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❚ ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Мошенники
звонят дважды

Выборы председателя
Сегодня состоится первое заседание
вновь избранного совета директоров
“Норильского никеля”. Главные вопросы – избрание председателя совета
директоров компании и продление
полномочий нынешнего генерального директора Дениса Морозова.
Член совета директоров ГМК Михаил
Прохоров высказался за поддержку
кандидатуры Ги де Селье де Моранвилля на пост председателя. “В нынешней
ситуации избрание независимого директора было бы правильным”, – считает Прохоров. Если кандидатура де
Селье не наберет необходимых голосов, то Прохоров готов поддержать
Владимира Потанина.
По второму вопросу Михаил Прохоров также высказался однозначно: он
готов поддержать кандидатуру Дениса
Морозова на переутверждение его на
посту гендиректора.

Телефонные мошенники изобретают
все новые способы обмана честных
граждан. На этот раз они решили
сыграть на материнских чувствах
норильчанки.
Юлия КОСТИКОВА

Первый министр

Николай ЩИПКО

Кандидатура первого министра правительства Красноярского края согласована и будет утверждена 10 июля.
Министром, курирующим государственное управление в области финансов, станет Михаил Котюков.
После согласования будущий министр
рассказал, какими видит перспективы и принципы развития управления
финансами края. Главная задача – развитие межбюджетных отношений, а
также среднесрочного и долгосрочного планирования. В числе основополагающих принципов кандидат на пост
провозгласил политику преемственности, открытости и ориентации на
результат.

На природе все как одна семья

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Есть рекорд!

Заполярный филиал –
школам

Армия туристов покорила Хараелах

Заполярный филиал “Норильского
никеля” продолжает оказывать шефскую помощь школам, детским садам
и библиотекам Норильска. Об этом
сообщает Независимое информационное агентство.
В рамках этой программы компания
объявила о проведении открытого
запроса цен на право заключения договора поставки необходимого оборудования. Победители тендера доставят
в образовательные учреждения медицинское оборудование в медкабинеты,
комплекты книг и другой печатной
продукции в библиотеки и спортивные снаряды. Также в начале и в конце
учебного года школьники, как всегда,
получат подарки от компании.

В столичном аэропорту Домодедово
в посылке, которая должна была отправиться в Норильск, обнаружены
семь гранат Ф-1 с запалами.
Взрывоопасный груз был выявлен во
время досмотра почты и груза на рейс
Москва – Норильск. Пассажиры аэропорта были эвакуированы, а гранаты
обезврежены саперами. Как отмечают в Московском управлении внутренних дел на воздушном и водном
транспорте, данный случай – не единичный. Только за прошлый год было
изъято 330 единиц огнестрельного
и холодного оружия и восемь тысяч
боеприпасов.

Мультики
и “Жар-птица”
Делегация из Норильска отправилась
на Всероссийский фестиваль детских
мультфильмов “Жар-птица”, который
открылся в Новосибирске.
В этом году на фестиваль приехали
около 150 ребят и 90 педагогов. Кроме норильчан в Новосибирск прибыли мультипликаторы из Красноярска,
Екатеринбурга, Бердска и других городов России. Жюри отберет 10 лучших
мультфильмов, которые отправятся в
сентябре на Всероссийский конкурс
детского творчества в “Орленок”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5721,6 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1284,3 рубля.

Юлия КОСТИКОВА

Юбилей слета отмечали даже собаки

В пятницу вечером палатки уже были расставлены, лагеря разбиты. Первые туристы с гитарами в
руках ожидали своих друзей и товарищей. На следующий день несколько автобусов доставили к месту
слета вторую “порцию” отдыхающих. Еще по дороге
заядлые туристы, любители и просто сочувствующие прониклись туристическим духом и распевали
походные песни а капелла.
Несмотря на то что слет проводится уже в 40-й
раз, многие гости побывали на Хараелахе впервые:
– Больше всего нас с подругой поразила местная природа, – поделилась впечатлениями Татьяна Можаева.

А вот Нина Шпетная, депутат Норильского горсовета, осталась в восторге от чистейшего воздуха.
Она призналась, что, выйдя из машины, просто замерла на месте, наслаждаясь ароматом зелени. “Как
на материке побывали”, – пошутила Нина Шпетная.
Среди новичков оказалась 19-летняя Ольга Кот.
Она приехала вместе с парнем в составе команды “Молодой гвардии “Единой России”. По словам девушки,
самое сильное впечатление – неожиданно большое
количество людей и палаток на слете. Если их мало,
то неинтересно, много – тоже проблема. Нынешний слет Ольге показался слишком многолюдным.
Еще бы! Собралось более трех тысяч человек.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ МАСТЕР ГОДА

Ручная работа
В корпоративном конкурсе “Мастер года” участвовало 69 линейных
руководителей. Победителями стали двенадцать человек: каждый
получил диплом и специальный символ – “Руки мастера”.
Инна ШИМОЛИНА
Торжественная церемония награждения проходила в Городском центре культуры. Гостей встречал духовой оркестр Дворца культуры комбината.
Каждый при входе получал значок “Мастер своего
дела”. В зрительном зале собралось более пятисот
человек – представителей предприятий группы
“Норильский никель”.

