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На территории НПР работает телефон доверия департамента безопасности Заполярного филиала “Норильского никеля”.
Позвонив по номеру 25-05-05 (звонок
бесплатный), горожане могут анонимно оставить свои заявления, предложения, жалобы, а также сообщения о
коррупционных проявлениях, злоупотреблениях должностными лицами,
хищениях и иных подготавливаемых,
совершаемых или совершенных противоправных действиях.
Прием сообщений по телефону
25-05-05 осуществляется круглосуточно на автоответчик. Номер телефона не
определяется.
Важен каждый звонок, который поможет выявить и пресечь любую противоправную деятельность, обеспечить
безопасность в Норильском промышленном районе.

Кто заказал убийство?
Столичные полицейские задержали
человека, подозреваемого в заказе
убийства журналиста “Новой газеты” Игоря Домникова, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу
ГУ МВД России по Москве.
Фамилию задержанного в интересах
следствия не называют, однако известно, что уже в среду подозреваемый будет направлен в суд для избрания меры
пресечения в виде ареста.
Известный журналист Игорь Домников
с 1992-го по 1995 год работал в газете
“Заполярная правда”. Позже создал в Норильске свое издание – “69 параллель”.
А после отъезда в Москву возглавил отдел спецпроектов “Новой газеты”.
Игорь Домников был убит в 2000 году.
Его избили в подъезде дома и нанесли
несколько ударов молотком по голове.
Он скончался в больнице, не приходя
в сознание.
В конце сентября 2011 года по обвинению
в нападении на Домникова были задержаны и арестованы исполнители – Эдуард Тагирьянов и двое его соратников.

Большие налоги
большого края
По итогам первого квартала 2013 года
налоговые отчисления Красноярского края в консолидированный бюджет РФ составили почти 72 миллиарда рублей.
Половину этой суммы – 35,69 миллиарда рублей – сформировала ресурсодобывающая промышленность. Об этом
сообщается в материалах УФНС по
Красноярскому краю.
Налоги по такому виду деятельности,
как “добыча сырой нефти и нефтяного
(попутного) газа” (Ванкорское месторождение), составили 31,3 миллиарда
рублей, или 43% от налоговых отчислений в консолидированный бюджет РФ.
Еще 21% пришелся на предприятия
обрабатывающих производств: основной объем доходов сформировали металлургические, нефтеперерабатывающие, машиностроительные и пищевые
компании. Перерабатывающая отрасль
перечислила в федеральный бюджет
15,4 миллиарда рублей.

Банкиры
осторожничают
Банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче кредитов.
В бюро кредитных историй отмечают
рост числа отказов по кредитным заявкам граждан. Банки по-прежнему активно запрашивают кредитные истории заемщиков, но при этом одобряют
на 46% меньше заявок, чем год назад.
По данным Банка России, за весь 2012
год розничный кредитный портфель
банков вырос на 39,4%, а в текущем
году, согласно прогнозам, составит
лишь 20–25%.
Участники рынка объясняют снижение процента одобрения заявок физических лиц высокой закредитованностью потенциальных заемщиков и
отчасти – политикой Центробанка,
направленной на сокращение розничных рисков.

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4873 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
960,1 рубля.
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❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

❚ ИТОГИ

С ритма
не сбились

За вандалов
заплатят

Денис КОЖЕВНИКОВ

Телефон безопасности

Хочу все знать –
читаю “ЗВ”

Полезная информация
будет вознаграждена
Даже самые добрые надписи на фасадах – преступление

Рисование на фасадах грозит обернуться
нарушителям большими расходами и даже
уголовным наказанием. Горожанам, которые
смогут сообщить полезную информацию
о нарушителях, обещают вознаграждение.

Марина БУШУЕВА
На расширенном совещании в администрации
Норильска в очередной раз обсуждали проблему
порчи фасадов. Решение есть: отныне управляющие
компании будут протокольно фиксировать каждый
случай рисования на фасадах зданий, нарушителей

будут разыскивать и задерживать для покрытия
убытков. Сейчас рассматривается вопрос возможности выделения из городской казны средств для
вознаграждения лицам, имеющим полезную информацию для поимки нарушителей, портящих фасады.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ПРОИСШЕСТВИЯ

Екатерина БАРКОВА

Скорый спецназ

7 мая в 03.10 бригада скорой
помощи отъезжала от родильного дома, куда на госпитализацию доставила роженицу.
В это время врач увидел, как
на втором этаже дома №23 на
ул. Богдана Хмельницкого (как
раз напротив роддома) мужчина, стоя на лестнице, держится
за подоконник. Он разбил окно
и бросил в квартиру непонятный предмет. Прогремел взрыв,
появилось пламя, дым. Небольшая взрывная волна отбросила
мужчину на асфальт, он повредил ногу, но попытался сбежать.
В это время машина скорой
помощи обогнула эпицентр событий по ул. Советской и настигла преступника по маршруту его
движения. Скорость у машины
была небольшой. На ходу из нее
выпрыгнул врач и сбил с ног
преступника. Следом за врачом
из машины выпрыгнул фельдшер и помог коллеге скрутить
злоумышленника и прижать его
к земле. Сотрудники скорой помощи вызвали пожарных, полицию и спасателей. Пока на месте
проводились все необходимые
мероприятия, врач и фельдшер

Бригада неотложки обезвредила преступника
Норильская скорая помощь оказалась в нужное время в нужном месте.
Так можно назвать историю, которая произошла ночью 7 мая. Врачи стали не только
свидетелями преступления, но еще преследовали и поймали злоумышленника.
Они действовали почти как бойцы спецназа.

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Туристов пустят
в заповедники

Скорая помощь совершила феноменальный поступок

обошли район действий и отыскали лестницу, по которой преступник забрался в окно. Ее выбросил подельник задержанного.
Все улики и преступника скорая
помощь сдала полиции.
В пресс-службе отдела МВД
России по городу Норильску
сообщили, что задержанным
оказался неработающий, ранее
судимый 23-летний норильчанин. Он объяснил, что своим
поступком пытался отомстить
владельцу квартиры за ранее нанесенную ему обиду. По факту
поджога проводится проверка.
Полицейские устанавливают
личность второго участника
происшествия. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ
“Умышленное уничтожение или
повреждение чужого имущества
путем поджога”.
Сейчас решается вопрос о
том, как отметить героев этой
истории: врача Сергея Репухова,
фельдшера Вячеслава Малюту,
медсестру Ольгу Бучацкую и водителя Олега Логинова, который
грамотно организовал погоню.
Как отметили в скорой помощи,
поступок бригады феноменальный – реакция как у спецназа.

❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Нажми на кнопку – получишь результат
Мечта “Северного города” осуществилась

На всех гидротехнических сооружениях
Заполярного транспортного филиала
завершаются подготовительные работы
к паводку.
Лариса ЛИПСКАЯ
Как заявил и. о. начальника производственного
управления ЗФ Владимир Григорчук, в апреле Заполярный филиал выполнил производственную программу по всем показателям.
Металлурги, горняки и обогатители справились со
своими плановыми заданиями. Ритмично отработали
транспортники, тем самым обеспечив бесперебойную
работу всех подразделений ЗФ.
На скиповом стволе рудника “Октябрьский” продолжаются ремонтно-восстановительные работы, которые планируется завершить 13 мая.
На гидротехнических сооружениях практически
завершены подготовительные работы к паводку. Параллельно идет подготовка к межнавигационному периоду, который продлится с двадцатых чисел мая по
июль. До начала навигации все грузы должны быть
вывезены из Дудинского порта.

