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❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Холодный
вариант

Будут спасатели
МЧС России планирует уравнять статус горноспасателей со статусом спасателей и распространить на них все
действующие льготы и социальные
гарантии спасателей.
Военизированные горноспасательные части являются одним из важнейших элементов системы обеспечения безопасности при
ведении горных работ и работ в подземных
условиях. Они были переданы в ведение
МЧС России в соответствии с указом президента РФ от 6 мая 2010 года. Горноспасатели обслуживают более 1000 опасных
производственных объектов, в том числе
108 угольных шахт, 40 рудников, 109 разрезов, 329 карьеров, 24 прииска и 130 обогатительных предприятий.

В Заполярном транспортном филиале начался монтаж
новых портальных кранов фирмы Liebherr,
который по плану завершится в декабре.
В процессе принимают участие представители
компании-поставщика и специалисты филиала.

Без алкоголя

Наша марка
В следующие выходные на городском
рынке пройдет выставка-ярмарка местных товаропроизводителей “Норильская марка – 2012”.
Норильчанам предложат широкий ассортимент продовольственных товаров,
производимых на территории: молочную,
мясную, колбасную и рыбную продукцию, продукты из оленины, полуфабрикаты, кондитерские и хлебобулочные изделия, безалкогольные напитки.
Ярмарка будет работать 23 ноября с 15.00
до 19.00, 24 ноября с 11.00 до 19.00 и 25
ноября с 11.00 до 18.00.
Производителей, желающих участвовать
в ярмарке, просят обращаться в городское управление потребительского рынка и услуг.

Татьяна ВЕНЗИК
Поступившие краны уникальны по
своим морозостойким качествам. В процессе разработки технического задания
специалисты ЗТФ внесли и согласовали
с производителем ряд модификаций, которые были нацелены прежде всего на
адаптацию крана к условиям работы в Заполярье. Компания Liebherr специально
для ЗТФ выполнила кран модели LPS 180 в

Анатолий СМИРНОВ

Министерство транспорта России готово
поддержать российских авиаперевозчиков, которые предложили запретить проносить на борт спиртные напитки даже в
том случае, если они куплены в Duty Free.
Согласно поправкам в Воздушный кодекс
перевозчикам разрешат забирать у пассажиров алкоголь, приобретенный в Duty
Free, который при покупке запаковывают
в специальные пакеты. Вернуть спиртное
можно будет только по окончании полета.
Требование коснется и того спиртного, которое продают на борту самолета. Перед
взлетом бутылки придется сдать сотрудникам авиакомпании, спиртное будут складировать в специально отведенном месте и
строго охранять до конца полета.
Жесткий контроль намерены ввести в том
числе из-за того, что штрафы за буйное поведение никак не действуют на пассажиров.
На данный момент дебош на борту самолета обходится в 1,5 тыс. рублей, ранее за это
штрафовали всего на 100 рублей.

Liebherr принимают по частям

❚ СКОРО НОВЫЙ ГОД

Снежный городок Норильска будет частично выполнен в этом году изо льда.
Причем новогодний лед планируется производить специальной промышленной
установкой китайского производства. Господин Ye Fei уже прибыл в русское
Заполярье и приступил к сборке машины.

Идея украсить Норильск льдом к Новому
году по примеру многих городов России и зарубежья родилась в апреле. Управление архи-

тектуры администрации города совместно с
компанией “Норильская оптика” в данном случае отталкивались от практики стран Африки
и Ближнего Востока. Только, по признанию
генерального директора фирмы Петра Жуга-

Привлекателен
наш Норильск
Инженер приехал из Китая

ненко, в нашем случае машину пришлось подвергнуть определенной переделке и адаптации
под северные условия. От этого, по мнению
специалистов, она стала только лучше.
Российские специалисты немного изменили форму и отдельные конструкции агрегата и поставили на службу производству
минусовую температуру Русского Севера.
Получилось хорошо: машина приобрела возможность замораживать лед еще быстрее.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Фотографируй это

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4609 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
951 рубль.

Красноярск вошел в десятку лучших городов страны.
Норильск оказался в середине списка рейтинга
привлекательности, обогнав Ессентуки.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Российский союз инженеров опубликовал “Генеральный рейтинг привлекательности российских городов – 2011”.
Красноярск занял девятое место среди
164 городов России.
В рейтинге исследовали города, численность населения которых равна или
превышает 100 тысяч человек. По данным Всероссийской переписи населения, в 2010 году на территории страны
насчитывалось 165 таких городов, все
они вошли в рейтинг, кроме закрытого
города Северска Томской области.
При составлении рейтинга анализировали 13 основных критериев: динамику численности населения, транспортную, инженерную и социальную
инфраструктуру, природно-экологический потенциал, доступность жилья,

жилищный сектор, демографию, инновационную активность, кадры, социальную характеристику общества, благосостояние граждан и экономику городов.
Показатели рассчитывали на основании
статистических, математических и квалиметрических методов.
В первую тройку самых привлекательных российских городов вошли
Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. После них оказались Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Казань, Краснодар, Воронеж. На девятой позиции
Красноярск, десятку лучших городов
замкнула Уфа.
На последней, 164-й строчке оказался город Новошахтинск Ростовской области. Норильск же занял 106-е место,
обогнав в числе прочих такие города, как
Ессентуки, Кисловодск, Шахты, Нефтеюганск, Ачинск, Абакан.

❚ КОНКУРСЫ

Скорая
помощь для
электросетей
По итогам конкурса “Мастер
года предприятий группы
“Норильский никель”
одним из лучших мастеров
в энергетической сфере
стал Михаил ДЕМИДОВ.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Фотоклуб “Таймыр” приглашает норильчан на бесплатную открытую лекцию по фотомастерству, которая состоится сегодня вечером.
Норильчанам расскажут, как в домашних
условиях делать интересные снимки своих родных, близких и друзей.
Вести урок будет Инна Герасимова, одна
из самых активных членов клуба, профессионально занимающаяся фотосъемкой.
“Хочется, чтобы люди не просто бездумно щелкали затвором, а могли передать
настроение, зафиксировать жизненный
миг так, чтобы фотографию потом было
интересно рассматривать не только тем,
кто на ней запечатлен, но и вообще любому человеку. Для этого достаточно обыкновенной “мыльницы”, просто надо знать
какие-то азы и приемы”, – считает Инна.
Открытая лекция “Фотография домашняя, художественная, повседневная”
должна была пройти две недели назад, но
по личным обстоятельствам фотографа
ее перенесли на 15 ноября.
Как пояснил “Вестнику” председатель
фотоклуба “Таймыр” Евгений Щемилин,
лекции открытого формата для всех желающих члены клуба теперь будут проводить регулярно.
“У каждого из нас накопился определенный багаж знаний и опыта, почему бы
не поделиться им с менее опытными или
просто интересующимися людьми”, – говорит Евгений Щемилин.
Напомним, фотоклуб “Таймыр” расположен по адресу: ул. Кирова, 14, 13-й этаж.
Начало сегодняшней лекции в 19.30.

Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ РЕЙТИНГИ

Вырастет
из ванны лед
Денис КОЖЕВНИКОВ

“холодном варианте”, при котором эксплуатация машины возможна при температуре окружающей среды до –40°С и скорости ветра до 20 м/c, а хранение до –50°С и
скорости ветра до 42 м/c. Датчик скорости
ветра, фиксируя опасные порывы, автоматически включает предупредительную световую и звуковую сигнализацию.

Лед-машина – это вам не кофеварка

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Подробности на 2-й странице ▶

Звоните! 46-60-56
Пишите! zv@nrd.ru
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❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Анатолий СМИРНОВ

◀ Начало на 1-й странице

Кранами собираем кран

Электронная система управления обеспечивает плавное
регулирование скоростей без рывков, опасных для груза и
самого крана. Система снабжена встроенным устройством
самодиагностики и счетчиками моточасов для всех механизмов, что позволяет правильно планировать техническое
обслуживание. Основные рабочие показатели отображаются на мониторе в кабине управления.
Кабина тепло- и звукоизолирована, встроенный обогреватель поддерживает комфортную для человека температуру +20°С. Благодаря наличию переговорного устройства
крановщик может по телефону связаться с машинным отделением, отсеком электрооборудования и порталом.
Грузоподъемность портального полноповоротного крана, как и его мобильных аналогов, составляет 64 тонны.
Максимальный рабочий вылет стрелы – 35 метров. Кран
может работать с любыми типами грузов: генеральными,
навалочно-насыпными, тяжеловесными и контейнерными.
По завершении монтажных работ краны №12 и №13 будут эксплуатироваться на речных причалах высокой воды.
Инвестиционным планом компании предусмотрено дальнейшее обновление техники второго грузового района ЗТФ.
Для этого в 2013-м и 2014 годах будут закуплены еще четыре
портальных крана.
“Портальные краны австрийского производства мы будем использовать впервые. Нет сомнений в том, что они отлично покажут себя в работе. Компания Liebherr не просто
штампует оборудование, ее специалисты учитывают особенности нашего заполярного климата и делают специализированную технику, способную выдерживать дополнительные
нагрузки в виде экстранизких температур и сильного ветра.
За 11 лет сотрудничества компания Liebherr зарекомендовала
себя как надежный партнер, качественно выполняющий свои
обязательства”, – отметил директор ЗТФ Игорь Уздин.
По договору Liebherr дает двухлетнюю гарантию на технику и обязуется в течение этого времени обучать портовых
специалистов работе на новых кранах. Первая поездка на
завод-изготовитель в Австрию состоялась в сентябре, тогда
делегация прошла курс теоретической подготовки.
Татьяна ВЕНЗИК

Денис КОЖЕВНИКОВ

Холодный вариант
Первая фигура городка

❚ СКОРО НОВЫЙ ГОД

Вырастет
из ванны
лед

Новогодняя Театральная площадь порадует глаз

◀ Начало на 1-й странице
Китайский ледовый аппарат в норильском исполнении стал длиной 9 метров, шириной 2,2 метра, высотой 4,8 и представляет
собой большую ванну с соляным раствором
заданной консистенции и нужной пропорции. Сюда установлены формы для пресной
воды, в которых будет выращиваться лед. Соляной раствор перемешивается специальным
миксером и охлаждается компрессорами температурой –70°С. В каждую из форм по труб-

кам подается теплый воздух – по мере того
как появляется и наращивается лед, трубки
поднимаются выше. В итоге в форме появляется кусок льда правильной формы и длиной
1,2 метра.
В течение 36 часов машина способна производить 62 блока льда. Формы вынимают из
ванны и опускают в горячую воду, после чего
аккуратно опрокидывают на поддон и доставляют к месту применения. По словам Петра
Жуганенко, прозрачность льда такова, что
можно спокойно рассмотреть через него его
собственный фотопортрет.
В этом году “Норильская оптика” будет в
первую очередь выполнять задачу по производству ледяных блоков для снежного городка.
После этого, по задумке специалистов, можно
будет поэкспериментировать и попробовать
делать заготовки для фигур. По предварительным подсчетам, изготовление городка в Центральном районе Норильска потребует 1070
блоков льда плюс какое-то количество на подиумы и отдельные дополнительные элементы.
По словам Петра Жуганенко, машина начнет работать в четверг, 15 ноября, еще 36 часов
потребуется для производства первой партии
льда. Инженер-наладчик из Китая гарантирует качественную сборку и обучение российских специалистов эксплуатации машины.
Господин Ye Fei устанавливал и запускал подобную технику во многих городах мира и до
середины декабря будет делиться с норильчанам своим опытом.
Как сообщил начальник управления капитальных ремонтов и строительства администрации Норильска Андрей Лапаев, для
горожан подготовлено еще несколько новогодних сюрпризов. На Театральной площади
появятся новые светодиодные фигуры – символ года Змея, семья пингвинов, елки, звездочки и снежинки.
На строительство снежных городков из
средств городского бюджета выделено: 12,1
млн рублей – Центральному району, 1,8 млн
рублей – жилому образованию Оганер, 4,7
млн рублей – району Талнах, 4,5 млн рублей
– району Кайеркан. В рамках муниципального контракта работы по установке снежных
городков в Центральном районе, жилом образовании Оганер и Кайеркане выполняет ООО
“Проспект-М”, в Талнахе – ООО “Талнахбыт”.
Денис КОЖЕВНИКОВ

В снежном городке будет горка

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

За трезвость на дорогах
Верховный суд поддержал ужесточение наказания за пьяную езду.
Вчера Верховный суд России представил
отзыв, касающийся ужесточения наказания за
вождение в пьяном виде. Суд в целом поддержал поправки, устанавливающие 15-летние
тюремные сроки, сообщает информагентство
Автоновости.
Основным вопросом Верховного суда стало определение типа преступления, совершенного водителем в нетрезвом виде, – умышленное или совершенное по неосторожности.
Также депутатам предложили вернуться к
обсуждению возвращения уголовного наказания за оставление места аварии. Напомним,
в 2003 году статья “Оставление места ДТП”
была убрана из УК как избыточная (в кодексе
сохранено близкое по смыслу “Оставление в
опасности”). Теперь же речь идет о ее возврате. Попытка скрыться с места аварии повлечет
за собой трехлетний тюремный срок.
Предложенные Госдумой поправки вводят
в Уголовный кодекс статью 264 (“Нарушение

Монтаж под открытым небом

ПДД и эксплуатации транспортных средств,
совершенное в состоянии опьянения”), которая предусматривает 10 лет заключения для
водителя в случае гибели одного человека и 15
лет, если в аварии погибло больше двух человек. Повторное управление автомобилем в нетрезвом виде – это три года лишения свободы.
Отметим, что и повторный отказ пройти медосвидетельствование также обернется трехлетним лишением свободы или принудительными работами.
“Мы все-таки считаем, что водитель, который садится за руль в пьяном виде и совершает ДТП, делает это умышленно и целенаправленно. Все знают, что алкоголь снижает
реакцию за рулем. Что касается оставления
места ДТП, то мы будем настаивать на своей
точке зрения. В последнее время пьяные водители часто уезжают с места аварии, а потом
приходят с повинной в полицию уже трезвые
как стеклышки. Таким образом им удается

избежать того сурового наказания, которого они заслуживают. Они должны понимать,
что даже в этом случае они будут наказаны
по максимальной планке”, – прокомментировал ситуацию газете “Коммерсант” первый
зампред Комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.
Напомним, ранее сообщалось, что законопроект, предусматривающий лишение
прав сроком до 10 лет за управление автомобилем в нетрезвом виде, поступил на рассмотрение Госдумы. Также в документе прописано увеличение штрафа за пьяное вождение с
2,5 до 50 тысяч рублей.
Поводом к ужесточению законодательства для автомобилистов послужила трагедия 22 сентября, когда на Минской улице
в Москве 29-летний Александр Максимов,
управляя автомобилем Toyota Crown, на
огромной скорости протаранил остановку,
где дожидались автобуса дети-инвалиды и их
воспитатели. В аварии погибли три девушки
и двое юношей в возрасте от 14 до 16 лет, а
также молодые супруги.