Победители удивлялись
– Я поздравляю всех участников конкурса – не
только тех, кто сегодня станет победителем, но и тех,
кого предприятия выдвинули на соискание премии.
Это, как минимум, признание коллегами их достиже-

ний и заслуг, – сказал директор Заполярного филиала
Виктор Томенко.
Он же объявил победителя первой номинации
“Мастер года обогатительного и металлургического
производства”. Им стал Николай Андреев, мастер
производственного участка дробильного цеха Талнахской обогатительной фабрики производственного объединения обогатительных фабрик. По итогам
2006 года он получил звание “Лучший мастер Заполярного филиала”.
Победителей определял экспертный совет, в который входили руководители предприятий группы
“Норильский никель”. Имена победителей держались
в тайне до последней минуты.

Николай ЩИПКО

Семь гранат
для Норильска

Вчера завершился 40-й туристический слет на Хараелахе. Корреспонденты “ЗВ”
проявили недюжинную силу воли, чтобы покинуть слет в самом разгаре
и привезти в редакцию репортаж и фотографии.

Первого июля в 8.45 зазвонил домашний телефон. По
голосу норильчанка узнала
своего сына (тембр, манеру
речи ребенка она, диспетчер
никелевого завода, перепутать не могла). Парень уже
несколько лет живет в Питере.
Он объяснил маме, что попал
в отделение милиции, где его
обвиняют в распространении
наркотиков. Попросив к телефону следователя, женщина
услышала, что ее 23-летний
сын был пойман с пакетом
героина, который нес на продажу. Куда именно, сын не
признался. Следователь осведомился у матери парня, знает
ли она, что такое героин? Она
подтвердила: “Знаю”. Хотя
знает она и то, что ее сын никогда не интересовался наркотиками, учится, работает в
престижной фирме.
“Сотрудник
милиции”
представился и назвал номер
участка, в котором находится ее ребенок, но от волнения
норильчанка не запомнила
ничего. В ходе беседы следователь объяснил, что заводить
уголовное дело не будет, если…
мать принесет 60 тысяч рублей.
“У вас есть эта сумма?” – спросил милиционер. “Будем искать”, – ответила женщина
и снова попросила передать
трубку сыну. Тихим голосом,
каким он обычно разговаривает, парень поведал, что в милиции ему разбили губу, отняли
сотовый телефон, и на него
лучше не звонить. В конце беседы мать получила номер сотового телефона следователя.
От волнения женщина
совсем забыла, что в Петербурге сейчас пять часов утра.
Первым делом она сообщила о

случившемся мужу. Набрали
номер сотового телефона сына.
Каково же было их удивление,
когда парень как ни в чем не
бывало сказал, что с ним все
в порядке. “Вас просто “развели”, – успокоил он родителей.
О подобных случаях сейчас
немало пишут в газетах и Интернете, но голос! Как могли
мошенники настолько точно
скопировать речь парня?
На этом история не закончилась. Спустя некоторое время “следователь” снова позвонил. На этот раз трубку взял
отец. Лже-милиционер требовал к телефону женщину, но
супруг ответил, что она плохо
себя чувствует. Когда же отец
попросил “следователя” еще
раз представиться, назвать
номер отделения милиции,
тот отказался, заявив: “Может,
вам еще перечислить список
моих болезней?”. На этом разговор закончился. Родители
парня намерены обратиться
в милицию. Их поддерживает
Александр Чистяков, начальник криминальной милиции
УВД по городу Норильску:
– Тема телефонных мошенников обсуждалась уже
много раз и продолжает периодически возникать. Мы
не перестаем повторять, что
нельзя верить таким заявлениям, как описано выше.
Если бы с сыном связаться
не удалось, стоило сразу же
обзвонить его друзей, знакомых, близких, удостовериться, что все в порядке. Хорошо, что семья не выплатила
мошенникам деньги. Этого
делать ни в коем случае не
стоит. Необходимо сразу обращаться в милицию. А подделать голос в наше время
легко благодаря современным технологиям.
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Мастеру вручили “Руки мастера”

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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События

Мнения
ФИНАНСЫ
от Эдуарда ЛОКТЬЕВА,
генерального директора ООО “Капитал Групп” – представителя ЗАО “ФИНАМ” в Норильске

Рынок будет расти
Николай ЩИПКО

На прошедшей неделе российский фондовый рынок продолжил отступать под ударами внешнего
негатива, несмотря на достижение нефтяными ценами очередных исторических максимумов.

