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Летаем чаще
В первом квартале 2011 года пассажиропоток аэропорта Норильск составил 54 203 пассажира.
Как сообщили в пресс-службе аэропортового комплекса “Норильск”,
число прибывших составило 28 508, а
убывших – 25 695 человек. При этом
в аэропорту прослеживается положительная динамика роста пассажиропотока задолго до начала летних
отпусков.
Суммарное количество груза и почты
по итогам первого квартала составляет 32 612 тонн, что на 28 процентов
больше по сравнению с показателями
за первый квартал 2010 года.
Сегодня аэропорт Норильск активно готовится к весенне-летней навигации, расширяет карты полетов и
внедряет новые технологии по качеству обслуживания пассажиров.

В Дудинке у предпринимателя изъяли 1,2 тонны нелегально пойманной корюшки.
Инспекторы Таймырского районного
отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов изъяли 1200
кг (около 11 500 экземпляров) незаконно пойманной корюшки. Партию
рыбы один из предпринимателей привез из рыболовецкой точки, расположенной в 350 километрах от Дудинки.
Рыбинспекторы выяснили, что более
двух месяцев он ловил корюшку ставными сетями без соответствующего
разрешения.
Сейчас материалы по этому факту
направлены в следственные органы
для возбуждения уголовного дела по
статье 256 Уголовного кодекса РФ
(незаконная добыча водных биологических ресурсов).

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7027 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1623 рубля.
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
“НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ”

На медном заводе продолжается
реконструкция башенных градирен.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Одна из двух имеющихся на предприятии
градирен уже демонтирована, а на ее месте возведен фундамент и бассейн новой конструкции,
назначение которой осталось прежним – остужать техническую оборотную воду, служащую
для охлаждения печей плавильного цеха. Сдать в
эксплуатацию новую градирню №1 предполагается в августе нынешнего года.
Старая градирня с деревянными водооросителями была пущена в январе 1974 года. Конструкция устарела и морально, и физически. В летний
период она уже не обеспечивала необходимого
температурного режима охлаждения. Новая градирня, спроектированная федеральным государственным унитарным предприятием “Турбо-

Новая градирня будет сдана в августе

насос”, строится из современных материалов по
передовым технологиям. Восьмиугольная башня
высотой около 40 метров и площадью бассейна
475 квадратных метров позволит увеличить теплосъем с охлаждающей жидкости в несколько
раз. После сдачи в эксплуатацию новой градирни
№1 на заводе приступят к замене на современную

градирни №2. Замена градирен решит и экологическую задачу, позволив исключить частичное
потребление свежей холодной воды из водозабора реки Норильской для охлаждения оборотной
системы водоснабжения. Сброс теплой воды “на
рельеф” снизится на 300 тысяч кубических метров в год.

❚ КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Третьим
будет Максим
Сегодня определится лучший наставникгазоспасатель Заполярного филиала. Борются
за это звание семь опытных газоспасателей,
а помогают им молодые рабочие.
Снегодвижение

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Горы преткновения
На дворе почти весна – тепло и солнечно настолько, что поневоле начинаешь готовиться
к настоящей оттепели и вешним водам. Они у нас будут, по всей видимости, не просто
вешними, но и полноводными. Весенняя вода уже стоит у порога в виде куч неубранного снега.
Денис КОЖЕВНИКОВ
Разглядеть удалось не только то, во что превратится в ближайшем будущем снег в районе
“Гостиного двора” и почты, но и то, как с ним
борются окружающие землевладельцы (они же
хозяйствующие субъекты). Оказывается, для
того чтобы прилегающая к зданию территория
формально выглядела расчищенной от снега,

его достаточно передвинуть за границу своих
владений. По меткому наблюдению постоянных
прохожих, именно так случилось в районе скопления нескольких вышеупомянутых административных зданий: горы снега как-то незаметно
перепихиваются к соседям.
Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Сегодня этой проходной
династии идут

Лариса МИХАЙЛОВА
Конкурс профессионального мастерства традиционно состоит из трех этапов: проверка практических навыков наставника и наставляемого,
тестирование, которое покажет уровень теоретической подготовки соперников, и творческое задание, где проявляется умение конкурсантов понимать и чувствовать друг друга в паре.
Практический этап включает проверку средств
измерений, применяемых для контроля воздуха
рабочей зоны, надевание химзащитного костюма
“Треллкем”, проведение замеров воздуха рабочей
зоны и сердечно-легочной реанимации на тренажере “Максим”, оказание первой медицинской
помощи “пострадавшему” и другие задания. На
их выполнение отводится 15 минут. Столько же
времени дается участникам, чтобы ответить на
вопросы теста, специально подготовленного к сегодняшнему конкурсу.
О том, как газоспасатели прошли испытания,
“Заполярный вестник” расскажет в ближайших
номерах.

Прошлая рабочая неделя закончилась
премьерой нового проекта
“Женского взгляда “Норильского никеля”,
который называется “Моя родная проходная
путевкой стала сыновьям”.
Лариса ФЕДИШИНА

Николай ЩИПКО

Рыбку жалко

Заходим
на вираж

“Холодная”
башня

Сохраняя память
Норильскому общественному объединению “Защита жертв политических репрессий” исполняется
20 лет.
Эту организацию создали в Норильске в 1991 году. Уже 20 лет объединение занимается сохранением и
увековечиванием памяти о жертвах
политических репрессий, восстановлением исторической правды о
преступлениях против человечности
и человечества, содействует полной
реабилитации репрессированных и
защите их прав.
Общество объединяет все категории реабилитированных граждан
Норильска – это узники сталинских
лагерей, их дети, спецпереселенцы,
пострадавшие от репрессий. Всего в
норильском обществе состоят 288 человек.
Праздничный концерт, посвященный
20-летию организации, пройдет в субботу, 26 марта, в Норильской детской
музыкальной школе.

В ответе за тех,
кого приручили

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Под новым брендом
Завершилась реорганизация ЗАО
“Канал-7”. С апреля начнется перезаключение договоров с абонентами Норильска.
8 февраля завершилась реорганизация
ЗАО “Канал-7”, в результате которой
компания присоединилась к крупнейшему оператору интегрированных телекоммуникационных услуг в России
ЗАО “КОМСТАР-Регионы” в качестве
норильского центра услуг связи. Сейчас “КОМСТАР-Регионы” входит в
группу компаний ОАО “МТС” и является со своей стороны правопреемником “Канала-7”.
“КОМСТАР-Регионы” начинает работу под брендом МТС. Фирменный
стиль будет меняться постепенно. Изменится не только логотип, но и реклама. Чтобы потенциальные абоненты
знали, что группа компаний МТС –
это теперь не только мобильная связь,
но также Интернет, многоканальное
телевидение, междугородняя и международная связь.
Начиная со второго квартала 2011
года “КОМСТАР-Регионы” планирует перезаключение договоров с абонентами Норильска.

