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❚ АКЦИЯ

❚ АКТУАЛЬНО

Водитель, заметь пешехода!

Бюллетени доставлены

С наступлением полярной ночи у норильских водителей начинается период
особой ответственности. В это время года они обязаны быть еще более
внимательными за рулем и помнить: заметить пешехода в темноте бывает непросто.
Каких ситуаций на дороге не следует допускать и как обезопасить во время
движения себя и пешехода, рассказал инспектор по исполнению административного
законодательства отдельной роты ДПС ГИБДД отдела МВД России
по городу Норильску старший лейтенант полиции Александр МУРАТОВ.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Юлия КОСТИКОВА

Александр Муратов внимателен к проблемам
участников движения

О том, что дорожная обстановка в полярную ночь в Норильске усложняется,
известно каждому водителю. По словам
Александра Муратова, опасную ситуацию
на проезжей части в это время года могут
создать сразу несколько факторов.
– Во-первых, водителю сложнее ориентироваться в темноте, – говорит Александр. – Пешеходы в полярную ночь не
так заметны, как летом и во время сумерек. Во-вторых, видимость ухудшается
из-за низких температур и выхлопных га-

зов транспорта. Это затрудняет движение.
Даже на пешеходных переходах не только
водителям бывает сложно заметить идущего, но и пешеходы не всегда видят приближающийся автомобиль. Прячась от ветра и
мороза, люди закрываются воротниками,
надвигают на глаза шапки. Это еще одна
причина, по которой у них сужается обзор,
а сами пешеходы сливаются с серым пространством. Что же касается детей, то из-за
высоких разделительных газонов их просто бывает не видно.
– Какие меры нужно принять водителям, чтобы избежать возможных ДТП?

В воскресенье, в день выборов депутатов Государственной Думы
и Законодательного собрания Красноярского края, в Норильске
избирательным правом смогут воспользоваться 136 тысяч горожан.

– Прежде всего включать фары. Это
правило действует у нас, как только на
улице начинает темнеть, и оно обязательно для всех водителей. Человек за рулем
несет особую ответственность, потому что
он управляет источником повышенной
опасности. Безусловно, он должен сконцентрировать все внимание на дороге.
Если заметил, что впереди стоит пешеход
и он намерен перейти дорогу, обязательно
снизить скорость и уступить ему. Очень
важно координировать свои действия с
рядом идущим транспортом. Некоторые
водители в силу неопытности или неумения прогнозировать ситуацию не спешат
останавливаться на пешеходном переходе,
если другие водители тормозят. Это часто
становится причиной наезда на пешехода.
Поэтому всегда нужно следить за действиями водителя, который едет по соседней
полосе, а приближаясь к зебре, сбавлять
скорость.

Голосование будет проходить на 83
избирательных участках, десять из них
расположены на предприятиях группы
компаний “Норильский никель”.
В город уже доставлены все 136
тысяч избирательных бюллетеней,
две тысячи открепительных удостоверений для участия в выборах в Государственную Думу и две с половиной
тысячи удостоверений для голосования
по выборам депутатов Законодательного собрания края. Выдано 948 открепительных удостоверений.
Избирательные участки 4 декабря
будут работать с 8.00 до 20.00.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Продолжение на 2-й странице ▶

Социально
направленный бюджет

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ НА МАТЕРИК
Все светильники на пришкольных
территориях Норильска будут заменены на светодиодные.
Модернизация системы наружного освещения пришкольных территорий
проводится в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы “Энергосбережение”. Уже установлено более 520
светодиодных светильников – это 80 процентов от необходимого количества. Местный бюджет в нынешнем году выделил
на эти цели 10,5 миллиона рублей.
Стоимость одного светильника – около
трех тысяч рублей. Срок службы такой
“лампочки” десять лет. Светодиодные
светильники потребляют в четыре раза
меньше электроэнергии, чем ртутные и
натриевые лампы.

Внимание: закрыто!
В связи с проведением строительных
работ четная сторона улицы Комсомольской на участке от улицы Дзержинского до пересечения с Солнечным
проездом будет закрыта для движения
всех видов транспорта до 20 декабря.
Движение автобусов НПОПАТ организовано по временной схеме. Маршруты
№5а, 11, 16а, 14а, 8а – улица Комсомольская, улица Дзержинского, Ленинский проспект (остановка “Гастроном
№8”), улица Орджоникидзе (остановка
“Площадь Металлургов”) и далее по
установленному маршруту.
Кроме того, в связи с ремонтными работами в магистральном коллекторе в
районе Талнах с завтрашнего дня и до
26 декабря для движения всех видов
транспорта будет закрыт проезд от
дома №21 по улице Строителей к дому
№22 по улице Таймырской.

Счастливый человек

В Норильске прошли публичные
слушания по проекту бюджета
на 2012-й и два последующих года.

Сегодня, 30 ноября, последний рабочий день директора
ПО “Норильсктрансремонт” ООО “Норильскникельремонт” Николая Коломийца.
Он уезжает в волжский город Ульяновск.
Елена ПОПОВА
Известное изречение гласит: нельзя
дважды войти в одну и ту же воду. Однако
в любом правиле бывают исключения. Два
с половиной года назад Николай Коломиец
нарушил общеизвестный постулат, согласившись после отъезда на материк вернуться
в Норильск и поработать главным инженером недавно созданного предприятия ПО
“Норильсктрансремонт” ООО “Норильскникельремонт”. Через полтора года стал его
директором. Но, видимо, есть все же глубинная мудрость в известной поговорке. Второй
раз Николаю Коломийцу приходится ставить
точку в норильской карьере. В Ульяновске
его ждут жена и первоклассница дочь.
– На Севере ребенку не климат, – вздыхает руководитель. – Именно это стало
причиной нашего отъезда на материк три
с половиной года назад. А теперь, видимо,
пришло время мне снова покидать Норильск. Ради семьи. Я считаю, ничего не может быть важнее в жизни, чем твоя семья,
твои дети.

А за плечами –
три дня стажа
Он родился не в Норильске, хотя
называет себя “коренной северянин”.
Николай Коломиец родом из поселка

Мурмаши Мурманской области. После
окончания школы поступил в Ленинградский горный институт по специальности
“горный инженер-механик”. При том что
никогда не мечтал стать механиком. В семье в этой области никто не работал. Так
сложилось.
– В десятом классе мне очень хотелось
стать геологом, – вспоминает директор.
– В то время эта профессия была окутана
таким ореолом романтики. Я очень живо
представлял себя в походах, вечером – у
костра… Приехал в Ленинград подавать
документы в вуз, а там такой конкурс на
геологический – не описать! Видимо, не одного меня манила романтика… Не стал испытывать судьбу – подал документы в том
же вузе на механика. И никогда о принятом
решении не жалел, – признается Николай
Коломиец. – Выучился бы на геолога – и
как бы жизнь потом повернулась? Не знаю.
Видимо, стоит иногда прислушиваться к
интуиции.
Первую в своей жизни практику Николай проходил в Норильске, на “Октябрьском”. Рудник произвел на него сильное
впечатление. Неудивительно, что после
окончания вуза в 1981 году вопрос, где работать, для него не стоял.
– Рудник в те годы развивался стремительно. Участки появлялись один за другим.
Я помню, отработал с утра смену слесарем,
а мне говорят: в ночь ты выходишь смен-

Евгения СТОРОЖКО

Денис КОЖЕВНИКОВ

Светить экономно

Николай Коломиец:
“В истории с Норильском пора поставить точку”

Представившая на рассмотрение общественности проект основного финансового документа территории заместитель главы администрации по экономике
и финансам Ирина Перетятко отметила,
что трехлетний бюджет позволяет более
качественно решать социально-экономические задачи территории.