Конкурсантов поздравил Виктор Томенко

❚ МАСТЕР ГОДА

Ручная работа
В корпоративном конкурсе “Мастер года” участвовало 69 линейных
руководителей. Победителями стали двенадцать человек: каждый
получил диплом и специальный символ – “Руки мастера”.
◀ Начало на 1-й странице
Инна ШИМОЛИНА
На сцену поочередно приглашались все финалисты
каждой номинации. Им вручали цветы и благодарственные письма. И только после этого вскрывался конверт и
громко объявлялось имя победителя. Эту почетную миссию также взяли на себя руководители подразделений.
– Я удивился, когда услышал свое имя, – сказал Игорь
Гладченко, мастер горный подземного участка рудника
“Октябрьский”, победитель в номинации “Мастер года
минерально-сырьевого комплекса”.
На церемонию награждения он пришел с женой
Татьяной.
– Я очень за него сегодня переживала, – призналась
она. – И переживаю каждый день, когда отправляю на
работу.
– Мне было очень приятно, – сказала Марина Шалимова, заведующая складом товароперевалочного цеха предприятия “Единое складское хозяйство”, победительница
в номинации “Мастер года материально-технического
обеспечения”. Она отработала в цехе 26 лет, имеет звание
“Ветеран труда”. На церемонию награждения поболеть за Аплодисментов не жалели
Марину Шалимову пришли почти все ее подчиненные.
“Марина Александровна – супер, мы вас очень сильно любим!” – кричали они в ее поддержку.
“МАСТЕР ГОДА ОБОГАТИТЕЛЬНОГО
И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА”
Николай Николаевич Андреев, мастер производЖенщина – линейный руководитель совсем не ред- ственного участка дробильного цеха ТОФ ПООФ
кое для компании явление. Тем не менее в отраслевых
“МАСТЕР ГОДА МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО
номинациях они были представлены в меньшинстве.
КОМПЛЕКСА”
Зато на конкурсе для них была отведена специальная ноИгорь Иванович Гладченко, мастер горный подминация – “Мастер года – женские инициативы”. В ней земного участка рудника “Октябрьский”
участвовало двенадцать финалистов – по числу пред“МАСТЕР ГОДА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
приятий группы “Норильский никель”, работающих в
ТРАНСПОРТА”
Норильском и Таймырском муниципальных районах.
Виктор Владимирович Юрченко, старший электПобедителем стала Маргарита Фашмухова, начальник
лаборатории контрольно-аналитического управления ромеханик участка Норильской железной дороги
горно-металлургической дирекции.
“МАСТЕР ГОДА РЕМОНТНОЙ ОТРАСЛИ”
Все номинанты конкурса отмечены ценными поДмитрий Борисович Корешников, старший мастер
дарками (женщины получили английские сервизы, муж- МПО “Норильскавтоматика” общества “Норильскникельчины – наборы инструментов) и благодарственными ремонт”
письмами. Двенадцати победителям вручены дипломы и
“МАСТЕР ГОДА СТРОИТЕЛЬНОЙ
специальные призы – “Руки мастера”. Они сделаны по спеИНДУСТРИИ”
циальному проекту, и в них отражено название конкурса
Василий Андреевич Луценко, мастер горный под– на руках мастера держится вся компания и весь мир. Фигурка оказалась совсем нелегкая – где-то килограмма три. земного участка горно-капитальных работ шахтопроВ ее основе – камень змеевик, а руки, символ NN и земной ходческого управления треста “Норильскшахтстрой”
шар сделаны из сплава. Призы заказывались за полгода
“МАСТЕР ГОДА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
до проведения церемонии, и каждый из них выполнялся
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ”
вручную. Так что это эксклюзивная работа.
Мусавир Нурмухаматович Бурангулов, мастер учаПод занавес церемонии на сцену выкатили еще один стка по ремонту электрических машин и кабелей ТЭЦ-3
эксклюзивный приз – юбилейный торт весом в 15 ки“МАСТЕР ГОДА – ЗОЛОТЫЕ РУКИ”
лограммов. Его сделала мастер-кондитер НорильскоЕлена Ивановна Колесникова, мастер цеха по прого торгово-производственного объединения Наталья изводству сборного железобетона, бетонов и растворов
Лосева. Кстати, финалист номинации “Мастер года – завода “Стройкомплект”
золотые руки”.
“МАСТЕР ГОДА ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ”
Валерий Владимирович Матвиенко, мастер бурового участка №2 партии поверхностных буровых работ
ООО “Норильскгеология”

