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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

КОНКУРС

Прохоров поддержал
Михаил Прохоров считает, что “Норильскому никелю” следует проигнорировать критические замечания
“Русала” о якобы неспособности компании достаточно оперативно расширять свою деятельность.
Артем Волынец, глава департамента
по стратегии “Русала”, заявил в мае,
что усилий руководства “Норильского
никеля” оказалось недостаточно для
увеличения объемов производства и
прибыли. “Лично я не хочу менять руководство, – заявил Михаил Прохоров
на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. – Компании нужно двигаться
вперед последовательно”.

Подарки к юбилею
К 55-летию Норильска “Заполярный
вестник” и компания “Билайн”
объявляют конкурс на лучшего
знатока истории города.

Кармазиной присвоят
звание

Главы войдут в совет
В Сибирском федеральном округе
будет создан Совет глав муниципальных образований при полпреде президента России.
Его основные задачи – обмен опытом в
развитии муниципалитетов, выработка
рекомендаций, организация обучения
муниципальных служащих и координация взаимодействия органов местного
самоуправления и органов государственной власти. В совет при полпреде
войдут как мэры городов, так и главы
муниципальных районов и сельских поселений – через своих представителей
от каждого субъекта Федерации Сибирского федерального округа.

“Норильск-Телеком”
за 51 миллион долларов
ОАО ГМК “Норильский никель” раскрыло сумму сделки по продаже своей
дочерней компании “Норильск-Телеком”. Менеджмент компании и инвестбанк “КИТ Финанс” выкупили ее
за 51 млн. долларов.
Сделка была завершена 5 мая 2008 года.
Покупателями “Норильск-Телекома” выступили менеджмент компании в лице ее
генерального директора Сергея Кузнецова
и инвестиционный банк “КИТ Финанс”.
“51 миллион долларов – цена вполне
адекватная, – считает эксперт инвестиционной компании “Финам” Элина Юрина. – Судя по всему, в нее даже заложен
дисконт из-за наличия одного клиента
(“Норильского никеля”), который генерирует существенный денежный поток”.

О пьяных, валяющихся на улицах, сигнализируют бдительные норильчане

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

День как день
В России, как известно, пьют и в будни, и в праздники. Насколько “пьяным”
для норильчан оказалось официальное торжество – День России, журналисты
“Заполярного вестника” выясняли 12 июня в городском медвытрезвителе.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Не тот размах
Сначала журналисты прошлись по городским
улицам. Празднование, как нам показалось, шло
вяло. Явно не 9 Мая и не Новый год. Большинство промтоварных магазинов было открыто, не
говоря уже о продуктовых. Строительный магазин “Стройград” работал по будничному расписанию – до 22 часов, и покупателей в нем было не
меньше, чем в обычный день. Магазин “Гольфстрим” закрыли в День России на час раньше.
– Идете праздновать? – спросили мы
продавца.
– Иду поминать СССР.
А рядом с боулинг-клубом “Африка” на
бетонном фундаменте рекламной тумбы
притулились с двухлитровой баклажкой дешевого жигулевского пива двое битых жизнью мужчин. Один показывал другому удостоверение офицера запаса и рассказывал о

ОАО “Полюс Золото” –
1504,3 рубля.

Продолжение
на 2-й странице ▶

В День России в Норильске светило солнце, дул холодный ветер,
проходили народные гуляния и открылся 38-й сезон
трудового отряда школьников.
Анастасия БОРИСОВА

Николай ЩИПКО

Лучшие дзюдоисты

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6392,6 рубля.

– А в прошлом году на День металлурга
еще холоднее было и дождь шел. А народ гулял толпами.
– Ну вы сравнили, – ответил таксист, –
то ж День металлурга был – это праздник, а то
– День России.

Удался на славу

Накануне Дня медицинского работника в Норильском медколледже прошел выпускной вечер.
За всю историю колледжа было выпущено более четырех с половиной тысяч
медработников. В этом году из стен
учебного заведения вышло 57 студентов, из них трое – медбратья. На выпускном балу, который впервые самостоятельно готовили вчерашние студенты,
было выдано 13 красных дипломов.

Курс
акций

Для постоянных клиентов медвытрезвителя
нет скидок и дисконтных карт

❚ ПРАЗДНИК

Смена готова

Трое норильчан защищали честь края
в Саратове, где прошло первенство
России по дзюдо.
В составе сборной края норильчане заняли первое место в общекомандном
зачете. Ивану Гусарову и Василию Гаврику достались первые места. Екатерине Плюшкиной – второе. Их тренер
Андрей Семидякин очень доволен достижениями подопечных.

службе – сначала в Афганистане, а потом еще
в трех горячих точках.
– Как вы относитесь к Дню России? – спросили мы служивого-ветерана.
– Хорошо отношусь. Если б не одно но…
И прочел нам неожиданно грамотную (для
человека, пьющего пиво из горла на бетонной
ступеньке) лекцию об отторгнутых, по его
мнению, у России областях, отошедших к Казахстану, Украине и т. д.
– Я из казаков, – сказал нам бывший военный. – И в каких границах была Российская
империя, знаю хорошо. Я за День России, но в
прежних границах.
После восьми часов вечера на норильских улицах почти не осталось людей. Киоски и палатки свернули и так не особо бойкую
торговлю, а на проезжую часть вышли люди
в оранжевых жилетах с метлами. Спросили у
таксиста, подвозившего нас в медвытрезвитель, почему, по его мнению, народу на улицах почти нет?
– Так холодно, – ответил он.