В целях
правопорядка

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Артемий Лебедев
добрался до Норильска

Первыми слет трудовых династий провели металлурги
никелевого завода, старейшего предприятия компании, где
производят “титульный” металл
“Норильского никеля”. В следующем феврале завод отметит
70-летие плавильного производства, а спустя два месяца – такой же
юбилей получения электролитного никеля. Завод на протяжении
своей многолетней истории по
праву считался кузницей кадров
для комбината, в том числе руководителей НГМК имени Завенягина. Предприятие традиционно
было сильно своими трудовыми
династиями, и сегодня 237 работСемье Астаховых – семейный подарок ников никелевого завода привели

на предприятие своих детей. Одна
из трудовых династий – семья
Астаховых. Когда-то Анатолий
Николаевич, теперь уже бывший
электромонтер аглоцеха, привел в
цех сына Валерия, также получившего профессию электромонтера.
Жена Валерия Татьяна Астахова
работает инженером-энергетиком первой категории, их сын
Максим продолжает профессию
в хлорно-кобальтовом цехе.
От руководства Заполярного филиала компании славной
трудовой семье Астаховых на
празднике во Дворце культуры
вручили памятный подарок и
цветы.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение
на 2-й странице ▶

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное
общество “Горно-металлургическая компания “Норильский никель”.
Место нахождения общества: Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка.
Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения общего собрания: 11 марта 2011 года.
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Б.Якиманка, 24,
зал Большой Петровский гостиницы “Президент-отель”.
Председатель собрания: В.Н.Титов.
Секретарь собрания: А.А.Малов.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО “ГМК “Норильский никель”.
2. Об избрании членов совета директоров ОАО “ГМК “Норильский никель”.
ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества: “О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО “ГМК “Норильский никель”:
➣ число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня общего собрания – 190 627 747;
➣ число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (кворум имеется) – 178 269 183;
➣ число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: “ЗА” – 154 528 722
“ПРОТИВ” – 4 680 910
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 174 791.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: “Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ОАО “ГМК “Норильский никель”.
ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества: “Об избрании членов совета директоров
ОАО “ГМК “Норильский никель”:
➣ число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня общего собрания – голосов при кумулятивном голосовании – 2 478 160 711;
➣ число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (кворум имеется) – голосов при кумулятивном голосовании – 2 317 499 379.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ
(подано голосов “ЗА” кандидатов):
Кандидаты в члены совета директоров
Бакала Бориса Васильевича
Барбашева Сергея Валентиновича
Башкирова Алексея Владимировича
Банда Эноса Неда (Banda Enos Ned)
Бебчука Лучиана
Бугрова Андрея Евгеньевича
Вилкинсона Теренса Энтони
Волошина Александра Стальевича
Волынца Артема Олеговича
Дерипаску Олега Владимировича
Дофина Клода (Dauphin Claude)
Захарову Марианну Александровну
Зелькову Ларису Геннадьевну
Зиновьеву Ольгу Николаевну
Канторовича Владимира Данииловича
Клишаса Андрея Александровича
Коллинса Саймона Мэттью (Collins Simon Matthew)
Линдквиста Джона Теодора (John Theodore Lindquist)
Миллса Брэдфорда Алана (Bradford A. Mills)
Мошири Ардавана
Рацина Оскара Закировича
Ротшильда Натаниэля Филипа Виктора Джеймса
Сокова Максима Михайловича
Стржалковского Владимира Игоревича
Титова Василия Николаевича
Фаста Джона Клода (John Claude Fast)
Холдена Джона Джерарда (John Gerard Holden)

Кол-во голосов
309 349
141 375 119
302 905
455 315
158 612 416
141 351 052
4 077 632
185 896 328
506 947
160 113 080
142 692 491
141 263 164
141 099 283
228 454
247 856
142 493 999
418 129
432 451
134 134 092
166 412 904
1 080 789
483 502
156 408 292
143 972 635
1 910 560
423 760
102 217 261

В состав совета директоров общества избраны кандидаты, набравшие наибольшее число голосов:
1. Волошин Александр Стальевич
2. Мошири Ардаван
3. Дерипаска Олег Владимирович
4. Бебчук Лучиан
5. Соков Максим Михайлович
6. Стржалковский Владимир Игоревич
7. Дофин Клод (Dauphin Claude)
8. Клишас Андрей Александрович
9. Барбашев Сергей Валентинович
10. Бугров Андрей Евгеньевич
11. Захарова Марианна Александровна
12. Зелькова Лариса Геннадьевна
13. Миллс Брэдфорд Алан (Bradford A. Mills)
Полное фирменное наименование и местонахождение регистратора, а также имена уполномоченных им лиц: закрытое акционерное общество “Компьютершер Регистратор”; 121108, Москва,
ул. Ивана Франко, 8; Елисеев Е.А., Галкина С.А., Протасенко В.А.,
Потапова Н.В., Шереметьев Д.А., Волнейкин С.В., Плотко С.Г., Тихонов В.Д., Широкова М.В.
Председатель собрания В.Н.ТИТОВ
Секретарь собрания А.А.МАЛОВ

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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События
В целях
правопорядка
В Талнахе состоялась встреча руководителей норильского УВД
с жителями муниципального района.

Сергей МОГЛОВЕЦ

Правильное
воспитание

Руководители норильской милиции отчитываются перед горожанами

Сергей МОГЛОВЕЦ
На встречу с жителями Талнаха, которая прошла в конференц-зале библиотеки, пришли первый заместитель
начальника норильского УВД – начальник криминальной милиции Александр
Чистяков, начальник отделения милиции
№15 (Талнахского) Михаил Зевалич, начальник милиции общественной безопасности Александр Долганов и начальник
ГИБДД Норильска Вячеслав Мочалкин.
Они рассказали собравшимся о том, какие меры принимаются в различных подразделениях УВД для обеспечения законности и порядка как в Талнахе, так и во
всем Большом Норильске, отчитались о
проделанной работе.

Реагировать быстро
Пришедшие на встречу жители Талнаха задавали много вопросов. Граждан
беспокоит продажа спиртного и табачных
изделий несовершеннолетним, которую
осуществляют некоторые торговые точки,
причем порой в относительной близости
от учебных заведений. Беспокоила и запоздалая реакция правоохранительных
органов на сообщения о распивающих в
подъездах спиртное подростках. Милиция, как правило, приезжает тогда, когда
правонарушители уже успели скрыться.
В процессе общения выяснилось, что жители подъездов, где собирается молодежь,
звонят в милицию только после того, как
неоднократно сделают замечания подросткам и пригрозят им вызовом милиции.
Понятно, что после таких предупреждений молодежь перебирается в соседний
дом или подъезд.
– Вызывайте наряд милиции сразу, –
порекомендовали милиционеры. – С под-

ростками проведут беседу, кого-то поставят на учет.
Что касается продажи спиртного и
сигарет несовершеннолетним, то и здесь
многое зависит от оперативности, с которой о правонарушении сообщат в милицию, от наличия свидетелей и их готовности потратить личное время на дачу
показаний. Не всегда, к сожалению, горожане готовы на это.