Понедельник
отечественный
фондовый рынок начал продолжением подъема. Нефть уверенно
закрепилась выше 140 долларов за
баррель и в течение дня устанавливала новые исторические максимумы, золото превышало уровень
935 долларов за унцию. Цены
вверх толкали опасения дальнейшего снижения американской валюты,
которые в течение дня были поддержаны выходом данных о высокой
инфляции в Еврозоне, что повысило
ожидания повышения учетной ставки Евроцентробанком и активизации продаж доллара против евро.
Во вторник российский рынок
начал день ростом, отыгрывая продолжающееся ралли на сырьевых
площадках. Но уже через час после открытия торгов началось снижение, спровоцированное новым
обвалом индексов в Европе. Российские индексы быстро пробили
поддержку уровней 2300 пунктов
по РТС и 1750 пунктов по ММВБ.
Продажами на российском рынке
зарубежные инвесторы пытаются
покрыть потери на других площадках, поэтому даже нефтегазовый

сектор, составляющий основу индексов рейтинговых агентств, не
удержался от коррекции.
В среду российский рынок акций смог наконец прекратить снижение и несколько восстановиться
на фоне улучшения ситуации на
биржах Европы и США.
Несмотря на достижение нефтяными ценами новых рекордных
уровней выше 145 долларов за баррель “Брент”, в четверг российские
биржи открылись сильным снижением. Причиной распродаж вновь
стала динамика американских индексов, потерявших накануне более
полутора процентов. После объявления Евроцентробанком решения
о повышении учетной ставки до
4,25% распродажи возобновились.
Индекс ММВБ перед закрытием
торгов отыграл часть потерь. Спекулянты поспешили закрыть короткие позиции, опасаясь отскока
на биржах США. Лидерами падения
на российских биржах выступили
бумаги черной металлургии. Бумаги “Полюс Золота”, несмотря на то
что металл на Лондонской бирже
торговался вблизи 945 долларов за

унцию, подешевели на 3%.
Торги пятницы на российском
рынке акций прошли на минорной
ноте. Основными факторами для
падения выступила коррекция на
мировых площадках и низкие объемы торгов на фоне выходного дня
в США. Причиной коррекционных
настроений в мире стало продолжение роста опасений инвесторов по
поводу проблем в кредитной сфере
США. Рост цен на нефть сменился
некоторым боковым движением

на фоне намеков на конструктив
по вопросам ядерной программы
Ирана. Ввиду общего негатива на
внешних площадках и пробития
уровня поддержки 2200 пунктов по
индексу РТС снижение на российских биржах может продолжиться.
Однако рынок уже практически
достиг нижней границы долгосрочного восходящего тренда, поэтому
в ближайшие дни весьма вероятен
отскок наверх.
Общая ситуация на валютном
сегменте рынка представляется попрежнему в целом позитивной для
курса доллара США. Возможно,
на фоне постепенного улучшения
микро- и макроэкономической статистики, дальнейшего “ослабления”
показателей экономики Еврозоны,
а также в условиях существенного
повышения вероятности “ужесточения” кредитной политики ФРС
повышение курса USD к валютам
Европы и азиатско-тихоокеанских
стран в ближайшие недели продолжится. Однако рынок будет пристально следить за американской
статистикой, поэтому с учетом повышения ставок ЕЦБ вероятно сохранение курса евро/доллар вблизи
текущих уровней.

Тяжелы руки мастера

“МАСТЕР ГОДА ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ”
Петр Сергеевич Вакарчук, старший стивидор производственно-перегрузочного комплекса №2

Николай ЩИПКО

Победители

Перед сражением стоит подкрепиться

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Есть рекорд!
Армия туристов покорила Хараелах
◀ Начало на 1-й странице
Юлия КОСТИКОВА
Однако это не помешало всем участникам собраться на центральной площадке.
Организатор мероприятия Леонид Соломаха
познакомил туристов и гостей с “дедушками” туристического слета на Хараелахе. Некоторые из них даже специально приехали
с материка ради столь знаменательной даты.
Кроме того, постоянные участники, проявившие себя в походных условиях тундры,
получили от главы города Сергея Шмакова
почетные грамоты и призы.
В числе счастливчиков оказался фотокорреспондент “ЗВ” Николай Щипко. Он занимается пешим туризмом уже более десяти

“МАСТЕР ГОДА МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ”
Марина Александровна Шалимова, заведующая
складом товароперевалочного цеха предприятия “Единое складское хозяйство”
“МАСТЕР ГОДА ОТРАСЛИ СВЯЗИ”
Даниил Анатольевич Осташков, мастер управления
городской телефонной связи ООО “Норильск-Телеком”
“МАСТЕР ГОДА – ЖЕНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ”
Маргарита Владимировна Фашмухова, начальник
лаборатории по контролю за производственными вредностями центра радиационной безопасности и контроля
производственных вредностей контрольно-аналитического управления горно-металлургической дирекции ЗФ.

Цветы – всем номинантам

В этом году конкурс “Мастер года предприятий
группы “Норильский никель” проводился пятый
раз. За эти годы в нем участвовало более тысячи
линейных руководителей. Номинантами стали
236 человек, победителями – 38.