Свой юбилей город будет отмечать в середине июля. Городские
власти уже несколько месяцев разрабатывают программу празднования. “Заполярный вестник” также
решил принять самое активное
участие в подготовке празднования
и напомнить горожанам некоторые
вехи в истории Норильска. Компания “Билайн” была выбрана в качестве партнера не случайно.
– Жители севера Красноярского
края должны знать его историю и
прежде всего историю возникновения Норильска. Важно не повторять ошибок прошлого, а взять оттуда самое ценное – опыт. Именно
для этого и нужны знания, – говорит Мурад Абакаров, директор Норильского филиала ОАО “Вымпелком” – Наша компания активно
участвует в акциях, направленных
на повышение уровня образованности жителей региона. Пять лет
мы спонсируем благотворительную
акцию “Книжкина неделя”, организуем мероприятия для детей из
опекунских семей и детей с ограниченными возможностями из центра
“Виктория”. Являемся шефами отделения декоративно-прикладного
искусства и народного творчества
Норильского колледжа искусств и
много лет оказываем не только финансовую поддержку школе-интернату №2, но и оплачиваем подписку
на периодические издания, покупаем оргтехнику и проводим творческие конкурсы для воспитанников.
К конкурсу газета и компания
“Билайн” готовились тщательно.
Обсуждали вопросы, спорили, стоит ли давать участникам подсказки,
раздумывали над призами. И вот о
чем договорились: победитель конкурса получит коммуникатор HTC
Touch – аппарат, совершенно необходимый современному человеку. Коммуникатор – это не только
мобильный телефон со всеми при-

Норильчане проснулись окончательно только к полудню. К часу дня
на Комсомольской площади собралось много людей – зрители пришли
поглазеть на открытие сезона ТОШ,
после которого собравшимся был
обещан концерт.

ТОШ
Около 900 ребят вытянулись
в огромную линейку. Школьники
были одеты в специальную форму
Ростовые куклы пользовались популярностью синего цвета с логотипом “Норни-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

келя”. Два месяца тошевцы будут
носить фирменные комбинезоны,
куртки, футболки и кепки. Каждый отряд придумал себе название,
например “ОСП” (“Отряд суперподростков”), “Альянс”. В руках
школьники держали разноцветные
воздушные шарики, которые позднее выпустили в небо. За каждого тошевца пришли поболеть несколько человек: родители, сестры
и братья, друзья и знакомые.
Леонид Соломаха, депутат Норильского городского совета, похвалил тех ребят, которые даже в летнее
время не отдыхают и не сидят без

Звоните!
Пишите!

Николай ЩИПКО

Николай ЩИПКО

Депутаты городского совета будут ходатайствовать перед главой города о
присвоении звания “Почетный гражданин города Норильска” депутату
Госдумы Раисе Кармазиной.
Звание “Почетный гражданин города
Норильска” присваивалось всего 54
раза. Одним из последних его получил
бывший директор Норильского горнометаллургического комбината Анатолий
Филатов. Также депутаты предложили
наградить депутата Госдумы Валерия
Мельникова знаком отличия “За заслуги перед городом Норильском”.

Ирина ЗОЛИНА

С “ЗВ” фантастика станет реальностью

вычными функциями. С помощью
коммуникатора можно “бродить”
по Интернету, общаться с друзьями в “аське”. Также в HTC Touch
есть программы Office: Word, Excel
и другие.
Призом за второе место станет
удобный термос. Занявшему третье
место достанется зонт-трость.
Те участники, которые не займут призовые места, но вплотную
приблизятся к победителям, также
не останутся без подарков. “Билайн” и для них подготовил презенты: “флешки”, сланцы и надувные кресла.
Итак, конкурс стартует сегодня, 16 июня. Вопросы вы можете
найти на 4-й странице газеты. В
пятницу, 20 июня, в “Заполярном
вестнике” будут опубликованы
подсказки, которые помогут найти
правильные ответы.
Ответы на вопросы можно
присылать в редакцию по адресу:
663300, Норильск, Комсомольская,
33а, с пометкой “Конкурс “Юбилей”.
Или по электронной почте – zv@nrd.
ru. Также вопросы можно найти на
сайте газеты www.norilsk-zv.ru.
Прием ответов заканчивается
9 июля. Этим же вечером в редакции
газеты соберется совет из журналистов и представителей компании
“Билайн”, на котором определятся
победители. 11 июля их имена будут
опубликованы на страницах “Заполярного вестника”.

дела, а трудятся для себя, родителей
и на благо города.
В течение двух месяцев ребята
будут не только работать, но и отдыхать. Для их досуга разработана
целая программа развлечений. В нее
вошли дискотеки, просмотры кинофильмов, спартакиада.
Трудовой сезон для тошевцев еще
не начался, не выплачены первые деньги, а многие из ребят уже распланировали будущий доход. С “Заполярным вестником” они поделились, что
планируют приобрести фотоаппараты
и наряды. Кто-то решил отдать все заработанные деньги родителям.
– Летом в городе делать нечего, –
рассуждает Алена Процюк, – а тут
предоставляется хорошая возможность узнать о предприятиях и даже
поработать на них. Да и заработать
деньги приятно.
Со сцены тошевцев приветствовали творческие коллективы города. А потом школьники отправились в кино.
Продолжение
на 3-й странице ▶

46-59-00
zv@nrd.ru
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События

Мнения
Проверка на вшивость

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

День как день
◀ Начало на 1-й странице
Сергей МОГЛОВЕЦ

Восставший из могил
К девяти часам вечера в норильском медвытрезвителе находилось всего три клиента. Они
крепко спали в палатах (в вытрезвителе не камеры, а палаты) на дерматиновых кроватях и не
реагировали на попытки журналистов поговорить “за жизнь”.
Один из первых вызовов в День России поступил в вытрезвитель из… морга. Оповестил милиционеров бдительный сторож:
– Шарахается кто-то по кладбищу: то к моргу
подойдет, то к могилам. Судя по всему – в дымину.
Мужчина или женщина? А кто его разберет, нечистую силу. Приезжайте и сами выясняйте.
Ловить то ли пьяного, то ли вурдалака отправился милицейский наряд. Приехали достаточно
быстро, но никого на территории кладбища не обнаружили. Обошли поминальные доски у колумбария, проверили ближний ряд могил, объехали здание ритуального зала и морга. Никого. Так
что выяснить, представитель потусторонних сил
явился сторожу или действительно пьяный забрел на погост, не удалось.