Обязательно
к рассмотрению
Жаловались талнахцы и на отдельные
неправомерные действия сотрудников
милиции, и на бесконтрольный выгул собак, и на несовершенство миграционной
политики. На какие-то вопросы ответы были даны сразу, кого-то попросили
прийти в отделение милиции, чтобы составить заявления о правонарушениях и
начать по ним работать.
– Не проходите мимо правонарушений, от кого бы они ни исходили, – сказал Александр Чистяков. – Если ваши
права нарушает сотрудник милиции, пишите заявление на него. Все заявления в
обязательном порядке регистрируются,
и работа с ними контролируется. Если,
по вашему мнению, вам необоснованно
отказали в возбуждении дела по заявлению, обращайтесь в суд. Существуют установленные сроки, которые отводятся
на принятие действий по обращениям
граждан.

Подними руку и иди
Начальник ГИБДД Норильска Вячеслав Мочалкин рассказал об акции “Подними руку и иди” и призвал норильских

Глава Норильска Сергей Шмаков на
встрече с журналистами также поделился
своей позицией относительно важности
поддержания в городе правопорядка.
В своем мнении, которое разделяют
и горожане, глава города категоричен:
“Каждый, кто вредит городу, кто мешает
жить другим людям, кто наносит обиду
нашим детям, кто искусственно раздувает нешуточные страсти в Интернете, совершает преступление против города и
норильчан”. Сергей Шмаков видит выход
из сложившейся ситуации в неотвратимости наказания, которое должно следовать за любым нарушением закона, за
любым фактом хулиганства, – преступник должен отвечать по всей строгости.
Как считает глава города, целям правопорядка послужит и такая мера, как
приостановка въезда в Норильск иностранных граждан.
– Въехать в Норильск иностранцу
можно теперь только по чрезвычайным
обстоятельствам, – сказал Сергей Шмаков. – Норильск – это особая территория,
и мы можем контролировать въезд сюда
на законных основаниях. Если в декабре
прошлого года было подано 350 заявлений на въезд в город (абсолютное большинство из них не было удовлетворено),
то в феврале этого года их было всего 50.
А удовлетворено только восемь заявлений на въезд.
Сергей Шмаков обратил внимание
на важность воспитания, которое начинается все-таки не со школы, а в первую
очередь с семьи. Когда взрослые всецело
заняты решением глобальных, “вселенских” проблем, дети просто оказываются
предоставлены самим себе. Получается,
что “мы сами отдаем их тем, кто пытается воздействовать на сознание через
фильмы и Интернет, через популистские лозунги. Можно построить сколько угодно молодежных центров, открыть самые интересные секции, залить
катки в каждом дворе, но если у ребенка
не развит интерес к жизни, если родители не говорят с ним о вечных ценностях – ничто не поможет”, – подчеркнул
Сергей Шмаков.
Концепция толерантного воспитания молодежи Норильска, сказал глава
города, разработана. После внесения
предложений общественности она станет
основой долгосрочной муниципальной
программы.
– Главная задача сегодня – помочь норильской молодежи понять, что мы живем в одном городе, что все мы – норильчане, – заключил Сергей Шмаков.

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Подробно о пластике
На единых социальных картах все-таки сохранятся льготные поездки,
накопленные в феврале.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
По новым правилам льготного проезда в
общественном транспорте, утвержденным
правительством Красноярского края и действующим с 1 марта на территории региона,
все поездки, накопленные в феврале на электронных картах льготников, переносятся на
март. Об этом рассказал “ЗВ” заместитель начальника управления социальной политики
администрации Норильска Олег Токарчук.
Ранее мы сообщали, что поездки, накопленные в феврале, сохраняться не будут.
– В предыдущем интервью я говорил, что
программный продукт, обеспечивающий
работу единых социальных карт (его предоставляет фирма “Красинформ”), не предусматривал перенос и сохранение базовых
поездок с 1 марта. Но поступили обращения
граждан, и не только в Норильске. Поэтому в
программу внесли изменения, и теперь всетаки и февральские поездки перенесены.

Николай ЩИПКО

Отцы и дети

Вчера Норильск посетили участники этнографической
экспедиции, возглавляемой известным российским
Участники этноэкспедиции покидают Талнах дизайнером и блогером Артемием Лебедевым.

Экспедиция стартовала в феврале на четырех джипах из Нерюнгри.
Путешественники планируют пройти маршрутом Нерюнгри – Якутск
– Вилюйск – Мирный, “захватив”
по дороге и другие населенные пункты. В начале марта экспедиция добралась до Таймыра и направились
в поселок Новорыбная, по дороге
один из джипов вышел из строя, и
его доставили в поселок при помощи
трактора. После починки участники
направились к Хатанге, где ситуация повторилась, только на этот раз
джип Артемия Лебедева привезли в
Хатангу на грузовике.
Несколько раз участники экспедиции попадали в пургу, причем
дважды – немного не доехав до Норильска. Практически каждый день
Артемий Лебедев публикует фотоотчеты о проведенных в поездке

С самого начала организаторы праздника предложили никельщикам домашнюю форму общения
за приятным ужином. Безалкогольным, замечу. Как
мне кажется, в большинстве семей ужин проходит
в сопровождении хорошей музыки или… на фоне
любимой телепередачи. Семейный вечер во Дворце
культуры проходил не буквально по тому же сценарию, но он подарил никельщикам много добрых
слов, приятной музыки, популярных песен. Родившимся 18 марта Илье Казанцеву и Валентине Косолаповой преподнесли цветы и сувениры. Впрочем,
для дамы “Женский взгляд” приготовил фирменный зонтик. Такой же зонтик с логотипом NN нашел еще одну хозяйку.
Самая маленькая гостья праздника Оля Кирилловская поддержала “Женский взгляд” ритмичным танцем, поначалу смущаясь, что не
переобула валенки, а затем не обращая на них
внимания. Танцевать так здорово, да еще когда
все аплодируют. Получив в знак благодарности
гвоздику, Оля рассказала, что пришла на вечер с
бабушкой и папой.
– Он тоже на никелевом заводе работает?
– Нет, только на работе, – констатировала четырехлетняя Оля, которая пока не разбирается,
что обжиговый цех, где трудится Николай Кирилловский, это и есть папина работа. Зато Оля
четко знает, что ей “дали садик” и она скоро пойдет в группу.
– Тетя, а этот праздник долго будет длиться?
– неожиданно поинтересовалась Оля. – А то мама
не успеет.
Мама Мария действительно не успела к торжественному моменту вручения подарков семье Кирилловских, но, думаю, если она попросит, дочь с
удовольствием продемонстрирует, как весело прогуливаться под бело-синим зонтиком от “Норильского
никеля”. Вполне возможно, что лет через двадцать в
компании появится династия Кирилловских.
Лариса ФЕДИШИНА

