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❚ ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Новые клады
Октябрьского

Гречку “отпустило”

Норильские милиционеры добились серьезных успехов в борьбе
с нарушениями антиалкогольного
законодательства.
В Норильске нет контрафактного алкоголя. Об этом сообщил начальник
отделения по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского
рынка и исполнения административного законодательства норильского УВД Алексей Бульдин.
Милиционеры, специалисты ГПКК
“Оптовый алкогольный центр” и
Территориального отдела краевого
Министерства промышленности и
энергетики проверяют все ввозимые партии алкоголя. Фактов несоответствия требованиям ГОСТа по
содержанию в нем формальдегидов
и инородных примесей не выявлено. По словам Алексея Бульдина,
причиной случаев алкогольного
отравления в основном становилось большое количество выпитого
спиртного.
В 2010 году милиционеры выявили
15 831 правонарушение в сфере антиалкогольного законодательства.

Золото из Барнаула

Татьяна РЫЧКОВА
Речь идет о приросте запасов богатых
медистых и вкрапленных руд на западном
фланге Октябрьского месторождения, рассказал “Заполярному вестнику” главный
геолог ООО “Норильскгеология” Сергей
Снисар. Поскольку в прошлом году газета
сообщала о защите норильскими геологами запасов Масловского месторождения в
ГКЗ в Москве, мы попросили Сергея Снисара пояснить, в чем отличие этих двух мероприятий.
В Москве Государственная комиссия по
запасам осуществляет рассмотрение и экспертизу подсчета запасов по вновь выявленным и подготовляемым к промышленному
освоению месторождениям, а в Красноярске – экспертизу оперативного подсчета запасов. Он, как правило, проводится на мес-

торождениях, находящихся в эксплуатации.
На их флангах или глубоких горизонтах
продолжаются разведочные и оценочные
работы, объяснил Сергей Снисар.
Как известно, Талнахское и Октябрьское месторождения разведывались 25 лет.
За это время было три генеральных подсчета запасов и ряд оперативных, потому что
месторождения запускались в экстренном
порядке и поэтапно – в связи с дефицитом
цветных металлов в СССР. Известна история, когда директор комбината Владимир
Долгих дал приказ проходить ствол на руднике “Маяк”, даже не дожидаясь утверждения запасов.
Последний подсчет запасов на Октябрьском месторождении был сделан
в 1987 году, а в поле рудника “Октябрьский” – в 1975-м. Сейчас, 23 года спустя,
по итогам работ 2008–2010 годов геологи

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7324 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1712 рублей.

учет в Красноярске, можно делать проект
вскрытия и добычи, подытожил главный
геолог. Горняки смогут осваивать новые
сокровища в 2013–2015 годах.
В новости есть еще один приятный момент: учтенные запасы подтянуты к границе
лицензионной площади – западному флангу
“Октябрьского”, что, безусловно, повышает
перспективы обнаружения новых рудных
тел богатых и медистых руд.

– У нас большой праздник: удалось завершить усилия геологов многих поколений,
– оценил факт защиты в Красноярске Сергей
Снисар. – Работа была выполнена столь качественно и точно, что на ее защиту в ТКЗ ушло
всего 45 минут вместо обычных полуторадвух часов. И для края это хорошо: когда Краснедра будут отчитываться перед Роснедрами,
то благодаря Норильску картина по приросту
запасов будет очень оптимистичной.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Достойный подарок
к бриллиантовому
юбилею
Вчера в холле управления Норильской железной дороги открылся музей
строительства и развития НЖД. Экспозиция стала знаковым событием для
норильчан. Теперь историю создания железной дороги в Заполярье можно
проследить не только по фото и документам, но и с помощью редких фрагментов,
макетов и действующих механизмов, собранных работниками-энтузиастами.
Музей открылся в преддверии 75-летнего юбилея НЖД.
Подробности читайте в ближайших номерах “Заполярного вестника”

Дорогой творчества
Норильчане Илья Савин и Семен Овчинников стали победителями детского
корпоративного конкурса “Дорога в завтра” в номинации “Гран-при”.
Лариса ФЕДИШИНА
На суд жюри одиннадцатого по счету
творческого соревнования детей работников предприятий группы “Норильский
никель” из нашего города было отправлено 28 лучших работ. По семь в каждой возрастной категории. В номинации
“Гран-при” определились четыре побе-

Николай ЩИПКО

Новый музей ждет посетителей

дителя, они представляют Заполярный
филиал компании и Кольскую ГМК. Трое
мальчиков занимаются декоративно-прикладным искусством, один – литературным творчеством.
Норильчане победили в младшей возрастной группе, где соревновались дети четырех-шести лет. Лучшей названа работа Семена Овчинникова “Талнах – рудная столица”.

В старшей возрастной группе – 13–16 лет
– также победил наш земляк семиклассник
Илья Савин. Его увлечение – выжигание по
дереву. На конкурс Илья представил “Книгу
мастеров” и завоевал первое место.
Лауреаты корпоративного конкурса
проведут весенние каникулы в Чехии. Это
подарок компании “Норильский никель”
одаренным детям своих работников.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Рейд
в сердце
Таймыра
Около тысячи километров
по выстуженной тундре
прошел на вездеходе вместе
с опергруппой журналист
“Заполярного вестника”,
участвовавший в рейде
милиции и госохотнадзора по
предупреждению на Таймыре
браконьерства, изъятию
нелегального охотничьего и
боевого оружия, выявлению
находящихся в розыске лиц и
незаконных мигрантов.

Рыцари шара
и дротика

Курс
акций

вышли с оперативным подсчетом запасов.
Работали буквально в 200–500 метрах от
краевых, западных выработок рудника
“Октябрьский” и выявили новые клады в
объеме, равном приблизительно годовой
добыче рудника. Очень важно, что прирост запасов богатых и медистых руд произведен как по известным залежам, так и
по вновь выявленным. Теперь, после того
как они поставлены на государственный

❚ В НОМЕР!

Де вя т н а д ц а т и л е т н и й д з юд оис т
из Норильска Горхмаз Гулиев завоевал золотую медаль первенства
Сибирского федерального округа
среди юниоров.
Соревнования проходили в Барнауле с 28 по 30 января нынешнего
года. В весовой категории Горхмаза Гулиева (81 кг) выступили 23 человека.
С 5 по 19 февраля спортсмен находится на учебно-тренировочных
сборах в Красноярске, после чего
выступит на первенстве России по
дзюдо среди юниоров до 20 лет в
Тюмени. Соревнования начнутся 20
февраля, а завершатся 3 марта.

На этой неделе в Норильске пройдет III турнир по боулингу и дартсу на кубок главы города.
В турнире примут участие более 100
сотрудников Норильского городского совета депутатов и подразделений администрации города.
Цель соревнований – пропаганда
здорового образа жизни. Победители в командном зачете и личном первенстве будут награждены дипломами и кубками от мэра Норильска.
Турнир по боулингу и дартсу пройдет с 11 по 13 февраля в боулингклубе “Африка” (ул. Талнахская, 30).