Комичной история выглядит только на первый взгляд. Подвыпивших людей с кладбища сотрудникам медвытрезвителя приходится забирать
довольно часто. Старший сержант Владимир Комаров, работающий в вытрезвителе уже 17 лет,
говорит:
– Как правило, с кладбища людей мы в вытрезвитель не доставляем. Не так давно забирали
пожилую женщину. Недавно похоронила сына.
Пришла на могилу и по русской традиции помянула – выпила совсем немного, а ноги не идут.
Так и сидела на дороге, пока мы не приехали. Мы,
конечно, довезли ее до дома и даже помогли подняться на этаж.

“Пьяный трон”
Мощность норильского медвытрезвителя неизменна уже много лет – 21 койко-место. Матрасы
для особо невменяемых граждан лежат прямо на
полу – чтобы в пьяном бреду не упали с кровати и
не разбились. Имеется и особое приспособление
– “пьяный трон”, а если говорить протокольным
языком – кресло для принудительного удержания
особо буйных клиентов. Крепкое металлическое
кресло действительно напоминает своим видом
трон. Ноги буяна фиксируются ремнями к его
ножкам, а руки – к подлокотникам. Но применяют
это приспособление в исключительных случаях.

“Покажи-ка доктору глазки...”

Обычно сценарий поведения клиентов вытрезвителя похож: невменяемость, немного буйства, а
потом пьяные слезы и крепкий сон.
Сценарий поведения после вытрезвителя тоже
часто типичен. Сначала скандал: “Забрали трезвым! Ограбили! Избили!”. После демонстрации
“потерпевшему” видеозаписи пьяного куража
(процесс поступления перепившего гражданина
в вытрезвитель и временного изъятия у него материальных ценностей и документов фиксируется

на видеопленку, которая сохраняется в течение
месяца) почти все снимают претензии и уходят,
пряча глаза от стыда: неужели это был я?
– Мы определяем три степени опьянения: легкую, среднюю и тяжелую. Особо тяжелых граждан
отправляем на “скорой помощи” в реанимацию
оганерской больницы “откапываться”, – рассказывает дежурный фельдшер медвытрезвителя Леонид Марунич.
Инспектор-дежурный вытрезвителя старший
сержант Дмитрий Кобяков по нашей просьбе
вспоминает “смешную историю”:
– На день выборов в Госдуму, 2 декабря прошлого года, доставили в вытрезвитель совершенно голого избирателя. Одна нога в тапочке, а
вторая – в ботинке. Пьяный в умат. Отправился в
таком виде на избирательный участок. Но – оказался не нашим клиентом. Фельдшер быстро определил, что он на учете в ПНД, туда мы его и переместили.

Сегодня в палатах просторно – ложись хоть поперек кровати

ФИНАНСЫ
от Эдуарда ЛОКТЬЕВА,
директора регионального представительства ЗАО “Финам”

Рынок готовился к Дню России
На минувшей неделе, укороченной из-за праздников, наблюдалось дальнейшее
снижение индекса РТС, которое приостановилось на отметке 2350 пунктов.
В рабочую субботу, 7 июня, российский рынок открылся в отсутствие внешних
ориентиров, так как зарубежные торговые
площадки закрылись на выходные. Открытие рынка произошло на негативном фоне
– индекс Dow-Jones показал снижение на
3,1%, индекс S&P-500 упал на 3%. Падение
курса американского доллара спровоцировало “ралли” на нефтяном рынке – баррель
нефти марки “Брент” подскочил до 138
долларов.
В понедельник российский рынок ценных бумаг сумел продемонстрировать позитивную динамику, отыграв часть потерь
сессии субботы. Поддержку российским
акциям оказали все еще высокие, несмотря
на некоторую коррекцию, сырьевые цены
и наметившийся отскок на зарубежных
биржах. Открытие торгов началось ростом более 1% по индексам, однако затем
рынок откатился от максимумов – инвесторы предпочли фиксировать прибыль в
отсутствие внутренних идей и в преддверии длинных выходных. Баррель марки
“Брент” после рекордного роста в пятницу

откатился в район 136 долларов, однако негативного воздействия на котировки нефтегазовых бумаг это не оказало. Металлы
в основном смотрелись позитивно, золото вернулось в зону выше 900 долларов за
тройскую унцию. Открытие торгов в США
началось ростом, что поддержало российские индексы в последний час торгов.
Во вторник российский фондовый
рынок вновь снижался. Инвесторы предпочли занять выжидательную позицию
перед праздничными выходными. Сигналы с мировых рынков носили противоречивый характер, американские
индексы накануне незначительно подросли, азиатские и европейские индексы
демонстрировали снижение. Некоторую
поддержку акциям российских компаний оказывали цены на нефть, в течение
российской сессии вновь приближавшиеся к историческим максимумам в
районе 138 долларов за баррель марки
“Брент”. В 16.30 по московскому времени
вышли данные по внешнеторговому балансу США за апрель, оказавшиеся хуже