Чем резче ветер,
тем чище воздух
В первомайские дни приходилось останавливать плавильные печи на медном заводе из-за превышения ПДК
в городе. По словам Владимира Григорчука, при поступлении сигнала о превышении концентрации вредных
веществ в воздухе на заводах останавливают плавильные
агрегаты. И вновь они вводятся в работу только после
того, как снизится количество загрязняющих выбросов.
Хотя, возможно, кому-то трудно поверить в оперативность принятия мер, тем не менее регламент предписывает: регулировать работу печей сразу после поступления
сигнала. Другое дело, что если даже печи и заглушены,
то при отсутствии ветра воздух очищается медленно, загрязнение может продолжаться по нескольку часов.

Особый режим
для всех
К сожалению, в апреле – начале мая не обошлось
без нарушений правил охраны труда и промышленной безопасности. В апреле на медном заводе один из
работников получил ожоги.
Майские праздники также были омрачены. 2 мая
на руднике “Таймырский” погиб работник Заполярной строительной компании. 3 мая на никелевом заводе работник “Норильскникельремонта” получил
травмы, не совместимые с жизнью. Идет расследование несчастных случаев.
В связи с произошедшим объявлен особый режим
по охране труда и промышленной безопасности. Он
распространяется на все переделы ЗФ. Усилен контроль
по соблюдению правил безопасности труда, запланированы внеурочные проверки во всех подразделениях, введен дополнительный инструктаж работников, в
коллективах прошли производственные собрания.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

В телекомпании “Северный город” большие изменения.
С 13 мая зрители кабельной сети МТС смогут видеть его
на новой кнопке под брендом “РЕН ТВ-Норильск”. Сегодня же
стартует новый проект телекомпании – “Зеркало времени”.
Подробнее об этом – в интервью главного редактора
“Северного города” Максима ТРОФИМОВА.

Не галочки ради

– С чем связан переход на новую
кнопку?
– Ответ очень прост. Дело в том,
что “Северному городу” долгие годы
приходилось ютиться на одной кнопке с коллегами из “ГТРК-Норильск”.
Соседство приятное, но своего собственного пространства, что ни говори,
каждому хочется. Сколько можно жить
в коммуналке? Тем более что и сами
зрители иногда путались: чью программу они смотрят? “Северный город”?
“РЕН ТВ”? ГТРК? “Вести-24”? Теперь все
будет просто и понятно. Все программы
“Северного города” уйдут на кабель-

Лариса ЛИПСКАЯ

Министрам поставили на вид, но кресло пока
никто не покинул. За исключением
вице-премьера Владислава Суркова.
Он ушел по собственному желанию.

ные кнопки нашего давнего и хорошего
партнера – “РЕН ТВ”. И сам канал будет
выходить в нашем городе под новым
брендом – “РЕН ТВ-Норильск”. Вещание
“РЕН ТВ-Норильск” в кабельных сетях
будет ежедневным и круглосуточным.
В нем не будет тех перерывов и мельтешения каналов, которые присутствуют
на нынешней общей кнопке. А главное – мы сможем передвинуть наши
“Новости” на более удобное для зрителей время. И первыми – 13 мая – это
увидят зрители кабельной сети МТС.
Продолжение на 3-й странице ▶

Как и было обещано президентом электорату на
последней прямой линии, он таки устроил Кабинету
министров разбор полетов по выполнению-невыполнению своих указов.
Эти указы Владимир Путин подписал по своим
предвыборным обещаниям 7 мая 2012 года. Президент уверен, что главная их цель – достижение высокого уровня жизни граждан России за счет более
эффективного госуправления, повышения качества
работы госсектора, производительности труда и инвестиционной активности в экономике.
Команда “Зеркала времени” за работой

Продолжение на 2-й странице ▶
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События

Мнения

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

❚ РАБОТА С КАДРАМИ

За вандалов заплатят
◀ Начало на 1-й странице
– В любом случае, я считаю, каждый норильчанин должен быть заинтересован, чтобы город был чистым,
а бюджетные средства и средства
управляющих компаний тратились не
на перекрашивание свежевыкрашенных фасадов. Даже если это надписи
самого мирного содержания, они не
красят город. Тем более Ленинский
проспект, – отметил глава города Олег
Курилов.
Для восстановления недавно испорченных 28 фасадов надписями со
словом “спайс” и номерами сотовых
телефонов потребуется больше миллиона рублей.
Напомним, что по закону за надписи на домах можно как минимум
оштрафовать. Так, статья 5.1 краевого
Закона “Об административных правонарушениях” гласит: “Нарушение правил благоустройства, озеленения и
содержания территорий и строений, а

равно правил по обеспечению чистоты
и порядка в городах и других населенных пунктах влечет предупреждение
или наложение административного
штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей”.
Если же испорчен памятник культуры или объект культурного наследия (а такими объектами, напомним,
являются все дома сталинской архитектуры в начале Ленинского проспекта), то можно понести уже уголовную ответственность по статье 214 УК
“Вандализм”. Кроме того, подобные
действия можно квалифицировать по
статье 167 “Умышленное уничтожение
или повреждение чужого имущества”
и получить наказание в виде лишения
свободы на срок до трех лет.
Хотя Олег Курилов отметил, что
полностью искоренить практику “написания на заборах” нереально, так
как у многих это “в крови”, но снизить
количество художеств можно, сделать
это необходимо. А для тех, кто не мо-

❚ ПОДРОБНОСТИ

Атомоход
с полюса
В Мурманске решается судьба первой советской
атомной подводной лодки “Ленинский комсомол”.

“Ленинский комсомол” заявил о себе в 1957 году

жет жить без такого способа самовыражения, возможно, будут отведены
специальные места для творчества.
Нынешним летом ремонт фасадов зданий будет продолжен. Деньги
в бюджете на это запланированы. В
первую очередь отремонтируют фасады в той части Норильска, где будут
проходить мероприятия, посвященные Дню города. Это частично улицы
Орджоникидзе, Кирова. Власти рассчитывают к празднику привести город в порядок.

Голый торец
Будут проведены и ремонтные
работы в кайерканских “гостинках”
по улице Шахтерской, 5, 9, 11 и 18.
В прошлом году из муниципального бюджета было выделено около
12 миллионов рублей на ремонт торцов зданий. Субподрядчик счистил
до бетона старое покрытие, расчистил швы и начал промывать панели.

Совещание с правительством состоялось во
вторник, 7 мая, где глава государства напомнил
министрам, что задачи, сформулированные в
президентских указах год назад, должны быть
выполнены, и призвал членов правительства
к ответственности, работать не для галочки и
не ссылаться на сложные объективные обстоятельства.
В ожидании этого совещания многие политологи и журналисты надеялись, что министры
из соцблока выговорами не отделаются, а как
минимум лишатся своих кресел, на максимум
даже оппозиционеры не надеялись. Но все надежды пока не оправдались. Всем погрозили,
дали последнее китайское предупреждение и
отпустили с миром дальше эффективничать.
Впрочем, накануне этого совещания пресссекретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что
министров собирают не ради “разноса”, а для
серьезного разговора об итогах работы за минувший год. Да и на апрельской прямой линии
президент отметил, что правительство не работает и года и “нужно дать людям реализовать
себя или понять, что кто-то не в состоянии этого делать”. Остается только ждать, сколько еще
министры будут определяться с самосознанием
и тренироваться в управлении страной.