Проект предусматривает индексацию
заработной платы бюджетников на шесть
процентов с 1 октября 2012 года, сохранение всех социальных гарантий гражданам, продолжение работы 19 существующих долгосрочных муниципальных
целевых программ и внедрение четырех
новых ДМЦП: “Доступная среда для инвалидов”, “Развитие дошкольного образования”, “Обеспечение жизнедеятельности
образовательных учреждений”, “Развитие
межнационального согласия”.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Проверено на себе

ным механиком. И это при том, что стажа
работы слесарем за моими плечами было
всего три дня.
Сменный механик, механик подъема,
заместитель главного механика, главный механик, заместитель директора рудника… С
“Октябрьским” судьба связала Коломийца
более чем на двадцать лет. Вторым местом
работы в Норильске стал для него трест “Норильскшахтсервис”, где он успел поработать
и начальником управления, и – уже накануне своего отъезда в 2008-м – заместителем
управляющего трестом. Третьим важным
этапом в его “истории освоения Норильска”
стала работа в ПО “Норильсктрансремонт”
ООО “Норильскникельремонт”.

Над Норильском опустилась полярная ночь. Судя по опросу,
опубликованному “ЗВ” в ее канун, норильчане в большинстве своем народ
подготовленный, и грядущие 45 суток темноты мало кого пугают.
Валентина ВАЧАЕВА
Самые отважные полярную ночь вообще не замечают, другие стараются соблюдать
режим, употреблять витамины и больше
времени проводить в окружении приятных

людей. С последними солидарны и медики, в
том числе заместитель главного врача Красноярского краевого психоневрологического
диспансера №5 Павел ПОГОЖЕВ.
Продолжение на 3-й странице ▶

Продолжение на 3-й странице ▶

❚ ФЕСТИВАЛИ

Этот северный ноябрь

❚ СКОРО НОВЫЙ ГОД

На елке можно рисовать
Марина БУШУЕВА
Акцент в новогоднем городке сделан на праздничном освещении. В этом году взамен старых
ламповых гирлянд главную елку Норильска украсит светодиодная сеть. Созданная руками
умельцев норильской компании “СВЭМ”, светодиодная гирлянда может менять цвета, частоту, а
также импульсивность возгорания, с ее помощью
на елке можно выводить поздравительные надписи и рисунки.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5363 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1461,8 рубля.

Также будут радовать норильчан и светодиодные
конструкции: Дед Мороз, Снегурочка и символы наступающего года – драконы.
Ну и какой городок без горок, лабиринтов и снежных фигур. Практически все работы по возведению
снежных и ледовых конструкций завершены, и мастера наносят последние штрихи.
Сегодня вечером Норильск озарится праздничной
иллюминацией. На шести улицах загорятся новогодние гирлянды, парадная подсветка появится на фасадах исторического центра города в начале Ленинского
проспекта. Новые светодиодные элементы – жарки,
звезды, снежинки – украсят опоры освещения.
На подготовку к новогодним торжествам из местного
бюджета будет потрачено около 25 миллионов рублей.

Денис КОЖЕВНИКОВ

На Театральной площади завершается монтаж
центральной городской елки, открытие которой
состоится 3 декабря.

Когда вы, дорогой читатель, держите в руках этот номер “Заполярного
вестника”, гости XXXI Таймырского фестиваля авторской песни, скорее
всего, уже добрались домой. Увы, не без потерь. Но в ожидании милостей
от северной природы пришлось братьям Мищукам вспомнить посвящение
аэропорту Алыкель 1993 года: “Где-то в белых волнах притаился Талнах,
вспоминая недавний уют. Где-то в белый капкан угодил Кайеркан,
а в Норильске неделю поют”.

Вместо ламповых гирлянд – светодиодная сеть

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Лариса ФЕДИШИНА
На сей раз пели не так долго: четыре
дня в рамках фестиваля и день в гостинице и у друзей. Потом устали. Вадим
Мищук заволновался еще в воскресенье:
“Если мы завтра не улетим, опоздаем
на запись программы к 75-летию Юлия
Кима. Если мы опоздаем, участников бу-

дет всего трое”. Репетиция и запись на
телеканале “Культура” были назначены
на утро вторника, но в воскресенье добрый человек Леонид Соломаха, как профессиональный синоптик, лишил гостей
последних иллюзий: “Завтра никто не
улетит. И послезавтра, кажется, тоже”.
Продолжение на 4-й странице ▶
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❚ АКЦИЯ

Чей голос услышат
в парламенте

Водитель,
заметь пешехода!

Сильная группа депутатов-норильчан
сможет защитить интересы Норильска
В краевой парламент должны идти люди, которые способны профессионально отстаивать
интересы Норильска. С огромным ресурсом и опытом законодательной деятельности
и прежде всего имеющие большой опыт работы с бюджетом.
Это должны быть такие люди, которых услышат на любом уровне власти.

Андрей Самохин способен профессионально
отстаивать интересы Норильска

Евгений МИХАЙЛОВ
До сих пор Норильск все делал как надо:
прагматично подходил к выбору кандидатов,
соблюдая при этом свои интересы. Чтобы казна
была полная, чтобы денег на все городские программы хватало, чтобы возможности для роста
зарплаты были. Эти интересы в Законодательном собрании Красноярского края успешно
отстаивали опытнейшие норильские депутаты,
которые входили в парламентский бюджетный
комитет. Держали, так сказать, руку на финансовом пульсе, благодаря чему Норильск даже в
сложные кризисные времена сумел сохранить
стабильность.
Следующий год обещает также стать
достаточно сложным. Краевой бюджет на
шестую часть будет дефицитным, а угроза
второй волны кризиса пока что еще сохраняется. Так что для Норильска задачей номер
один будет сохранение его 14-миллиардного бюджета. Впрочем, перспективы выполнить эту задачу видятся благоприятными.
При одном главном условии – если силы
Норильска в Заксобрании удвоятся: раньше было два депутата, теперь необходимо,

чтобы все возможные четыре места в краевом парламенте были заняты норильскими
профессионалами. Логика здесь предельно
ясная: если двое наших парламентариев успешно защищали интересы Норильска, то
четверо должны справиться с этой задачей
еще более эффективно. Если, конечно, все
четверо будут профессионалами в области
защиты интересов города, продвижения
выгодных для северян инициатив, специалистами по работе с бюджетом.
Заглянем немного вперед и предположим наилучший для Норильска вариант:
в краевой парламент прошли все четыре
кандидата-профессионала,
выдвинутые
“Единой Россией”. Каждый депутат имеет
право входить в два парламентских комитета. Соответственно, четверо депутатов
смогут “закрыть” сразу восемь важных для
Норильска комитетов: по бюджету, по делам Севера, по социальной политике, по
строительству, даже комитет по сельскому хозяйству Норильску интересен. Сегодня Норильск ведет переговоры с Министерством по сельскому хозяйству, чтобы
товаропроизводителям
компенсировали
доставку продукции до Красноярска. А
кто будет компенсировать? Бюджет края,
естественно. А кто будет договариваться в
бюджете края? Как раз комитет по сельскому хозяйству. В общем, куда ни кинь, везде
наш интерес обнаруживается. И защищать
его нужно со знанием дела, а иначе никак.
Голос Норильска должен быть настолько
мощным и уверенным, чтобы к нему даже
самые южные территории края прислушивались. А мощь и уверенность голосу придают опыт и профессионализм.