ожиданий рынка. Впрочем, существенно
повлиять на рыночную ситуацию они не
смогли – российские биржи по итогам
дня показали результаты, близкие к среднедневным показателям. Бумаги “Полюс
Золота” прибавили 0,87%.
Торги на российском рынке ценных
бумаг в среду в преддверии выхода данных по запасам нефтепродуктов в США и
длинных выходных в России проходили
вяло. На фоне несколько подросших в течение дня нефтяных котировок российский рынок акций смог отыграть часть
потерь сессии вторника. Поддержку нефтяным котировкам оказали ожидания
нового обострения ситуации на Ближнем
Востоке и информация о снижении мировой добычи черного золота. Наибольший прирост на российских площадках
показали акции компаний нефтегазового
сектора. На фоне выступления Алексея
Миллера, в котором он предупредил ев-

На пульт поступает вызов: на Павлова, 15, в
грязи лежит человек. Дежурный “уазик” с милиционерами и журналистами мчится по адресу.
Мужчина в кожаной куртке лежит лицом вниз,
испачкан кровью, на руке часы с кустарным браслетом “зековской” работы. Милиционеры приступают к осмотру. Пьяный едва реагирует – взгляд
бессмысленный, связной речи нет, на голове рассечения и кровь. Может нужно скорую вызывать?
Дежурный наряд, проверив пульс и зрачки, принимает решение везти в вытрезвитель.
У дверей вытрезвителя клиент оживает. С испугом смотрит на милиционеров, выводящих его
под локотки из машины, и заплетающимся языком спрашивает:
– Б-бить буд-дете?
Но никто клиента не бьет, он поступает к дежурному фельдшеру и тот обрабатывает ему раны.
Из кармана у пьяницы вываливается “чекушка”
водки и разбивается о кафельный пол. Клиент
впадает в агрессию, замахивается кулаком то на
милиционера, то на доктора:
– Я бился и буду биться. Я – крутой!
Помощник дежурного старший сержант Александр Марченко узнает в поступившем постоянного клиента:
– Здравствуй, Вова! Ты почему буянишь?
Пятидесятилетний Вова утихает, смотрит на
милиционера, как на родного, тянет к нему руки,
а потом начинает взахлеб рыдать. Фельдшер констатирует среднюю степень опьянения. А какая же
тогда тяжелая?

ропейских потребителей о дальнейшем
повышении цены на газ, бумаги “Газпрома” прибавили около 2,5%.
Что касается американской валюты, то
она уверенно продолжает свое движение к
нижней границе недельного канала пары
евро/доллар – 1,53. На данный момент даже публикация увеличенного дефицита
торгового баланса не оказала должного
сопротивления доллару. В среду участники
рынка будут пристально наблюдать за публикацией так называемой “Бежевой книги”,
и, конечно, если экономический отчет по
регионам США не разочарует инвесторов,
доллар США направится к отметке 1,5360
против европейской валюты. В этом случае
японская йена, вероятнее всего, направится к 108,20, а швейцарский франк упадет до
1,05 франка за доллар. Курс рубля к доллару, соответственно, также может несколько снизиться, однако преодоление уровня
23,8 рубля за доллар маловероятно.

Сержант разбудит,
как человека!
Для Норильска – города северного – спор об этичности и полезности вытрезвителя, который ведется
в некоторых южных городах, неуместен. На Крайнем Севере вытрезвитель, как показывает практика,
и этичен, и полезен. Недаром книга отзывов, имеющаяся здесь, наполнена… благодарностями. Причем
не анонимными. Протрезвевшие клиенты подписываются полными именами и фамилиями, с указанием даты и личной подписью. А что еще может написать пришедший в себя человек, которого накануне
подобрали в сугробе в сорокаградусный мороз? Вот
и пишут: “Спасибо, что не дали замерзнуть”. Благодарят и за сохраненные деньги и ценности. Самая
крупная сумма, возвращенная пьянице, – 260 тысяч
рублей. Случилось это шесть лет назад. В последние
годы с переходом на пластиковые карты фигурируют суммы временно изъятой наличности поменьше:
3–5 тысяч рублей.
Попадают сюда и иностранцы, и крупные начальники, и дамы в бриллиантах и норковых шубах. Как говорится, не зарекайся от тюрьмы, сумы
и… вытрезвителя. Всем, независимо от социального статуса, полагается две чистые простыни и
медицинский осмотр каждые два часа. По требованию выдается одеяло. Некоторые требуют телефон и адвоката. Не обязательно это люди со связями. Часто клиент, грозящий юристом и карой
от самого начальника УВД, оказывается простым
бомжем, а смирный клиент без претензий – большой “шишкой”.
Дежурный ведет за палатами видеонаблюдение,
и если клиент проснулся, фельдшер пойдет осматривать его раньше положенного срока: может уже
пора отпускать домой? Некоторые, проснувшись
поутру, просят опохмелиться. Вот этого здесь нет.
За сутки – в День России и последовавшую за
ним ночь – в норильском медвытрезвителе побывало восемь человек. Ни много ни мало – цифра
вполне среднестатистическая.

Иван СТВОЛОВ

Николай ЩИПКО

Здравствуй, Вова!

Постоянные клиенты в вытрезвителе есть,
но скидок и дисконтных карт для них не предусмотрено. Легенда норильского вытрезвителя –
гражданин по фамилии Вшивцев (фамилия подлинная. – Авт. ), 1971 года рождения. С начала
2008 года он поступал в медицинский вытрезвитель уже… 60(!) раз. Однажды в течение суток
его доставляли трижды. Еще 45 суток в этом
году он отбывал административное наказание
– общественно-полезные работы. Гражданин,
как вы понимаете, бомж. Как тут не вспомнить
о существовавшей когда-то практике – лечебнотрудовых профилакториях. Для таких людей это
была хоть какая-то надежда на возвращение в
нормальную жизнь.
Стоимость услуг медвытрезвителя остается
неизменной уже 12 лет. По указу главы Норильска
от 1 февраля 1996 года, она составляет 420 рублей. Помимо этого выписывают административный штраф за появление в общественном месте
в нетрезвом виде – от 100 до 500 рублей. Забрать
пьяного человека из собственной квартиры милиционеры медвытрезвителя не имеют права.
– Постоянных клиентов у нас достаточно,
– рассказывает фельдшер Леонид Марунич, – в
том числе и женщин. Многие просят милостыню
у церкви, а потом, истратив ее на бутылку, поступают к нам. Некоторых граждан мы не берем – это
больные педикулезом, чесоткой, имеющие платяную вошь. Их мы фиксируем в журнале и отвозим
по месту жительства.
– А если места жительства нет?
– Ну, зимой на улицу, конечно, не выкидываем – ждут отрезвления в коридорчике. Но это
большая проблема для вытрезвителя. Ведь к нам
попадают порой и вполне добропорядочные люди
– работяги и отцы семейств. Представьте, если
они уйдут из нашего заведения и принесут в семью чесотку или вшей?