Согласно договору работу он должен
был закончить до 20 сентября. Однако, не завершив дело, субподрядчик
пропал, и торцы остались совершенно
голыми. В итоге в октябре пришлось
экстренно утеплять стены с помощью
минваты и специальных теплоизоляционных плит. Все это было укутано
мембраной и закреплено рейками. В
таком состоянии “гостинки” как-то
перезимовали. Но им по-прежнему
требуется капитальный ремонт.
– Сейчас людей оттуда переселяем в благоприятные для проживания

условия, в квартиры. А “гостинки”
будут использованы под надобности
города. Возможно, там будут проживать специалисты, приезжающие в
Норильск на сезонные работы, – сказал Олег Курилов.
А вот средств на восстановление
сгоревшего торгового центра в Кайеркане в бюджете города пока нет. Будут
ли на это выделены средства в следующем году, на данный момент неизвестно.
Марина БУШУЕВА

❚ ПРОЕКТЫ

В 1957 году “Ленинский комсомол” прославился как первая
атомная подводная лодка в Советском Союзе. А в 1962 году неожиданно для всего мирового сообщества она всплыла на Северном
полюсе. Сейчас субмарина стоит
в доке судоремонтного завода
“Нерпа” в Мурманской области.
Оборудование лодки сохранилось
в оригинальном виде со времен
списания. Решение о превращении лодки в музей было принято
еще десять лет назад, но до сих
пор денег на реализацию проекта
не найдено.
С лодки снят реакторный отсек, корпус разделен на три части. Судоремонтники готовы ее
собрать и отправить в СанктПетербург для создания музея,
однако на это требуется как минимум 50 млн рублей. Вдобавок
ко всему лодка на заводе занимает
место, необходимое для утилизации плавбазы “Лепсе” с технологическими отходами – отработанными стержнями ядерных
реакторов атомных ледоколов.
Утилизация плавбазы запланирована в этом доке на 2014 год.
Работники
судоремонтного
предприятия считают, что легендарную субмарину необходимо
восстановить. Именно на этой
модели оттачивали свое мастерство несколько поколений подводников нашей страны, а ученые
и инженеры – технологии производства.

Американские летчики
стремятся в Сибирь

Не галочки ради
Последнее китайское
предупреждение

На ремонт торцов в прошлом году выделили 12 млн рублей

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

◀ Начало на 1-й странице

Николай ЩИПКО

Полезная информация будет вознаграждена

От нестыковок краев
не видно
Открывая совещание, президент сразу дал
понять присутствующим, что о качестве выполнения своих указов собирается судить не по
представленным ему бумагам, а по изменению
жизни населения. Ему-де известны факты “подгона” цифр в документах.
Как заявил Путин, федеральные структуры иногда фактически вынуждают регионы прибегать к манипуляциям: “Потому
что одним нужно отчитаться красиво, а другим – получить субсидию из федерального
бюджета (и побольше), им просто говорят:
не подпишете бумагу – не будет субсидий”.
В ожидании нынешнего совещания, по имеющимся у президента данным, отдельные
субъекты Федерации начали перебрасывать средства с конца года на первый квартал, “в том числе для того, чтобы отчитаться по росту зарплат в сфере образования”. Такие действия региональных властей
не решают проблем, волнующих граждан,
а наоборот, вызывают негативную реакцию
населения и дискредитируют работу президента и правительства, считает Путин. И
он прав.
Поэтому центр исполнения указов в этом
году президент перемещает в регионы. “Сейчас идет утверждение региональных “дорожных карт” преобразований в ключевых сферах.

Группа американских пилотов планирует пролететь
на военно-транспортном самолете
по маршруту Аляска – Сибирь. По историческому
маршруту во время войны перегоняли боевые
самолеты американского производства в рамках
союзнической помощи Советской армии.
Денис КОЖЕВНИКОВ
По имеющимся данным, с
1942-го по 1945 год по марш-

руту прогнали около восьми
тысяч самолетов. Американские воздушные суда отправлялись из Фэрбенкса (Аля-

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Пусть будет снова
школьная форма
Законопроект о введении обязательной
школьной формы внесен в Госдуму.
Согласно предлагаемому законопроекту
во всех образовательных учреждениях страны
должна быть введена обязательная школьная
форма. По мнению авторов документа, введение

И здесь опять многое делается “для галочки”, –
цитирует Путина ИТАР–ТАСС.
Так, президент признался, что заметил в
документе по развитию социального обслуживания одного из регионов нестыковку: “В
основном тексте говорится о том, что место
в стационарном учреждении соцобслуживания не может получить каждый четвертый
нуждающийся в этой услуге житель субъекта
Федерации. Но из таблицы контрольных показателей следует, что в текущем году охват
населения социальными услугами составил
97,9%. То есть проблема существует, но по
бумажкам в регионе полагают, что ее как бы
нет”. Путин выразил недоумение, что такой
документ согласовало Министерство труда и
соцзащиты.

Во блуду ли, во саду ли
Приводя примеры неэффективной работы правительства, президент назвал “поверхностной” работу по предоставлению
земельных участков многодетным семьям и
раскритиковал программу по расселению из
ветхого и аварийного жилья. По его мнению,
эта программа невозможна для исполнения,
и, принимая ее, правительство “вводит себя
во блуд”.
Также президент раскритиковал действия Кабинета министров в отношении мер
по стимулированию экономического роста
и улучшению делового климата в стране.
Он отметил, что правительство “не торопится утвердить новые “дорожные карты” по
таким вопросам, как качество государственного регулирования и доступ малого и среднего бизнеса к госзакупкам”. Он напомнил
министрам, что эти карты взяты не с потолка, а вырабатывались самим правительством
с участием экспертов и представителей
бизнес-сообщества. Тем не менее эти программы не утверждены с осени 2012 года.

ска) с посадками в Уэлькале
(Чукотка), Сеймчане, Якутске, Киренске. Конечным
пунктом был Красноярск.
Для приема американских
самолетов на маршруте было
построено 26 аэродромов.
Специалисты отмечают,
что эти перелеты были очень
сложными из-за больших расстояний, сопок, сильных морозов. Только на территории
Красноярского края погибли
119 американских летчиков.
Еще 87 пилотов погибли на
американском отрезке пути.
Американские бомбардировщики Б-25, торпедоносцы
А-20 “Бостон”, истребители
“Аэрокобра”, а также транспортные самолеты Си-47 были
большой помощью для Советской армии во время войны.

формы сгладит социальное неравенство среди
детей и подростков, укрепит дисциплину и повысит мотивацию учащихся к обучению. Образцы
формы будут утверждаться правительством РФ.
В настоящее время вопрос введения формы
может рассматриваться органами управления
образовательного учреждения (совет школы,
родительский комитет, классное, общешкольное родительское собрание, попечительский
совет), а ее образцы утверждаются советом
школы по согласованию с родителями.
Кроме того, поправками предусматривается, что школьникам из малообеспеченных
семей форма должна предоставляться за счет
бюджетных средств.

“Спорили до хрипоты, договорились, подписали и положили под сукно”, – отметил президент.
Министрам вновь напомнили, что они
так и не сформулировали “понятную для людей пенсионную формулу”. Граждане до сих
пор не понимают, как будет формироваться
их будущая пенсия. При этом Путин подчеркнул, что повышать пенсионный возраст
власти не будут.