Проанализируем для примера кандидатов
– представителей разных сфер деятельности.
Не будем называть имен, партий – нам важен анализ в чистом виде. Если по одному
из округов на место в краевом парламенте
претендуют учитель географии, специалист
по воспитательной работе и руководитель
бюджетного комитета, кому стоит отдать
предпочтение? Кто досконально разбирается в работе с бюджетом? Если рассуждать с
точки зрения наибольшей пользы для города, то выбор падает на профессионала в области бюджетирования. Заместитель главы
Норильска Андрей САМОХИН, выдвинутый
“Единой Россией” кандидатом в депутаты Законодательного собрания, возглавляет постоянную депутатскую комиссию по бюджету
и собственности. И в этой области он профессионал.
Расклад, как мне кажется, очевиден. И в
общем-то, совершенно нет оснований подвергать сомнению способность горожан здраво
оценить и кандидатов, и их шансы, и последующую работу в случае избрания в Заксобрание.
Однако нет-нет да и шевельнется беспокойство.
Здравый смысл у норильчан, конечно, присутствует. Но малейшее недопонимание выборных
тонкостей может лишить город полноценной
защиты. А защита будет полноценной только
в том случае, если в Законодательное собрание
пройдут четверо норильчан-профессионалов.
Тогда действительно в краевом парламенте
сформируется сильная группа наших депутатов. Источником ее может быть только одна
партия – “Единая Россия”.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Законодательного собрания Красноярского края второго созыва Самохина А.В.
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– Не всегда пешеходы способны
вовремя заметить движущийся автомобиль, – продолжает Александр Муратов.
– Пожилым людям, например, это бывает сложно сделать из-за проблем со здоровьем. Но и дети попадают в категорию
риска. К сожалению, не все маленькие
норильчане обращают внимание на водителей при переходе проезжей части.
– Как помочь водителям заметить ребенка на дороге?
– Прежде всего родителям нужно
обеспечить своих детей яркой одеж-

дой со светоотражающими элементами. Это очень важно, потому что, когда
на такие куртки и пуховики попадает
свет фар, они светятся в темноте. Ребенка в этом случае видно издалека.
Водитель предупрежден и тут же снижает скорость движения. Подобные
элементы сейчас можно увидеть и на
школьных портфелях. Некоторые фирмы изготавливают одежду и детские
принадлежности со светоотражающими нашивками и аппликациями,
заранее зная, какую пользу они несут.
В помощь ребятам есть яркие светоотражающие стикеры, фонарики и

❚ БЛИЦ “ЗВ”
Александр ФЕДОРОВ,
водительский стаж – восемь лет:
– В полярную ночь Норильск хорошо освещен, поэтому у меня проблем с видимостью на дорогах не возникает.
Единственное, есть в отдельных районах участки, как, например, часть улицы Надеждинской в Кайеркане, которые
совсем не освещаются и где пешеходов почти не видно.
Здесь приходится ехать очень медленно. Чтобы обезопасить себя на дороге и стать заметнее, я бы рекомендовал
пешеходам носить одежду с проблесковыми вставками,
которые светятся в темноте по принципу дорожных знаков. Особенно это касается детей. Если на рукавах куртки или на штанишках будут яркие элементы, водитель их
всегда заметит и дети будут в безопасности.
Олеся МИХАЛКОВА,
водительский стаж – один год:
– Я считаю, что основная ответственность за соблюдение детьми правил дорожного движения лежит на родителях. Не раз наблюдала, как на проезжую часть прямо
через газон выбегает мама с малышом и спешит перейти
дорогу, не обращая внимания на движущийся транспорт.
Этим она не только создает аварийную ситуацию для автомобилей, но в первую очередь подвергает опасности себя

и ребенка. Еще есть мамы, которые переходят улицу в неположенном месте и при этом везут впереди себя санки с
ребенком. Хочется спросить: где ваша ответственность за
жизнь малыша? Лично я, когда нужно перейти проезжую
часть вместе с сыном, всегда делаю это только на пешеходном переходе. И, даже если поблизости нет машин, мы
ждем разрешающего сигнала светофора. Так мой ребенок
с детства усвоит это правило и будет его соблюдать.
Следовать правилам и переходить дорогу в положенных местах – вот главные условия безопасности пешеходов на дороге. А водители, конечно, должны быть внимательны. Тем более во время полярной ночи.
Антон ЩЕГЛОВ,
водительский стаж – три года:
– Я бы посоветовал пешеходам носить с собой яркие фонарики, светящиеся стикеры, чтобы их можно
было заметить издалека. Конечно, в темное время
суток видимость становится хуже, но это не самое
страшное. Больше претензий я бы предъявил водителям. Некоторые из них абсолютно игнорируют правила вождения автомобиля. Я из-за них курить начну
скоро! Поэтому главное, чтобы все, кто управляет в
Норильске автотранспортом, строго соблюдали правила дорожного движения, не допускали ДТП. Не
только с декабря по конец января, а всегда.

❚ ДАЕШЬ ИНТЕРНЕТ!

Социально направленный бюджет

Инициативная группа норильчан выступила с предложением написать
обращение к губернатору Красноярского края с просьбой решить
вопрос об обеспечении Норильска и Таймыра быстрым Интернетом.
Марина БУШУЕВА

Рекомендовано
утвердить
Основные параметры трехлетнего бюджета таковы: в
следующем году доходы планируются в сумме 12 миллиардов
797,3 миллиона рублей. Расходы
– 14 миллиардов 50,3 миллиона
рублей. Дефицит казны составит миллиард 253 миллиона
рублей.
В 2013 году доходы муниципальной казны должны составить 13 миллиардов 176,4

Юлия КОСТИКОВА

Поставь свою подпись

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС
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таблички. Использовать можно все что
угодно. Главное, чтобы это было ярко,
заметно и действенно. Думаю, что акция “Зебра – друг человека”, которую
совместно проводят ГИБДД ОМВД
по городу Норильску, медиакомпания
“Северный город” и Заполярный филиал “Норильского никеля”, привлечет
внимание норильчан к этому вопросу. Как только пешеходы станут ярче,
заметнее, количество ДТП пойдет на
спад. Но основное внимание здесь мы
уделяем детям.

миллиона рублей, расходы – 14
миллиардов 543,4 миллиона
рублей, дефицит – миллиард
367 миллионов рублей. 2014 год,
по предварительным оценкам,
выглядит так: доходная часть –
13 миллиардов 475,5 миллиона
рублей, на расходы потребуется
14 миллиардов 663,9 миллиона
рублей, дефицит бюджета может составить миллиард 188,4
миллиона рублей.
Ирина Перетятко подробно
рассказала участникам публичных слушаний, какие суммы
планируется вложить в каждую
сферу деятельности муниципалитета. Так, на образование

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

местные власти готовы потратить 3,3 миллиарда рублей в
2012 году и по 3,4 миллиарда
рублей в течение двух последующих лет. В здравоохранение
будет вложено 335,8 миллиона,
315,1 миллиона и 8,7 миллиона
рублей соответственно.
На реализацию программы
“Содействие выезду жителей в
благоприятные для проживания
регионы РФ” (по четырехстороннему соглашению) в 2012 году
запланировано потратить миллиард 499,9 миллиона рублей. Годом позже местные вложения сократятся на 2,5 миллиона рублей,
а в 2014 году – на семь миллионов

рублей в сравнении с цифрой
следующего года. Однако суммы
выверены, и все участники программы получат причитающиеся
им выплаты.
Участники публичных слушаний отметили социальную
направленность бюджета – около 60 процентов его расходной
части направлено на оплату труда и ДКВ – и единогласно рекомендовали депутатам утвердить
проект основного финансового
документа территории на сессии горсовета, запланированной на 13 декабря.
Евгения СТОРОЖКО

Снегопад последних дней стал реальной
проверкой готовности дорожных служб
к зиме. Пока не самое серьезное,
но все же ощутимое испытание
снежной стихией город выдержал.