Видеосистемы работают, но видно на них не все

❚ ПРОВЕРКИ

Лучшее – враг хорошего
Сергей Шмаков познакомился в норильской ГИБДД с работой
системы видеонаблюдения, установленной недавно на самых
аварийных перекрестках города.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Встреча главы Норильска с милиционерами закончилась неожиданным конфузом для последних. И Сергей Шмаков
в отдельных моментах не скрывал своего
неудовольствия. Все три системы видеонаблюдения (стоимость одной порядка
полумиллиона рублей) не в полной мере
отвечают первоначально возлагавшимся
на них задачам. Далеко не всегда они в
состоянии определить регистрационный
номер автомобиля, видеокамеры не соединены с радарами и не могут контролировать скоростной режим на улицах города.
К тому же и.о. начальника ГИБДД Андрей

Заботин проинформировал Шмакова, что
пока не решен вопрос с выделением автоинспекторов-операторов, которые должны будут вести визуальный контроль на
мониторах.
Начальник отдела систем безопасности
и связи “Канала-7”, осуществлявший монтаж систем видеонаблюдения, объяснил
нечитаемость автомобильных номеров…
высоким качеством видеокамер. Мол, нужно было покупать попроще…
Сергей Шмаков дал один месяц на устранение недостатков. В первой декаде
июля глава Норильска пообещал вернуться к разговору о видеонаблюдении на норильских дорогах.

3

Заполярный Вестник
Понедельник, 16 июня 2008 г.

Город
❚ ПРАЗДНИК

◀ Начало на 1-й странице

Удался
на славу

Анастасия БОРИСОВА

А потом началась дискотека. Кто-то пустился
в пляс под современные хиты. Кто-то наблюдал со
стороны, дожевывая шашлык. Выездная торгов-

“Норильск-Экспо” будет жить
В День России в Норильске прошла первая выставка “Норильск-Экспо-2008”,
которая собрала крупнейших поставщиков товаров и услуг НПР.

Выставка проходила в здании, которое
наиболее подходит для проведения таких
мероприятий, – в “АРТе”. Кинозал, ресторан, стенды с канцтоварами, косметикой,
посудой, одеждой и другими нужными в хо-

зяйстве товарами привлекли как случайных
прохожих, так и тех, кто целенаправленно
пришел на “Норильск-Экспо”.
Гостям вручали воздушные шары, лотерейные билеты и купоны на 50-процентную
скидку в кино. Желающих посмотреть “Халка”, “Кунг-фу Панду” и другие фильмы ока-

Запомните
этот номер
СВОЙ ВЗГЛЯД

Николай ЩИПКО

Эльдара АХМАДИЕВА

На сцене “зажигали” кавээнщики и любительницы футбола

ля работала во всех районах города. В павильонах можно было купить символику и атрибутику
России: флажки, плакаты с портретом президента, а также шашлык и свежую выпечку.
Норильчане отмечали праздник в центре города до 21 часа, после чего переместились в развлекательные заведения и на теплые кухни. Проезжую часть центральной улицы города вновь
заняли автобусы и машины.

Наступила горячая пора для дворников. Переполненные урны не вмещали в себя всего мусора, поэтому праздновавшие бросали бутылки
и банки прямо на асфальт. А ветер с удовольствием разносил все это по городу. К ночи 12 июня
стало понятно, что в отряды ТОШ надо записать
сначала взрослых, дать им в руки метлы и заставить убирать улицы. И только потом приниматься за воспитание школьников.

залось много. Те родители, кто пришел на
мероприятие с детьми, не могли оттащить
своих чад от выставочных стендов магазинов “Планета Лего” и “Маленький гений”.
Не пропустили выставку и представители власти. Глава администрации Норильска Алексей Текслер отметил важность
мероприятия и высказал мнение, что на
подобных выставках можно знакомить норильчан и с теми брендами, которые пока
не представлены на территории Крайнего
Севера.
По мнению Натальи Орлянской, организатора выставки и директора кинокомплекса “Родина”, “Норильск-Экспо” прошла
удачно. Не исключено, что проведение подобных мероприятий станет в городе траНаталья Орлянская выставкой довольна
дицией.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

В новом сезоне у мини-футбольной команды “Норильский никель”
есть шансы добиться более успешных результатов. Кроме старшего
тренера Виктора Владющенкова контракты будут заключены и с новыми
игроками. Об этом “Заполярному вестнику” рассказал президент
МФК “Норильский никель” Владимир Бакулев.