За рулем
по Северу

Матвей БЕРЕЗКИН

По-семейному
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Напомним, по новым правилам льготного проезда в общественном транспорте
для всех держателей карт сохраняются 36
базовых поездок (бесплатных) и 24 дополнительных (за 50% стоимости) в месяц. Для
детей-инвалидов и сопровождающих их
лиц число базовых поездок увеличено до 40.
Неиспользованные поездки переносятся на
следующий месяц.
– До 1 марта действие базовых поездок не переносилось на другой месяц, то
есть они не сохранялись, если человек их
не использовал, – пояснил Олег Токарчук. – С 1 марта базовые поездки сохраняются на следующий расчетный период
и действуют бессрочно. Единственное
ограничение, предусмотренное постановлением правительства края: максимум их может быть 120.
Олег Токарчук также обратил внимание
на то, что на временные карты правило переноса поездок не распространяется.

– Те граждане льготной категории, которые получают временные карты на период изготовления постоянных, должны
знать, что на временных картах базовые
поездки сохраняются только на период
действия временной карты. То есть на постоянную карту они не переносятся, поэтому желательно использовать их своевременно в полном объеме.
Сейчас из 29 тысяч норильчан, имеющих право на получение единых социальных карт, ими пользуются 27,5 тысячи. Кроме транспортного приложения в
их электронных картах есть и банковское. Оно действует на территории всей
Российской Федерации: если человек получает на эту карту компенсации, субсидии на оплату жилья и другие льготные
выплаты (перечень этих выплат довольно большой), то он может снимать эти
средства в любых банкоматах Сбербанка
по всей стране.
Напомним также, что держателям карт
в Норильске целая сеть магазинов и аптек
предоставляет скидки от 3% до 10%. Даже
если на карте нет зачисленных средств, ее
владелец может оплатить покупки наличными со скидкой, просто предъявив карту
в магазине или аптеке.
По вопросам обеспечения работы карт
в городе можно обращаться в центр обслуживания на Московскую, 19а. Телефоны
34-44-52, 34-45-58 и 34-85-36.

❚ ЭКСПЕДИЦИИ

Трудовая династия Рябушкиных сформировалась позже и хорошо известна не только на
никелевом заводе, но и в Заполярном филиале.
Максим Игоревич работает главным инженером
завода, Антон Игоревич – мастер ЦЭН.

Сегодня этой проходной
династии идут
Нынешний год пройдет в Заполярном филиале под знаком трудовых династий. “Заполярный
вестник”, презентуя социокультурный проект
“Женского взгляда”, рассказывал о готовящемся
фестивале самодеятельных талантов и предстоящем слете трудовых династий предприятий группы “Норильский никель”. Все это будет, а пока
в программе “Моя родная проходная путевкой
стала сыновьям” случилась музыкальная пауза, я
решила спросить автора идеи Татьяну Бочкареву,
много лет проработавшую на никелевом заводе, с
кем из трудовых династий довелось работать ей.
– Рябушкины, Луговые, Игнатовы, Найда, Митины… Это сейчас они трудовые династии, в свое
время я работала с главами этих замечательных
семей, которые только готовились стать династиями, – ответила Татьяна Иосифовна. – Сергей
Митин стажировался у меня в гидрометаллургическом отделении. Сейчас в цехе электролиза
никеля работает и сын Сергея Никитовича, Александр. И тоже аппаратчиком. В ЦЭН пришли сыновья Юрия Игнатова и Вячеслава Лугового.
Участники вечера приветствовали замечательные трудовые династии Науменко, Борисовых,
Вяткиных, Майоровых, Карловых. Начальник цеха
электролиза никеля Игорь Рябушкин, тоже глава
замечательной семьи металлургов, вспомнил, что
одной из первых социальных программ комбината
в середине трудных 90-х годов прошлого века была
именно программа, связанная с трудоустройством
детей работников компании. Место отца или матери-ветерана, увольняющихся с производства,
могли занять их сыновья или дочери. В народе эту
Молодежь не скупится на благодарности старшим
программу назвали “396 детей”.

❚ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

днях и приключениях в своем блоге – о северной природе, встречах
с местным населением, охотниками, жителями поселков и даже с
миссионерами-проповедниками.
Артемий Лебедев отказался общаться с журналистами, зато один
из участников экспедиции рассказал, что в Норильске общая протяженность пройденного маршрута
составила 4973 километра. В том
числе 1300 километров путешественники прошли на автомобилях
по замерзшим рекам и заснеженной тундре. Путь был тяжелым,
однако основательная подготовка
к экспедиции позволила из Нерюнгри добраться до Норильска.
Сегодня участники, пополнив
запасы продуктов и топлива, подготовив автомобили, отправились
дальше. По словам путешественников, теперь они намерены достичь Уренгоя.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Горы преткновения
Цена вопроса
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Забавная картина
Все это сильно напоминает миниатюру Михаила Задорнова, в которой из товарного поезда по дороге пропали свиньи. Чтобы снять с
себя ответственность за пропажу,
транспортная милиция отметила
в рапорте, что свидетели показали, как животные не просто сами
прыгали из вагонов на ходу, а выпрыгивали на расстояние, превышающее зону ответственности УВД
на транспорте, то есть далее, чем, к
примеру, на 10 метров от железнодорожного полотна. А это уже территория милиции общественной
безопасности.
Так и у нас – передвинул кучу
снега на 15 метров в сторону, за
границу своего землеотвода, а там
пусть уже сосед разбирается. Жаль,
не удалось лицезреть такое перепихивание снега друг другу – забавная,
наверное, картина.
А если серьезно, то вывоз снега
с территории любой организации,
конечно, связан с определенными
затратами. В первую очередь это
оплата работы спецтехники и самосвалов. Люди знающие говорят: тут
как договоришься. Хорошо, если
имеется своя техника, а если понадобится заказывать, то ищут, где
подешевле. Кроме того, убрать снег
с территории мало, надо его вывезти туда, где он не только не будет
никому мешать, но и само место
предназначено именно для утилизации снега.