Пеший туризм девушкам по вкусу

Ночью на реке совсем не жарко

лет. В пятницу ночью в честь юбилея слета на
Хараелахе он вместе с напарником Владиславом Голубом совершил водное путешествие
на катамаране. Стартовав в 35 км от места
слета, туристы часть пути проплыли по реке
Олор, а через нее вышли на Хараелах. На все
путешествие у “сплавщиков” ушло около
трех часов.
После приветственных речей начался конкурс по технике пешего туризма, в котором
лучший результат показала команда Надеждинского металлургического завода. После
этого все спустились к реке в ожидании, пожалуй, самого зрелищного на всем слете конкурса сплава-слалома на байдарках…
Подробный отчет о том, как прошел
слет, читайте в “ЗВ” в среду, 9 июля.

Кто награждал, с тем и фото
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Заполярный Вестник
Понедельник, 7 июля 2008 г.

Город

Компания

❚ ПРИЗЫВ-2008

Жизнь
по фэн-шуй

Конец
сезона

Норильск
поднимется
из руин?

Весенний призыв-2008 был продлен
до 15 июля, чтобы выпускники вузов
и техникумов, подлежащие призыву
и имеющие отсрочку до 30 июня, попали
под весеннюю мобилизацию. Но норильский
военкомат выполнил свою задачу досрочно
– на краевой сборный пункт убыла последняя
команда призывников.

Дипломники могут вздохнуть с облегчением: теперь военкомат займется ими только в
октябре. Наряд на призыв закрыт – 234 норильчанина отправились отдавать воинский долг.
Комиссариат готовит отчет о фактически завершенном призыве.
– За призывной период из Норильска было
отправлено восемь команд, – рассказывает начальник отделения призыва Георгий Суаридзе.
– Множество наших ребят будут служить на территории края – это Ачинск и Железногорск. Также были отправки на Дальний Восток, в Читу,
Москву, Новосибирск, Сыктывкар. Нескольким
призывникам выпала возможность испытать себя
в элитных войсках.
– А сколько людей прошло контрольную
медкомиссию? И как можно в целом оценить
здоровье будущих защитников?
– Около двух тысяч трехсот человек было
проверено нашими врачами. Многие по состоянию здоровья к службе непригодны. Это
печально, но и вполне объяснимо: показатель
непригодности у населения растет. В некоторых
случаях это и попытка уклониться от прохождения воинской службы – откосить, получив
направление в какое-нибудь медицинское учреждение, и не особенно торопясь его посетить.
Некоторые тянут время, ожидая, когда же армия
полностью перейдет на контракт. В ближайшее
время этого ожидать не стоит.
Здоровых ребят в Норильске, впрочем, вполне достаточно. Не все из пригодных к службе
попали под весенний призыв, они будут резервом на предстоящую осень. Осенний наряд на
призыв ожидаем сложный, потому что осенью
будут демобилизоваться двухгодичники, парни,
призванные на полтора года и призванные после
окончания вузов, которым по закону на рядовых
должностях определен срок службы год. Соответственно, такой массовый исход необходимо
компенсировать за счет призывников. Так что
ожидающие призыва осенью могут не сомневаться – возможность послужить Родине им, скорее
всего, представится.
– Что можно сказать о настроении призывников? Как они переживают эту беспокойную
пору – перелет, столпотворение на сборном пункте, первое знакомство с Уставом?
– Я неоднократно сопровождал ребят до сборного пункта. Наблюдал, конечно, и волнение, но
это не то волнение, за которым следует трусость.
В первую очередь это интерес, предвкушение неизведанного, размышления – получится, не получится? Ведь не все не хотят служить, многие еще
с детства мечтают о службе в определенном роде
войск или в конкретном месте. Призыв – это конкретные изменения, новый жизненный этап, во
время которого многое предстоит сделать, многое
испытать, многому научиться. Я считаю, что настрой у норильчан боевой. Тем более они уходят
всего на один год. На фоне вчерашней перспективы служить два года предстоящий срок им не
кажется непреодолимым испытанием.

Татьяны РЫЧКОВОЙ

Николай ЩИПКО

Александр СЕМЧЕНКОВ

СВОЙ ВЗГЛЯД

Александр Лылов проверяет исправность машины

❚ ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Техосмотр для “чайника”
По статистике в год в Норильске проходят техосмотр примерно 20 тысяч автомобилей.
Одна станция за день пропускает 20–22 автомобиля. Эксперты-контролеры рассказали “ЗВ”,
какими “недугами” чаще всего страдают транспортные средства.

Прошел обучение –
получи печать

Юлия КОСТИКОВА
На вопрос, можно ли пройти техосмотр автомобиля с первого раза, Александр Лылов, старший
государственный инспектор отдела технического
надзора ГИБДД, ответил: можно. Можно тому водителю, который готовится к проверке и следит за
состоянием машины каждый день.
Новые автомобили необходимо осматривать
один раз в три года. Если машина прослужила менее
семи лет, то техосмотр проводится один раз в два
года. Свыше семи лет – ежегодно. Кроме этого, есть
в процедуре проверки машины и свои особенности.
Грузовики, например, независимо от года выпуска,
приезжают на станцию техосмотра ежегодно. Автомобили, перевозящие опасный или крупногабаритный груз, – два раза в год. С такой же периодичностью техосмотр проходят и автобусы.