❚ КОНКУРСЫ

◀ Начало на 1-й странице
Конкурс “Мастер года” среди линейных руководителей предприятий
группы “Норильский никель” уже давно стал традиционным. В этом году
по десяти номинациям соревновались
шестьдесят мастеров из различных
подразделений Заполярного филиала.
Основная цель конкурса – поощрение самых активных и трудолюбивых
работников, настоящих мастеров своего дела. Критериями оценки были
не только личный вклад номинантов
в реализацию различных производственных задач, но и участие в общественной жизни коллектива.
“Мастером года энергетической
деятельности” стал Михаил Демидов,
мастер участка по ремонту воздушных линий электропередачи РЭС-1
управления “Высоковольтные сети”
ООО “НТЭК”.
Михаил работает в компании уже
более десяти лет, куда пришел сразу
после окончания Норильского политехнического колледжа. Начинал
электромонтером третьего разряда по
ремонту линий электропередачи. Бла-

годаря трудолюбию и настойчивости
стал мастером. Как говорит сам Михаил, опыт приходит с годами, а вот
желание и умение хорошо трудиться
закладывается в семье. Его мама, Маргарита Леонидовна, практически всю
жизнь отработала на ТЭЦ-1 фрезеровщицей, а младший брат Александр
пошел по стопам Михаила, работает
тоже на участке РЭС-1, но в другой
бригаде. Братья не захотели работать
на ТЭЦ, как мама, там, говорят, тесно
в четырех стенах, никакой романтики.
Вот работа на участке, что называется, в чистом поле при любой погоде,
– другое дело, есть где и характер проявить, и знания применить.
Участок РЭС-1 управления “Высоковольтные сети” можно назвать
скорой помощью для местных электросетей. От качественной работы
специалистов этого предприятия зависит бесперебойное обеспечение
промрайона электроэнергией, приходящей с Курейской и Хантайской
ГЭС, а также от местных ТЭЦ. Бригада, которой руководит молодой
мастер, вот уже в течение двух лет
занимается обслуживанием всех вы-

соковольтных сетей – от Снежногорска до Дудинки.
Основные задачи бригады – круглогодичные ремонты ЛЭП и строительство опор линий электропередачи. Работа важная и ответственная,
от которой зависит, будет ли в наших
домах свет и тепло. А в условиях Крайнего Севера еще и чрезвычайно сложная. Летом опоры, случается, падают,
оттого что из-за подмыва подземными
водами сваи выталкиваются из грунта,
зимой происходит обледенение проводов, а ветер обрывает их круглый
год. Обрыв может произойти и от
обильных снегопадов, а может и человек “постараться”. Поэтому готовы ремонтники в любую минуту ко всякой
неожиданности. Север обязывает.
В подчинении Демидова тринадцать
работников разных возрастов, в том
числе есть и те, кто старше своего мастера на десяток лет. Но, как подчеркивает
Михаил, проблем с дисциплиной и субординацией в бригаде нет. В деле, которым они занимаются, все понимают,
что главное – дисциплина и ответственность, поэтому не до личных амбиций.
Да и авторитет 33-летнего мастера, не-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Скорая помощь для электросетей

Михаил Демидов – мастер от энергетики

смотря на молодость, строится на знаниях и умении работать, недаром он уже
имеет звание “Кадровый работник”.
Кстати, почивать на лаврах Демидов не собирается. В планах у него – в

будущем продолжить учебу по специальности. Вот дочь немного подрастет,
и папа опять пойдет учиться.
Лариса СТЕЦЕВИЧ

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
на право заключения договора поставки
спортивного инвентаря и наградной атрибутики
для проведения мероприятий в рамках реализации
спортивных корпоративных проектов в 2013 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом
с предварительным квалификационным отбором и определением победителя способом редукциона. К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке индивидуальные
предприниматели и юридические лица).
С перечнем услуг (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 7 декабря 2012
года должны быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением по адресу: 663300, Россия, г. Норильск, ул. Севастопольская, 2, управление внутренних коммуникаций ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 7.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 48-06-72.

Управление потребительского рынка и услуг приглашает
жителей города на традиционную ярмарку местных товаропроизводителей “Норильская марка – 2012”
Ярмарка пройдет на территории Норильского городского
рынка по адресу: ул. Нансена, 67.
Приглашаем за покупками
➤ 23 ноября – с 15.00 до 19.00;
➤ 24 ноября – с 11.00 до 19.00;
➤ 25 ноября – с 11.00 до 18.00.
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❚ УВЛЕЧЕНИЯ

О’кей, Таня
Давным-давно известна аксиома: движение – это жизнь. Машинист крана
металлургического цеха медного завода Татьяна Чехлатая немного
переиначила упомянутую аксиому и утверждает: правильное дыхание –
это жизнь. Десять лет занятий дыхательной гимнастикой по системе йоги
позволили ей избавиться от многих недугов и увидеть мир в позитивном
свете. “Почему бы не научить этому других?” – подумала Татьяна,
и к занятиям различными видами спорта на медном добавилась йога.
Поза со скрещенными ногами позволяет расслабиться

Татьяна РЫЧКОВА
Продвинутые доктора давно говорят, что причина многих заболеваний до банальности проста: человек не
умеет правильно дышать. И что нужно
учиться дышать, а не пить таблетки. В
России есть свои официально признанные методики дыхательной гимнастики
– по системам Стрельниковой и Бутейко. Они позволяют без лекарств купировать приступы бронхиальной астмы,
снимать боли при стенокардии, восстанавливать нарушенный обмен веществ
и бороться с гипертонией.
В маленьких городах нет специализированных центров по дыхательной гимнастике от российских докторов, видимо,
поэтому появились энтузиасты, освоившие йогу. Это понятие в индийской культуре очень широкое, но наш народ сделал
акцент именно на динамической системе
оздоровительных физических упражнений, при выполнении которых важнейшую роль играет правильное дыхание. К
тем йогам-факирам, которые спят на гвоздях, народная йога не имеет никакого
отношения, так же как к понятию “религия”. В йогу подаются, как правило, тогда,
когда традиционная медицина не может
предложить кардинальных способов излечения заболеваний. Речь идет о людях
старше сорока.
Когда Татьяна Чехлатая перешагнула
этот рубеж, возникли проблемы с коленями – артроз. Неприятная новость
для известной в городе спортсменки,
легкоатлетки и лыжницы, привыкшей
побеждать.