В Норильске такой полигон расположен в районе Голиково, и утилизация снега здесь тоже стоит денег. По
словам специалистов ООО “Стройбытсервис” – организации, занимающейся складированием и утилизацией
снежной массы, привезти и оставить
снег на полигоне стоит 23 рубля 64 копейки за тонну.
Привезенный снег здесь разравнивают и рыхлят бульдозерами с
целью равномерного таяния летом.
В особо снежные зимы снег на Голиково может лежать все лето, но весь
окончательно так и не растаять.
Уже давно работники коммунальных служб взяли на вооружение

Артемий Лебедев собственной персоной

метод выскребания снега на улицах
и во дворах до самого асфальта. Это
трудная, кропотливая и в своем роде
почти ювелирная работа, зато весной в таких местах практически не
скапливается вода и не бывает луж.
По многолетним наблюдениям,
судьба описываемой территории
возле “Гостиного двора”, Роспотребнадзора и почты предрешена. Как
только в Норильск придет весна,
сваленный здесь снег растает и вокруг вышеупомянутых учреждений
образуется водная преграда, как на
оборонительных укреплениях.
Впрочем, сия участь ждет едва
ли не каждое второе учреждение
Норильска. Еще вчера обходить
Дворец культуры комбината приходилось по “горным тропам” сваленного вокруг снега. И тогда мы в
который раз будем писать об этом
репортажи, хотя цена вопроса –
23 рубля 64 копейки за тонну.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

пешеходов принять в ней участие. Перед
тем как перейти улицу, даже на пешеходном переходе, важно обозначить себя,
предупредить водителей автотранспорта
о намерении пересечь проезжую часть.
В некоторых европейских странах переходить дорогу с поднятой рукой стало
нормой, значительно сократившей число
ДТП. Акция носит рекомендательный
характер, но по оценке ее проведения в
нескольких российских городах были
получены хорошие результаты.

Татьяна ЛЫСЕНКО

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Мнения

Снега – проехать негде
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Заполярный Вестник
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Город

В ответе за тех,
кого приручили
“Ну что ты, дружочек, умирать собрался?”
Ветврач заглядывает в сумку-переноску, которую хозяин
кота поставил на смотровой стол. Из сумки доносится
шипение, но звучит оно не угрожающе, а скорее жалобно.
Ольга ЛИТВИНЕНКО

Важная прививка

В норильском ветеринарном пункте идет обычный
рабочий день. Осмотрев кота
и поговорив с хозяином, врач
Лидия Пищела произносит неутешительную речь:
– Не надейтесь, что вы его
выходите. Ему 18 лет, у него
гастрит, панкреатит, старческая дегенерация. Эти процессы преобладают над восстановительными. Старость
еще никто не обратил вспять.
Наша задача сейчас – обезболивать. Сейчас я покажу, как
делать уколы.
Хозяин слушает с мрачным видом. На кота – черного
и пушистого – с сочувствием
смотрят хозяева животных,
ждущие своей очереди.
Американского стаффордширского терьера Шерри привели на прививку. На Шерри
– розовый комбинезон и воротник-конус.
– Чтобы не расчесывала
уши, их недавно купировали,
– поясняют хозяева, семейная
пара.
Тем временем ветврач осматривает другую собаку, слышен их диалог с владелицей:
– А противоблошиный
ошейник на нее какой лучше
надевать?
– Лучше импортный, немецкий, он прорезиненный, в
нем можно купать.
Подходит очередь Шерри. Ее укладывают на стол.
Спокойная до этого собака
начинает нервничать. Врач
профессионально,
отработанным жестом фиксирует
голову животного, хозяева
держат лапы.
– Спокойно, спокойно, моя
девочка! – уговаривает собаку
доктор. – Ишь, взяла моду выпендриваться!
Получив свой укол, Шерри,
кажется, с удивлением смотрит на хозяев. Дескать, как же
вы допустили такое насилие
надо мной, не ожидала от вас.

А очередь к ветврачу не уменьшается. Сюда идут за консультациями, приводят домашних животных на прививки и капельницы,
на стерилизацию и косметические
операции. Время для разговора с
корреспондентом “ЗВ” у Лидии
Пищелы выкроилось только на
следующий день.
– У вас всегда столько посетителей?
– По-разному. Бывает, два
в день, а бывает, двадцать два.
Сезонный наплыв обычно происходит весной и осенью. Это
связано частично с обязательной вакцинацией от бешенства
для перевозки животных, частично – с обострением хронических заболеваний в осенневесенний период.
– Сейчас к ветврачу уже
пора идти тем, кто собирается везти животных с собой в
отпуск в апреле-мае, чтобы
сделать прививки и получить
разрешение на перевозку?
– В любом случае к нам обязательно надо приходить раз в

Не все полезно,
что в рот полезло
– Кого в Норильске больше
– собачников или кошатников?
– Кошатников. Наверное,
потому, что с кошкой проще в
обиходе. В отличие от собаки,
которую надо выгуливать, воспитывать, дрессировать.
– Каким болезням подвержены кошки и собаки?
– Таким же, как мы. Например, у животных развиваются
гастриты, энтериты, колиты,
начиная с отложения зубного
камня. И опухоли. Сейчас их
очень много.

У котов и кошек часто встречается урологический синдром,
мочекаменная болезнь на фоне
неправильного кормления. Дешевые корма – Whiskas и Kitekat
– дают такую картину, когда в
почках формируются камни. К
сожалению, многие владельцы
кошек не понимают, что такая еда
не удовлетворяет потребности
животного в белках, жирах и углеводах. Она, как правило, очень
сильно выщелачивает мочу, отчего и образуются камни. Плюс в
такой корм добавляют ароматизаторы, которые вызывают привыкание. Единственная польза
этих кормов – сколько съел,
столько, простите, и покакал. То
же я могу сказать о дешевых собачьих кормах Pedigree и Chappi.
Вообще, первое, что я внушаю
людям, когда они к нам приходят:
не кормите свое животное такими кормами, если вам дорого его
здоровье. Они спрашивают: “Ну
почему же тогда этот корм рекламируют?” Понимаете, хороший
товар в рекламе не нуждается. Вы
редко увидите рекламу хороших
дорогих кормов вроде Eukanuba,
Hills или ProPlan. Только на спеПривить всегда дешевле, чем лечить
циализированных каналах.

О добром сердце
– Нередко бывает, что хозяева обращаются за помощью к
ветеринару слишком поздно.
– Просто надо быть внимательнее к своему питомцу. Например, кожа не только самый
большой орган в организме, но
и показатель его здоровья – состояния печени, желудочно-кишечного тракта. Когда животное
чешется, владельцы не обращают
на это внимания месяц, два, три.
Думают, что это проблема кожи, а
на самом деле это проблема внутренних органов. Потом приходят,
а уже мало чем можно помочь.
– Как вы относитесь к проблеме бродячих животных?
– Это такая головная боль!
Сейчас существует предприятие
по отлову и усыплению безнадзорных животных “Бытовик”.
Частные структуры, такие как
“Белый Бим”, тоже пытаются
решать эту проблему, пристраивают брошенных животных.
Бродячие кошки и собаки в Норильске появляются только из-за
жестокосердия и недобросовестности владельцев. Поэтому я
за ужесточение правил содержания животных. Завел животное
– неси за него ответственность.