А граждане ждут
Раскритиковал президент и практику утверждения не обеспеченных финансированием
программ, таких как госпрограмма развития
Дальнего Востока и Забайкалья. По его словам,
программа утверждена с предполагаемым объемом федерального финансирования в 3,8 трлн
рублей до 2020 года, из которых Минфин подтвердил только 296 млрд рублей. Спрашивается, зачем утверждали такой документ, если
непонятно, как и за счет чего его исполнять?!
Впрочем, этот документ не единичный, таких
много, и что дальше с ними делать, осталось
за кадром.
В завершение Путин еще раз напомнил
заседающим, что недавняя прямая линия
показала: граждане по-прежнему преисполнены больших ожиданий в связи с президентскими указами. Большинство верит и
поддерживает “программу действий, которая должна обеспечить стабильное развитие
страны”. Но правительство пока особых мер
не приняло. Так что у президента создалось
ощущение, что министры явно недоработали. Как они собираются ликвидировать
проблемы, видимо, станет темой отдельного
разговора. Не исключено, что после летних
каникул, в которых государственные мужи
себе вряд ли откажут.
Лариса ЛИПСКАЯ

Горняки
осваивают
“Бумер”
Корпоративный университет
выходит на новый уровень
В корпоративном университете “Норильский никель”
рабочие проходят обучение по 338 профессиям.
Екатерина БАРКОВА
В прошлом году в стенах корпоративного университета прошли обучение 35 тысяч человек (на 13% больше, чем годом ранее).
Они проходили подготовку, переподготовку, повышение квалификации по разным направлениям деятельности. Основное количество слушателей составляют рабочие. У них есть возможность
пройти обучение по 338 профессиям. Такой поток “студентов” требует непрерывного совершенствования системы подготовки.
– В прошлом году особое внимание уделили развитию материально-технической базы университета, – рассказала “ЗВ” директор
департамента по работе с кадрами “Норильского никеля” – председатель совета корпоративного университета Ирина Макеева. – В
рамках проекта “Внедрение современных технологий подготовки
рабочих горных профессий для подразделений минерально-сырьевого комплекса компании” благодаря поддержке руководства
“Норильского никеля” запущен в эксплуатацию уникальный для
России учебный подземный полигон в шахте “Ангидрит” рудника
“Кайерканский”. Это одно из самых значимых событий года. Полигон укомплектован новой техникой. В корпоративный университет
поступила самоходная буровая установка Boomer S1 D шведской
компании “Атлас Копко”, а в мае – погрузочно-доставочная машина
Caterpillar R1600. Запуск в эксплуатацию уникальной учебной площадки позволил вывести процесс подготовки рабочих горных профессий на принципиально новый уровень: теперь горняки имеют
возможность проходить обучение вне действующего производства,
но в условиях, максимально приближенных к реальным.
Еще одним большим шагом в применении новаций в обучении
стало подписание соглашения о сотрудничестве в области образовательной, инновационной и производственной деятельности между
корпоративным университетом и компанией “Атлас Копко”. Первый результат не заставил себя ждать. В сентябре на учебной базе
университета запустили в эксплуатацию тренажерный учебный
комплекс Boomer E2 С. Он позволяет с помощью виртуальных технологий освоить приемы работы на самоходной буровой установке.
Опыт оказался положительным. Сотрудничество со шведской компанией продолжится. Сейчас специалисты “Атлас Копко” готовят к
работе еще один тренажер. Он имитирует управление погрузочнодоставочной машиной. На нем будут проходить обучение машинисты ПДМ. До конца года в работу запустят третий тренажер для
обучения работе на оборудовании фирмы Caterpillar.

Школа менеджера
Помимо подготовки рабочих корпоративный университет
обучает управленческое звено, совместно с блоком персонала
компании реализует программы, направленные на привлечение
и закрепление кадров, развитие целевых групп, организует семинары и тренинги, конкурсы профессионального мастерства,
профориентационные мероприятия. Полный перечень направлений подготовки и расписание занятий размещены на сайте
университета www.university.nornik.ru.
За год обучение прошли 134 человека из резерва руководителей начального уровня управления, 97 линейных руководителей прошли подготовку в рамках проекта “Университет мастера”.
64 работника служб персонала повысили квалификацию. В рамках проекта “Академия наставников” более 200 человек участвовали в семинаре-тренинге “Навыки наставничества”. В течение
года среди наставников провели десять конкурсов профессионального мастерства по основным профессиям.
Каждый год в соответствии с потребностями компании
корпоративный университет разрабатывает новые программы.
Прошлый год не стал исключением. Специалисты университета
разработали программу тренинга “Стрессменеджмент на производственных предприятиях”. На подобную тему ранее проводили
занятия приглашенные специалисты из учебных центров других
городов. Тренинг уже проводят норильские преподаватели. За
год новый курс освоили более 60 человек.
– Важным событием года можно также считать открытие центра оценки персонала. Этому событию предшествовала серьезная
подготовительная работа – специалисты корпоративного университета прошли специальное обучение. Первыми приняли участие в
комплексной оценке управленческих компетенций 40 работников
Заполярной строительной компании, входящих в кадровый резерв
руководителей, – поясняет Ирина Макеева. – Ведется работа и с
молодежью. Одной из самых молодых целевых аудиторий стали 27
студентов Норильского индустриального института. Они прошли
обучение по программе управленческой подготовки “Школа молодого менеджера”. На этом работа с молодежью не заканчивается.
В рамках профориентационной работы для учащихся старших
классов общеобразовательных школ проводили ставшие уже традиционными экскурсии по университету и предприятиям компании. Школьникам рассказали о перспективах развития компании,
востребованных профессиях, познакомили с действующим производством. За год провели 65 экскурсий. Ну и конечно, нельзя не
сказать еще об одном проекте для юных норильчан – “Норникельклассы”. Он также успешно реализовался в течение года.
Система профессионального обучения в корпоративном университете совершенствуется ежегодно. На эту тему в прошлом
году провели междугороднюю конференцию “Современные подходы к профессиональному обучению”. Ее приурочили к пятилетию корпоративного университета. Опытом по внедрению
инновационных форм подготовки персонала обменялись представители “Норильского никеля”, Кольской ГМК, руководители
образовательных учреждений Норильска и Таймыра, а также
представители территориального органа Ростехнадзора.
– Интенсивная работа по совершенствованию системы подготовки различных категорий персонала, расширению направлений деятельности, развитию материально-технической базы продолжится и в 2013 году. Уверена, что и в будущем корпоративный
университет будет соответствовать статусу современного образовательного, научного, исследовательского и методического центра
подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов,
– добавила Ирина Макеева.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 13 мая 2013 г.

Город

Компания

❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Каким вы хотите видеть
“Заполярный вестник”?

Нажми на кнопку –
получишь результат

Елена АДОНИНА, контролер ИТК
цеха электролиза меди медного завода:
– На заводе я работаю больше десяти лет и являюсь постоянным читателем “Вестника”. С удовольствием читаю
каждый номер. Молодцы, что много пишете о жизни компании, о людях труда.
Очень нравится читать новости культуры, спорта, о жизни города. Прекрасная
рубрика об истории нашего комбината,
о тех, кто строил этот город, о мужестве
и героизме наших земляков. Хотелось
бы, чтобы и дальше журналисты не забывали эти рубрики. Поэтому от души
желаю успехов газете и творчества ее
работникам.

Мечта “Северного города” осуществилась

Максим Трофимов советует всем норильчанам
посмотреть “Зеркало времени”

◀ Начало на 1-й странице
– Но выпуск в 23.00 останется на своем
месте?
– Выпуск в 23.00 – это вечное и незыблемое! За 15 лет работы “Северного города” наши
зрители привыкли к этому времени, подстроили под него свой жизненный график, поэтому
тут мы ничего менять не будем. А вот другие
выпуски передвинем на более удобное время.
Первый будем давать в 7.00, чтобы люди могли
посмотреть его до того, как пойдут на работу и
поведут детей в сад. Дневной повтор выйдет в
12.30. А самое главное – 18-часовой выпуск, который на общей кнопке мы не могли выпускать
позже, переместится в самый прайм-тайм, на
19.30. Очень удобно прийти с работы и сразу узнать все самое важное и интересное из новостей
“Северного города”.