Октябрьское будет прирастать западным флангом

Подробности
на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Николай ЩИПКО

Не контраФакт

Геологи “Норильскгеологии” вернулись из Красноярска, где после
23-летнего перерыва прошли государственную экспертизу
выявленных запасов Октябрьского месторождения
в Территориальной комиссии по запасам. Объем новых кладов
приближается к годовой добыче рудника “Октябрьский”.
Денис КОЖЕВНИКОВ

В Красноярском крае впервые с
начала года отмечено снижение
цен на гречку и пшено. За неделю
(31 января – 7 февраля) первый
продукт подешевел на 0,3 процента, второй – на 0,7 процента.
Именно гречка и пшено поставили
рекорды по подорожанию в прошлом году. Цены на них выросли
более чем в два раза.
Управление Красноярскстата также
сообщило, что в начале февраля подешевело куриное яйцо на 1,4%, морковь на 1,1%, мясо кур на 0,4%, вермишель и поваренная соль на 0,1%.
В то же время дорожали капуста,
лук, картофель, а также хлеб и молоко. Рост потребительских цен в
первый месяц нынешнего года в
Красноярском крае составил 1,9
процента.
Для сравнения: в январе прошлого
года товары и услуги в регионе подорожали на 1,5 процента. Традиционно более быстрыми темпами
в крае растут цены на продовольствие, а также тарифы на услуги.
В 2010 году рост потребительских
цен в крае составил 7,9 процента.
Это ниже, чем в целом по России
– 8,8 процента.

“Золушка” празднует новоселье

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Старый новый
детский сад
Вчера в Норильске открылся новый корпус детского сада №59 “Золушка”,
рассчитанный на 120 детей в возрасте трех-четырех лет. Первые малыши придут
в группы уже сегодня, остальные пока проходят медицинскую комиссию.
Подробности на 2-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
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2

Заполярный Вестник
Среда, 9 февраля 2011 г.

События

Мнения
❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Всегда нужны

Детский сад – подарок для малышей

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Старый новый
детский сад
Четыре ребенка
в очереди

Лиза КОТИК
– Открытие детского сада – это
всегда радостное событие. Только в
прошлом году в дошкольные учреждения были устроены 2700 маленьких норильчан. Это рекордное число. И оно сложилось не из того, что
одни дети уходили в школы, а другие
приходили на их места. Мы по-другому решили эту проблему: создали
разновозрастные группы, уплотнили функционирующие группы в
пределах разрешенных санитарных
норм. А также переоборудовали под
детские сады здания школ-шестилеток, – сказал глава города Сергей
Шмаков.

Ранее здание на Московской, 29,
принадлежало школе №28. Во втором корпусе располагалась школа
для шестилеток. В мае прошлого
года этот корпус закрыли на ремонт.
Работы вело ООО “ДЭ-Строй”. Все
групповые и функциональные помещения были отремонтированы
в соответствии с новыми СанПиН.
Сегодня в каждой группе по три
комнаты – игровая, учебная и спальная. Имеются бассейн, зимний сад,
прогулочная веранда, выставочная
галерея, изостудия, физкультурный

Глава города поставил задачу

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ТРЕБУЮТСЯ:
✓ слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных
машин
✓ электрогазосварщик
✓ слесарь по ремонту подвижного состава
✓ монтер пути
✓ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
✓ слесарь-сантехник
✓ токарь
✓ шлифовщик
✓ слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее (полное) общее образование, отслужившие в рядах ВС, прошедшие альтернативную службу или
не подлежащие призыву, отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья, отсутствие увольнений за виновные действия.
Необходимые документы: оригиналы и копии паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета; резюме,
характеристики, отзывы, пенсионное страховое свидетельство.
Обращаться: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь
ТЭЦ, проезд автобусами №6, 11, остановка “Электродепо”.
Телефон 35-21-84.
Срок подачи документов – до 31 марта 2011 года.

и музыкальный залы. Планируется
открытие центра релаксации, центра краеведения, исследовательской
лаборатории.
Теперь в двух корпусах детского
сада №59 будет работать 18 групп,
рассчитанных на 327 мальчиков и
девочек, в том числе две компенсирующие группы для детей с тяжелыми нарушениями речи. Штат
укомплектован 96 работниками, из
них 35 – педагоги: воспитатели, три
учителя-логопеда, два инструктора
по физкультуре и два музыкальных
руководителя.
Благоустройством и дизайном
групп занимались сами сотрудники
детского сада.
– Мне очень нравится, потому что
все сделано на энтузиазме и доброй
воле сотрудников. Для того чтобы
открыть это помещение, затрачено
всего четыре миллиона рублей. Это
несоизмеримо с затратами, которые
идут на строительство нового детского сада, – отметил глава Норильска.
Кадровый состав воспитателей
детского сада сформирован как из
числа молодых специалистов – выпускников Норильского педагогического колледжа и профильных
вузов края, так и из педагогов с
большим стажем и опытом работы.
– В очереди на место в детском
саду сегодня стоит четыре ребенка
в возрасте от пяти до семи лет, и
то лишь потому, что их нет на территории. Неделю назад приехала с
материка мама, пришла устраивать
ребенка в детский сад, и ей тут же
выделили место. Представляете, каково было удивление женщины, когда ее спросили: “Какая вам группа
нужна?” Ставлю себе задачу, чтобы
к концу этого года исчезла очередь
в детские сады для ребят от трех до
пяти лет. Очередь из детей от полутора до трех лет планируется ликвидировать за два – два с половиной
года, – сказал Сергей Шмаков.
Сегодня на территории функционирует 39 детских садов, которые
посещают более восьми тысяч детей.
Родительская плата в месяц составляет 13,9 процента от себестоимости
содержания ребенка в дошкольном
учреждении – 2900 рублей. Обеспечение этой образовательной услугой детей от трех до семи лет в Норильске составляет 81 процент, что
почти на 10 процентов выше, чем в
целом по краю.

По словам организаторов, прежде всего конкурс направлен на
популяризацию рабочих профессий. Будущие слесари КИПиА, как
и студенты, овладевающие другими
специальностями, ежегодно проявляют свое мастерство на подобных
мероприятиях.
Мастер производственного обучения Анна Лобанова и преподаватель специальных предметов Игорь
Михайлов свою задачу в работе со
студентами обозначили так:
– Подготовить квалифицированных специалистов, которые будут
востребованы в первую очередь на
предприятиях компании “Норильский никель”.
Педагоги знают: слесари КИПиА
никогда не останутся без дела. По
возвращении из армии, например,
парни смогут устроиться на производство и обрести стабильный
доход. Профессия востребована. В
группах всегда полный набор студентов, есть даже девушки.
Заполярный филиал “Норникеля” – социальный партнер училища
№105. В январе компания потратила
5,5 млн рублей на ремонт в кабинетах и новое учебное оборудование.
– Нам отремонтировали кабинет
химии, физики, КИПиА, оснастили

их современным оборудованием, и
у студентов появилась возможность
отработать навыки на специальных
приборах, закупленных “Норильским никелем”, – рассказала и. о.
директора училища №105 Леонида
Заботкина.
По мнению студентов, новое
оборудование пробуждает интерес к
профессии. На нем и основывались
практические задания нынешнего
конкурса. В прошлом году подобный конкурс провели в лаборатории
по ремонту средств измерения давления и расхода МПО “Норильскавтоматика”.