Ногу поднимаем плавно

Николай ЩИПКО

Расслабились
и заснули

Наклоны в сторону укрепят боковые мышцы

Пятница, около 17 часов. Мы идем
по отделанным в стиле евро коридорам
спортивного комплекса медного завода, заглядываем в большие и маленькие
залы, где тренируются спортсмены, находим нужный нам зал. Татьяна и фотокор
“ЗВ” Николай Щипко сразу узнают друг
друга. Когда-то Николай фотографировал Татьяну как победительницу очередной спортивной эстафеты. Я знакомлюсь с нашей подтянутой героиней, лицо
которой излучает доброжелательность,
быстро переодеваюсь в спортивную форму и становлюсь в строй учениц. Мечта
– асана бога танца. Когда мне было 20, я
увидела ее на картинке. С тех пор это воплощение абсолютной гибкости дразнит
своей несбыточностью.
А у Татьяны получилось, причем
совсем не в юном возрасте. Звучит сказочная восточная музыка, учительница
командует:

– Вдох… Подтянулись – выдох…
Названия асан плохо запоминаются, спина не гнется, на голове стоять –
странно, последний раз я это делала лет
сорок назад. Последнее упражнение – на
расслабление. Все ложатся на коврики,
кто-то даже накрывается пледом. По
командам учительницы все поочередно
расслабляют мышцы лица, руки, пальцы – все тело. Эффект таков, что одна из
женщин даже погружается в сон, мирно
посапывая носом. Что касается меня, то
за последние тридцать лет так отключиться от суеты жизни и всех проблем
мне удается впервые.
Занятие окончено.
– Встречаемся в понедельник, – напоминает учительница ученицам – рабочим медного завода.

Вдох, выдох –
вытянуться…
– Главная проблема человека – он
всегда напряжен, не может расслабиться ни на минуту. А расслабляться
надо, – объясняет важность последнего
упражнения Татьяна. – Вот иностранцы
в самолете летят 12 часов, они повязку
на глаза надевают и расслабляются, а
мы, россияне, не можем. Мы все скукожены. А если мышцы на лице зажались,
то и внутренние органы зажались, и нервная система, нарабатывается негатив.
Так мы все болячки собираем годами
внутрь себя. А в йоге с помощью асан и
правильного дыхания мы открываемся,
полностью расслабляемся, появляется
энергия и радость.
– А если с самого утра настроение
плохое?
– Закрывайте глаза и дышите, можно под музыку. Плавно – вдох, выдох,
вытянуться… И у вас по позвоночнику пройдет энергия, распределяясь по
всему телу. Раз десять так сделаете – и
забудете о проблемах.
– Татьяна, когда в голову пришла
идея заняться йогой?
– В 45 я вообще “потеряла” коленный сустав. Колени вот такие, бежать
не могу, сил и энергии нет. Спорт был
и вдруг кончился, в голову стало приходить: “А что теперь?” Считаю, что
многие блоки идут от работы, а работа
у меня не самая легкая. Потом стрессы,
депрессии, в семье свои проблемы: мы
постоянно о ком-то заботимся, живем
на износ. И начинаются болезни, все собирается на слабой точке. Я прочитала
про йогу в газете и побежала на занятия.
Преподавал у нас Саша Прохоров, он
сейчас в Подмосковье, ему было тогда 50
лет. Пришла с гордыней, я же все время
в спорте, думаю: “Сейчас высший пило-

Позавчерашняя
газета

свернул себе нечаянно шею. И она сама
предупреждает некоторых учениц: это
делать еще рано.
В Норильске Татьяна познакомилась
с известным индийским йоготерапевтом Саджи.
Информацию о данной персоне
немедленно выдает Интернет: Саджи
Порайил Котайил – йоготерапевт из индийского штата Кералы, имеет большую
практику работы в отделении астмы в
одном из самых больших в мире йогатерапевтических госпиталей, расположенном в Бангалоре. Работал с кардиобольными, добивался отличных результатов.
В Норильск Саджи приезжал по
приглашению своих поклонников, дал
три благотворительных семинара.
– Он 25 лет в йоге, не женат, полностью учитель от бога, духовно развитый
человек, просто светится добротой, – делится впечатлениями Татьяна. – Он нам
рассказал: “Я очень много зарабатываю,
десять процентов оставляю себе, остальное отдаю бедным детям”. Он меня этим
поразил. У человека высший дар. У многих людей есть какой-либо дар, но многие даже не догадываются об этом, так
как сами закрывают себе каналы.
Побывав на семинарах Саджи в Норильске, Татьяна решила поднабраться
у него опыта непосредственно на родине йогов.

Улыбнитесь, друзья,
я,
почтальону

СВОЙ ВЗГЛЯД
Ларисы ФЕДИШИНОЙ

Хочется учить
английский
Главное – отвлечься от повседневных забот

таж покажу”. А потом смотрю: я ногу так
не могу держать ровно, у меня все трясется, дрожит, дыхание поверхностное.
Ну почему же?
Стала Татьяна выяснять у учителя, в
чем дело. Тот ответил: “Ты не сравнивай,
здесь тебе не соревнования. Ты восстанавливаешься. Пусть сначала делаешь
упражнения неправильно, но с практикой все придет. К тебе вернется энергия,
почувствуешь просто полет”.

Йоготерапевт
Саджи
– И это со мной случилось, – подтверждает Татьяна, – правда, не сразу.
Говорю Саше: “Колени не проходят. Может, все это неправда?” – “Правда, нужно просто подождать”.
Многие российские женщины прямо-таки пугают своими загруженными
проблемами лицами. И лицо, и колени Татьяны, так же как и вся ее гибкая
фигура, вызывают исключительно позитивные эмоции. Окружающих такие
сияющие люди бодрят, ведь настроение
– вещь заразная.
– Я долго шла к этому, десять лет, –
рассказывает Татьяна. – У меня было
все лицо затянутое, грустное, а сейчас на меня смотрят: что она улыбается? Даже оборачиваются вслед. А мне
просто хорошо, огромная внутренняя
радость выплескивается через лицо.
Вот какие чудеса могут произойти с
человеком, который научится правильно дышать.
Освоившись в Норильске, Татьяна
во время своих отпусков стала заглядывать к учителям йоги в Питер. Набиралась опыта и там. Говорит, в питерских
центрах есть врачи, которые консультируют, какие упражнения делать можно,
а какие еще рано. Чтобы кто-нибудь не