Снежность

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ольга ЛИТВИНЕНКО

Каждые сутки только из Центрального района Норильска
вывозят больше трех тысяч тонн снега

Компактный и маневренный мини-погрузчик Bobcat разворачивается на небольшом пятачке тротуара перед драмтеатром, опускает на
землю ковш и резво начинает загребать очередную порцию снега. На фоне огромного самосвала он выглядит игрушечным.
Маленькая, но гордая машинка – один из
трех “бобкатов” (как попросту их называют
водители), принадлежащих фирме “Илан-Норильск”. В ведении этой организации – уборка
снега на улицах Центрального района и Оганера, а также на межрайонных и объездных
дорогах.
– Всего в нашем парке сейчас 25 единиц
снегоуборочной техники, которая задействована на улицах, – рассказал “ЗВ” исполняющий обязанности заместителя директора по
производству ООО “Илан-Норильск” Сергей
Чиженьков. – Кроме трех “бобкатов” работают семь автогрейдеров, пять комбинированных дорожных машин, два шнекоротора,
десять самосвалов. А также три “хундая” (техника фирмы Hyundai. – Ред.) со сменным навесным оборудованием: ножами они сгребают
снег, ковшами – грузят. Это не считая бульдо-

зеров, работающих на снегоотвале, которые
разравнивают и складируют снег.
К нынешней зиме “Илан-Норильск” пополнил автопарк – к 20 имеющимся купил пять новых снегоуборочных машин, в том числе грейдер, бульдозер и “бобкат”.
– Конечно, это серьезное подспорье, – говорит Сергей Чиженьков. – Смотрите, метет
третий день, а проезды и проходы расчищены,
справляемся. Зимой мы работаем по круглосуточному графику независимо от погоды.
В среднем за сутки “Илан-Норильск” вывозит с улиц 3–3,5 тыс. тонн снега. На вопрос,
не нарушают ли водители самосвалов правила
складирования снега и не выбрасывают ли его
в неположенных местах, нам пояснили, что
это невозможно: техника оборудована спутниковыми навигаторами. Маршрут, остановки
и время движения каждого автомобиля легко
проследить.
– Снегоотвал находится за базой “Голиково”. Там есть человек, который контролирует
все рейсы каждого самосвала повременно: во
сколько заехал со снегом, во сколько выехал,
сколько рейсов за смену сделал.
Со стихией дорожные службы пока справляются. А вот с водителями легковушек – нет:
припаркованные у тротуаров машины часто мешают снегоуборке. Даже если внутри авто есть
водители, они далеко не всегда реагируют на
сигналы спецтехники и переезжают на другое
место.
– Для них же работаем, а получаем в ответ
такое отношение, – досадуют борцы со снегом.

– Интернет – насущная проблема
нашего города. Проблема решаемая, но
только сообща, – говорит глава молодежного парламента Алексей Лупка. –
Есть несколько возможностей увеличить скорость и качество интернетсвязи в Норильске, например провести
оптоволоконную линию с материка. Но
это очень дорогостоящее мероприятие.
Поэтому необходимо, чтобы к решению вопроса присоединились город,
Заполярный филиал, частный бизнес.
Вероятно, специалисты в этой области
могли бы предложить и другие варианты решения проблемы.
Для начала инициативная группа
норильчан решила заявить о том, что

такая проблема существует, написав
обращение губернатору.
– Может быть, в крае не в курсе,
что в Норильске Интернет на грани
возможностей. Поэтому мы хотим,
во-первых, озвучить проблему, а вовторых, включить решение вопроса
интернет-связи в Норильске в проект “Народный бюджет”, – добавляет
Алексей.
Поставить свою подпись за быстрый Интернет в Норильске может
каждый желающий. Это можно сделать
завтра в Норильском педагогическом
колледже с 12.30, ТЦ “Гостиный двор”
с 16.00, а также в ТЦ “Таймыр” 1 декабря с 16.00, в кинокомплексе “АРТ”
2 декабря с 18.30 и в кинотеатре “Родина” 3 декабря с 18.30.

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Энергетическая
стабильность
В рамках реализации стратегии производственно-технического развития компании
до 2025 года ГМК “Норильский никель” осуществляет программу модернизации
своих энергетических активов.
В частности, стратегией предусмотрено
повышение эффективности и обеспечение
надежности работы энергосистемы ГМК “Норильский никель” в результате реконструкции
объектов генерации энергосистемы (ТЭЦ-1,
ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Усть-Хантайская ГЭС) и модернизации основного и вспомогательного энергетического оборудования.
Кроме того, в рамках стратегии компания
занимается обеспечением энергетической безопасности и устойчивой работы энергосистемы, а также наиболее полного использования
электроэнергии, получаемой от Курейской и
Усть-Хантайской ГЭС с сокращением выработки электроэнергии на ТЭЦ в конденсаци-

онном режиме. Ввод в эксплуатацию объектов
проекта позволит увеличить прием мощности
от каскада ГЭС до 700 МВт к 2014 году.
Суммарный объем инвестиций в объекты энергетики составляет 2,1 млрд долларов
США, сообщает пресс-служба “Норильского
никеля”.
По словам генерального директора ОАО
“Таймырэнерго” Игоря Клочко, “осуществление комплексного проекта модернизации
энергетических активов позволит повысить
эффективность работы энергосистемы, гарантировать безопасность и энергетическую стабильность в Норильском промышленном районе”.
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Заполярный Вестник
Среда, 30 ноября 2011 г.

Город

Компания

хорошо, но этого мало. Я должен знать своих работников, а они должны знать меня. Поэтому теперь мы на предприятии не ограничиваемся благодарственной грамотой юбиляру и подарками,
а устраиваем встречу у меня в кабинете. Таким
образом, у меня есть возможность за чашкой чая
узнать у человека, чем он дышит, какие у него настроения, какие вопросы он хотел бы задать директору. А у него есть возможность поделиться
наболевшим. Признаюсь, поначалу люди были
этим потрясены. Зато благодаря этому в коллективе создается определенный климат. Другая
моя цель – неформальные встречи с молодыми
работниками. К примеру, у человека родился
ребенок. Не должны мы забывать поздравить
своего коллегу с таким событием! Поэтому я дал
задание ОРП проработать новые схемы взаимодействия с людьми. Внимание к человеку – это
очень важно.

Не карьерист
и не трудоголик
За мужем – как за каменной стеной

❚ НА МАТЕРИК

Счастливый человек
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Была бы школа…
– Нет у вас сожалений, что приходится спустя
такое короткое время оставлять предприятие?
В ответ на этот вопрос Николай Коломиец ни
секунды не задумывается:
– Конечно есть! За год, что возглавляю
предприятие, удалось создать работоспособную команду, привлечь новых квалифицированных специалистов, провести реорганизацию. И, считаю, результат есть. Предприятие
стало стабильно выполнять план. У нас выстроились хорошие отношения с заказчиками.
Думаю, смог бы и в дальнейшем приносить
пользу своему предприятию, если бы остался
работать здесь дальше.
ПО “Норильсктрансремонт” ООО “Норильскникельремонт”, включающее в себя пять
ремонтных цехов, которые раскинулись не только на территории Норильского промышленного
района, но и в Дудинке, директор не случайно
называет уникальным предприятием. Два его
цеха обслуживают сегодня автомобильный
транспорт (БелАЗы, КрАЗы, МАЗы, дорожностроительные машины), третий цех занимается
ремонтом железнодорожной техники (вагоны,
думпкары, платформы, тепловозы), еще один
специализируется на ремонтах кранов и экскаваторов. В ведении пятого цеха ремонт оборудования Дудинского морского порта.
– Где еще такое можно увидеть? С одной
стороны, наше предприятие многопрофильное, а с другой – еще очень молодое. Всего пять
лет назад было принято решение соединить в
одно целое различные направления ремонтной

деятельности, в результате чего и появилось
ПО “Норильсктрансремонт”.
В молодости предприятия, по мнению Николая Коломийца, заключается одна из основных
его проблем.
– Своей школы здесь нет, – продолжает директор. – Взять хотя бы “Октябрьский”… История
рудника насчитывает более тридцати лет. За это
время многие работающие на “Октябрьском” имели возможность учиться у опытных сотрудников,
расти как специалисты. Принцип преемственности на производстве очень важен. К сожалению, у
нас изначально этого не было. Два с половиной
года я работаю в ПО “Норильсктрансремонт” и
вижу, насколько остро стоит вопрос кадров. Нам
приходится приглашать людей с материка. Конечно, острая нехватка кадров ощущается сегодня
везде, но на нашем предприятии – особенно. А
план при этом никто не отменял!