Модернизация
как преимущество
Студенты серьезно готовились,
прежде чем выступить перед жюри.
– Мы два дня отрабатывали похожие задания на стендах, – сказал
третьекурсник Александр Гасюк
после прохождения всех этапов конкурса. – Я хорошист. Думаю, что мне
предложили поучаствовать в этом
конкурсе как раз из-за успеваемости
в учебе.
Сейчас Александр проходит
практику в ОАО “Норильскгазпром”.
По мнению студента, ему еще не скоро удастся достичь такого уровня

На новом оборудовании учиться интереснее

профессионализма, как у старших
коллег из газодобывающей компании. Хотя в качестве современного
обучения парень видит и свои преимущества:
– Специфика работы слесаря
КИПиА позволяет специалисту
развивать свои знания. Технологии
постоянно модернизируются. Это
большой плюс. Считаю свою специальность достойной и престижной,
– поделился мнением Александр.
После окончания училища молодой специалист планирует поступать
в Норильский индустриальный институт, причем на очное отделение.
По возвращении на производство
в должности инженера Александр
мечтает сделать карьеру.
Его коллега Андрей Коваль поступил в училище №105 по примеру братьев. Оба имеют специальность слесаря КИПиА и довольны этим. Андрей
же сейчас практикуется на Надеждинском металлургическом заводе.
– Не верьте, если вам скажут,
что наша работа чистая, – говорит

❚ ИТОГИ

О спорт, ты жизнь!
“Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!” – такой девиз можно было дать
юбилейному вечеру, посвященному чествованию спортсменов и тренеров. В Норильске
сохраняется добрая традиция подведения спортивных итогов и празднования побед.
Виктория РАЗВОДОВСКАЯ
В прошлом году в Норильске было проведено более 560 мероприятий по различным видам
спорта. В этих спортивных праздниках приняли
участие 46,6 тысячи человек. Самыми массовыми стали “Кросс Заполярья – 2010”, легкоатлетический пробег, посвященный 65-летию Победы
в Великой Отечественной войне, “Лыжня “Норильского никеля”. Один из наших заполярных
спортсменов удостоен звания мастера спорта
международного класса, еще трое стали мастерами спорта России, 38 человек получили звание
кандидата в мастера спорта, 187 – первый разряд.
Это оптимистичная статистика. В ГЦК она обрела реальные черты. Здесь всем городом чествовали спортсменов, достигших наиболее значимых
результатов в 2010 году.

Нет предела
совершенству
Спортсмены Заполярья занимаются, кажется, абсолютно всеми видами спорта, получают
награды, совершенствуются. Они – гордость
Норильска. На территории функционирует 25
спортивных сооружений, в том числе девять детско-юношеских спортивных школ, в которых

Денис КОЖЕВНИКОВ

Николай ЩИПКО

Юлия КОСТИКОВА

Николай ЩИПКО

В профессиональном училище №105 прошел конкурс профмастерства
среди будущих слесарей контрольно-измерительных приборов
и автоматики. Ребята, получившие эту профессию, знают: они всегда
востребованы на предприятиях Заполярного филиала “Норникеля”,
давнего социального партнера училища.

Чествование спортсменов
стало настоящим праздником для Норильска

тренируется более 6,5 тысячи детей – это ли не
достижение для такого, в сущности, небольшого
города, как Норильск! Принимая удостоверения

юноша. – Так кажется со стороны. На самом деле можно попасть
на участок с насосами, например,
иметь дело с машинным маслом и
прочими грязными веществами.
При этом слесарю нужно хорошо
разбираться в деталях, быть в курсе
всех мелочей в работе механизмов.
Без этого ничего не выйдет. Сложно
сразу во всем разобраться, но это
того стоит.
Андрей твердо решил продолжить образование по выбранному
профилю. После окончания училища
заочно поступит в техникум, параллельно будет осваивать профессию
на предприятии.
Участие в конкурсе не пройдет
зря для выпускников. Помимо дипломов за призовые места они получат
бонусы при написании выпускных
работ и во время сдачи экзаменов.
А члены жюри, наблюдая за работой
студентов, уже присматривают себе
будущих работников и выбирают,
кому из них на производстве будут
особенно рады.

мастеров спорта, награды по итогам участия в
международных, всероссийских и региональных
чемпионатах и первенствах, спортсмены благодарили город, который стал стартовой площадкой
для их достижений.
Среди 65 награжденных спортсменов – серебряный призер чемпионата мира по бодибилдингу
Ольга Пузанова, чемпионка Европы по баскетболу Жанна Бязрова, бронзовый призер первенства
Сибирского федерального округа по дзюдо Анжелика Лебедева. Награды также получили Вероника Мясоедова, мастер спорта России, ставшая
серебряным призером среди женщин чемпионата
по пауэрлифтингу, Татьяна Магомедова, призер
чемпионата по спортивной акробатике, Денис Халитов, завоевавший серебро по боевому самбо в
городе Улан-Удэ. Почетной грамотой Министерства по спорту, туризму и молодежной политике за
большие заслуги в развитии физической культуры
наградили Любовь Могутнову, тренера по спортивной гимнастике. Марии Вороновой, Антону
Терских, Максиму Ратникову и многим другим
зал аплодировал так же восхищенно и дружно.
Получили награды и Анна Новикова, призер по
прыжкам на батуте, каратисты Александр Андреев, Александр Кузнецов, Максим Иванцов.
Важно, что на мероприятии чествовали не
только победителей-спорстменов, но и тех, кто
вложил в них душу, помог подняться на вершины
спорта. Среди лучших тренеров по итогам 2010
года названы Вячеслав Маслов (бодибилдинг),
Валентина Лягина (баскетбол), Федор Кравченко
(волейбол), Александр Тихонов (карате), Наталья
Пащенко (карате) и другие вдохновители достижений молодых спортсменов.
“Пусть славится наша Россия!” – в эти завершающие вечер слова собравшиеся вкладывали
особый смысл. Ведь выступающим на соревнованиях разных уровней норильчанам вверено
представлять не только родной город, но и свою
великую державу.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в дирекции по развитию рудника “Таймырский”
на замещение вакантной должности менеджера
Основные требования к кандидатам:
❐ высшее или среднее профессиональное образование (специальность
“промышленное и гражданское строительство”);
❐ стаж работы по специальности на инженерно-технических должностях не менее трех лет;
❐ опыт работы с проектно-сметной (рабочей) и нормативно-технической документацией;
❐ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel);
❐ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
❐ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
❐ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта,
документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 18 февраля 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет
15, с 14.00 до 17.00.
Телефон 46-13-77.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по выбору исполнителей
для оказания услуг
по монтажу оборудования – аппаратуры
блокировок стрелок и сигналов (АБСС)
производственных подразделений
минерально-сырьевого комплекса
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
в 2011 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом. К участию допускаются все исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения
конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская,
23, управление автоматизации производства ДИТ ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 202.
За дополнительной информацией обращаться по
телефону (3919) 43-48-30.