Владимир БАКУЛЕВ:

“Норильский никель”
изменится”

Елена ПОПОВА
– Владимир Всеволодович, как вы
оцениваете итоги прошедшего сезона для МФК “Норильский никель”?
– Конечно, хотелось бы намного
лучшего… С другой стороны, не стоит
забывать, что в начале года команды
вообще практически не было – не хватало семерых игроков… В прошлом
году никто не занимался комплектацией “Норильского никеля”. Когда
я пришел в клуб, здесь не было даже
тренера, что уж говорить о враче или
каком-то другом персонале. Несмотря
на все это, команда по итогам этого
чемпионата занимает то же – восьмое
– место в турнирной таблице, что и
раньше. И это уже не так плохо.
– А руководство компании восьмое место устраивает?
– Конечно, нет. Как может устраивать подобный результат? Всем хочется более заметных успехов. Тем более если речь идет о команде с таким
известным именем, как “Норильский
никель”… Но в данном случае, я повторюсь, то, что мы смогли сохранить
место, которое занимали раньше, и то,
что команда не развалилась, а пытается двигаться вперед, уже хорошо. К
тому же в этом сезоне нам пришлось
сложнее – в чемпионате добавились
еще две команды и матчей “Норильскому никелю” пришлось сыграть
больше…

Николай ЩИПКО

Новые игроки…

Владимир Бакулев (на переднем плане) ждет в следующем сезоне от своей команды иного результата

– Что предпринимает руководство клуба для того, чтобы изменить
ситуацию?
– Уже сейчас, до начала следующего
сезона, мы занимаемся формированием нового состава команды. Это самое
главное. В “Норильском никеле” должны играть футболисты совсем иного
уровня… Надеюсь, положительный

результат обновления команды будет
заметен уже скоро.
– Означают ли ваши слова, что
болельщики увидят совершенно другие лица в команде? Или речь идет о
смене нескольких игроков?
– Ну, полного обновления, конечно,
быть не может… Базовые игроки остаются. В будущем сезоне мы не стали
продлять контракт с легионером Луизиньо – он вернулся в Бразилию. Вандер Кариока по-прежнему остается в
“Норильском никеле”. Из известных
мини-футболистов в команде появится
бразилец Келсон (он играл в московском “Динамо”). Заключены контракты
с несколькими футболистами из ЦСКА,
из “Тюмени”. И, кроме того, в состав
команды войдут один-два бразильца,
которые играют сейчас в Испании. В
общей сложности появятся шесть новых игроков.

…и новый тренер
– Уже стало известно о том, что
заключен контракт с тренером Виктором Владющенковым. Андрей Митин по-прежнему останется в МФК?
– Да, в должности спортивного
директора. Спасибо ему, Митин нас
очень выручил – он весь год исполнял
обязанности главного тренера. Решить
проблему с постоянной кандидатурой
на эту должность, тем более когда сезон
уже начался, было довольно трудно.
Что же касается Виктора Владющенкова – в мини-футболе это довольно известная личность. Последние два
года он был старшим тренером ЦСКА,
до этого вместе с МФК “Спартак-Щелково” выиграл Кубок России. К нам
Владющенков приходит со своей командой – помощником Щелкуновым,
тренерами, врачом… Это нормальная
практика, позволяющая со старшего
тренера спрашивать результат. А его,
результат, мы очень ждем.

Николай ЩИПКО

Перед тем как на площади зазвучал гимн
России, горожанам раздали открытки… со словами гимна. Благое дело, учитывая, что большая
часть собравшихся учила гимн в его прежнем
варианте еще в школе. Шпаргалки пришлись
кстати, и вскоре вся Комсомольская площадь
с воодушевлением распевала про могучую и
сильную Россию.
Холод и ветер не мешали норильчанам веселиться. На сцене выступали ансамбли “Оганер”,
“Фристайл”, “Войсез”, “Шкода” и многие другие.
Те из зрителей, кто умел свистеть, делали это
просто оглушительно, остальные подбадривали
танцоров и певцов громкими аплодисментами.
Пробиться поближе к сцене было практически
невозможно.
Праздник был в самом разгаре, но зрители
начали подмерзать. Грелись каждый по-своему:
малышня бегала с воздушными шарами, взрослые подтанцовывали, группа парней у музея
удивляла “брейком”.
Повеселили конкурсы. Самым смешным стало состязание “Мистер надувной Норильск”, в
котором участвовали три пары. Парням выдали
широкие русские народные рубашки, а девушкам
предстояло затолкать под них как можно больше
воздушных шаров. Паре, занявшей третье место,
выдали сертификат на посещение солярия, серебряным призерам подарили тренинг в спортклубе.
А победители смогут провести ближайшие выходные в фитнес-клубе.
Внес в программу празднования лепту и
чемпионат Европы по футболу. Участницы-девушки отвечали на вопросы об этом виде спорта, вызывая оглушительный хохот у зрителеймужчин. А затем соревновались, кто дальше
пробьет пенальти.

❚ ВЫСТАВКА

Алексей АНТОНОВ

911

Концерт. “Давай, Россия!”