Зеркало времени
– На днях “Северный город” сообщил
о запуске нового исторического проекта –
“Зеркало времени”.
– Да, это отдельная радость. Сбылись две
мечты. Во-первых, норильское телевидение
в последние годы немного “погрязло” в новостях, из него исчезло авторское вещание. И
вот впервые за долгий период удается сделать
современный авторский продукт. Это для нас

– радость. Вторая мечта связана именно со словом “современный”. Я коллекционирую фильмы о Норильске всех лет. Представление о том,
что делалось и делается, имею. Есть огромная
ностальгия по чудесным работам советского периода – например, фильмам Онуфриева,
Ледина. Но в сегодняшнем телевидении есть
свои форматы и тренды, которым хочется следовать. Быть современным, незанудным, непохожим на аляповатое ВХС-творчество 90-х. И я
могу с уверенностью сказать: эта история станет наконец похожа на то, что можно назвать
современным телевидением. Уникальные хроники, интересные герои – и обязательно современная подача! Не занудный “школфильм”, а
современное погружение в городские легенды.
Вот из-за чего я советую всем норильчанам посмотреть “Зеркало времени”.
– Заявка серьезная. А кто делал проект?
– Журналисты, которые сегодня активнее
всех интересуются историей и географией и
готовы рассказывать о легендах Норильска
современным языком. В “Северном городе”
это Егор Тулновский и Галина Навроцкая.
И едва ли все получилось бы без еще одного
нашего соавтора – Светланы Гуниной. Свету
многие знают не просто как журналиста, но
и как краеведа, исследователя. Когда я сомневался в каком-то факте, чаще всего обращался к ней – и получал нужный документ или
фото с подтверждением. А сколько нового для
себя мы узнали! Режиссер “Зеркала времени”
Михаил Архипов раньше снимал короткометражное кино в Ульяновске. Здесь пробыл
меньше года, но баек о Норильске теперь знает больше, чем заправский северянин. Вообще
к проекту приложил руку весь “Северный
город”. Режиссеры Александр Журавлев и
Алексей Каменев помогали с постановочными
съемками и рир-проекцией. Павел Нуждин
возродил в компьютерной графике некоторые
уникальные объекты Норильска. В общем, это
надо видеть!
Но команда “Зеркала времени” – это куда
больше, чем несколько авторов “Северного
города”. Ведь главный в кадре – “свидетель
события” или тот, кто его изучал. И здесь
бесценен вклад краеведов Стрючковых и писателя Вадима Денисова, сотрудников Музея
освоения и развития НПР, городского архива, Норильского Заполярного театра, музея
Норильской железной дороги. Проект вернет
норильчанам знания целых поколений исследователей городских легенд. Ирина Перфильева,
Станислав Степанов, Вячеслав Блохин и другие
норильчане, посвятившие годы исследованию
северных тайн и давно уехавшие из нашего города, вдруг вернутся на нашем экране со всем
богатством своих знаний. Самых необычных,
самых интересных. Пусть простят меня те, кого
я здесь и сейчас не успею назвать, мы еще будем говорить о наших помощниках перед выпусками “Зеркала времени”.

По сюжету Егору Тулновскому пришлось отведать жаренной на костре мамонтятины

В поисках тайн
– Проект необычен еще и тем, что его можно будет не только смотреть?
– Да, в него можно будет играть. Мы не хотели делать очередной нудный киноучебник.
Мы хотим интерактива. Хотим, чтобы зрители вместе с нами прикоснулись к истории,
почувствовали от этого удовольствие и интерес. Поэтому одновременно с телепроектом
13 мая запускается интернет-квест “Зеркало
времени. В поисках северных тайн”. Все о нем
вы можете прочесть на сайте SG15.ru. А если
в двух словах – на сайте будут вопросы. В телепроекте – подсказки. Решив задачу, зритель
сможет угадать какое-то место в городе. И…
найти там выигрышный код! Причем для норильчан, уехавших из города, но интересующихся его историей, придумана полностью

виртуальная версия – с поиском “кладов” на
майской электронной карте 2ГИС.
– “Северному городу” 15 лет. В телепроекте
“Зеркало времени” 15 серий. В игре “В поисках северных тайн” 15 заданий. Так задумывалось?
– Нет, это совпадение. Но это очень хороший знак. Надеюсь, он принесет нам удачу.
– Когда можно будет смотреть “Зеркало
времени”?
– Каждый будний день сразу за коротким
дайджестом новостей в 23.00. Напомню, проект
мы запускаем сегодня, 13 мая, одновременно с
переходом на кнопку “РЕН ТВ-Норильск”. Так
что смотрите новые проекты “Северного города” на новой кнопке!
“Заполярный вестник”
желает своим коллегам
успеха в их новых проектах

Константин ФЕДОСОВ,
начальник электролизного участка №2 медного завода:
– Наша семья – давние подписчики “Вестника”, будем и дальше с
удовольствием читать его в новом
формате. Газета комбината должна
быть вместе с его работниками. Нам
нравится читать не только о жизни
компании, но и о том, что происходит в городе, крае, в целом по стране.
Интересны проблемные материалы.
Молодцы, что всесторонне освещаете жизнь нашего Заполярья. Так держать и дальше!

Такую монорельсовую дорогу планировали построить в Норильске полвека назад.
“СГ” воплотил эту мечту на экране

❚ ГОД ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Туристов пустят в заповедники
“Дикари” пройдут на выход
Заповедники Таймыра должны стать доступнее для познавательного
туризма. Несанкционированное использование заповедных зон
станет невозможным.
Валентина ВАЧАЕВА
Это одна из целей, ради которой создана объединенная дирекция с одноименным названием. Сделать доступнее
заповедные уголки на Западе и Востоке,
Юге и Севере пообещал премьер-министр России Дмитрий Медведев. В Год
охраны окружающей среды правительство увеличило финансирование заповедников и национальных парков по
сравнению с 2009 годом в два с половиной раза. Причем без учета программы
по глобальной очистке Арктики.

Возвращение
кордонов
“Заполярный вестник” уже писал
о слиянии дирекций “Путоранского”,
“Большого Арктического”, “Таймырского” заповедников и назначении
бывшего заместителя краевого министра природных ресурсов Виктора
Матасова руководителем новой структуры – ФГБУ “Заповедники Таймыра”.
Виктор Матасов в должности заместителя министра проработал два

года, а до этого коренной сибиряк,
получивший университетское образование, 14 лет трудился в системе Госохотнадзора. В 2005-м перешел в Центральносибирский государственный
природный биосферный заповедник.
Через пять лет был назначен директором природного парка “Ергаки”.
Виктор Матасов признается, что
согласился на предложение Министерства природных ресурсов РФ
возглавить дирекцию “Заповедники
Таймыра” из любви к путешествиям
и организации реальных дел на конкретной территории.
– Ехал сюда с легким сердцем, зная,
что меня будут окружать оптимисты,
влюбленные в природу, к тому же очень
работоспособные.
Отвечая на вопросы журналистов, Виктор Матасов рассказал, что
облетел подведомственные ему заповедники вместе с министром природных ресурсов Сергеем Донским
в августе прошлого года. И то, что
увидел сверху, ему не совсем понравилось. Например, несанкционированные застройки в охранных зонах
заповедников.