общество с ограниченной ответственностью

В связи с увеличением объема работ
по строительству горно-капитальных выработок
на рудниках НПР
трест “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
по профессиям
✓ проходчики (с полным рабочим днем под землей)
✓ крепильщики (с полным рабочим днем под землей)
Основные требования к кандидатам:
◆ отсутствие увольнений за виновные действия;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья;
◆ обязательно наличие удостоверения по профессии.
Уровень оплаты высокий (зависит от квалификации,
опыта работы); гарантированный социальный пакет, дополнительный отпуск за вредные и тяжелые условия труда.
Необходимые документы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой
книжки (при наличии), документов воинского учета, свидетельств о повышении квалификации; другие документы по
желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 103.
Телефон 37-40-69.
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Город
❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Рейд в сердце Таймыра
Окончание. Начало в “ЗВ”
за 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 декабря,
12, 13, 17, 18, 19, 24 и 26 января
и 8 февраля.

Законы
для Подмосковья
Говорят, что благими намерениями
вымощен путь в ад. Так же и хорошие законы, принятые где-то умными людьми,
но никак не соотнесенные с отдаленной
действительностью, могут превратить
жизнь очень многих людей в чистилище.
Порою соблюдать их означает погибнуть. Двадцать один час в пути. В странах Евросоюза к водителю транспортного средства уже можно применять самые
жесткие санкции. Там после восьми часов комфортной езды по автобану водитель обязан остановить автобус или
большегрузную фуру и передать управление сменщику. Или на восемь часов
отправиться спать в придорожный мотель. Впрочем, и на российских дальнобойщиков это ограничение сейчас распространяется. А в тундре-то делать что?
Остановишься передохнуть даже на часок – и может такая завертеться метель,
что рискуешь застрять в снежном плену
на несколько дней, если не навсегда. Нет
мотелей на тундровом бездорожье, как и
торговых рядов вдоль дорожного полотна с вареной кукурузой и сладкой ватой.
Что же теперь, не осваивать Север?
Или правила транспортировки оружия. Перевозить винтовку или дробовик
можно только в разобранном виде. Для
Подмосковья это очень правильный закон. А кто его соблюдает на Таймыре? Не
потому, что не уважают законодательство,
а потому, что хотят вернуться домой живыми. За полтысячи верст от Норильска,
за сотню километров от ближайшей избы
поймают охотника на снегоходе с собранным оружием и не только могут, но и обязаны применить к нему санкции. Пробовали ли законодатели собирать винтовку
в тридцатиградусный мороз с ветерком?
А в сорокаградусный? А проза тундровой
жизни такова, что встретить стаю волков
или росомаху в пути, которого порой несколько суток, очень возможно.

Или сроки охоты. Не успевает подладиться северная природа под правильные
законы. И если буквально следовать центральным директивам, то на гуся надо
охотиться, когда он еще не прилетел, а куропатку стрелять исключительно в непроглядной темноте полярной ночи. И с оленем иногда происходит похожая история.
Чиновника не интересует живая жизнь,
его интересует сухая буква. Даже в недемократичные советские времена у северных
территорий всегда был особый статус. Не
потому, что мы здесь какие-то особенные.
Просто имеется ряд существенных географических и природных отличий от средней
полосы. Климат, расстояния, отсутствие
дорог… Россия хочет, чтобы у нее был Север? Значит, и обстоятельства жизни здесь
должна рассматривать реально. И хорошо
бы с благожелательностью к живущему в
этих краях человеку.

Биотуалет в тундре
Два года назад в журналистском пуле
сопровождал губернатора Красноярского
края в поездке по Северам. Обсуждалась
тогда проблема школ в тундровых поселках. По существующим в России санитарным нормам школы должны быть
оснащены полноценной канализацией,
подключенной к очистным сооружениям. Иначе их необходимо закрыть. И неизвестно, удастся ли когда-то открыть их
вновь. Реализовать программу оснащения всех школ Заполярья очистными сооружениями – по деньгам это запустить
пару “Протонов” в космос. Может, немного преувеличиваю, но все равно непропорционально дорого. И как быть, если
по всей тундре нет теплых сортиров и
напрочь отсутствуют очистные сооружения? А люди, для которых тундра – родной дом, прекрасно без них обходятся. И
если школы в таймырских поселках еще
работают, значит, как-то удается договариваться властям с законом, которым руководствуются инспектирующие инстанции. А хорошо бы не договариваться, а,
наоборот, иметь адаптированное к местным условиям законодательство. “Особые
территории национального развития”.
Интересно, как обстоят дела с туалетами
“за бугром” – в индейских резервациях
или у эскимосов. Ходят они в биотуалеты
с антисептиком или под кустик? На мой

взгляд, пластмассовая будка в лесу или на
тундровой лайде нелепо выглядит.
Может быть, государство и хочет сохранить коренным жителям Севера возможность вести традиционный образ
жизни, но как-то не очень настойчиво.
Гипотетически хочет, на уровне деклараций. А фактически не оставляет коренным
народам другой возможности выжить,
кроме как полностью ассимилировать в
европейский быт и уклад. Что в тундре
сделать совершенно невозможно. Означает ли это, что коренные народы будут
оголять просторы Таймыра, перебираясь
на постоянное жительство в города? Или,
как вариант, вести бездеятельную, нищую
и пьяную жизнь в тундровых поселках?
Пока так и происходит.

Закон – тайга
Тысяча километров снежного бездорожья позади. По мобильному телефону
из гаража можно вызвать такси – чудеса!
Отсюда, где светят фонари, ходят автобусы, а из кранов течет холодная и горячая
вода, тундра уже не кажется такой грозной. И опять удобнее представлять, что
Таймыр – это красивые девушки в наци-

ональных костюмах, пластичные танцы и
завораживающие мелодии ансамбля “Хэйро”, ледоход в Дудинке, сбор брусники на
заводской турбазе, а вовсе не перестрелки
и пьяные драки в поселках, не повальная
нищета, не одинокий долганин (сколько
их таких!), у которого оперативная группа,
следуя букве правильного закона, изъяла
единственное ружье.
И ведь ничего не изменить! Пока вся
властная вертикаль не осознает необходимости законодательной дифференциации
для различных территорий России и не
проявит политическую волю. Пока в северных поселках без ограничения будут продавать “огненную воду”. Пока для того чтобы
законно обладать ружьем, ненец, нганасанин или долганин, освоивший отцовский
дробовик лет с двенадцати, должен из таймырской глубинки трижды добраться до
Дудинки – что почти равно путешествию
Синдбада – и вернуться обратно, сдать на
анализ кровь и мочу, вступить в общество
охотников-любителей и заплатить членские
взносы. Ну вы его заставьте еще в общество
рыболовов записаться, чтобы иметь право
обладать удочкой! Думаю, возьми коренной
житель в руки лук и стрелы, чтобы обеспечить себя пропитанием, как в допотопные
времена, – тут же понаедут комиссии и инспекции, чтобы пресечь этот общественно
небезопасный и варварский метод охоты.
Лучше пусть человек с голоду умрет, но живет по городским европейским правилам.
Лишить бы вас самих, господа законодатели, права на посещение продуктового магазина годика на два. Какие бы законы тогда
написали?

Когда поручитель за все в ответе
Кого сегодня эта ситуация удивит? Человек взял в банке кредит
и… перестал платить. Изменились обстоятельства. Но если
их суд примет во внимание, то жизненные обстоятельства
поручителей никого особо не волнуют. В России сегодня
сложилась парадоксальная ситуация, когда ответственность
поручителя в банке оказывается едва ли не больше, чем самого
заемщика. Мошенники этот факт учли.