– Стоит ли стерилизовать
питомца, если его завели не для
воспроизводства породы?
– Правильно, конечно, давать животным возможность
удовлетворять свои природные
инстинкты – спариваться и рожать. Но мы понимаем, что в городских условиях это невозможно. Поэтому я бы рекомендовала
стерилизовать. Особенно кошек
и котов, потому что у них такое
половое влечение, что если его не
удовлетворять, то оно приводит
к серьезным проблемам со здоровьем.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Весна зовет на улицу”
Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №44 за 16 марта
http://norilsk-zv.ru/articles/vesna_zovet_na_ulicu.html
Татьяна:
– Я бывшая норильчанка. Люблю и буду любить Норильск всегда. Комфортный во всех отношениях для проживания город. Это
маленькое государство в государстве. Очень жалею, что покинула
Норильск. На материке хорошо проводить отпуск, а жить лучше в
Норильске. Удачи и благополучия вам, норильчане!

“Встаете ли вы на лыжи?”

Николай ЩИПКО

❚ ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ

год на вакцинацию от бешенства, независимо от того, собираются хозяева вывозить кошку
или собаку на материк или нет.
Это регламентирует федеральный закон. Делать прививку
от бешенства нужно минимум
за 30 дней до отъезда, это срок
карантина. По поводу прививок от других инфекций нужно
консультироваться с ветврачом
индивидуально, потому что
при подборе вакцины учитывают разные факторы, от возраста и наличия предыдущей
прививки до физиологического
состояния животного, оценить
которое адекватно может только специалист.
– Сведения о вакцинации
вы вносите в паспорт животного?
– Мы фиксируем эти сведения в своих документах плюс
каждому вновь обратившемуся
владельцу кошки или собаки
выдаем на животное паспорт
международного образца. В
него мы также вносим информацию о прививках. В любом
государственном
ветучреждении обязательно ежегодно
регистрируют кошек и собак
для вакцинации от бешенства,
потому что, повторюсь, владельцев к этому обязывает федеральный закон.
– Сколько собак и кошек к
вам привели на прививку от
бешенства в этом году?
– В нашем пункте на Нансена, 48 (а есть еще ветпункты в
Талнахе и Кайеркане), с начала
года зарегистрированы 250 собак и 220 кошек. К слову, вакцинация от бешенства в государственных ветучреждениях
бесплатная.

Компания

– А у вас дома есть животное?
– У меня была собака. Она
умерла, и пока я не готова заводить другую, это болезненно
для меня.
– Какой главный совет вы
дадите норильчанам – владельцам домашних животных?
– Не кормите абы чем и своевременно вакцинируйте. Потому что вакцинация в любом случае дешевле, чем лечение.
Ольга ЛИТВИНЕНКО

Памятка владельцам собак и кошек
Общие правила вакцинации животных:
1. От каких инфекций делать прививку, узнайте у ветврача.
2. Перед прививкой животное должно быть клинически здорово. Врач должен осмотреть его и измерить температуру.
3. За 10 дней до вакцинации надо дать собаке или кошке противоглистный препарат: гельминты выделяют токсины,
которые ослабляют иммунитет и делают вакцинацию неэффективной.
4. Когда покупаете вакцину, проверьте срок ее годности и
убедитесь, что она хранилась в холодильнике.
5. Вакцины бывают одновалентные (от одной инфекции),
бивалентные (от двух инфекций) и поливалентные (от нескольких инфекций).
6. Ежегодную ревакцинацию надо проводить не ранее чем за
неделю до истечения сроков предыдущей прививки.
7. Не рекомендуется вводить живые вакцины старым животным, собакам и кошкам с серьезными хроническими заболеваниями, а также беременным и кормящим.
8. Не забывайте, что многие инфекционные болезни собак и
кошек опасны и для человека.
Примерные сроки вакцинации для собак
Первая иммунизация (в возрасте восемь-девять недель)
– против чумы плотоядных, инфекционного гепатита, противовирусного энтерита, парагриппа и лептоспироза. Ревакцинация – через три-четыре недели теми же препаратами плюс
вакцинация против бешенства. Затем ревакцинация раз в год.
Примерные сроки вакцинации для кошек
Первая иммунизация (в девять-двенадцать недель) поливалентной вакциной против панлейкопении кошек, калицивирусной инфекции и вирусного ринотрахеита. Ревакцинация
– через три-четыре недели этой же вакциной и вакцинация
против бешенства. Затем ежегодная ревакцинация.
Сроки указаны примерно: от каких именно инфекций, какими вакцинами и когда иммунизировать животное, зависит
от многих факторов. Лучше всего получить индивидуальную
консультацию у ветврача.
Адреса государственных ветучреждений города:
Октябрьская, 37 (телефон 35-41-41);
Нансена, 48 (телефон 42-65-36);
Первомайская, 40 (телефон 39-37-54);
Бауманская, 18 (телефон 37-28-52).

Прививку надо сделать за месяц до вывоза животного на материк

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Стихами их и песнями…
Презентацией нового выпуска альманаха “Аквариум” норильский центр развития
литературного творчества отметил Всемирный день поэзии, который по решению
ЮНЕСКО празднуется 21 марта.
Лариса ФЕДИШИНА
Всемирный День поэзии призван дать
возможность шире заявить о себе малым издательствам, чьими усилиями в основном доходит до читателей творчество современных
поэтов, литературным клубам, возрождающим извечную традицию живого звучащего
поэтического слова.
Этот день, считает ЮНЕСКО, призван послужить созданию в средствах массовой информации позитивного образа поэзии как подлинно современного искусства, открытого людям.

С младых ногтей
– А что для вас поэзия? – обратилась к гостям вечера в Публичной библиотеке руководи-

тель центра развития литературного творчества
“Водолей” Татьяна Шайбулатова и предложила
всем, кто владеет пером дать определение слову
“поэзия”. Вторым письменным заданием участникам вечера стало посвящение “Водолею”, где
в свое время родилась идея издавать альманах
“Аквариум” и где учатся стихосложению и развивают свои способности молодые норильские
литераторы.
Программа вечера по традиции включала те
же рубрики, из которых составлен “Аквариум”.
Поэтическое “Шерри-бренди” предложила гостям Татьяна Еленина, а в “детскую” пришел Геннадий Кузнецов. Он выступал с “Потешкой”, которую инсценировал вместе с женой и младшей
дочерью Варей. Девочка еще не умеет ходить, но
с молоком матери и стихами отца уже впитала
любовь к поэзии. Так что зрители аплодировали

и поздравляли с праздником всю семью Кузнецовых.
Молодой автор Стас Максимов выступил
“Без редакторской правки”, поэт и бард Юрий
Костров читал свою прозу, а Лариса Лешкова и
Эдуард Стрелец порадовали зрителей, “Наполнив музыкой сердца”.