– Учитывая, что техники у наших
граждан с каждым годом прибавляется,
они начали забираться вглубь территории. Сомневаюсь, что все вывозят за
собой мусор. Наша задача заключается
в том, чтобы упорядочить стихийные
посещения заповедных мест и создать
условия для познавательного туризма,
включая организацию пунктов палаточных лагерей, зон, где разрешено
строительство, со сбором и утилизацией мусора. Весь вопрос в том, что мы
хотим оставить после себя для будущего. Горы полиэтилена, банок-склянок,
разваленные сарайчики или хорошие
базы с нормальными условиями? У
меня есть опыт по организации цивилизованного туризма, который я попытаюсь реализовать на Таймыре.
По словам нового руководителя,
эпоха создания “Заповедников Таймыра” практически завершена. Сформирован хороший коллектив. Из 127
сотрудников трех федеральных учреждений в новой структуре остались
почти 100 человек. Сокращения проводились в основном за счет совместителей. Есть вакантные места, например, участковых госинспекторов.
– В приоритете охранная деятельность заповедников. В новом штатном расписании инспекторов больше
на дюжину, чем было раньше. Мы
должны контролировать свою территорию и готовы принять на работу
адекватных людей. Усилят природоохранную деятельность восемь кор-

Игорь ХМАРА, врач-психиатр:
– На новых страницах “ЗВ” я хотел
бы видеть спортивные новости, обзор
городских, российских и мировых новостей по футболу, хоккею. Не хватает спортивных комментариев. Думаю,
формат еженедельника будет удобен.
За неделю новостей накопится. Все, что
происходило в течение недели, будет
сконцентрировано в одном номере. Это
удобно. Я уж точно ни одно событие
не потеряю. Хочется читать про интересных людей города, про ветеранов.
Предлагаю сделать для наших жителей
страничку ликбеза по вопросам здравоохранения. Журналистам, конечно,
пришлось бы периодически напрягать всех работников норильского здравоохранения, но, я думаю, они согласились бы. Например,
обязать все учреждения здравоохранения города регулярно в эту
рубрику давать свою важную информацию, например, как вызывать скорую помощь, и эти правила периодически повторять. Перед вспышками заболеваний поликлиники могли бы напоминать
пациентам о мерах профилактики.

донов, восстановлением которых мы
займемся в ближайшее время.

Заповедный
конкурент
Формируя команду, Виктор Матасов
особое внимание обратил на мощные
научные ресурсы заповедников. В новой
дирекции научный отдел возглавит доктор биологических наук Алексей Романов, занимавший должность заместителя директора по науке в “Путоранском”.
На постоянной основе в “Заповедниках
Таймыра” будут работать еще два доктора биологических наук – Елена Поспелова и Леонид Колпащиков.
– Елена Борисовна Поспелова решилась поменять основное место работы с МГУ на объединенную дирекцию,
где продолжит многолетние исследования в области геоботаники Таймыра, –
отмечает новый руководитель. – Лично
мне близка научная тематика Леонида
Александровича Колпащикова, который теперь также наш сотрудник.
В мае на Таймыре ожидается десант ученых во главе с Алексеем Романовым. Работы будут вестись и на плато Путорана, и в районе озера Таймыр.
Территория заповедного Таймыра
будет доступна не только для людей науки. Сейчас в дирекции рассматривают
заявки на посещение заповедных мест,
отдавая предпочтение организованным
группам, которые могут принести кон-

кретную пользу заповедникам, как, например, экологический патруль школьников, ежегодно отправляющийся на
плато Путорана. Или кинодокументалист
Василий Сарана, снимающий на Аяне
фильм о волках в дикой природе. Новая
дирекция надеется, что через месяц будет
готова к приему всех, чьи заявки уже поступили в “Заповедники Таймыра”.
После длительных майских праздников станет известно, будет ли продолжен спецпроект “Белый медведь”.
В распоряжении Виктора Матасова
есть четыре спутниковых ошейника,
но надеть их на белых медведиц ученые смогут только при финансовом
участии Заполярного филиала, так
как вертолетное время очень дорого.
Собственный бюджет все еще не позволяет заповедникам осуществлять
подобные проекты самостоятельно.
– Людей, желающих посмотреть русскую Арктику, сегодня достаточно, – замечает Виктор Матасов, – но возможности доставить туда всех потенциальных
туристов пока нет. Будем надеяться, что
правительство, решившее создать новую структуру, поможет нам и с ее материально-техническим обеспечением.
Пока вопрос о доступности для
всех заповедных уголков полуострова и прилегающих к нему территорий
остается открытым, переформатированная команда хранителей природы
обсуждает выпуск своего “Заповедного вестника” и сайта нового учреждения. Концепцией новой газеты и сайта займется кандидат биологических
наук, лучший друг всех норильских
СМИ Владимир Ларин. Его ученица, в новой структуре – заместитель
директора по экопросвещению, Екатерина Лисовская, будет руководить
ключевыми вопросами этого перспективного направления.

Даниил КОТ, директор спортивного комплекса медного завода:
– В обновленном издании я хотел бы
видеть спортивную страницу, где можно было бы узнать о спортивной жизни
Норильска за неделю. Хочется читать
не только о выездных соревнованиях,
но еще и о тех, которые проходят у нас
регулярно: чемпионатах, первенствах,
школьных, детских, детсадовских, ветеранских кубках, чтобы вся эта информация была доступна народу. Хочется
видеть настоящие спортивные комментарии, конструктивные и регулярные,
обязательно с таблицами по всем соревнованиям, в том числе первенствам
комбината, города, силовых структур.
Будет здорово, если “ЗВ” станет давать
полную информация о спортивном Норильске.
Людмила ТИМОФЕЕВА, старший специалист по связям со СМИ
отдела МВД России по г. Норильску:
– Как представителю норильской полиции мне хотелось бы видеть в газете
побольше материалов именно о наших
сотрудниках, интересные истории из
их работы и жизни. Как обыкновенный
читатель хочу читать побольше о жизни
города, интересных людях. К примеру, об
одаренных детях. Почему бы не написать
о ребенке, который занял первое место
на какой-нибудь научной конференции,
рассказать, как он к этому шел. Может
быть, у него гениальные мысли, которые
он хочет озвучить. Возможно, почитав об
этом ребенке, кто-то захочет вложить в
него капитал. Может, кто-то вдохновится
и свое придумает для Норильска. Предлагаю сделать рубрику о путешествиях норильчан. Наши люди много
куда ездят отдыхать, их опыт пригодился бы многим. Хотелось бы,
чтобы журналисты поднимали острые темы, настолько острые, чтобы весь город о них говорил. Не бывает такого, чтобы было все чисто,
гладко, глянцево, без шершавинки. Хотелось бы увидеть на страницах
газеты ответы власти на вопросы читателей. Пускай это будет небольшой материал с конкретным вопросом и конкретным ответом на него.
Елена БУТОРИНА,
директор научно-технической библиотеки:
– Ежедневно читаю газету “Заполярный вестник”. Всегда нахожу в
ней интересную и полезную информацию о работе предприятий комбината, о жизни города. О переходе на
еженедельный формат газеты узнала
недавно. Пока затрудняюсь оценить
это событие. Будем ждать выхода газеты в новом формате. Хотелось бы
увидеть в нем не только новые, но и
проверенные временем рубрики. Например, “Норильск в истории”, “Свободная территория” и многие другие.
И конечно, нужны портреты сегодняшних норильчан, среди которых
немало людей неординарных. Желаю
коллективу газеты творческих успехов, а нам, ее читателям, интересного чтения!
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Норильский

калейдоскоп
❚ НА ЗАМЕТКУ

❚ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

В детском
обществе ценится
песочница

Любовь удвоит радость,
любовь уменьшит грусть

В норильских дворах расположено
136 детских площадок

“Я люблю тебя, дорогая”, – с этими словами Геннадий Поздеев надел на безымянный
палец супруге Светлане серебряное кольцо. Двадцать пять лет назад здесь же,
в талнахском загсе, началась их семейная жизнь.
Юлия КОСТИКОВА

В книге юбиляров теперь есть подписи Светланы и Геннадия

На всю жизнь

Олег БУТОРИН

Они приехали в Норильск с разницей в один год, и так случилось,
что у Светланы и Геннадия появились общие друзья. Свою первую
встречу супруги до сих пор вспоминают с улыбкой.
– Я его увидела сразу, – рассказывает Светлана. – Геннадий играл
на гитаре и пел. Голос меня просто
очаровал. Как можно было не влюбиться в такого мужчину? Теперь мы
часто поем вместе, самая любимая
наша песня – “Норильские сны” Бориса Вершинина. Она стала нашей
визитной карточкой и здесь, и на
материке.