В январе погода в Индии отличная.
Океан чистейший, народу никого, плюс
30, солнце, кокосы, пальмы, горячий песок. На нем, прямо у океана, и занималась группа, прибывшая на семинар.
Послушать – просто чудеса. Прочистили с помощью дыхательной гимнастики все внутренние органы. Промыли
подсоленной водой пазухи носа из подаренных Саджи пластмассовых чайников.
– Я на кране работаю, там дышать тяжело, глаза краснеют от газа, возникают
проблемы с носовым дыханием, – рассказывает Татьяна. – А когда пазухи забиты, голова плохо работает, вялость, недомогание. Нужно не капли в нос капать,
а промывать пазухи. От этого, говорит
Саджи, и лицо станет гладкое, без морщин, не надо даже крема (кстати, лицо
у Татьяны без морщин и глаза ясные. –
Авт.). Думала, все это выдумки. Но испытала на себе – действительно, голова
светлая становится, ясная, хочется читать и даже учить английский язык.
Известное дело: в здоровом теле
– здоровый дух. Учитель Саджи отметил успехи Татьяны словами: “О’кей,
Таня!” – и пригласил на курсы учителей. 15 января она собирается в Индию
на очередной семинар. Сейчас изучает
английский.
– Подходят иностранцы, а я не могу
им ответить. Даже неудобно. И с Саджи
общаться хочется не через переводчика, –
поясняет Татьяна, в словах которой читается восхищение учителем. – У него одежда
белая-белая, идет красивый-красивый, и
все индусы поворачиваются к нему и складывают руки в приветствие: учитель идет.
Он учит быть здоровыми и счастливыми,
указывает путь к счастью, гармонии, долголетию, омолаживанию. Я должна передать это людям. Пусть они откроются.
Занятия йогой для работников медного бесплатные. Большей частью посещают их женщины, но Татьяна надеется,
что однажды в силу оздоровительной
дыхательной гимнастики поверят и
мужчины.

❚ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Нашли общий язык

Екатерина БАРКОВА
Учащиеся норникельклассов стали первыми,
кто испытал новый интерактивный образовательный продукт. В течение месяца ребята индивидуально и вместе с преподавателями изучали
материалы диска. За это время они оценили достоинства пособия и сформулировали предложения,
как сделать его еще лучше. Свои соображения ребята изложили специально приехавшим на встречу начальнику отдела подбора и подготовки кадров
департамента по работе с кадрами ГМК “Норильский никель” Светлане Быковской и разработчику
интерактивного пособия Ивану Сидельникову.
– До выпуска следующей версии мы сознательно пошли на то, чтобы оставить время на первые
впечатления, получение обратной связи – без нее
бессмысленно что-то исправлять, – говорят разработчики. – Мы понимаем, как можно улучшить
какие-то моменты, но нам также нужны оценки
других людей, как они воспринимают пособие.
Школьники и педагоги отметили, в частности,
мелкий для глаз северян шрифт. Например, дома на
мониторе можно прочитать текст, но уже в аудито-

рии буквы сливаются. Еще одним моментом, требующим доработки, учащиеся норникельклассов
назвали навигацию. К примеру, чтобы посмотреть
определение термина, нужно перелистывать большое количество материалов. Разработчик обещал
навигацию детализировать.
– Месяц назад после презентации у нас прошел
урок информатики, на котором учитель показал,
как работать с пособием. На занятии каждый получил диск в подарок, – рассказывает десятиклассница школы №42 Шахназ Гаджиева. – Мне не нравится, что при загрузке диска сразу идет видео. Можно
в меню сделать кнопочку загрузки ролика. В целом
диск сделан добротно. Все хорошо. Текст легкий,
поэтому и запоминание идет легко.
Разработчики выслушали предложения основных пользователей интерактивного продукта. Их
учтут при доработке диска.
– С практической точки зрения здесь недоработок
нет. Цель диска – это обучение молодого бойца пониманию принципов взаимосвязи между профессиями,
структурами, – объясняет ведущий специалист по
подготовке персонала общепромышленных отраслей
Корпоративного университета “Норильский никель”

Денис КОЖЕВНИКОВ

В медиакомпании “Северный город” вновь собрались учащиеся норникельклассов и
представители “Норильского никеля”. Первая встреча состоялась месяц назад на презентации
электронного интерактивного пособия “Норильский никель”: от руды до продукции”.
Его разработали специалисты главного офиса ГМК. Встреча прошла в форме диалога – ребята
вносили свои замечания и предложения, как улучшить для восприятия электронный продукт.

Медиакомпания “Северный город” стала площадкой для обсуждения новых проектов

Алексей Корецкий. – Диск рассчитан не только для
Норильска, но для Красноярска и других регионов,
которые, возможно, будут участвовать в подготовке
персонала для компании. Главное – представление
и понимание, кто такой горный инженер, инженерэнергетик, инженер-металлург.
По словам Алексея Корецкого, важно найти золотую середину в доведении информации до разной аудитории: и той, которая воспринимает ее визуально, и той, которая воспринимает аудиально.
Диалог получился конструктивным. Стороны
услышали друг друга. Родились и новые идеи. Ребята
озвучили мысль о том, что им нужен раздел о профессиях, востребованных в “Норильском никеле”. Разработчики предложили активные ссылки на корпоративные интернет-ресурсы компании, например, www.
nickelca.ru, www.nornik.ru, где человек может получить
более подробную информацию по профориентации.
– Я считаю это разумным, потому что компания
развивается, меняется, а сайт остается, – говорит

Светлана Быковская. – Объем диска не позволяет
вместить все, что хочется, но зато у человека всегда
будет возможность найти информацию через этот
источник. Сайт, посвященный вопросам работы,
построен так, что его визуальная часть открывается даже при низкой скорости Интернета. Поэтому
корпоративные ресурсы, думаю, будут доступны
для норильчан вне зависимости от скорости Интернета. Если она уж совсем небольшая, то текстовую часть прочитать можно.
По словам Светланы, прошедшая встреча полезна всем участникам проекта: “У ребят уже сложилось свое мнение, представление о материале.
Было очень интересно их послушать. Все рекомендации школьников мы изучим. Конечно, пособие
еще будем дорабатывать и улучшать”.
Остается добавить, что создается этот уникальный продукт с помощью опытных специалистов
профильных подразделений горно-металлургической компании “Норильский никель”.