Секрет кадров
В какой-то степени Николай Коломиец нашел
ответ на вопрос, как можно привлечь и удержать
кадры на предприятии. Секрет прост: дать почувствовать человеку, что он не просто винтик в
большом механизме, он – личность.
– Вот, к примеру, ко мне из Дудинки должен
приехать наш старейший сотрудник Вениамин
Трофимович Иванов, – говорит директор. – Недавно ему исполнилось 75 лет. Будут еще три
человека, отметивших в ноябре круглые даты
(50 и более лет). Такую практику – собирать раз
в месяц юбиляров предприятия – я ввел, когда
только пришел на эту должность. Под моим началом больше тысячи человек, но я решил, что
проводить общие собрания с людьми – это все

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Проверено на себе

Павел Погожев: “Жить надо с удовольствием”

◀ Начало на 1-й странице

Восемь с половиной
– Так как же грамотно пережить
полярную ночь в Норильске?
– Поможет яркий белый свет. В
некоторых источниках звучит, что
теплый дневной, но проверено на
себе: лучше воздействует именно белый свет. Сейчас можно приобрести
лампы дневного света, можно заменить энергосберегающими лампами
белого света, но лучше всего иметь
дома светильник с рассеянным ярким белым светом. Полчаса утром
после пробуждения при свете в течение двух недель как минимум – и “полярная” депрессия вам уже не грозит.
Ее механизм очень простой. В нашем
организме, в головном мозге, вырабатывается множество активных
веществ, два из которых регулируют

суточный ритм сна и бодрствования.
Это серотонин и мелатонин. Если через сетчатку глаза поступает достаточно света, вырабатывается серотонин, так называемый гормон счастья.
Если интенсивность света снижается
– мелатонин, естественное, физиологичное снотворное. Если мы в полярную ночь лишены дневного света, то
пусть будет искусственное яркое освещение в помещениях и разноцветное на улице, которого сейчас стало
больше в нашем городе, например на
Ленинском проспекте.
Дома, если это возможно, должны
быть комнатные растения, домашние
животные. Все это запускает в нашем
организме механизм эмоциональной
защиты от синдрома полярного напряжения.
Обязателен нормальный сон.
Если мы треть своей жизни тратим
на него, значит это зачем-то нужно.

Сегодня, когда непростое решение уже принято и можно наконец подвести черту под своей
жизнью в Норильске, Николай Коломиец признается: он никогда не стремился на высокие
должности. Удивительно слышать такое от человека, чья профессиональная карьера складывалась все это время довольно успешно.
– Мне всегда казалось, что я не готов к этому – занимать более высокую должность. Все,
чего я хотел, это честно работать на своем месте,
– объясняет свою жизненную позицию Николай
Коломиец. – Наверное, слишком честно работал,
– полушутя-полусерьезно добавляет он. – Начальство это всегда замечало. Хотя по сути я не
карьерист и не трудоголик. Не понимаю этого.
Когда люди сидят на работе до позднего вечера… Значит, у них в жизни больше ничего нет.
В то время как я знаю: чем быстрее я закончу работу, тем быстрее уеду вечером домой, где меня
ждут другие дела. Для души, для сердца. Только
при таком раскладе человек может чувствовать,
что живет полной, насыщенной жизнью.

деньги купить. Сейчас я решил расширить свою
коллекцию, пополнив ее монетами, выпущенными за время советской власти, а там, глядишь,
подберусь и ко времени царствования Николая
Второго. Мне это интересно. Тем более что я и
сам Николай, – улыбается Коломиец.
Другая его давняя мечта – прочитать книги,
до которых из-за отсутствия свободного времени очередь пока так и не дошла. А книг у него
столько…
– Много – это не то слово, – с удовольствием
признается Николай Коломиец. – В домашней
библиотеке более десяти тысяч томов. Год или
два я разрабатывал проект комнаты, где будут
храниться книги. Полки все разной высоты – под
разные форматы книг. Получилась настоящая
библиотека. Любимые авторы? С детства обожал романы Жоржа Сименона. Люблю русских
и советских классиков – Ивана Бунина, Максима Горького, Константина Паустовского и Юрия
Нагибина. Очень люблю фантастику – и зарубежную, и отечественную. Братья Стругацкие
– это вообще, по-моему, авторы вне времени.
А еще есть увлечение фотографией, коллекционирование значков и марок, увлечение поездками по стране и за ее пределы (Николай Коломиец посетил более 30 стран). Продолжать эту
тему с директором ПО “Норильсктрансремонт”
ООО “Норильскникельремонт” можно до бесконечности. Однако напоследок хочется задать ему
один-единственный вопрос:
– Вы счастливый человек?
– Конечно! Я состоялся как специалист. У
меня прекрасная семья, уютная и красивая квартира, созданная стараниями жены Александры
на материке. Четверо моих старших детей уже
выросли. Старшая дочь живет и работает в Москве, один сын в Петербурге, другой в Ульяновске, и еще один связал свою жизнь с Норильском. Подрастает пятый ребенок, моя любимая
доченька Олечка. Что еще человеку для счастья
надо?

Принято считать, что спать нужно
восемь часов, но это не совсем верно.
В зависимости от возраста продолжительность сна меняется. Младенец
спит целыми днями, и это нормально, а вот после 60 лет достаточно и
пяти часов. Чтобы высыпаться, постарайтесь спать нечетное количество часов: пять, семь, девять или хотя
бы восемь с половиной…
– А если дольше, предположим,
одиннадцать часов?
– Если человеку комфортно, то
пусть спит, но не стоит уподобляться
одному очень известному животному, ведь можно и жизнь проспать. В
этот период мы и так сонные, вялые,
менее работоспособные. Разумные
физические нагрузки, активный образ жизни, встречи с друзьями, яркие
впечатления, хождения на выставки,
в театр и кино – все это позволяет
пережить полярную ночь, не впадая
в спячку.
Десять лет назад, когда я приехал в
Норильск, во время медосмотра один
врач обронила фразу, что в городе
очень не хватает психиатров: “У нас
так много пожилых людей, страдающих расстройством памяти”.
По последним данным, интенсивный свет увеличивает интеллектуальный потенциал, а его отсутствие
может привести к слабоумию. При
искусственном электрическом освещении, приравненном к солнечному,
в домах престарелых Швеции и Финляндии отмечено повышение интеллектуального уровня его обитателей
на пять процентов. Свет стимулирует
активность, повышает жизненный тонус, препятствует развитию старческого слабоумия. Думаю, что немолодым людям, чтобы отдалить сумерки
жизни, надо знать об этом.

Думать
о хорошем
– Многие берут на время полярной ночи отпуск и улетают куда-нибудь в южные широты, туда, где в это
время года достаточно много света и
ярких красок.

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Нелегкая это работа –
ставить счетчик электроучета…”
Полина ЛЮБИМАЯ
“ЗВ” №223 за 28 ноября
http://norilsk-zv.ru/articles/nelegkaya_eto_rabota__stavit_
schetchik_elektroucheta.html
СДС:
– Что-то я не понимаю, ну не платите по нормативу, платите
по факту. Я уже 15 лет снимаю показания счетчика, умножаю их
на 1 рубль 16 копеек (цена за кВт с января 2011 года) и при оплате в кассе жилищной услуги называю сумму за электроэнергию
– 300 рублей в месяц. Был в отпуске – не плачу ничего, оплачиваю следующий месяц.
Этот тариф, видимо, выдуман для тех, у кого с зарплаты удерживают квартплату. В любом случае не это является причиной
замены счетчиков. Основная причина – изменение характера нагрузки потребителей. Дело тут даже не в классе счетчика, а в его
исполнении, реализующем принцип измерения нагрузки. В итоге платить будем чуть больше, так как новый счетчик поднимет
некоторую часть вашей неучтенной высокочастотной составляющей. То есть если я платил 300 рублей – буду 350.
Hari_mata:
– А какого класса счетчик у вас стоит? Может быть, у вас
правильный счетчик, поэтому и проблем с подсчетом платы за
электроэнергию нет? Лично я поняла тему следующим образом:
если у вас счетчик положенного класса, то просто снимаете его
показания, умножаете на 1 рубль 16 копеек и оплачиваете. Вот и
вся недолга. А если счетчик неправильный, то снимайте не снимайте показания, все равно электроконтролеры свой подсчет ведут, по нормативу (вроде как у вас этого счетчика и нет вовсе). И,
соответственно, через какие-то промежутки времени будут приходить извещения о задолженности по оплате электроэнергии.
Мне так кажется. Поправьте, если я не права.