Геннадий до сих пор не может
объяснить, что именно тронуло его
душу при знакомстве с будущей супругой, но точно знает: таких женщин в мире больше нет.
– Светлана верная, – с гордостью
говорит мужчина. – Она прекрасная
хозяйка и отлично готовит. Даже научилась делать мои любимые перепечи – национальное блюдо Удмуртии.
Рассказывая о своем супруге,
Светлана Поздеева тоже не скупится на теплые слова, тем более что все
они – чистая правда.
– Муж у меня просто молодец.
По дому все делает (пылесосит в
квартире у нас только он), а кроме этого, еще увлеченный рыбак и
охотник.

Себе – праздник, городу – честь

Как сообщает пресс-служба администрации города, в Норильске завершена инвентаризация детских игровых и спортивных комплексов,
расположенных во дворах жилых домов. По итогам работы в реестр внесено 136 площадок.
Подробная информация с указанием адресов детских площадок и организаций, ответственных за их содержание, опубликована на официальном сайте Норильска в разделах “Информация” и “Актуально”.

В ожидании торжественной церемонии в загсе “серебряные молодожены” наблюдают за другими новобрачными и радуются не меньше
их. Геннадий нежно держит Светлану за талию. В руках у женщины свадебный букет.
– Нам часто говорят, что мы
очень похожи внешне, – смеются супруги. – Родственники и друзья обрадовались нашему союзу и во всем
нас всегда поддерживали.
Поздравить юбиляров пришла
подруга семьи Поздеевых – Наталья
Семеновна. Именно у нее в гостях
они и познакомились.
– Я с самого начала была уверена,
что эта пара станет крепкой семьей
на долгие годы, – сказала она. – Так
и произошло.
Наталью поддержали и землячка
супругов Галина, и близкая подруга,
она же сватья, Вера Петровна.
Но самыми важными гостями
на серебряной свадьбе стали, пожалуй, дети. Дочь Светланы и Геннадия Ольга сейчас живет в Красноярске. Гордость родителей, она
с медалью окончила школу, затем

аэрокосмический университет, сейчас работает в банке. Маму и папу
поздравила по телефону. Ее сестра
Юлия пришла на праздник родителей со своей семьей – мужем Алексеем и сыном Никитой, которому
скоро исполнится два года. Юлия
– логопед. И, как заведено в семье
Поздеевых, к работе она относится
со всей душой.
Дочерям есть с кого брать пример. Ведь их отца уже 36 лет знают
на производстве как ответственного и уважаемого профессионала.
Он – электросварщик треста “Норильскшахтсервис”. Как в семье,
так и в работе Геннадий ценит стабильность.
Светлана – воспитатель детского
сада №83 “Золотой петушок”. Этой
профессии она посвятила 38 лет и
призналась “ЗВ”, что если бы пришлось прожить жизнь заново, то
она снова выбрала бы профессию
воспитателя.

Секрет
для молодоженов
Мы спросили супругов о секрете
их семейного счастья. Многие новобрачные с удовольствием возьмут
его на вооружение.
– Перед нашими глазами есть
прекрасный пример родителей,

которые прожили вместе почти
50 лет, – говорят Светлана и Геннадий. – Легко разрушить отношения, но прожить вместе и сохранить семью – вот что важнее. Здесь
необходимы терпение и мудрость,
верность и постоянство. Раньше
наша любовь была пламенной, яркой. Сейчас она стала спокойной,
наполнилась уверенностью и особенной теплотой.
В современной жизни столько
хлопот и проблем, что иногда совсем
не остается времени на праздник.
Серебряная свадьба супругов Поздеевых стала одним из таких событий, которые украшают будни и делают честь всему городу. В этом году
они стали уже второй супружеской
парой Талнаха, которая празднует
серебряный юбилей. Оставив подписи в книге юбиляров, Светлана и
Геннадий снова, как и 25 лет назад,
услышали напутственные слова и
поздравления. От главы администрации района Талнах супруги получили в подарок памятный адрес,
а от отдела ЗАГС – коллаж из собственных свадебных фотографий и
сувениры.
– Радость вдвое больше, а грусть
вдвое меньше, когда рядом есть любящий человек, – считают Светлана
и Геннадий. Убедиться в этом они
желают и всем остальным норильским семьям.

НЖЭК (Центральный район).
Телефон 25-79-03
◆ Ленинский пр., 19
◆ Ленинский пр., 25
◆ Ул. Завенягина, 4
“Энерготех”. Телефон 49-41-86
◆ Ул. Ломоносова, 5
◆ Ул. Кирова, 6
◆ Ул. Лауреатов, 43
◆ Ленинский пр., 12
◆ Ул. Талнахская, 6
◆ Ул. Талнахская, 27
◆ Ул. Кирова, 5, 7/10
◆ Ленинский пр., 16
◆ Ленинский пр., 22
“Жилищный трест”.
Телефон 47-41-86
◆ Ленинский пр., 11
◆ Ленинский пр., 17
◆ Ул. Комсомольская, 20, 22
“Нордсервис”. Телефон 46-40-88
◆ Ул. Комсомольская, 41а
◆ Ул. Комсомольская, 47е, г
“Оганер-комплекс”.
Телефон 41-20-61
◆ Ленинский пр., 28, к. 3
◆ Ул. Мира, 5, к. 1
◆ Ул. Хантайская, 23
◆ Ул. Талнахская, 59
“Объединение коммунальников №1”.
Телефон 22-34-55
◆ Ул. Орджоникидзе, 18, 20
◆ Ул. Талнахская, 61
“Талнахбыт”. Телефон 44-50-91
◆ Ул. Рудная, 1
◆ Ул. Рудная, 53

❚ СПОРТ-ТАЙМ

“СеверныйБыт”.
Телефон 45-58-92
◆ Ул. Федоровского, 3
◆ Ул. Дудинская, 17
◆ Ул. Космонавтов, 12
◆ Ул. Космонавтов, 43, 45
◆ Ул. Игарская, 14
◆ Ул. Бауманская, 2

Металлурги играют
в пляжный волейбол

НЖЭК (район Кайеркан).
Телефон 39-85-10
◆ Ул. Надеждинская, 1
(спортивная и игровая)
◆ ул. Надеждинская, 1г
◆ ул. Первомайская, 40а
◆ ул. Надеждинская, 2в
◆ ул. Шахтерская, 9
◆ ул. Первомайская, 5, 7, 9
◆ ул. Строительная, 2г
◆ ул. Строительная, 1г
◆ ул. Надеждинская, 20
◆ ул. Победы, 3

Олимпийский резерв работает на медном
С открытого городского турнира на призы медного завода в Норильске стартовала серия состязаний
по пляжному волейболу.

У норильских волейболистов есть поверье: если в Норильске начался пляжный волейбол, значит, пришла весна.
Правда, заменой пляжному песку в городе служит игровое
поле в спортивном комплексе медного завода, но накал страстей ничуть не меньше. Нынешние игры, в которых приняли участие 16 смешанных пар (два на два по швейцарской
системе), посвятили Дню Победы и 60-летию Норильска.
Финал получился динамичным. Победитель определился в
заключительном, третьем сете.