Была у Липина шашка
В нынешнем выпуске “Аквариум” продолжает публикацию повести Игоря Липина “Шашка”.
Татьяна Шайбулатова сообщила поклонникам
автора, что повесть издана отдельной книгой и
по ней собираются поставить фильм.
В Интернете я нашла несколько ссылок
на норильского прозаика и узнала, что Игорь
Липин “пишет в хороших традициях Германа Гессе, Владимира Набокова и Михаила
Булгакова – самых ярких представителей
мистического реализма ХХ века. Этот жанр
настолько сложен и многогранен, что сегодняшних его продолжателей можно пересчитать по пальцам.
Герои Игоря Липина, безусловно, не Данко и
не Мастер, но в том, что они борцы за социально справедливое общество, нет сомнений. Они
реалистично понятны, словно срисованы с наших современников, и столь же мистичны, как
вся хронологическая цепочка судеб и событий в
истории нашего государства”.

Сам Игорь Николаевич в телефонном разговоре со мной сказал, что ставить его имя в одну
строку со всемирно известными писателями – это
слишком, уточнил, что права на повесть принадлежат московскому издательству, об экранизации
повести он пока не знает. Впрочем, такое решение принимает не Липин, а издательство. Словом, у нас есть шанс увидеть “Шашку” на экране.

Живет поэзией человек
Подарки любителям поэзии приготовили не
только литераторы, но и друзья норильских поэтов и прозаиков. Среди них – сотрудники заповедника “Большой Арктический”, который оказался “на удивление поэтическим”. Было весело
отгадывать рифмованные загадки о животном
мире наших широт.
Участники творческих конкурсов тоже постарались. “41 век живет поэзией человек…”
“День поэзии не праздник – это творчество
души…” “Поэзия – это личный дневник, который не страшно разделить со всеми…” “Каждый
пишет, утверждаясь, музу с трепетом зовет…”
Все экспромты были вынесены на суд зрителей, и ведущая объявила победителей. Среди
них юрист и поэт Вячеслав Ханжин, “водолеец” Наталья Шишкина, художник-оформитель
Ирина Пономаренко. Все победители и участники поэтических конкурсов получили в награду
новый “Аквариум”.

“ЗВ” №47 за 21 марта
http://norilsk-zv.ru/articles/vstaete_li_vy_na_lyzhi.html
Работник НН:
– Катание на лыжах по трассе значительно зависит от трассы.
Без трассы по тундре по глубокому снегу и жесткому насту особо
не покатаешься. Чтобы жителям Норильска покататься на лыжах
по хорошей трассе, требуется время, чтобы добраться до лыжной
базы “Оль-Гуль” – это как минимум час туда и час обратно, потом
одеться-обуться, а после катания переодеться и упаковать инвентарь – еще с полчаса, в итоге два с половиной часа тратится только
на подготовку.
Гораздо интереснее бега на лыжах по трассе катание зимой на
горном велосипеде с зимними шипованными покрышками. Вышел
из подъезда, сел на велосипед и сразу поехал, и не надо тратить
время на подготовку. Отличное настроение, свежий воздух, чувство свободы – едешь туда, куда хочешь, и трасса не нужна, и тратится времени в среднем всего час.
Slevin:
– А вы прямо дома, не вставая с дивана, лыжи надевайте и
начинайте кататься – экономия времени выходит солидная, и до
лыжной базы добираться не надо. А если без шуток, велосипед это,
конечно, тоже замечательно, особенно когда отличное настроение
и свежий воздух. Так что одно другому не помеха.
Лизза:
– Лыжи в наших условиях – это совершенно замечательный
способ провести свободное время с пользой для организма. Особенно когда такая погода, как была на открытии “Лыжни”, солнце,
морозец, чаек горячий, детишки бегают, музыка, народ на лыжах
– чудно. Знаю таких, кстати, кто по 25 километров проходит с удовольствием, весел и бодр и нам того же желает. Вот это я понимаю:
активная, насыщенная жизнь у людей. Будет что вспомнить жарким отпускным летом на материке.

“И секунды важны, и доверие”
Лариса ФЕДИШИНА
“ЗВ” №45 за 17 марта
http://norilsk-zv.ru/articles/i_sekundy_vazhny_i_doverie.html
Алексей:
– Впервые вижу, чтобы центробежный насос набивали в х/б
перчатках. И еще о правилах охраны труда: во избежание попадания брызг раствора на органы зрения при набивке сальникового
уплотнения на насосе необходимо применять очки закрытого типа,
что сделали всего две команды (обе с никелевого завода). Получается, что никакие правила техники безопасности жюри не учло,
как напечатано в начале статьи.

“Двоих одним ударом”
Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №43 за 15 марта
http://norilsk-zv.ru/articles/dvoih_odnim_udarom.html
Кот Юрий:
– Я отец Леши Кота, инвалид 1-й группы. Мне стыдно, что наши
правоохранительные органы так легкомысленно относятся к таким
случаям. Вот если бы сбили сына начальника полиции города Норильска, это было бы показательное разбирательство. Постараюсь
послать эту статью в администрацию президента. Может, они обратят внимание и дадут указание провести дополнительное расследование и принять соответствующие меры по этому происшествию.

“Кто обрел веру с гречишное зерно?”
Марина БУШУЕВА
“ЗВ” №45 за 17 марта
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/kto_obrel_veru_s_grechishnoe_
zerno.html
Подписчик и читатель ЗВ с 1998:
– Я за здоровый образ жизни. За велосипед, лыжи, за бассейн...
Так будет лучше.
Tayler:
– Автор привел ссылку на какие-то статистические данные с надеждой на то, что простой читатель в силу занятости, лени или отсутствия информации не станет разбираться, откуда данные и какие
выводы из них можно сделать, а просто поверит сказанному!
Официальной статистики по Норильску, конечно, нет, но из общения с терапевтами, которым вопрос вакцинации как минимум
небезразличен, могу сделать вывод – ситуация иная! Но никто не
скажет этого ни газете, ни телевидению – все хотят работать и хорошо зарабатывать, выполняя очередной план по вакцинации от
куриного, свиного и какого еще скажут гриппа!