Елена ПОПОВА

“А какого они цвета?”

Придет время
и для Николая Второго
Для души и сердца у Николая Коломийца
есть много любимых занятий и хобби. Как почти
все мужчины, он обожает спорт. В детстве имел
разряды по баскетболу и боксу. Каждодневная
зарядка, ледяной душ утром и после работы и
сегодня для норильчанина святое. Одно из его
страстных увлечений – нумизматика.
– Началось все с того, что я решил собирать
отечественные монеты, появившиеся после моего рождения – начиная с 1959 года, – рассказывает он. – Тема оказалась поистине неисчерпаема.
Собрать все монеты за этот период невозможно
по определению. При том что есть очень интересные экземпляры! К примеру, рубли и монеты других номиналов, которые из-за ошибки на
фабрике Гознака стоят сегодня более тридцати
тысяч рублей. Допустим, монета номиналом сто
рублей, с одной стороны которой написано “сто”,
а с другой по контуру надпись – “пятьдесят рублей”. Тираж этот уничтожен, однако кое-какие
единичные экземпляры можно еще за хорошие

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

С любимой дочкой Олечкой

– Это неплохо, если есть такая возможность. Только не стоит забывать,
что пересечение часовых поясов тоже
неблагоприятно влияет на человека.
Норма для адаптации при пересечении с востока на запад (рассчитывается в часах) – количество часовых
поясов, умноженное на 24 и деленное
на шесть. А вот с запада на восток
количество дней для адаптации соответствует количеству пересеченных
поясов. Для жителей Крайнего Севера существенно адаптироваться и к
разности температур – это не менее
10 дней. Вот и получается: вроде приехал из отпуска, должен быть отдохнувшим, а недели полторы чувствуешь себя как-то неважно. Это и есть
адаптация.
– Тогда, может, полезнее сидеть
на одном месте и никуда не ездить,
особенно в полярную ночь?
– Отпуск необходим человеку для
того, чтобы получить заряд положительной энергии. Мы вообще очень
энергоемкие, но не всегда умеем правильно использовать свои ресурсы.
Если я живу и постоянно думаю о
плохом, то мне некогда подумать о
хорошем, а нужно наоборот – жить,
получая от жизни удовольствие, испытывать радость достижений, а все
плохое, если оно появляется в жизни,
философски сопровождать изречением царя Соломона: “Все проходит, и
это пройдет!”.
Когда на душе хорошо, мы подзаряжаемся энергией. Старайтесь смотреть
больше комедий и меньше страшилок
и ужастиков. Есть такая психотерапевтическая методика – “альбом воспоминаний”. В полярную ночь советую чаще рассматривать альбомы с
яркими фотографиями, с приятными
жизненными моментами. У себя дома
я повесил панно из любимых семейных фотографий, и это работает.
– Наука считает, что приехавшим
на Крайний Север без вреда для здоровья можно жить здесь от восьми
до 15 лет.
– По одним источникам, сбои в
организме начинаются после восьми лет жизни на Севере. По другим
– после 10–15. Но это относится к

мигрантам. Для коренных, то есть
родившихся на Севере, все несколько
иначе. Не секрет, что многие, уехав
на материк, возвращаются. Они не
могут без тундры, им снится пурга…
Исследований на эту тему, насколько мне известно, не проводилось, но
случаев в практике немало. Если организм привык к постоянным геомагнитным колебаниям, то в спокойной
обстановке сосудистая система часто
дает сбой. Не всем удается пройти период адаптации на материке, но если
получается, то живут долго.
– Вы приехали в Норильск десять лет назад, у вас уже накопилась
“полярная” усталость?
– 22 января 2001 года Норильск
встретил меня морозом под 50 градусов, и я словно вернулся в свои 18
лет. Дело в том, что я из Тульской области, но службу в армии проходил на
67-й параллели – в Воркуте. Еще тогда
понял, что Север – мое. И все десять
лет я получаю удовольствие от жизни
в этом городе, и организм мой в порядке. Возможно, мне помогают профессиональные знания, которыми я
делюсь и со своими пациентами.
– Как часто в психоневрологический диспансер обращаются пациенты с депрессией?
– Именно с синдромом полярного
напряжения к нам приходят редко.
Если заглянуть в окна норильчан,
то практически в каждом увидишь
лампы дневного света, множество
комнатных растений. Большинство
жителей северного города интуитивно выходят на правильный путь. Но
если появились симптомы депрессии, следует обратиться к психиатру
или к психотерапевту. Сниженное
настроение, подавленность, душевная тоска, повышенный аппетит или
его отсутствие, сопровождающиеся
расстройством сна, – все это признаки депрессии. Самое неприятное, что
при этом снижается, а иногда полностью исчезает чувство удовольствия. Жизнь становится серой и
скучной. Депрессию нужно и можно
лечить.
Валентина ВАЧАЕВА

Валентин ПЕТРОВ
“ЗВ” №223 за 28 ноября
http://norilsk-zv.ru/articles/vot_tak_derzhat_batareyu_mozhno_
chasami.html
Юродивая:
– “Вот уже почти три дня я сижу рисую, красок много у меня,
выбирай любую, только поглядел вокруг – и тогда увидел вдруг
оранжевое небо, оранжевое море, оранжевый верблюд, оранжевые мамы оранжевым ребятам оранжевые песни оранжево поют”.
Интересно, а что думают психологи, если будет преобладать одна
гамма цветов? Все-таки скучновато. В репортаже молодые девушки предложили яркий салатовый цвет, а почему нет? Почему надо
все обезличить? Рада, что от “французской” новизны отказались.
Ну придумали бы какой-нибудь переплет красивый у балконных
ограждений в виде национальных орнаментов, а еще лучше все
дома на площади остеклить в едином стиле и с национальным
орнаментом покрасить. Очень хочется, чтобы все видели, что на
Севере живем и есть отличие даже в оформлении фасадов.
Татьяна:
– С точки зрения влияния цвета на психику человека оранжевый цвет как раз можно считать позитивным. Это цвет солнца.
“Оранжевый высвобождает эмоции, поднимает самооценку, способствует хорошему настроению, является отличным антидепрессантом”, – пишет “Википедия”. А в книге Тьюзди Лобсанга Рампы
“Ты вечен!” говорится, что оранжевые оттенки символизируют
уважительное отношение к ближним, гуманность, стремление делать все возможное, чтобы помочь другим. Впрочем, и салатовый
тоже неплох, зеленого цвета нам очень не хватает на Севере. А это
цвет исключительно позитивный.

“Алыкель – долина озер”
Ален БУРНАШЕВ
“ЗВ” №104 за 10 июня
http://norilsk-zv.ru/articles/alykel__dolina_ozer.html
Бодрова Татьяна:
– Часто возвращаюсь в прошлое. Жила в Алыкеле с 1964-го по
1968 год. Мой папа был военным строителем. Рядом со станцией
была военная часть. Я там пошла в школу, проучилась четыре года,
пока не уехали. Очень яркие детские воспоминания об этом крае.
Военных заселили в новые бараки, а рядом стояли брошенные заключенными ГУЛАГа. Мы, дети, лазили везде, где только можно.
Находили много брошенных вещей: посуду, обувь.
Военные строили новую полосу в аэропорту. Огромное количество жителей Норильска после отпуска возвращались с пересадкой в Алыкеле. Ветка в аэропорт была отдельной. Основная
дорога шла из Норильска в Дудинку. Не верится, что все разрушено. И теперь опять находят следы прошлой жизни.