Два месяца после отпуска я работаю добровольным
помощником почтальона. Обнаружив однажды вечером
в своем ящике рыжий конверт “победителя” – так было
написано – то ли конкурса, то ли очередного лохотрона,
я поначалу, как поступает большинство жителей нашего
подъезда, решила выставить конверт на почтовые ящики.
Завтра “письмоносица” заберет и доставит по адресу. Но
потом решила почитать наклейки.
Надписи сообщали, что в конверте находятся документы для запроса 850 тысяч рублей. Предназначались деньги
некой С.В. из квартиры 41, от которой отправитель требовал срочно, в течение пяти дней, ответить. Но: внимание!
“Выплата будет производиться после получения ответа от
главного победителя”.
Ой! Да еще, судя по штемпелю на конверте, все сроки
уже прошли. Но вдруг неизвестной мне С.В. удача улыбнется? Я не поленилась и пошла в соседний подъезд, опустила конверт в нужный почтовый ящик.
На следующий день обнаружила у себя извещение на
получение отправления первого класса, и тоже не мне. Наверное, что-то важное, решила я и потащилась в другой
подъезд, в квартиру 71.
Дальше больше: заказы почтой – в квартиру 21. Извещение на ценную бандероль – вообще не в наш дом. Очередной налоговый “привет” Николаю Николаевичу Сердюку. К нему-то я уже привыкла: двенадцатый год время от
времени получаю конверты из налоговой полиции, которые поначалу добросовестно возвращала на главпочтамт
и даже в налоговую звонила, чтобы сообщить: такой здесь
не проживает. Безрезультатно – не дозвонилась. Однажды
пришла почтовая открытка, адресованная неизвестному
мне Николаю Николаевичу, из которой я узнала, что он задолжал государству за старый автомобиль 462 рубля плюс
пени. Теперь я просто выбрасываю эти конверты: если в
налоговой за двенадцать лет не догадались хотя бы проверить наличие гражданина Сердюка по данному адресу, я не
виновата. И почтальоны ни при чем. Но почему они уже
пятый раз кладут мне отправления, адресованные Марине
Сергеевне из соседнего подъезда?
Познакомиться с хозяйкой квартиры 36 мне так и не удалось, но ее маленькая дочь, которая открывает двери, регулярно сообщает, что мама скоро придет. Значит, свои ценные бандероли Марина Сергеевна получит. Что меня радует.
Но все равно не возьму в толк, почему именно мой почтовый ящик так привлекателен для чужой корреспонденции. Связаться по телефону с нашим почтальоном не получилось, поэтому принятую на себя миссию я продолжала
добровольно исполнять, а на прошлой неделе мне повезло.
Вечером возвращаюсь домой и вижу, как большой ящик
для почты, что стоит в нашем подъезде, открывает ключом
тоненькая молодая женщина.
– Вы наш почтальон? – спрашиваю.
– Да.
– А почему так поздно разносите корреспонденцию?
– У меня два участка, приходится работать по вечерам, – отвечает “письмоносица”.
Я постаралась как можно мягче изложить ей суть претензий: кто ж в Норильске не знает о проблемах “Почты
России”?!
– Хорошо, я буду внимательнее, – пообещала девушка.
И уже целую неделю ничего чужого в мой почтовый ящик
не кладет.
“Заполярный вестник” 22 и 23 октября в проблемной
статье “Долгий ящик” настолько подробно описал ситуацию в Норильском отделении почтового ведомства
РФ, что, кажется, добавить уже нечего. Всем нам остается только ждать, когда дела поправятся. Возможно, новая
система оплаты труда послужит стимулом к тому, что на
“Почту России” придут нуждающиеся в работе граждане.
И норильчане, как в старые добрые времена, будут получать газеты каждый день, а не раз в неделю. Что не будут
задерживаться извещения на отправления первого класса.
Что корреспонденция придет именно тому, кому она адресована. Сколько для этого понадобится времени, пожалуй,
никто не скажет. Но есть неутешительная статистика.
На общегородской планерке во вторник начальник Норильского почтамта Оксана Загуменнова сообщила, что
за 12 дней ноября количество отправлений выросло на 20
процентов. До Нового года ожидается поступление в Норильск 124 тысяч почтовых отправлений – это более 480
тонн груза. Кто их будет обрабатывать? В коллективе, возглавляемом Загуменновой, 72 вакансии. В октябре центр
занятости направил к ним 50 соискателей, но все ли захотят остаться, все ли смогут работать? Самый большой дефицит кадров в Центральном районе. Талнах и Кайеркан,
как сообщила руководитель ведомства, готовы к зимним
нагрузкам, там ситуация стабильная.
В начале ноября на сессии городского совета депутатов
принято решение не начислять дополнительные компенсационные выплаты почтовикам, перешедшим на сдельные
отношения. Поскольку нововведения позволят им получать доход выше, чем прежде, когда выплачивали ДКВ из
местного бюджета. И на сессии, и на общегородской планерке во вторник председатель комиссии по бюджету и
собственности Виктор Цюпко отметил, что федеральная
структура, какой является “Почта России”, сама формирует систему оплаты труда. Городская казна не в состоянии и
не должна содержать организацию, финансируемую не из
местного бюджета.
Закон в данном случае на стороне депутатов. Однако
почтовыми услугами в Норильске пользуется подавляющее большинство жителей. Значит, проблема эта городского масштаба. Решать ее местным властям все-таки придется. На планерке было сказано следующее: “Мы проведем
отдельно совещание по этому вопросу”. А мы, горожане,
подождем результатов. И запасемся терпением, хотя позавчерашняя газета малоинтересна.
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Заполярный Вестник
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Свободное
❚ РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ

время

“РОДИНА”

бронирование билетов

46-23-50

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

17–18 ноября

Весенний зал

“Болт и Блип спешат на помощь”
Режиссеры: Питер Лепениотис, Тим Дикон.
Про что: В 2080 году на Земле был объявлен век без войны. Благодаря
стараниям талантливого доктора Томми люди живут в мире и согласии.
Болт и Блип – милые и добрые роботы, работяги и спортсмены-любители, живущие на Луне. Они играют за команду “Роботы грома”, которая
постепенно выбивается в чемпионы Лунной лиги. Неудивительно, что,
когда становится известно о зловещих планах заклятого врага доктора
Томми – доктора Блада, Болт и Блип вместе со своей спортивной командой спешат спасти Луну и Землю от надвигающейся катастрофы.

“Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2”
Режиссер: Билл Кондон.
В ролях: Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон, Тэйлор Лотнер, Мэгги Грэйс,
Билли Берк, Дакота Фаннинг, Эшли Грин, Никки Рид, Дж.Д.Пардо, Майкл Шин.
Про что: Пятая часть саги повествует о финальной главе любовной
истории обычной девушки Беллы и вампира Эдварда.
Белла, став вампиром, постепенно свыкается со своей новой природой.
В этом ей помогают Эдвард и остальные члены семьи Калленов. К тому же
теперь у Беллы есть дочь Ренесми и вечность впереди. Джейкоб, запечатленный с Ренесми, становится для девочки другом и наставником. Ненадолго для героев наступают спокойные, счастливые дни.
Все заканчивается, когда вести о Ренесми доходят до клана Вольтури.
“Обращение” детей строго запрещено в мире вампиров. Не зная о необычном происхождении Ренесми, Вольтури собирают армию и направляются в
Форкс, чтобы уничтожить Калленов.

“1812: Уланская баллада”
Режиссер: Олег Фесенко.
В ролях: Антон Соколов, Анна Чиповская, Валерий Николаев, Светлана Меткина, Эрик Фратичелли, Сергей Безруков, Анатолий Белый, Станислав Дужников, Ольга Кабо, Павел Делонг.
Про что: Отечественная война 1812 года. Корона
Российской империи оказалась во вражеских руках.
Вернуть ее смогут лишь отважные мушкетеры, простите, уланы – избранники судьбы: поручик Горжев-

“Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2” (16+)
“Ральф” 3D (6+)
“Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2” (16+)
“Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2” (16+)
“Облачный атлас” (16+)
“Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2” (16+)
“Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2” +
“Операция “Арго” (18+)

10.00
12.00
13.45
15.45
17.45
21.00
23.00

ВНИМАНИЕ!
С 25 октября Осенний зал
закрыт на ремонт

кассы

37-28-05

17–18 ноября
“Болт и Блип спешат
на помощь” 3D (6+)
“1812: Уланская баллада” (12+)
“Операция “Арго” (16+)
“1812: Уланская баллада” (12+)
“Облачный атлас” (16+)
“Операция “Арго” (16+)

11.00
13.10
15.30
17.50
20.10
23.20

ский, князь Кикнадзе и унтер Птуха, которые в огне
не горят и в воде не тонут. Вместе с ретивым и неопытным Алексеем Тарусовым, ставшим невольным
свидетелем заговора против русской армии в стане
Наполеона, великолепная четверка отправляется в
Польшу. В итоге целью становится не корона – символ великой державы, а любовь прекрасной незнакомки пани Беаты. Перед робкой девушкой стоит
сложный выбор: брак по традиции, брак под страхом смерти или брак по любви. Чему отдаст предпочтение польская красавица?