Шашлык и мусор
Высоко сижу – далеко гляжу

Компания

Вы никогда не обращали внимание, как
ведут себя люди в экстренных случаях?
Как правило, человек суетится и ошибается. Например, не каждый вспомнит, как позвонить в “Скорую помощь”, в МЧС, ГИБДД,
в пожарную, милицию. Проверьте! Назовите
сейчас же телефон, по которому надо звонить, если на ваших глазах человеку на улице
стало плохо, если группа хулиганов избивает прохожего, если машина сбила пешехода.
Боюсь, что многие не вспомнят и не скажут
сходу необходимые телефонные номера.
Подобное незнание приводит к потере времени и иногда может стоить очень
дорого.
Норильск. 8 июня, воскресенье. 17.00. Замечательная погода: +15. Солнечно.
Люди заполонили весь Ленинский проспект. На пешеходном переходе у Ленинского, 47, лежит молодая женщина, на вид ей
не больше тридцати. Она не может самостоятельно подняться на ноги. Ей очень-очень
плохо. Она не может ничего сказать, только
иногда глазами хлопает, когда они у нее не закатываются.
Около нее две девушки и два парня, которые проходили мимо и решили помочь.
Женщине под голову подложили спортивную
сумку – сердобольный прохожий поделился.
Под спину положили ее же куртку. Ребята
и девчата пытаются вызвать с мобильников
“скорую” или МЧС. Но набрать номер не получается, потому что первое, что приходит в
голову, – это телефон 03. Советская пропаганда так вбила этот телефонный номер в память, что он не выбивается.
С мобильного набрать номер не удается.
Парни пытаются расспросить женщину, кто
она, откуда и что с ней случилось, но она не
может говорить. Один из них прощупывает
на ее запястье пульс: “Пульс есть”.
Спустя три-четыре минуты девчата дозваниваются в МЧС и просят прислать “скорую”.
Ее обещают прислать. Но она почему-то
не едет. Идут минуты. Люди проходят мимо,
некоторые спрашивают: “Что с женщиной, ее
сбила машина?” – “Нет, ее не сбила машина.
Ей просто стало плохо. Уже вызвали “скорую”. Но она почему-то не едет.
Автомобилисты проезжают, некоторые притормаживают и пытаются разглядеть, что же произошло. Один парень на праворульной “японке”
остановился и предложил: “Нужна помощь? Может, отвезти куда-то человека?” Его благодарят и
говорят, что уже ждут “скорую”.
Чуть позже останавливается вишневая “десятка”. Из нее вываливается пьяненький мужичок-пассажир, чуть позже выходит водитель.
Мужичок начинает “гнать”: “Я из органов. Вы ее
знаете? Как вы здесь оказались, какого вы года
рождения, как вас зовут?”. Непонятно, какое это
имеет отношение к тому, что женщине плохо. От
“силовика” сильно несет спиртным, он еле стоит на ногах. Два парня начинают огрызаться от
неадекватности пьяного. Несмотря на это, один
все же отвечает на заданные вопросы.
Время идет. Мимо едет милицейский “жигуль”. Его тормозят и просят вызвать “скорую”
или ускорить приезд уже вызванной. Милиционеры по рации пытаются это сделать. После они
спрашивают: “Кто-то из присутствующих знает
эту женщину?” – “Никто ее не знает”. Вишневую
“десятку” просят отъехать, чтобы “не загораживала подъезд для “скорой”. Одна из девушек полезла в карман куртки лежащей женщины. “Женщина попросила позвонить Гене с мобильника,
который у нее в кармане”, – объяснила девушка.
Милиционеры попросили ее этого не делать. Снова ждем. Ожидание длится мучительно долго.
Девчата оживились, когда увидели, как на
перекрестке Орджоникидзе и Ленинского появилась машина скорой медицинской помощи.
Машина завернула на Ленинский, но почемуто проехала мимо. Посыпались реплики: “Видимо, не для этой женщины”, “Это идиотизм,
человеку плохо, а “скорая” едет мимо”. Спустя
несколько минут подъехала “скорая помощь”
желтого цвета. Парень-врач, буквально выпрыгнувший из салона, сразу спросил: “Кто ее
знает и что с ней случилось?”. Услышав, что ее
никто не знает и что она упала и не могла подняться, попросил женщину, которая к тому
времени пришла в себя, открыть рот. Она открыла. Второй врач-женщина обронила фразу: “Очень сильный запах алкоголя, забираем”.
Женщину положили на носилки и увезли.
С момента звонка до момента приезда “скорой” прошло ровно 20 минут. По меркам мегаполиса – очень оперативно, по меркам Норильска – медленно. Девчата, которые дозвонились
до МЧС, чуть не плачут от пережитого стресса.
Но это уже не важно, медики окажут женщине
помощь, она придет в себя. Важно другое.
Неужели в Норильске так трудно повесить
плакаты, информирующие граждан, как надо
себя вести и куда звонить (в “Скорую”, ГАИ,
пожарную, милицию, МЧС) в экстренных ситуациях? Люди не будут терять время в таких
ситуациях, если твердо запомнят номера, по
которым надо звонить.
Запомните номер МЧС России – 911, который надо набирать с мобильного в подобных
случаях. Занесите его в память телефона. Не
дай бог, пригодится.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 16 июня 2008 г.

Норильский

калейдоскоп
КОНКУРС

Фотография вашей свадьбы

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"НОРИЛЬСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ"

может бесплатно появиться
на страницах “Заполярного вестника”

Подарки к юбилею

✆ 46-59-00

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
доцента (кандидата наук) по кафедре иностранных языков
по совместительству и выборы заведующего кафедрой
разработки месторождений полезных ископаемых
(доктора или кандидата наук)
Срок подачи заявлений – не позднее одного месяца со
дня опубликования объявления.

ЗАО "АЛЫКЕЛЬ"

Николай ЩИПКО

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
✓ водитель автомобиля;
✓ машинист бульдозера;
✓ машинист автогрейдера.
Требования: опыт работы не менее года.
Телефон 43-75-69.

Покорил красивым ухаживанием

Николай ЩИПКО

С коммуникатором быть на связи легко

❶ Кто и когда написал: “Я возвратился через Лукинское зимовье и Толстый Нос в Дудинку. Здесь провел время до вскрытия Енисея – 7 июня. Отлучался лишь на несколько дней в конце мая, когда предпринял экскурсию за сто верст в Норильские
горы, где Сотников открыл каменный уголь и медную руду”.
❷ Какую роль в истории Норильска сыграла изба Потанина?
Кем приходится Потанин совладельцу “Норильского никеля”?
❸ Как называлось детское кафе, где был зооуголок, а в меню
значилась “Золотая рыбка”?
❹ Перечислите первых лиц государства, посетивших Норильск-город. Укажите год визита.
❺ Назовите спектакль Норильского Заполярного театра
драмы и исполнителей главных ролей в нем (см. фото).
❻ В этом здании спектаклем “Песнь о черноморцах” открыл
сезон-1954 Норильский Заполярный театр драмы. Где оно находилось? Сколько лет в нем работала труппа театра (см. фото)?
❼ Укажите адрес этого здания, построенного по проекту
архитектора Непокойчицкого? В каком году оно было открыто
и каково его назначение? Что сегодня располагается в этом
памятнике архитектуры (см. фото)?
❽ Назовите имена авторов проекта и название площади
(см. фото).
❾ Почему изображенный на фотографии человек вошел в
историю Норильска как дед Снегодуй (см. фото)?
❿ Сколько лет Норильску?
❼