Все зависит
от предпринимателя
Каждый год ГИБДД составляет график проведения техосмотра автомобилей и согласует его с
начальником управления внутренних дел. В городе
работают шесть линий, одна из которых в районе
Талнах, вторая в НПОПАТ, остальные в Центральном районе Норильска. Работают станции шесть
дней в неделю. Очередей практически нет, рассказал
Александр Лылов.
Создать центр технического осмотра – дело не
из легких. Во-первых, предпринимателю нужно выиграть тендер и собрать необходимый пакет документов. Не обойтись и без мощной материальной
базы, поэтому оборудование для диагностического
центра (довольно дорогостоящее) закупается, как
правило, заранее. Каждый год приборы проходят
поверку, их владелец получает соответствующие
сертификаты. Специалисты по техосмотру обучаются в Красноярске.

Александр Дружков – эксперт-контролер линии диагностики техосмотра. В работе ему помогают еще два
человека, но все же основная ответственность лежит на
Александре. О профессионализме парня свидетельствует
сертификат, красующийся на стене. Документ выдали в
Красноярске по окончании двухнедельных курсов.
– Неделю нас обучали теории, – рассказывает Александр Дружков, – потом совместили теорию с практикой. По окончании курса все сдавали госэкзамен. В зависимости от результата специалисту выдали лицензию,
которая позволяет работать на линии технического контроля. К ней прилагается личная печать. Если экспертконтролер увольняется с работы, он обязан эту печать
сдать руководству.
Лицензия после курсов выдается на один год либо на
три. Александру Дружкову повезло – он получил право
работы на три года.
Рабочий день у Дружкова начинается с проверки и
прогревания аппаратуры. На линии, где он трудится, техосмотр проходит в основном транспорт с предприятий.
Сначала авто устанавливают на линии, проверяют документы. Начинается проверка технического состояния.
За работой эксперта-контролера следят два сотрудника ГИБДД. Их задача – сверить номерные агрегаты и
проследить за правильностью выполнения осмотра. По

окончании проверки в ГИБДД выдается талон о прохождении диагностики автомобиля.
– Если машина техосмотр не проходит, – объясняет
Александр Дружков, – я указываю в диагностической
карте все замечания и даю 20 дней на устранение неполадок.
Для легкового автомобиля с бензиновым двигателем
техосмотр обойдется в 762 рубля. Дизельные “легковушки” дешевле – 726. А если за 20 дней водитель не устранит
замечания, ему придется еще раз оплатить квитанцию за
проведение техосмотра.

Тормоза под угрозой
Норильским водителям стоит обращать особое внимание на тормозную систему автомобиля. Именно она,
по мнению Дружкова, чаще всего бывает неисправна
или имеет недостатки. Местные дороги здесь ни при чем.
Они, кстати, могут плохо влиять на рулевое управление
или подвеску машины. Эти дефекты тоже выявляются на
норильских линиях диагностики. Еще эксперт-контролер присматривается к световым указателям поворота,
фарам ближнего и дальнего света. Обычно на линии возникают вопросы по трещинам на ветровом стекле (виноваты камни на дорогах). Смотрят и на внешний вид авто.
С ноября 2007 года вступили в силу дополнения: теперь
по кузову машины не допускается отслоение лакокрасочного покрытия.
– На проверку световых приборов, комплектации,
тормозных систем, дымности, внешнего вида легкового
автомобиля и прочего уходит в среднем 30–40 минут.
Грузовик стоит на линии 50 минут – час. Но если с машиной работают двое, а не один эксперт, – поясняет Александр Дружков, – время заметно сокращается.

Документы держать при себе
Александр Лылов заметил, что до сих пор даже опытные автомобилисты забывают, какие документы необходимо с собой иметь при прохождении техосмотра. На линию диагностики нужно взять:
❶ свидетельство о регистрации транспортного средства; ❺ квитанцию об оплате услуг диагностирования;
❷ страховой полис;
❻ если машина принадлежит другому хозяину,
❸ медицинскую справку;
необходима доверенность на право управления
❹ удостоверение на право управления транспортным
транспортным средством;
средством;
❼ личный паспорт.

❚ ПРОБЛЕМА

Больным туберкулезом и медперсоналу,
занятому их лечением, не повезло.
Территория, на которой находится
Норильский противотуберкулезный
диспансер, очень похожа на свалку.
Или это все-таки свалка?