В репертуаре возможны изменения по независящим от редакции причинам

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского

представляет спектакль
по пьесе Ричарда Нэша
“Продавец дождя”
Режиссер-постановщик: народный артист России Александр Зыков (Новосибирск).
Художник-постановщик: Олег Головко (СанктПетербург).
Хореограф-постановщик: Николай Реутов (СанктПетербург).
Музыкальное оформление: Андрей Федоськин.
Актеры: заслуженный артист России Сергей
Ребрий, артисты Павел Авдеев, Александр Глушков, Рамиль Кагарманов, Андрей Ксенюк, Степан
Мамойкин, Галина Савина, Денис Чайников.
Про что: В доме фермера Кэрри в самый разгар
страшной засухи появляется человек по имени Билл
Старбак, предлагающий “продать” столь необходимый всем дождь. Единственное условие, которое
выдвигает Старбак, – верить в возможность чуда.
Несколько часов, проведенные семейством Кэрри со
Старбаком, меняют их жизнь…
Критики говорят: Блестяще, ярко, интересно! В
центре спектакля – Старбак (з. а. РФ Сергей Ребрий),

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 15–21 ноября
15, четверг

19.00

“Продавец дождя”
16, пятница

19.00

“Мистификатор”
17, суббота

18.00

“А этот выпал из гнезда”
18, воскресенье

12.00

“Лисичка-плутовка”
18, воскресенье

18.00

“Скупой”
21, среда

19.00

Касса работает с 14.00 до 20.00
без перерыва на обед.
В субботу и воскресенье – с 11.00 до 20.00.
Выходные – понедельник, вторник.
Справки по телефонам
22-68-69, 22-70-43.

www.norilsk-zv.ru

Николай ЩИПКО

“Семь криков в океане”

от него идут токи абсолютно ко всем, он заставляет
поверить в чудо. Может быть, я не увидела той роли,
на какую способен этот большой артист, но я увидела
здесь этого большого артиста.
Сыграна история семьи. В этом главная заслуга
артиста Андрея Ксенюка, который роль отца сделал
тонко, точно и многопланово. Большое открытие для
меня в этом спектакле – артистка Юлия Новикова. Не
дурнушка сама по себе, она сумела сыграть путь своей героини к освобождению от неуверенности в себе.
Сыграна и ее любовь с Филом. Артисту Павлу Авдееву удалось показать в этом образе страх большого,
настоящего чувства. В целом высокопрофессиональная работа. Нужная людям сказка.
Мне кажется, что режиссер Зыков в Норильск
приезжал не напрасно. Он подарил городу праздник.
Александра ЛАВРОВА,
главный редактор
журнала “Страстной бульвар, 10”, Москва

Вниманию неработающих пенсионеров –
бывших работников
предприятий группы “Норильский никель”,
постоянно проживающих на территории
муниципального образования “Город Норильск”
и Таймырского (Долгано-Ненецкого)
муниципального района!
С 20 июля по 1 декабря 2012 года осуществляется
прием документов для оформления материальной помощи ко Дню металлурга в размере 3500 рублей.
Материальную помощь оказывает Фонд социальной
защиты населения НПР за счет средств ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель” на основании соглашения “Об оказании материальной помощи ветеранам” №88-1344/12 от
28.05.2012. С суммы материальной помощи удерживаются налоги в соответствии с действующим законодательством РФ.
Материальная помощь оказывается:
➲ неработающим пенсионерам (женщины в возрасте от
50 лет, мужчины в возрасте от 55 лет), суммарный стаж
работы которых в компании составляет не менее 10 лет;
➲ неработающим пенсионерам независимо от возраста,
имеющим инвалидность I и II группы и суммарный
стаж работы в компании не менее года;
➲ неработающим пенсионерам независимо от возраста, имеющим инвалидность III группы и суммарный стаж работы в компании не менее 5 лет.
Материальная помощь не выплачивается:
➲ имеющим в трудовой книжке последнюю запись или запись за последние 10 лет, предшествующие дате увольнения, об увольнении из компании за нарушение трудовой
дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством РФ;
➲ получившим от компании при увольнении выплаты по
какой-либо социальной программе, в соответствии с
которой предусматривается выезд работника по окончании его трудовой деятельности в компании на постоянное место жительства за пределы муниципального образования “Город Норильск” или Таймырского
(Долгано-Ненецкого) муниципального района;
➲ находящимся в местах лишения свободы в соответствии с приговором суда;
➲ участвовавшим в конфликтах (спорах), дискредитирующих компанию либо нанесших прямой или косвенный ущерб компании.
Неработающим пенсионерам, которые получали в
2008–2011 годах материальную помощь, для оформления выплаты необходимо представить в Фонд социальной защиты населения НПР следующие документы:
❍ паспорт;
❍ свидетельство о постановке физического лица на
налоговый учет (при наличии);
❍ трудовую книжку;
❍ справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) – для лиц, имеющих инвалидность.
Неработающие пенсионеры, которые не получали
в 2008–2011 годах материальную помощь, дополнительно к указанным документам должны представить
пенсионное удостоверение.
Прием документов производится
с 20 июля по 1 декабря 2012 года по адресам:
➤ г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 117,
тел. (3919) 22-53-51;
➤ г. Дудинка, ул. Советская, 43, корпус 2, кабинет
211, тел. (39191) 5-68-15, управление ЗТФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”.
Документы на получение материальной помощи за
2008–2011 годы не принимаются.
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Со времен школьного детства всем нам знакомо понятие
“кругозор”, который каждому полагалось расширять
по мере сил. В более или менее зрелом возрасте этот процесс
даже начинает доставлять человеку некоторое удовольствие.
Юлия КОХ

Уважаемые зрители!
Репертуар кинотеатра узнавайте
по ☎ 40-07-77

КДЦ
им. В.Высоцкого

Сценарист и море

На редкость увлекательным
способом познания окружающего мира являются, к примеру, путешествия. Ну а те из
нас, кто по каким-то причинам
не может немедленно покинуть насиженное место, могут
скоротать время за книгой из
моей любимой серии “Амфора
Travel”. К услугам таких любителей путешествий документальный роман режиссера и сценариста Аркадия Тигая “Под
парусом вокруг Старого Света”.