Они познакомились в ночном клубе. Он добивался ее семь месяцев. После шести лет
совместной жизни влюбленная пара решила узаконить свои отношения. 7 июня Константин и Ольга Устюговы официально стали мужем и женой. “Он очень красиво ухаживал: дарил цветы, возил за границу”, – рассказывает Ольга. Она только-только окончила Красноярский государственный педагогический университет по специальности “Педагог-психолог”. Костя работает на Надеждинском металлургическом заводе.
Молодые ждут ребенка – в сентябре у них родится мальчик. “А я так ждала Алису”, –
сказала Елена Александровна, мама Кости. О своей невестке она говорит только в превосходной степени: “замечательная, потрясающая, нежная, такие дети редко бывают”.
Свадьбу супруги Устюговы отметили в ресторане на Ленинском проспекте, 2.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС
предложений на право заключения
договора по теме “Проведение
исследований устойчивости и разработка
рекомендаций по параметрам отсыпки
отвалов “Внутрикарьерный”, “Восток”,
“Центральный” карьера “Медвежий ручей”
К участию допускаются российские исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими действующими
лицензиями на выполнение видов деятельности в рамках данного договора).
С перечнем работ (лотами), условиями
проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по
адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны
быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением по адресу: 663310,
г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, каб. 302, научно-техническое управление ГМД ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”.
Последний день приема заявок – 17 июля
2008 года.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919)
42-90-47, 42-84-53.

www.norilsk-zv.ru

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС
предложений на право заключения
договора по теме “Научное сопровождение
и корректировка текущих технических
решений по безопасному ведению горных
работ в районе восточного борта карьера
“Медвежий ручей” при постановке его
на проектный контур”
К участию допускаются российские исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими действующими
лицензиями на выполнение видов деятельности в рамках данного договора).
С перечнем работ (лотами), условиями
проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по
адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны
быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением по адресу: 663310,
г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, каб. 302, научно-техническое управление ГМД ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”.
Последний день приема заявок – 17 июля
2008 года.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919)
42-90-47, 42-84-53.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС
предложений на право заключения
договора по теме “Разработка
программного продукта на базе “Единой
методики расчета производительности
самоходного горного оборудования
(СГО) и потребности в нем подземных
норильских рудников”
К участию допускаются российские исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими действующими
лицензиями на выполнение видов деятельности в рамках данного договора).
С перечнем работ (лотами), условиями
проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по
адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны
быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением по адресу: 663310,
г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, каб. 302, научно-техническое управление ГМД ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”.
Последний день приема заявок – 17 июля
2008 года.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919)
42-90-47, 42-84-53.
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ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС
предложений на право заключения договора
по теме “Разработка методики проведения
мониторинга газоемкости участков
недр, вскрытых горными выработками
рудников ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель”, с целью изучения газопроявлений,
определения и прогнозирования мест
скопления горючих и ядовитых газов”
К участию допускаются российские исполнители (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на выполнение видов деятельности в рамках данного договора).
С перечнем работ (лотами), условиями
проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по
адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны
быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением по адресу: 663310,
г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, каб. 302, научно-техническое управление ГМД ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”.
Последний день приема заявок – 17 июля
2008 года.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919)
42-90-47, 42-84-53.
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ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
на право заключения договоров
на оказание услуг по утилизации ртутьсодержащих ламп
Конкурс проводится с проведением предварительного квалификационного отбора, победитель будет определен способом
редукциона. К участию допускаются российские подрядчики и
их объединения (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели, обладающие соответствующими действующими лицензиями на выполнение видов деятельности в рамках данного договора).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса
можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 9 июля 2008 года
должны быть доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением по адресу: 663310, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2,
ООО “Норильскникельремонт”, либо курьеру по адресу: 663319,
г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 4а, производственно-технический отдел ООО “Норильскникельремонт”, кабинет 207.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 22-75-17, 42-62-53.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС предложений
на право заключения договора по теме “Разработка
рекомендаций по развитию систем непрерывного контроля
деформационного состояния массива”
К участию допускаются российские исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на
выполнение видов деятельности в рамках данного договора).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663310, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, каб. 302, научно-техническое управление ГМД ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Последний день приема заявок – 17 июля 2008 года.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 42-90-47, 42-84-53.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС предложений
на право заключения договора по теме “Разработка
технологического регламента для комплексной отработки
залежей медистых, вкрапленных и богатых руд залежи Х-1(о)
и Х-1(в) в районе предохранительного целика ствола ВС-3”
К участию допускаются российские исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на
выполнение видов деятельности в рамках данного договора).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663310, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, каб. 302, научно-техническое управление ГМД ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Последний день приема заявок – 17 июля 2008 года.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 42-90-47, 42-84-53.

Коллективы отделов ЕМТУ Ростехнадзора по Норильскому промышленному району выражают искренние соболезнования родным и близким бывшего заместителя руководителя управления по ТАО
СОСНОВСКОГО
Юрия Юрьевича
в связи с безвременной кончиной. Разделяем с вами боль невосполнимой утраты.
Память о Юрии Юрьевиче, замечательном, добром и отзывчивом человеке, навсегда останется в наших сердцах.
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