Никого не обманывала

Николай ЩИПКО

Елена ПОПОВА

Она молода, образованна, успешна. Она производит самое благоприятное впечатление. Случайно встретившись со своей давней знакомой
Евгенией весной 2007 года, Максим был по-человечески рад. Тогда он
еще и предположить не мог, к чему приведет эта встреча.
– Женя рассказала мне, что дела у нее идут отлично, – вспоминает
молодой человек. – Она возглавляет фирму такси, которая приносит хорошую прибыль, в ее собственности восемь машин. В ходе разговора,
как бы между прочим, Евгения поинтересовалась: брал ли я когда-нибудь кредит в банке? Был ли поручителем? Я ответил, что кредит на себя
не оформлял, но был поручителем у знакомого, который ссуду выплатил
без всяких проблем. Мы обменялись телефонами и разошлись.
Через пару месяцев раздался звонок. Евгения рассказала Максиму, что собирается взять целевой кредит в банке на сумму 450 тысяч
рублей (для покупки квартиры под офис такси). Мол, надоело снимать
помещения и переплачивать за аренду. Не может ли Максим выступить за нее поручителем? Поводов отказать девушке в помощи у него
не было. Он согласился.
Встретиться договорились 27 июня 2007 года. Именно в этот день в
банке было назначено подписание документов. И в этот же день Максим неожиданно для себя узнал: ссуда будет оформляться не на саму
Евгению, а на некую Елену, работавшую в фирме диспетчером. С ней,
так же как и с другими поручителями, до этого дня Максим знаком
не был. Евгения объяснила сей факт просто: несколько лет назад она
брала кредит, который погасила, но, к сожалению, несколько раз задержала платеж, из-за чего банк внес ее в черный список.
Почему этот тревожный звоночек не заставил тогда задуматься
молодого человека? И почему Елена, одна воспитывающая несовер-
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“Нужна работа? Иди учиться!”

Такси за мной подъехало к воротам гаража. Как в городе жить-то удобно! Хочешь
– иди, хочешь – езжай, хочешь – отложи
почти любое дело до времен, когда на него
будет настроение. Это не тундра, где действует почти самурайский кодекс – начатое
надо доводить до конца, ничего нельзя отложить на завтра или сделать плохо, никаких поблажек себе и остановок в пути.
Любому нарушению этих правил цена может быть – жизнь. Но, возможно, потому и
привлекает белое безмолвие сильных людей
– настоящих самураев тундры.
Забросив рюкзак в багажник, прощаюсь
с товарищами.
– По весне пойдешь с нами в рейд?
– спрашивает Николайчук.
– Тем же составом? Не задумываясь!
Тогда до весны! Когда мороз уже не так
лют, а за бортом вездехода оживает тундра.
Которая все-таки в любое время года совсем не пустыня.

Действительно, квартира, где располагался офис фирмы такси, вскоре
была продана примерно за 800 тысяч рублей (для справки: куплена за 430
тысяч). Однако платежей по кредиту в банк по-прежнему не поступало.
Максим снова позвонил Евгении.
– Я услышал от нее, что с этих денег она закрыла лизинг по автомашинам (оказывается, они не являлись ее собственностью). Но сейчас
якобы машины оформлены на фирму, и она распродает их. Чтобы ускорить процесс, я согласился Евгении помочь. При этом выяснилось, что
из восьми машин на ходу всего три. Остальные она планировала продать по запчастям. Я помог разобрать один автомобиль. В итоге две машины были проданы, но платежи по кредиту в банк опять не поступили.
Евгения пояснила, что у нее есть более важные долги, про которые она
ранее мне не сообщала.

Хитрая комбинация

Роковая встреча

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Самураи тундры

Жизнь на Таймыре пока есть! Хочется, чтобы так было всегда

❚ СИТУАЦИЯ

– Они в любом случае выходят сухими из воды, – высказывают свое мнение норильчане Елена и Максим (имена всех действующих лиц подлинные),
на своем опыте столкнувшиеся с несовершенством российской законодательной базы и все же не теряющие надежды добиться справедливости.
Жизнь этих людей сегодня – сплошной стресс. Бесконечные разбирательства, хождения по судам, приставы и выплата чужого долга… Им
приходится в прямом смысле слова расплачиваться за преподанный жизнью урок. А человек, потративший взятые для него в кредит деньги, живет спокойно. Вполне возможно – наметив следующих своих жертв.

Единые для всей территории законы хороши для небольшой Швейцарии,
Лихтенштейна или Монако. Но не для
России – многонациональной, многоукладной, раскинувшей свои просторы в
тайге, в тундре, в асфальтированной Европе. Умудряется же Америка прописывать в каждом штате свои специфические
законы. А нам на первых порах хотя бы
вернуться к той национальной политике,
которая проводилась в СССР по отношению к коренным малочисленным народам
Крайнего Севера.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сергей МОГЛОВЕЦ

Компания

Спорить бесполезно: поручился – плати

шеннолетнего ребенка, после месяца уговоров все-таки дала втянуть
себя в эту авантюру? На эти вопросы толком сегодня ответить не может никто.
– Это, кстати, весьма распространенный вариант мошеннической
схемы, когда один человек уговаривает другого оформить на себя кредит, а деньги отдать ему, мол, он и будет на самом деле выплачивать
кредит… – объяснял “Вестнику” и. о. начальника межрайонного отдела
старшего судебного пристава по г. Норильску Георгий Галанин. – Другая
часто встречающаяся ситуация: работодатель под давлением или путем
уговоров предлагает оформить на себя кредит своему работнику, для
чего человеку выдается фиктивная справка о большом доходе. Он берет
ссуду в банке и отдает деньги работодателю. Тот вкладывает их в бизнес,
а потом что-то не складывается и… Итог в этих ситуациях всегда один:
заемщик и поручители годами выплачивают чужие долги.

Долги
Деньги Елена, официальная заемщица в банке, передала Евгении
28 июня 2007 года в присутствии свидетелей (поручителей). На всякий случай подстраховалась распиской, в которой Евгения пообещала
своевременно делать платежи.
Через некоторое время офис фирмы такси переехал в четырехкомнатную квартиру (кстати сказать, оформленную Евгенией не на себя, а
на подругу Викторию).
Через год грянул гром.
– Из банка нам стали приходить “письма счастья” об отсутствии
платежей, – рассказывает Максим. – Я тут же позвонил Евгении и попросил ее решить этот вопрос. В ответ услышал: такси прибыли почти
не приносит, поэтому она начинает продавать автомашины и квартиру
для погашения долга по кредиту.