Туберкулезная свалка

Александр СЕМЧЕНКОВ
По крутой узкой лестнице, с шириной ступеней сантиметров в десять-пятнадцать, ведущей
в противотуберкулезный диспансер на улице
Лауреатов, поднимаюсь с трудом. Я молодой и
здоровый человек. Трудно себе представить, как
пожилые больные, страдающие осложненной
формой костного туберкулеза, преодолевают это
препятствие. Серый цвет больничного корпуса
угнетающе действует и на здорового человека.
Что говорить о больных! Впрочем, привыкли
мы, жители Большого Норильска, что выкрашенные за лето здания к следующему лету неизменно возвращаются в изначальную и неизменную
серость. Это еще ничего…

Николай ЩИПКО

Дежурство крыс

Помимо отходов здесь еще и автокладбище

Но бросаются здесь в глаза вещи, наличие которых недопустимо не только для околобольничной территории, но и для любого жилого района.
Противотуберкулезное отделение №2 в буквальном смысле стоит на горе из пищевых отходов
и мусора. Обочины подъездной дороги – единственной, по которой можно подъехать к лечебному учреждению, превращены в… общегородскую
свалку. Легкий ветерок срывает с мусорных куч
разную дрянь и несет на территорию диспансера.
Окрестности кишат крысами, несущими бессменное дежурство у пищевого блока.

Как получилось, что санитарная зона, необходимая для изоляции больницы от города,
скорее служит вспомогательным фактором в
распространении туберкулеза? Водители, работающие на базе Урванцева, искренне удивляются, когда кто-либо из врачей пытается помешать
разгрузке торгового мусора – они уже забыли,
где находится утвержденная горсоветом свалка.
Исправным поставщиком отходов также являются владельцы торговых павильонов, расположенных в городе.

Никому не нужны?
В ноябре прошлого года работники туберкулезного отделения написали коллективное
письмо в управление городского и коммунального хозяйства. Но никакой реакции не последовало. К этому мы, впрочем, привыкли не
меньше, чем к серому цвету больничных учреждений. Как в таких условиях ограничить
распространение тяжелой инфекции, какие еще
барьеры ставить?
Подобная ситуация наблюдается вокруг тубдиспансера не год, не два и даже не три. Сегодня уже трудно сказать, то ли свалка потихоньку
захватывает территорию диспансера, то ли диспансер был на этой свалке построен. Ясно одно:
никому они не нужны – и больные тяжелой и заразной болезнью, и врачи, ведущие, рискуя своим здоровьем, борьбу с туберкулезом.
А что-же городская администрация, горсовет? У них, видимо, есть другие, гораздо более
ответственные задачи. Ремонт фасадов административных зданий, например, или подготовка города к праздникам.
Хорошо, если бы за праздничными заботами
о парадных фасадах городские власти не забывали и о городских задворках.