Первый опыт
Борьба за победу началась с первых игр. В нее наряду с
опытными спортсменами включились и новички турнира.
– В соревновании участвую впервые, играю в паре с
Иваном Костюченко, – рассказывает учащаяся 11-го класса школы №23 Елена Фазлыева. – Наша спортивная пара
сформировалась недавно. Перед турниром успели немного
потренироваться, но выстроить игру, как мне кажется, еще
не смогли. Конечно, есть волнение. Здесь много достойных
участников.
Завершается очередной поединок. Ребята явно выжаты.
Мы просим их поделиться впечатлениями.
– Настрой был победный, но по итогам игры я понял,
какие тактические ошибки мы совершили,– утирает пот
инструктор по спорту механического завода Валерий Губарев. – Сегодня играл в паре с коллегой Аленой Балычевой.

www.norilsk-zv.ru

Наша пара сформировалась недавно и первый раз участвует в турнире, хотя в волейболе я более 15 лет. Мы провели
совместные тренировки, на которых отрабатывали технику
игры. Теперь планируем более прогрессивную схему подготовки.

Третий сет решил все
В течение всего турнира выделялась одна пара – Александр Араев и Анжела Шалаева. Их техника владения мячом впечатлила многих соперников. Все атаки отражались
активно и мощно. Подачи были сильными и отточенными.
В ведении игры чувствовалось мастерство и опыт, а главное
– командный дух.
– Я с детства занимаюсь спортом и волейболом в частности. Окончила школу олимпийского резерва. Год назад мы с
мужем приехали в Норильск из Иваново. На данный момент я
всем довольна: и работой, и тем, что могу заниматься спортом.
Так что уже год участвую во всех соревнованиях, – рассказала
“ЗВ” работница медного завода Анжела Шалаева. – Мы везде
играем: и на песке, и в закрытом зале. Летом выезжаем на турбазу. Конечно, в выходной хочется отоспаться. Но когда приезжаешь на соревнования, заряжаешься энергией. В жизни у
меня всегда так. Сегодня у нашей пары цель одна – победить.
Думаю, у нас хорошие шансы. В прошлом году мы заняли второе место. Теперь хотим отыграться.
Слова Анжелы Шалаевой оказались пророческими.
Правда, за первое место пришлось сразиться еще с одними
фаворитами соревнований – парой Игоря Пьянкина и На-
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тальи Фроловой. Игра получилось динамичной и напряженной. До последнего момента не было понятно, кто победит.
Итог финала решил третий сет.
Победителем турнира по пляжному волейболу на призы медного завода стала пара Александра Араева и Анжелы
Шалаевой. Второе место заняли Игорь Пьянкин и Наталья
Фролова. Третьими стали Наталья Фурина и Алексей Житников. Призеры получили кубки, медали, грамоты и ценные
призы – волейбольную форму.
По итогам двухдневных игр определили лучших игроков.
Среди женщин лучшим защитником стала Наталья Фурина,
лучшим разводящим – Наталья Фролова, лучшим нападающим – Анжела Шалаева. Среди мужчин лучшим защитником стал Игорь Пьянкин, лучшим разводящим – Александр
Араев, лучшим нападающим – Алексей Житников.
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Управление городского хозяйства
администрации города Норильска.
Телефон 46-31-31
◆ Ленинский пр., 37
(зона отдыха)
◆ Ленинский пр., 47
◆ Ул. Комсомольская, 44
◆ Ул. Орджоникидзе, 2
◆ Ленинский пр., 43
◆ Ул. Комсомольская, 30
◆ Ул. Советская, 1
(спортивная и игровая)
◆ Ул. Советская, 16
◆ Ул. Б.Хмельницкого, 23
◆ Ул. Б.Хмельницкого, 27
◆ Ул. Лауреатов, 33
◆ Ленинский пр., 26
◆ Ул. Талнахская, 10
◆ Ул. Талнахская, 18
◆ Ул. Талнахская, 33
◆ Ул. Севастопольская, 5
◆ Ул. Кирова, 10
◆ Ленинский пр., 18
◆ Ленинский пр., 5
◆ Ул. Набережная Урванцева, 33
◆ Ул. Комсомольская, 3
(спортивная)
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◆ Ул. Комсомольская, 14
(спортивная)
◆ Солнечный пр., 8, 10
◆ Ул. Комсомольская, 43в
◆ Ул. Комсомольская, 45а
◆ Молодежный пр., 23б
◆ Ул. Набережная Урванцева, 23
◆ Ул. Нансена, 40, 42
◆ Ул. Комсомольская, 47а
◆ Ул. Московская, 5
◆ Ул. Талнахская, 38
◆ Ул. Талнахская, 45
◆ Ул. Лауреатов, 47
◆ Ул. Лауреатов, 53
◆ Ул. Бегичева, 4
◆ Ул. Бегичева, 26
◆ Ул. Хантайская, 7
◆ Ул. Хантайская, 61
◆ Ул. Озерная, 3
◆ Ул. Озерная, 21
◆ Ул. Югославская, 38
◆ Ул. Хантайская, 37
◆ Ул. Озерная, 15 (спортивная)
◆ Ул. Нансена, 113
◆ Ул. Бегичева, 3, 5
◆ Ул. Бегичева, 27а
◆ Ул. Лауреатов, 67, 69а, 71
◆ Ул. Лауреатов, 76
◆ Ул. Ленинградская, 3
◆ Ленинский пр., 48, к. 2, 3
◆ Пл. Металлургов, 13, 17
◆ Ул. Нансена, 80
◆ Ул. Нансена, 100, 102
◆ Ул. Орджоникидзе, 10, 10в
◆ Ул. Талнахская, 69
◆ Ул. Талнахская, 66
◆ Ул. Бегичева, 19
◆ Ул. Бегичева, 33, 35
◆ Ул. Орджоникидзе, 17
◆ Ул. Талнахская, 77, 79
◆ Ул. Талнахская, 81, 83
◆ Ул. Талнахская, 78
Администрация района Талнах.
Телефон 37-16-16
◆ Ул. Новая, 17
◆ Ул. Первопроходцев, 9а
◆ Ул. Енисейская, 8, 10, 12
(спортивная)
◆ Ул. Енисейская, 16
◆ Ул. Первопроходцев, 16
(спортивная)
◆ Ул. Первопроходцев, 6
(2 площадки)
◆ Ул. Рудная, 11
◆ Ул. Рудная, 17
◆ Ул. Енисейская, 3, 5
◆ Ул. Рудная, 45
◆ Ул. Таймырская, 4, 6
◆ Ул. Игарская, 22, 28
◆ Ул. Бауманская, 32
◆ Ул. Дудинская, 40
◆ Ул. Дудинская, 11, 13
◆ Ул. Таймырская, 10, 12
◆ Ул. Таймырская, 28, 30
◆ Ул. Игарская, 18 (спортивная)
◆ Ул. Маслова, 5, 7 (2 площадки)
◆ Ул. Таймырская, 22
◆ Ул. Маслова, 2, 4
◆ Ул. Бауманская, 22
◆ Ул. Горняков, 11, 17
◆ Ул. Полярная, 3, 7
◆ Ул. Бауманская, 12
(район школы №36)
◆ Набережная реки Талнахской
◆ Ул. Енисейская, 7
Администрация района
Кайеркан.
Телефоны 39-39-82, 39-15-25
◆ Ул. Строительная, 22
◆ Ул. Норильская, 4 (спортивная)
◆ Ул. Норильская, 12 (спортивная)
◆ Ул. Шахтерская, 9а
Управление по спорту,
туризму и молодежной политике
администрации города
Норильска.
Телефон 42-94-44
◆ Ул. Советская, 9 (спортивная)
◆ Молодежный пр., 11
(спортивная)
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