В то время как эта “бизнес-вумен” переключилась после такси на другие виды деятельности – продажу живых бабочек и наращивание ногтей,
– Елена и поручители получили повестки в суд. Решение суда гласило:
взыскать с заемщицы и поручителей в солидарном порядке весь остаток
долга по кредиту плюс госпошлину (всего 323 451 рубль 22 копейки).
– Услышав об этом, Евгения заявила, что судья законов РФ не знает, – вспоминают “пострадавшие”. – Что нужно было переложить весь
долг на нее – согласно расписке. Поэтому она от имени одной из поручительниц – своей подруги Виктории – подала кассационную жалобу в
Красноярский краевой суд. Судебная коллегия по гражданским делам
Красноярского краевого суда рассмотрела наше дело и, естественно,
вынесла постановление: решение Норильского суда оставить без изменений, а жалобу – без удовлетворения. В октябре 2009 года нас вызвал
на беседу судебный пристав-исполнитель.
Что делает человек, уверенный в том, что его обманывают? Правильно. Обращается в милицию. Максим и Елена написали заявление
в УВД по городу Норильску о том, что Евгения путем обмана и злоупотребления доверием похитила у них денежные средства.
– Однако уже на следующий день дознаватель вынес постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления, – рассказывают они. – Мотивируя это тем, что Евгения якобы от долга
не отказывается, просто у нее на данный момент плохое материальное положение, а как только у нее будет возможность, она со всеми рассчитается…
Несмотря на это, заместитель прокурора города Норильска вынес постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела,
и материалы дела возвращены для проведения дополнительной проверки. И
снова в действиях Евгении не нашли никакого состава преступления. После
повторного направления прокуратурой дела на дополнительную проверку
опять было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
за отсутствием состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ.
“Не имела умысла на хищение чужого имущества, – официально
подтвердили “ЗВ” в УВД по г. Норильску, – так как имели место устные
договоренности между сторонами… Она чужое имущество не похищала, так как деньги передавались добровольно и был ранее обговорен
в устной форме порядок распоряжения полученными в кредит денежными средствами. При заключении договоренностей никто обманут
не был… так как гражданка частично выполнила взятые на себя обязательства и в данный момент не исполняет условия заключенного ранее
договора в связи с тяжелым материальным положением…”
Вот так. Все просто. Человек от исполнения долговых обязательств
на словах не отказывается – значит, преступного умысла не имел. Согласно российскому законодательству – и в этом сотрудники УВД правы – придраться не к чему. Что касается вопросов совести и чести – это
уже из другой оперы.
(Окончание в следующем номере)

Марина БУШУЕВА
“ЗВ” №12 за 27 января
http://norilsk-zv.ru/articles/nuzhna_rabota_idi_
uchitsya.html
Arkan:
– Мне 40 лет, ранее я окончил институт, искал работу по профессии экономиста, но найти в Норильске
с достойной оплатой не смог. Решил переучиться и поступил в московский институт мясомолочной промышленности на технолога. По окончании предлагал свою
кандидатуру в норильский мясокомбинат на своих условиях, так как в Норильске окончивших этот институт нет. Я продал свои услуги и знания за зарплату в 400
тысяч рублей в месяц, но норильскому мясокомбинату нужны более сговорчивые и менее требовательные
по финансовой части: лучше взять молодого до 35 лет,
которому можно предложить должность директора по
продажам с зарплатой 50 тысяч рублей, чем платить
высококлассным специалистам. Вот и учись.
Max:
– Вы рассуждаете исключительно в рыночных категориях “продаю свои услуги и знания”, следовательно, должны быть готовы к тому, что и другой участник процесса будет использовать рыночный подход
и брать того специалиста, какой ему выгоден. Значит,
и пенять ему за нежелание брать директора по продажам с зарплатой в четыреста тысяч в месяц некорректно. Рынок, что вы хотите. У вас товар, у них купец.
Старик:
– Сегодня сложилась уникальная ситуация, когда
человек, поступая в вуз на престижную специальность,
уже ко второму курсу оказывается невостребованным,
а получив диплом, становится дипломированным
безработным. Мне приходилось встречаться с экономистами и юристами, которые заканчивали несколько
вузов по специальности, но применения своим знаниям нашли на рабочих специальностях. В чем дело? А
в том, что абсолютное большинство из нас, видя, как
зарабатывают юристы, банковские работники, олигархи, думают, что и им диплом того или иного престижного вуза гарантирует доход. Но ловушка в том, что за
то время, пока ребенок учится, происходят изменения
конъюнктуры рынка, и та специальность, которая была
престижной пять лет назад, уже не нужна.
Мы не умеем прогнозировать. Прогноз – это не
предсказание на основе магии, знахарства и прошения у бога, а предвидение событий на основе анализа сложившейся ситуации и возможных путей ее
развития. А именно это дает возможность не только
обеспечить себя работой в будущем, но и создавать
новые рабочие места будущего. Но этому никто и
нигде пока не учит.

“Эх, темнота…”
Ален БУРНАШЕВ
“ЗВ” №14 за 31 января
http://norilsk-zv.ru/articles/eh_temnota.html
Роман:
– Замеры может проводить инспектор технадзора,
об этом должна стоять отметка в удостоверении. Вне
стационарного поста проводить замеры тонировки не
имеют права! Наличие талона техосмотра запрещает
инспекторам применять подобные меры к водителям.
Водители, закон на вашей стороне, знайте его, и вы легко сможете выиграть поединок с инспектором ДПС.
Северянин:
– Согласно приказу МВД №1240 от 07.12.2000,
пункт 16.1, “при надзоре за дорожным движением
контроль за конструкцией и техническим состоянием транспортных средств может проводиться на
стационарных постах и контрольных постах милиции, контрольно-пропускных пунктах транспортных средств”. Использование приборов “Тоник”
экипажами ГИБДД незаконно!
Slevin:
– А почему вдруг возник вопрос о незаконном
использовании данных аппаратов? Как следует из
комментариев представителей ГИБДД, экипажи
использовать “Тоник” направо и налево не должны и не собираются. Один аппарат будет установлен на стационарном посту Купец, другой – как раз
на техосмотре. Так что перемудрившим с затемнением техосмотр не пройти и, следовательно, Купец
тоже благополучно не миновать.

“Лохотрон спешит на помощь”
Лиза КОТИК
“ЗВ” №14 за 31 января
http://norilsk-zv.ru/articles/lohotron_speshit_na_
pomosh.html
Arkan:
– Бдительности одной мало. Сотовый оператор
без напоминания не может, что ли, вычислять абонентов, которым вдруг пошли деньги на счет? Сотовая связь предназначена для банковских переводов?
Все эти мошеннические схемы курируют технические специалисты сотовых компаний.
Игорь Клюшин:
– Эсэмэска от “Екатерины Евгеньевны” бродит
по России с 2008 года. В Интернете про этот номер
телефона и Екатерину Евгеньевну уже написаны
целые тома. Якобы номер зарегистрирован где-то
в Свердловской области. Интересно то, что номер
телефона не меняется годами – он все тот же, что
и в 2008-м. Так мошенничать можно только с очень
серьезной “крышей”.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно ваше мнение!
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Заполярный Вестник
Среда, 9 февраля 2011 г.