“Андрей Алтабаев:
“С командой должен быть контакт”
Елена ПОПОВА
“ЗВ” №46 за 18 марта
http://norilsk-zv.ru/articles/andrey_altabaev_s_komandoy_
dolzhen_byt_kontakt.html
Болела НН:
– Вопрос Алтабаеву: а слабо во время очередного приезда в Норильск организовать турнир по забиванию 10-метровых вратарю
команды? Выбрать трех зрителей, и в перерыве пусть забивают.
Кто забил – приз. Нам тоже хочется прикоснуться к кумирам, гол
им забить и футболку на память...
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
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❚ СПОРТ-ТАЙМ

– В этом году мы открываем несколько
комнат отдыха, которые можно будет арендовать для проведения дня рождения или
любого другого праздника, – говорит Дмитрий Сергиевский. – Цены будут достаточно
доступными. В выходные аренда будет стоить
дороже, а в будни дешевле.
К открытию весеннего сезона на базу
поступил новый горнолыжный инвентарь
– лыжи, ботинки, сноуборды. Все это можно
свободно взять в прокате. Кроме этого, арсенал горнолыжки пополнился пятнадцатью
комплектами горнолыжного инвентаря для
детей от шести лет.
Заботится Заполярный филиал “Норильского никеля” и о техническом состоянии горнолыжной базы.
– Запасные части и комплектующие для
планового ремонта и обслуживания подъемника получены в полном объеме. Большая
часть работ уже произведена, – рассказывает
Сергиевский.

Лыжный уик-энд
Минувшие выходные порадовали норильчан. Особенно тех,
кто предпочитает активный отдых. Солнце, воздух и снег.
Температура около минус 10 и почти полное отсутствие ветра.
Сотни любителей беговых лыж торопились намотать лишний круг
на “Оль-Гуле”, где прошло открытие марафона “Норильского никеля”.
Но едва ли меньше людей собралось в уик-энд на горнолыжной базе.
Сергей МОГЛОВЕЦ
И хотя официальное открытие весеннего
сезона состоится только 2 апреля, в горнолыжной деревне “Гора Отдельная” многолюдно.
База работает по фактической погоде круглый
год. Если температура воздуха выше минус 25,
а скорость ветра ниже 15 метров в секунду, вы
обязательно встретите здесь любителей прокатиться с ветерком.

“Умный в гору
не пойдет…”
“Мы люди ленивые, – с иронией говорят о
себе сами горнолыжники, – зачем забираться
в гору елочкой, когда почти на полукилометровую высоту над городом вас может поднять подъемник? Спускаться с горы лучше,
чем подниматься на нее!” Особенно на хорошей скорости. Люди в ярких комбинезонах
на горных лыжах и сноубордах, поднимая за

собой облака снега, стремительно проносятся по трассе скоростного спуска, чтобы, отстояв короткую очередь на подъемник, снова
подняться на вершину. Спуск с горы требует
смелости, физической силы, выносливости и
ловкости. Далеко не всем, даже неплохо освоившим беговые лыжи, удается с первого раза
одолеть крутой склон. Но те, кто уже имеет
достаточный опыт и сноровку, не променяют
зимой горные лыжи или сноуборд ни на какой
другой вид спорта.

Погода
для спуска
Сегодня, по оценкам директора горнолыжной базы Дмитрия Сергиевского, на склоне
катаются человек сто пятьдесят. Могло быть
и больше.
– Справка о погоде по телефону 007 указывает на ветер по горным районам 15–20 метров в секунду, – говорит он. – Завсегдатаи
горы знают, что при таком ветре эксплуатация подъемника запрещена. И многие не едут
на базу, чтобы впустую не провести время.
Но у нас имеется своя метеостанция, которая
измеряет ветер и температуру воздуха как у
подножия горы, так и на вершине. Сегодня
температура минус 10, а скорость ветра внизу – 5 метров в секунду, а наверху – 8. Лучше
погоду для катания трудно придумать.

Скатись смешнее

Папа, заходим на вираж!

Новый инвентарь
От частных домиков, которые у подножия склона выстроились тремя улицами,
идет запах шашлыков. А в центральном домике горнолыжной базы, где работает буфет,
промокшие и замерзшие, но счастливые горнолыжники пьют кофе или сладкий чай.

Официальное открытие горнолыжного сезона состоится в этом году 2 апреля. Оно приурочено к Дню смеха. Соответственной будет
и программа открытия. Помимо соревнований по параллельному слалому и прыжкам с
трамплина любители горных лыж будут соперничать в комическом слаломе и комических прыжках.
– В комическом слаломе будут состязаться на самый смешной спуск с горы: например,
на одной лыже или задом наперед, на что у
кого фантазии хватит, – рассказывает Сергиевский. – Будут и карнавальные костюмы, и
театрализованные групповые спуски с горы.
Горнолыжники – люди с выдумкой. Скучно
не будет.

ОАО “ГМК “Норильский никель”
РЕАЛИЗУЕТ ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
(2002–2004 годов выпуска):
плита 4-конфорочная с духовым шкафом (нержав.), мармит для 1-х блюд
(нержав.), мармит для 2-х блюд (нержав.), машина посудомоечная, прилавок охлаждаемый, столы круглые, прилавок для приборов и подносов
“Фаворит” ПСПиП-70, Россия, кабина кассовая универсальная КК-70К.
Дата начала приема заявлений – 21.03.2011.
Дата окончания приема заявлений – 31.03.2011.
Заявления на приобретение имущества необходимо направлять
по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, 14, каб. 102.
Телефон 46-47-56.

Летающие
лыжники

Захватывающая порция счастья

www.norilsk-zv.ru

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"НОРИЛЬСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ"
Денис КОЖЕВНИКОВ

Снегопад перед выходными усыпал весь
склон пушистым снегом. Специальная снегоуплотнительная машина на гусеничном
ходу – ратрак накатывает трассу скоростного
спуска и дорожку под подъемником. Отполированный склон блестит на солнце ледяным
блеском. Далеко внизу крошечные домики
горнолыжной деревни. А рядом с трассой
для слалома пролетают над редколесьем на
специальных парапланах, кайтах, отчаянные любители запрячь ветер. Кайтинг – это
разновидность горнолыжного спорта, позволяющая не только стремительно нестись
по равнине, но и совершать огромные, в несколько сот по длине и в десятки метров по
высоте прыжки. В деревне “Гора Отдельная”
любители зимнего экстрима могут найти себе
занятие по душе.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС по программе “Стажер”
в управлении нерудных горных предприятий
на замещение должностей:
✔ стажера – мастера горного (на подземных работах)
✔ стажера-электромеханика
Основные требования к кандидатам:
❑ возраст до 30 лет;
❑ высшее профессиональное образование (по специальности “подземная
разработка месторождений полезных ископаемых”);
❑ 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 – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, трудовой книжки (при наличии), документов об
образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 6 апреля 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по
работе с персоналом управления нерудных горных предприятий:
г. Норильск, ул. Горная, 13, 4-й этаж, кабинеты 417 и 418 (проезд автобусом №12 до остановки “Рудоуправление”).
Телефоны для справок 35-25-98, 35-45-40 и 35-23-92.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан,
направленным КГБУ “Центр занятости населения города Норильска”
и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за
счет средств службы занятости.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС по вакантной должности ассистента
по кафедре иностранных языков
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование.
Срок подачи заявлений – не позднее одного месяца со дня опубликования объявления.
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