Охота
к перемене мест
Автор книги – известная
личность в мире кино, сценарист множества фильмов, в
числе которых нашумевшее в
90-х “Окно в Париж”. Жизнь
сотрудника киностудии нельзя
назвать скучной – сам писатель
признается, что не может припомнить двух похожих друг на
друга рабочих дней. Однако, несмотря на весьма насыщенную
жизнь, в какой-то момент Аркадий Тигай начинает ощущать
пресловутую охоту к перемене
мест. Автор понемногу учится
управлять парусными судами,
изучает морские карты и модели кораблей. Он мечтает покинуть берега Санкт-Петербурга
и отправиться в дальнее плавание на собственной яхте. Разумеется, воплотить этот замысел
оказалось непросто. Яхтенный
спорт, как известно, занятие
не из дешевых, а наш герой
ни бизнесменом, ни, как следствие, миллионером не являлся. Ситуация осложнялась еще
и тем, что страсть к мореходству вспыхнула в душе сценариста слегка запоздало – на момент принятия судьбоносного
решения Аркадию Тигаю уже
исполнилось пятьдесят. Забыть
о возрасте автору не позволяли хронические боли в спине и
скептические взгляды бывалых
мореходов. Однако новоиспеченный яхтсмен планомерно
преодолевал все препятствия,
постепенно приближаясь к заветной цели. Он отправился на
поиски корабля своей мечты и
с первого взгляда влюбился в
небольшой парусник под названием “Дафния”. Приобрести
яхту самостоятельно он не мог,
поэтому уговорил состоятельного знакомого стать ее совладельцем. Затем последовал
год кропотливой подготовки

к плаванию, в течение которого Аркадий Тигай заботливо
ремонтировал, улучшал и обустраивал свою драгоценную
“Дафнию”. В свободное от этого
занятия время он консультировался с опытными моряками,
проходил обследование у врача
и прокладывал маршрут вокруг побережья Европы. Кроме того, предусмотрительный
путешественник нашел себе напарника – ехидного отставного
капитана Володю, получившего
в дальнейшем прозвище Президент. Чтобы испытать все
прелести одиночного плавания, писатель взял большую
часть работы на себя, а старый
морской волк Президент стал
своеобразной страховкой на
случай форс-мажорных обстоятельств. В начале лета обновленная “Дафния” с двумя мореходами на борту отчалила от
русских берегов и взяла курс на
Финляндию.

Где люди
становятся
счастливыми?
Из книги Аркадия Тигая
можно узнать множество любопытных вещей. Автор рассказывает о дружелюбии голландцев,
грабительских ценах на морские карты, опасном процессе пересечения оживленного
фарватера и встречах с китами.
Однако лично меня больше всего поразило то, сколько всего в
дальнем плавании может пойти
не так. Почти в каждой главе
книги какое-нибудь из важных
и нужных устройств на яхте
выходит из строя. Не доплыв до
Кронштадта, путешественники
совершают вынужденную остановку – перегревается недавно
отремонтированный
двигатель. Вслед за ним скверный
характер продемонстрировали
GPS-навигатор,
авторулевой
и таинственные шпигаты. Помимо всех этих проблем Аркадию предстояло разбираться
с множеством разнообразных
пограничников,
неуживчивым характером Президента,
опасными морскими ветрами,
зубной болью и мнимым инфарктом. Автор стойко переносил удары судьбы, проявляя
неожиданную для самого себя
силу воли и находчивость. Пересекая оживленный морской
путь, он уворачивался от других кораблей в темноте, ценой
невероятных усилий извлекал

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ
ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения
договоров по выполнению работ
по техническому перевооружению
опорно-ригельной части
магистральных газопроводов
на следующих объектах общества:
1) Лот №1/13 – газопровод 4-я нитка Мессояха – Норильск 172–196 км (участок 184–194 км);
перемычка 196 км; перемычка 234 км.
2) Лот №2/13 – газопровод 3-я нитка 93–127 км
(участок 100–127 км).
3) Лот №3/13 – газопровод 2-я нитка Мессояха – Норильск 172–269 км (участок 191–210 км).
4) Лот №4/13 – газопровод 2-я нитка Мессояха – Норильск 172–269 км (участок 238–256 км);
отвод на Талнах 2-я нитка через Норилку (2-я
нитка Талнахского отвода, участок р. Норильская – ГРС-2).
5) Лот №5/13 – газопровод Мессояха – Норильск 4-я нитка 235–260 км (участок 238–
269,5 км).
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с морского дна застрявший
якорь, а однажды умудрился
спасти “Дафнию”, едва не раздавленную более крупными
соседями прямо у пристани.
Кроме того, он повстречал много интересных, добродушных,
талантливых и просто счастливых людей. Количество довольных жизнью личностей,
разбросанных по просторам
Атлантики, было так велико,
что писатель даже задумался:
“Счастливцы ли уходят жить
в море или в море уплывают
обыкновенные люди, а уж там
делаются счастливыми?”
По вполне понятным причинам роман Аркадия Тигая
не отличается подробным описанием быта и нравов далеких
стран. Путешественники посетили множество портовых городков по всей Европе, но стоянки длились недолго, а сами
моряки были больше озабочены покупкой продовольствия
и горючего, чем осмотром достопримечательностей. Несмотря на это обстоятельство, любопытный автор все-таки успел
получить свою порцию ярких
впечатлений. В Испании он
повстречал гордого идальго с
безупречной осанкой, который
зачем-то рылся в мусоре. В Италии зачарованно слушал уличных музыкантов и ловил рыбу
рядом с канализационным стоком. В Греции играл в шахматы
на залитой солнцем набережной
и любовался на легендарную
Итаку. Однако большая часть
книги посвящена именно плаванию – процессу, который, по
мнению Аркадия Тигая, дарит
человеку ощущение истинной
свободы. Каким-то непостижимым образом путешественнику
удалось интересно и живо описать долгие морские переходы.
Вероятно, причинами этого
литературного феномена стали
образный язык писателя, его
отменное, порой граничащее
с самоиронией чувство юмора
и склонность к философским
размышлениям. Даже загадочные для несведущего в морском
деле читателя кокпиты, рундуки
и картплотеры лишь украшают
текст романа, вызывая непреодолимое желание немедленно
заняться
самообразованием
или хотя бы погуглить. Таким
вот ненавязчивым образом
книга Аркадия Тигая будит в
читателе задремавшую было
тягу к познанию окружающего
мира. Неплохой побочный эффект от развлекательного чтения, не правда ли?

6) Лот №6/13 – газопровод-отвод 1-я нитка
к никелевому 8 км (1-я нитка Надеждинского отвода); второй газопровод отвод к НМЗ
(2-я нитка Надеждинского отвода).
В конкурсе могут принять участие юридические лица, учрежденные в соответствии
с законодательством РФ, юридические лица,
учрежденные в соответствии с законодательством стран – участниц СНГ, предприниматели без образования юридического лица, зарегистрированные по законодательству РФ, а
также юридические лица – нерезиденты РФ,
зарегистрированные в соответствии с законодательством страны регистрации.
С перечнем работ по лотам и условиями проведения запроса предложений можно ознакомиться на сайтах www.ngaz.ru, www.zf.norilsknickel.
ru или по адресу: 663318, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, 1, управление капитального ремонта и строительства ОАО “Норильскгазпром”, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и
с 14.00 до 17.00.
Заявки на участие в запросе предложений
должны быть доставлены не позднее 30 ноября
2012 года курьером или заказным почтовым
отправлением по вышеуказанному адресу.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919)
34-18-01*44-34.
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