калейдоскоп

Утверждая победу

Рок без ограничений
В пятницу, 11 февраля, в Городском центре культуры пройдет
благотворительный концерт совместного проекта группы “Шрайбикус”
и ансамбля “Тихий камертон” – “Рок должен услышать каждый”.
Этот концерт станет последним выступлением пятерки рокеров
в Норильске в рамках данного проекта.
Юлия КОСТИКОВА
За семь лет существования группы
“Шрайбикус” это уже не первая ее работа с творческим коллективом зонального центра Всероссийского общества
глухих в Норильске. Ребята выступали
на основных площадках города, массовых уличных мероприятиях и давно
зарекомендовали себя как профессиональная творческая единица.
Директор и продюсер “Шрайбикуса” Ирина Радостина вместе с председателем местного общества глухих и
руководителем ансамбля Татьяной Причининой – авторы проекта “Рок должен
услышать каждый”. Об уникальности
идеи они могут рассказывать часами,
хотя ценители и без того понимают, в
чем ее исключительность.
– Рок всегда считался музыкой протеста, – рассуждает Ирина Радостина.
– Для многих это целая субкультура. И
участникам группы “Шрайбикус” стало интересно: как донести ее до каждого слушателя, чтобы можно было не
только понять, но и проникнуться? У
слабослышащего, а тем более человека с отсутствием слуха, окружающий
мир несколько ограничен в силу физических причин. Ему нет смысла идти
в кинотеатр, если фильм без сурдоперевода, или на концерт. Разве что по-

смотреть на происходящее… Музыку
и ритм такие люди ощущают по-иному, как бы изнутри. Но в нашем проекте пространство расширяется. Группа
играет на сцене, исполняет песни, в
это же время участники ансамбля “Тихий камертон” повторяют слова движением губ и жестами передают смысл
текста. Это очень сложно, потому что
жестовая песня не сурдоперевод. Она
не исполняется дословно. Доносится
лишь ощущение, а параллельно без
звука произносятся слова. Режиссеру
важно совместить эти два способа исполнения, чтобы получился гармоничный результат.
Таким образом каждый человек в
зрительном зале сможет чувствовать
себя комфортно и полноценно. Норильчане с ограниченными возможностями наравне с другими поймут, о чем
поется в песне. А звуки гитар, ударных
и клавишных инструментов создадут
незабываемую вибрацию ритма.
– К тому же проект “Рок должен
услышать каждый” – единственный
не только в России. Насколько я знаю,
ему нет аналогов в мире, – продолжает
Ирина Радостина. – Ведь среди людей с
ограниченными возможностями очень
много талантов, и с помощью подобных выступлений они раскрываются и
развиваются.

Растут туристские ряды
В школе №40 состоялось открытие туристского клуба.
Анжелика САМЕДОВА

Не ради славы

С этим событием ребят поздравили их ровесники из школы №45 и гимназии №11, которые уже не первый год занимаются в туристско-краеведческом клубе “Планета”. Обученные
азам туризма школьники поделились с новичками опытом, рассказали о том, как готовиться
к путешествию, каким вещам отдать предпочтение, как снарядить спортивный рюкзак, каких
народных примет придерживаться в походе.
Одна из юных туристок Елизавета Шуруха
поделилась впечатлениями от занятий в клубе, рассказала, как интересно и увлекательно осваивать азы пешеходного, спортивного,
лыжного туризма, скалолазания. Для этого в
Кайеркане созданы все условия. На базе Дома
спорта несколько лет существует искусственный тренажер. На нем спортсмены оттачивают
навыки подъема по вертикальной поверхности, развивают выносливость, укрепляют дух
и тело. Но особенно приятно испытать свои
возможности в естественных, природных условиях. Например, на ежегодных подъемах на
гору “Сокол” или на соревнованиях по пешеходному туризму.
Руководить клубом в школе №40 будет
опытный турист Александр Смаженов. Он
считает, что клубное объединение, как одна
из наиболее прогрессивных форм работы с детьми, дает возможность школьникам реализовать себя в интересном деле, узнать много нового об окружающей среде, укрепить волю и в

В преддверии последнего выступления участники особенно волнуются.
Собираясь в студии, без конца прогоняют уже давно отрепетированные
песни, а их в репертуаре “Шрайбикуса”
уже 22.
Пока ребята поют, Ирина Радостина
рассказывает о своих подопечных:
– Лидер группы – Валерий Махалов. Он и вокалист, и на гитаре играет.
Степан Степанов у нас самый молодой
и самый старый участник “Шрайбикуса” одновременно. Парень по возрасту
младше остальных, а играет в группе
дольше всех. Барабанщик Сергей Разбойников – признанный красавчик.
Сколько же девчонок ходит на концерты группы ради него! Дмитрий Ермишкин – клавишник, на бас-гитаре играет
Станислав Петров. За годы совместной
работы музыканты настолько сработались, что и покидать город планируют
все вместе.
Из ансамбля “Тихий камертон”
на сцену ГЦК выйдут его постоянные участники Марина Максимова и
Ален Моргунов – лауреаты премии
правительства Красноярского края,
победители краевых и всероссийских
конкурсов, претенденты на участие в
“Евровидении”. И уже несколько лет в
благотворительном проекте участвуют
приглашенные музыканты. На этот раз
в составе группы выступит популярная
норильская певица Полина Сахно.
– Все это делается не ради славы, –
поделились мыслями в перерыве между
репетициями участники группы. – Мы
хотим, чтобы наши песни были услышаны. Чтобы каждый желающий смог
воспринять эту музыку в полном объеме. В это и вкладываем свои силы.

ПРИНИМАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
водителей автомобилей, имеющих категорию D
Средняя заработная плата 35 000–57 000 рублей в
зависимости от класса водителя.
Стабильная работа предприятия,
полный социальный пакет:
♦ оплата больничных листов, проезда в отпуск и
обратно;
♦ компенсация расходов, связанных с переездом;
♦ оплата учебных отпусков и проезда к месту обучения.
Бесплатный проезд в городских пассажирских
автобусах МУП “НПОПАТ”.
Имеется столовая в АБК НПОПАТ.
У работников МУП “НПОПАТ”
имеются возможности:
➲ заниматься спортом в оборудованном спортзале;
➲ отдыхать на загородной турбазе “Сияние”;
➲ повышать квалификацию и обучаться смежным
профессиям;
➲ принимать участие в профсоюзной работе.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ” по
адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402
(проезд автобусами №2б, 16а, 16б до конечной остановки “АБК НПОПАТ”).
Контактные телефоны 35-13-40, 35-28-36.

В городской центральной библиотеке вечер,
посвященный жизни и творчеству Афанасия Фета,
был приурочен к 190-й годовщине со дня рождения поэта.
Татьяна ТРОПИНА

www.norilsk-zv.ru

Судьба досталась ему непростая. По законам XIX века,
в котором жил и творил Фет,
ребенок, рожденный до брака, получал фамилию матери
и, если отец был дворянином,
лишался всех привилегий.
Поэт долго добивался дворянского титула. Но в русской
литературе так и остался с
фамилией матери-немки. Заведующая библиотекой Марина Ларионова отметила, что

✔ аппаратчик-гидрометаллург
✔ аппаратчик электролиза
✔ дежурный стрелочного поста
✔ конвертерщик
✔ машинист крана (крановщик)
✔ машинист насосных установок
✔ моторист вентиляционной установки
✔ обжигальщик
✔ огнеупорщик, занятый на горячих участках работ
✔ оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок
✔ плавильщик
✔ растворщик реагентов
✔ растворщик электродов
✔ регулировщик электродов
✔ транспортерщик
✔ шихтовщик
✔ шлаковщик
✔ электролизник водных растворов
✔ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Основные требования к кандидатам:
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или
альтернативную службу;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие
документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 21 февраля 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом никелевого завода: г. Норильск, ул. Октябрьская, 2, кабинет 220 (проезд
автобусами №2б, 16а, 16б до остановки “Площадь А.П.Завенягина”).
Телефон 35-22-61.
Часы приема: с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Главный редактор Калабекова Д.М.
Зам. главного редактора Цуркан А.В.
Ответственный секретарь Быков Д.А.
Художественный редактор Ирук О.Н.
Дежурный редактор Попова Е.А.