“Или – или”
Лариса ФЕДИШИНА
“ЗВ” №221 за 24 ноября
http://norilsk-zv.ru/articles/ili__ili.html
Юродивая:
– Автор сетует, что мужчина, пришедший к ней, не хочет идти
в соответствующие организации, писать и звонить в административные конторки, а журналистам нервы треплет... А что же автор
сама-то свои бытовые проблемы уже год не может решить цивилизованным путем, написав заявление в управляющую компанию,
что, мол, так и так, нарушают правила пожарной безопасности.
Можно и в инспекцию пожарную. Не верит в действенность такого шага? И заставить дворников убирать, как и положено, первый
этаж не раз в неделю, а каждый день тоже слабо? Вы давно смотрели
счет-квитанцию из УК? Самая дорогая услуга – санитарная очистка
подъезда, 17 рублей 29 копеек с квадратного метра. Я каждый месяц
плачу (и плачу-обливаюсь горючими слезами) 1350 рублей только
с одной нашей квартиры. И вместо того чтобы пригласить за стол
власти и предложить им все-таки решать вопросы и искать пути решения, мы об их трудностях с оплатами рассуждаем. Вот у меня уже
целая папка переписок. Да, с переменным успехом, очень трудно, но
в подъезде убирают как положено и освещают как положено.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
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Для нас очень важно ваше мнение!
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Норильский
❚ ФЕСТИВАЛИ

план: “В этом месте Анатолий выходит и говорит…
Здесь вы поете “Уплывает пароход”. Почему один
куплет? Всю песню, у нас публика такая, что ей хочется петь”.
Публике хотелось петь с самой пятницы, когда по
задумке норильского клуба авторской песни “бригантина поднимает паруса”. Но что-то не задалось с
самого начала: хозяева сцены сбивались, путали или
забывали слова, кому-то “мешала” музыка, а одной
исполнительнице и вовсе не дали допеть. Ведущая
этого блока фестивальной программы бестактно
прервала выступление девушки: “Спасибо. Человек
волнуется: первый раз на сцене”. После такого дебюта, может быть, последний.
Гости хоть и не видели “норильской страницы”
вечера, но некоторые из них подхватили вирус забывчивости, и в отдельные моменты зрителям было
уже не то что не смешно – тоскливо. К счастью, все
неловкости сглаживались находчивостью бардов и
доброжелательностью зала.

Этот северный ноябрь
◀ Начало на 1-й странице

Так хотя бы допеть
– А, я пенсионер, мне спешить некуда, – махнул рукой Юрий Хабаров, устроился удобнее в кресле и грянул бодрую северную песню. Юрий, больше полувека
проживший на Кольском полуострове, исходивший да
изъездивший наши севера, на катаклизмы мирозданья
решил не реагировать. Товарищи по цеху пытались
подпевать и пританцовывать “под Хабарова”, еще не
веря, что с норильской погодой шутки плохи.

калейдоскоп

– Эта песня может стать популярной в аэропорту, – заметил Юрий.
– Ага, первые три дня, – невесело пошутил младший из Мищуков. В гримерке повисла пауза.
– Ой, Сережа. Да, любимый, поем. Завтра?
Встречать меня, кажется, не надо, – улыбающаяся
Наталья Кучер, прижимая к уху мобильный телефон, скрылась от посторонних ушей.
…До гала-концерта оставались считаные минуты. Ведущие воскресной программы Валентина
Сморыго и Елена Истратова еще раз перед стартом
рассказывают, как им видится тот и этот крупный

Денис КОЖЕВНИКОВ

Кружатся диски

Вадим и Валерий Мищуки – желанные гости таймырских фестивалей

Бурными аплодисментами встретили норильчане бывшего металлурга медного завода, некогда
постоянного участника таймырских фестивалей
Ивана Бургарта. Любимец публики давно уехал из
нашего города, успел пожить в Германии, вернулся
в Россию, устроился в шведскую фирму, которая и
помогла Ивану снова оказаться в Норильске. А тут
опять случился Таймырский фестиваль – как не воспользоваться совпадением?
Вернулся в наш город, правда, уже целевым
назначением, белорусский бард Александр Баль.
Его стараниями у Норильска появилось еще одно
определение: “Город, в который уезжают папы и
остаются навсегда”. В первый же вечер Александр
рассказал, что в детстве с родителями прожил
здесь полтора года, но вернулся с мамой в Могилев.
И повторял эту историю на всех концертах, как и
свою “Сантехническую трагедию”. Затем неустанно
призывал: “Не бери жену на море”, но успокаивал,
что, если курица парит над забором, то в жизни не
все так плохо. У самого Александра все сложилось
отлично: актерское мастерство и хороший голос
снискали барду признание зрителей. Жаль, он не
знал о традиции таймырских фестивалей из кон-

❚ БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Крылья, лапы
и хвосты
Анастасия Брусенцова считает себя ответственной хозяйкой.
Не дает своему псу распоясаться. Французскому бульдогу Баксу
только год, однако характер в себе
он уже успел выработать отнюдь не
сахарный. Настя ему все прощает.
И знаете почему?
– У Бакса человеческие глаза, –
поясняет Анастасия. – Посмотришь в
эти карие пуговки – и настроение сразу поднимается. Готова отдать за них
все! Так что подарю своему любимцу
много вкусностей из зоомагазина.
Бухгалтер Тамара Бережная к
вопросу выбора домашнего питомца
подошла расчетливо и рационально. Так как понимала, что ей нужно
дружелюбное и в то же время неприхотливое животное. Остановилась на

Алексей КИРИН

Сегодня у хозяев хвостатых и
мохнатых есть прекрасный повод
поздравить любимых питомцев с
Международным днем домашних
животных. Кошкам в этот день
можно уделить больше внимания,
ведь первоначально праздник так
и назывался – День кошек.
Отмечают
Международный
день домашних животных в разных странах по-разному. Кто-то
позволяет питомцам делать все,
даже то, что раньше запрещалось:
рвать обои, грызть мебель, кататься на шторах и даже есть со стола.
Другие поступают более конструктивно: направляются вместе
с меньшим другом своим в салон
красоты. А как отмечают этот
день в тех норильских семьях, где
давно поселились пернатые, водоплавающие и четвероногие?

У Кеши заботливая хозяйка

шиншилле и не пожалела. Хозяйка
привыкла к новому постояльцу, да и
маленькая Джеза успела адаптироваться в своей клетке… Хотя прошел
всего месяц, как она обрела семью.
– Обязательно поздравлю Джезу:
подарю своей любимице колесо для
шиншилл – пусть крутится себе в
удовольствие и не скучает, пока я на
работе, – пообещала Тамара.
– Почему-то считается, что за черепашками не нужен особый уход,
– недоумевает гимназистка Полина
Конюхова. – Но это далеко не так –
здесь свои тонкости. Например, надо
регулярно менять воду в аквариуме,
и это еще цветочки. Самое сложное

– уследить за непоседами. Да-да, это
только кажется, что они мало двигаются. Стоит выпустить старшую
Маню на сушу, она сразу принимается за изучение новой территории.
Младшая Малюся не отстает: характер у нее более чем шаловливый. Как
поздравлю черепашек своих? Наверное, просто побольше с ними поиграю в этот день.
Учитель Елена Мельник не расстается со своим верным другом попугаем Кешей более десяти лет.
– Нет, уроки разговорной речи
на Кеше не практикую, – улыбается
на мой вопрос заботливая хозяйка.
– Так что номер из “Ералаша” не для

❚ ИЗ ПОЧТЫ “ЗВ”

Право на жизнь
Такого же мнения Людмила Кудрина, приславшая
в редакцию письмо с просьбой помочь открыть в Норильске приют для бездомных животных. Людмила
считает, что в Норильске много неравнодушных людей
среди бизнесменов и предпринимателей.
“Неужели среди них не найдется доброго человека,
который пожалеет несчастных животных и откроет
фонд для питомника? – пишет она. – Питомник для
бездомных животных – острая проблема для каждого
города, для Норильска особенно – в силу суровых климатических условий. Недавно прочитала в газете интервью с пенсионеркой Галиной Мусатовой. Обратила
внимание на ее слова: “Мне так жалко всех бездомных
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Лауреат первых таймырских фестивалей Елена
Игнатова, когда-то архитектор из Енисейска, последние пять лет создает свои проекты в Абакане.
Как дизайнер и как поэт. И радуется, что в зрелые
годы муза ее не оставляет, помогает писать песни.
“В будущем ждать чего еще мне? Только итоги светят. Что в этом мире стоящее? Это любовь и дети…”
Такая вот “пенсионерская песня” сложилась.
Елена призналась, что теперь все больше думает над
проблемой человека и человечества. В Норильске
– что может быть лучше плохой погоды? – выпал
случай предаться философским размышлениям,

Друг для ребенка

Возможно, совсем не случайно День домашних животных отмечают
в последний день ноября, когда в Норильске официально вступает
во власть полярная ночь. Кто лучше всяких витаминов поможет
не впасть в спячку или, чего хуже, в депрессию. Ну конечно же,
домашние питомцы. Если они у вас есть.