школьникам необходимо прививать любовь к поэзии, ибо
она воспитывает гражданскую
позицию. В поэтических строках Фета наряду с отражением
нелегких этапов его жизни,
включающих борьбу за отцовскую фамилию, есть много
светлых строк о любви, природе, предназначении поэта.
Библиотека не первый год
сотрудничает с театральной
студией школы №14 под руководством Инны Бердник.
Юные актеры преподнесли

зрителям сценки из жизни
известного поэта. В вечере
приняли участие третьеклассники этой же школы. Они
выразительно читали стихи
Фета. Проникновенно звучали
“Эти думы, эти грезы…”, “Еще
майская ночь” и другие “пленительные”, по словам Антона
Чехова, строки.
На стихи Афанасия Фета
создано много романсов. В
тот вечер школьники слушали поэтические произведения,
положенные на музыку Петра
Чайковского, “Мой гений, мой
ангел, мой друг”, “Уноси мое
сердце…”.
Искусство, и поэзия в особенности, связано с “вечным
идеалом красоты”. К нему
стремился Фет. Современники
критиковали и восхваляли его
творчество, но в памяти потомков он навсегда останется
певцом прекрасного в человеческих отношениях и окружающей природе.

“АЛМАГ” лечит позвоночник, суставы и...

Жестовая песня передает эмоции

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

конечном результате выйти на новый уровень
развития. Этого и хочется пожелать ребятам,
которым предстоит на собственном опыте
убедиться в том, что, как поется в известной
песне, “лучше гор могут быть только горы, на
которых еще не бывал”.

Гений Фета

ПРОВОДИТСЯ ОТБОР КАНДИДАТОВ
для заключения договоров на профессиональную
подготовку на никелевом заводе
с последующим трудоустройством
на вакантные рабочие места по следующим профессиям:
Муниципальное унитарное предприятие
“Норильское производственное объединение
пассажирского автотранспорта”

Снарядить рюкзак должен уметь каждый турист

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Николай ЩИПКО

❚ ПРОЕКТЫ

Благотворительность предполагает
сбор средств на благие цели. Так, деньги
за билеты на концерт “Рок должен услышать каждый” будут перечислены в норильское общество глухих. Но участники
мероприятия не ставят цели просто собрать денег или просить подаяния. Они
видят свою задачу в ином.
– “Шрайбикус” и “Тихий камертон”
– это профессиональные музыканты.
Люди с многолетним опытом работы и
достоинством, – говорит продюсер. – Они
выходят на сцену не для того, чтобы ктото кого-то жалел, а чтобы показать свой
талант и подарить зрителям радость. Поэтому мы не приемлем никаких урн для
сбора денег, не станем давить на жалость.
Добросовестный зритель купит билет на
концерт за 350 рублей (для некоторых
норильчан это не такая уж большая сумма) и тем самым поможет обществу. Вот
почему концерт благотворительный.
Выступление начнется в 19 часов в
большом зале Городского центра культуры. Помимо этого зрители смогут посмотреть экспозицию, подготовленную
глухими и слабослышащими людьми. В
нее войдут живопись, графика, работы
декоративно-прикладного искусства и
прочее. Организаторы условно называют эту выставку “Утверждая победу”.
Тем самым подчеркивая, что творчество
доступно каждому из нас и это достойно
общественного признания.
Рассказывая о подготовке к концерту,
Ирина Радостина упомянула, что, скорее
всего, это будет последнее выступление
группы “Шрайбикус” в Норильске. В
феврале директор коллектива уезжает
из города насовсем. Ирина начнет подготовку к гастролям группы по России.
– Мы планируем посетить столицу, выступить в Санкт-Петербурге, в
городах Калужской области и в других
городах России, – рассказывает Ирина
Радостина. – Решено, что это будет благотворительный тур. Деньги, собранные за билеты на концерты, мы будем
передавать местным обществам глухих
и слабослышащих. Когда я общаюсь с
работниками культуры разных городов, они приходят в восторг. Такого у
них еще никто не делал.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Всю финансовую часть подготовки
к туру участники “Шрайбикуса” взяли
на себя. Как стало известно “ЗВ”, ребята
купили гитары и необходимую аппаратуру на 200 тысяч рублей. Костюмы
обошлись артистам в 40 тысяч.
Теперь еще нужно найти деньги
на авиабилеты. Артисты обратились
к спонсорам и заранее благодарны за
оказанную помощь.

Анжелика САМЕДОВА

Норильский

В зимний период обостряются многие болезни. Не избегают обострений
больные суставы и пораженный остеохондрозом позвоночник. Методов лечения множество. Один из них – физиотерапевтические процедуры, в частности
магнитотерапия – воздействие на пораженные органы магнитным полем.
“АЛМАГ-01” – аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. Основные показания к лечению “АЛМАГом”: остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы, гипертоническая
болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия желчевыводящих путей, язвенная болезнь
желудка и двенадцатиперстной кишки, нейродермит, гинекологические и другие распространенные заболевания.
“АЛМАГ” способствует снятию симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению работоспособности.
“АЛМАГ” устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней
помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанных между собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них можно лечь спиной. “АЛМАГ” оказывает на организм щадящее действие и применяется практически в любом возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным больным, пожилым людям и тем, кому другое лечение противопоказано.
Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья узнайте из книги “Победа над
болью”. Автор – Н.Е.Ларинский, врач высшей категории, опытный врач-физиотерапевт, накопивший богатый опыт в профилактике и лечении хронических заболеваний магнитным полем, теплом, травами и физическими упражнениями.
Новинка! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата “АЛМАГ-02”. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его
из общей серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех
возможностях аппарата можно на наших выставках-продажах и по телефону горячей линии.

Внимание!

Елатомский приборный завод по просьбам жителей города Норильска
проводит выставку-продажу физиотерапевтических приборов
домашнего применения.

Только с 14 по 19 февраля с 10.00 до 19.00
в аптеке “Вита” по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, 44 (магазин “Сказка”),
вы сможете купить любой прибор по заводской цене, задать вопросы и бесплатно
проконсультироваться у специалиста завода.
О цене, скидках и всевозможных акциях вы можете узнать по телефону горячей
линии 8-800-200-01-13, звонок по России бесплатный, круглосуточно.

Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, 25.
Остерегайтесь подделок.
ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД –
ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС

Имеются противопоказания
Проконсультируйтесь со специалистом

Адрес редакции: 663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а
Адрес для писем: 663300, г. Норильск, а/я 1374
E-mail: vesti@nrd.ru. Тел. 46-60-56. Факс 42-41-28
Служба рекламы 46-72-77, e-mail reklama@nrd.ru
Подписной индекс 52275

Номер 21 (3799) подписан в печать 08.02.2011 г. в 21.00, по графику в 21.00. Заказ 322. Тираж 11600. Цена свободная

Газета выходит пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам
Мнения авторов газеты могут не совпадать с мнением редакции. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Перепечатка допускается по согласованию с редакцией
Ссылка на “Заполярный вестник” обязательна
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель
Отпечатано: типография ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а