Кошки, собаки, хомячки, морские свинки и другие животные давно
вошли в обыденную жизнь многих
норильчан. Завести представителей экзотических видов рискуют не
многие. Но студентку Олесю Власенко экзотичность не пугает. Она
полноправная хозяйка хамелеона по
имени Зак. Перед покупкой Олеся не
поленилась почитать специальные
брошюры и отзывы в Интернете. И
понимает, какую ответственность
взвалила на себя. Содержание наземного друга – это не развлечение,
а ежедневная забота.
Поступать так же, как Олеся, советует консультант одного из зоомагазинов Яна Флеер. Она считает, что
животные особенно нужны семьям,
где есть маленький ребенок.
– Важно с малых лет научить
сына или дочь тому, что животное
не игрушка, – уверена Яна. – У меня
у самой собака. Хотелось придумать
оригинальную кличку для нее. Назвала Кубой. Я очень ее люблю, ведь
она – часть моей семьи. Все мы одной крови.
Международный день домашних
животных только начинает входить
в российскую повседневность. Широко праздник пока не распространился, однако лишний раз напоминает каждому о том, что мы в ответе
за тех, кого приручили.
Уверен, что важно больше внимания уделять проблеме животных,
которые по разным причинам оказываются на улице, становятся бездомными, дичают. Нужно создавать
питомники для кошек и собак, где
грамотные специалисты лечили бы
их и обеспечивали сытую старость.

животных. Все мечтаю: вот сделали бы для них приют,
я бы ежемесячно деньги для них жертвовала из своей
пенсии”.
Присоединяюсь к ее словам. Я тоже пенсионерка,
инвалид, при возможности прикармливаю бездомных
животных. Не могу равнодушно смотреть программу
“Потеряшки”. Но согласитесь, “Потеряшки” – это не выход из положения. Берут бездомных животных единицы, а участь остальных известна.
Вопрос о питомнике стоит уже несколько лет. Появился “Белый Бим”, волонтеры в своих квартирах содержали животных, лечили на собственные деньги”.
Им нужно помочь, считает Людмила Кудрина и
предлагает открыть в Сбербанке счет для сбора денег
на строительство питомника. “Уверена, желающих помочь будет достаточно, – продолжает она. – В магазинах
можно поставить коробки для сбора пожертвований,
как за границей. Оказавшиеся на улице по вине нерадивых хозяев животные сталкиваются с человеческой
жестокостью. Но они имеют право на жизнь”.
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Ответственный секретарь Быков Д.А.
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Дежурный редактор Костикова Ю.С.

да воспользоваться им помешал генплан какого-то
энергетического узла. Сроки поджимают, так что
пришлось сесть за компьютер.
Не занятые архитектурными проектами барды
решили, что, если окончательно заметет и норильский аэропорт не откроют, они дружно отпразднуют день рождения Анатолия Киреева. Как сказал
Юрий Хабаров, “по нашим бардовским правилам
дается несколько попыток отметить юбилей”. Не
повезло: питерский рейс приземлился раньше других и Юрия первым отправили в аэропорт. Ах этот
северный ноябрь!
Лариса ФЕДИШИНА

Любовь и песни

нас. Зато Кеша научил меня быть
более терпимой, и за это ему огромное спасибо.

Мы в ответе за тех, кого приручили

Алексей КИРИН

церта в концерт не исполнять один и тот же репертуар. А может быть, это “маркетинговый ход”?
Лучше познакомиться с творчеством Александра
Баля смогут обладатели его дисков: гость из Могилева “распродался” самым первым, к воскресенью
компактов уже не осталось.
Два месяца назад вышел альбом Валерия и Вадима Мищуков “В таком ключе”, презентация диска состоится в декабре в столичном Доме музыки.
В Норильске авторы старательно “пиарили” свою
новую работу. Мы оказались первыми и, судя по
радушному приему их выступлений и количеству
проданных альбомов, очень благодарными слушателями. На что Вадим и Валерий ответили в гала-концерте исполнением всех музыкальных пожеланий
норильчан.
Наш хороший знакомый, которого мы обожаем за мелодичность, за образность песен, благодаря которому все-таки “хочется жить и любить всех
подряд”, Анатолий Киреев тоже немало потрудился над продвижением диска, называется он “Всё
по-новому”. Этот альбом Анатолий намеревался
записать к тридцатому Таймырскому фестивалю.
Не получилось. Как и самому автору приехать в
Норильск. “За прогул” Кирееву пришлось отработать в качестве председателя жюри на конкурсе
“Звуки северных гитар”, а на гала-концерте награждать дипломантов, в их числе – исполнители
Сергей Макаров и Дарья Куприянова, автор песен
Дарья Алтухова, дуэт Владимир Клепалов и Полина Зелина. И лауреатов фестиваля, ими стали
Сергей Карцев и группа “3D”.

Владимир Клепалов: “Бригантина поднимает паруса”

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Это мы можем
Вчера в Музее истории освоения и развития НПР открылась
XII городская выставка творческих работ “Это мы можем”.
Она приурочена к Дню матери и Дню инвалида. Сто двадцать детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья представили на
выставку живопись, графику, декоративно-прикладное искусство. Авторы
этих работ занимаются в 17 образовательных учреждениях Норильска. По
итогам выставки определены лучшие произведения ребят в семи традиционных номинациях: “Оригинальность авторского решения”, “Нежность”,
“Дизайн”, “Северная палитра”, “Художественная выразительность”, “Содружество”, “Мастерство”. Вчера каждый участник экспозиции получил диплом,
набор для творчества, а их педагогам вручены благодарственные письма.
Норильчане смогут познакомиться с выставкой “Это мы можем” в течение недели.

НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫЙ ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС
с выбором победителя способом редукциона
на право заключения договоров на предоставление услуг
по ремонту/эксплуатации основных производственных фондов
для структурных подразделений
ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”
в период с 1.01.2012 по 31.12.2012
В конкурсе могут принять участие российские подрядчики и их
объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ/услуг (лотами) и условиями проведения конкурса
можно ознакомиться в Интернете по адресам: www.norilskcomplex.ru,
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть предоставлены не позднее
срока и по адресу, указанным в закупочной документации.

24 ноября 2011 года в г. Кинешма Ивановской области в возрасте 68
лет скончалась
ЛУЧИЦКАЯ
Лариса Валентиновна.
Лариса Валентиновна Лучицкая работала в библиотеке Норильского
индустриального института с 1984 года. С 1985-го по 2003 год – в должности заведующей библиотекой. Она была душой коллектива. Активно
участвовала в общественной жизни института, пользовалась заслуженным авторитетом. Неоднократно награждалась почетными грамотами,
благодарностями, премиями.
Память о Ларисе Валентиновне хранится в наших сердцах.
Приносим свои соболезнования семье и близким этого замечательного человека.
Коллектив ФГБОУ ВПО “НИИ”

Коллектив рудника “Октябрьский” ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” выражает соболезнования родным, близким и разделяет боль невосполнимой утраты в связи с гибелью
КРУКА
Евгения Ивановича.
Скорбим вместе с вами.
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