Недавно во время интервью начальник
ХКЦ Владимир Сидоров, бывавший на Кубе,
вспомнил слова, которыми повстанец Фидель
Кастро закончил свою речь на суде: “Вы можете
вынести мне любой приговор. Время покажет,
кто прав. История меня оправдает”.
Возможно, история оправдает и тех, кто
превратил наш город в руины. Время покажет,
что хуже: советский застой или капитализм пороссийски. Это будет потом. А сейчас приехавшие с материка строители-реставраторы домов
на Ленинском просто ошарашены. Делились
своими впечатлениями, когда Николай Бова
вручал лучшим работникам юбилейные пряники. Восклицали: “У вас город хуже Чернобыля!
А подъезды до чего страшные!” Один веселый
паренек поделился планами: дней за 20 он мечтает заработать в Норильске 100–150 тысяч. Не
знаю, насколько оправдаются его надежды. Все
остальные работники сказали, что приедут еще
ремонтировать наши фасады, и с удовольствием. Если им хорошо заплатят.
Ремонтировать фасады – примерно то же,
что ставить пломбу в зуб. Сначала нужно
убрать то, что прогнило. Если сильно прогнило, можно остаться без зуба. Рабочие
рассказали, что дома на Ленинском до того
запущены, что можно долбить их до бесконечности. На вручении пряников прозвучало, что такого капитального ремонта на Ленинском не было с 85-го года. Капитального,
может, и не было. Но норильские строители
“подшаманивали” его с регулярностью примерно раз в три года.
Последний раз – лет восемь назад. Этим
занимался “Норильскбыт”, возникшая на его
базе “ооошка” и мой, тогда еще живой, муж.
Его не стало четыре года назад, город и строители как класс начали умирать раньше – в
начале перестройки. Оптимизировали “Фундаментстрой” – пришли в негодность фундаменты, многие дома снесли. Вырезали с корнем строителей-ремонтников – город облез,
обветшал, стал рушиться.
Перестройка, наверное, собрала столько
же жертв, сколько чума или холера. Кто-то из
больших чиновников (кажется, Чубайс) сказал, что в России несколько миллионов лишних людей. Вообще-то, радоваться надо было:
столько рабочих рук. Не все же продавать ресурсы за границу. Вот этого история не оправдает. Не пожелавшее принять новые правила
игры население России просто вымерло. Безо
всякой войны и атомной бомбы. Оптимизация была жестокой. Помню, я брала интервью
у одного начальника, который слетел со своей
должности в основном потому, что не перевыполнил план по сокращениям. Оправдает ли
история “оптимизаторов”? Ведь они хотели
как лучше. Думали об экономии.
Нужны ли строители Норильску? Время показало: нужны. Даже если он станет вахтовым
городом, жилфонд необходимо сохранить. А
ремонтировать его придется регулярно, а не раз
в 10–20 лет. Возможно, это и в самом деле должны быть сезонные рабочие. Время покажет,
выше ли качество работы у приезжих строителей, чем у наших. Все же это Север, а они привыкли трудиться в других широтах.
Время все расставляет по своим местам. Вот
и приезжавший недавно губернатор Хлопонин
сказал, что неправильно делить норильчан на
комбинатских и бюджетников. Посмотрел на
дело с точки зрения государственных интересов. Экономия экономией, но разумно думать
о будущем. Скупой платит дважды. Помню,
муж называл мне урезанные оклады своих
подчиненных: 2–3–5 тысяч рублей. Можно ли
на такие деньги жить и работать на Севере?
О, теперь, наверное, ремонт Ленинского влетит в ту еще копеечку.
Юбилей тому причиной или время пришло,
но то, что происходит в городе, вселяет надежду. Мир вокруг понемногу обновляется. Провели субботники – очистили город от мусора.
Стучат молоточками, отбивая прогнившие
фрагменты фасада, строители на Ленинском.
В редакции “Вестника” выбросили из коридоров хлам столетней давности, и потрясающе
толковые, добросовестные мужчины ремонтируют кабинеты. Год назад выкорчевали сваи
напротив редакции, которые торчали как памятник эпохе оптимизации. У меня в подъезде на Комсомольской коммунальники сделали
ремонт. Очень качественно. Потолок белый,
стены зеленые, обводка по краям площадок и
лестниц ровненькая.
Модное ныне учение фэн-шуй утверждает,
что если очистить окружающее пространство
от мусора и заполнить его чем-нибудь красивым, жизнь изменится. Опять же, Фонд Михаила Прохорова окультуривает нас с умыслом. История показала: вслед за культурным
подъемом приходит экономический. Культура
быта – тоже важно. Нам останется только все
сохранить. Доказать, что мы не какие-то там
пещерные троглодиты, которые гадили там
же, где ели. Вот такое никакая история точно
не оправдает.
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Норильский

калейдоскоп

Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться
на страницах “Заполярного вестника”

✆ 46-59-00

Невесту украли!

Серенады на морозе
Это довольно известная в Кайеркане пара. Он – любимый многими музыкант,
школьный учитель. Она – его эксцентричная спутница жизни (одно красное платье невесты чего стоит).
Познакомились молодожены девять лет назад. Александр Борисов блистал на
свадьбе у брата, Анастасия Клименкова пришла поздравить молодых. Ни разница в
возрасте в 12 лет, ни романтические отношения, что были на тот момент у каждого, не
помешали завязать дружбу.
Через несколько лет Александр завоевал расположение Анастасии. В сорокаградусный мороз пел под окном песни. Настя тогда жила на шестом этаже, но его это не смутило. Саша решил, что будет петь, пока любимая не выйдет к нему. Она вышла.
С тех пор прошло шесть лет совместной жизни. Окружающие давно считают
Настю с Александром мужем и женой. За эти годы уже было несколько предложений руки и сердца, согласий, отказов, снова согласий… Однажды вечером Саша
Борисов поставил Анастасию перед фактом: завтра идем подавать заявление в
загс. На следующий день буквально из кровати вытащил сонную подругу и отвел
в Дом бракосочетаний.
Борисовы стали мужем и женой. Все, кто был на свадьбе, уверяют: более гармоничной пары еще не видели. Александр теперь иначе как “жена моя любимая”
к Насте не обращается. А она призналась, что по-новому стала относиться к их
отношениям.

ОАО “НОРИЛЬСКО-ТАЙМЫРСКАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ“

❚ ГОРОДУ НОРИЛЬСКУ – 55 ЛЕТ

Опять бессонница

ВНИМАНИЮ
жителей муниципального образования
“Город Норильск”!

В ночь с 19-го на 20 июля в Норильской художественной галерее
пройдет Музейная ночь-V, посвященная юбилею города.
Ночь начнется за два часа до полуночи с
открытия выставки “Вечер памяти”. Посетители смогут увидеть историю города-юбиляра
глазами заполярных художников. В 22.30 состоится презентация экспозиции “Необычные
коллекции обычных людей”. Параллельно с
открытием выставок норильчане смогут насладиться танцевальной программой “Стихия
женщины”, подготовленной фитнес-центром
“Радуга”, и принять участие в праздничной
викторине “О северном граде замолвите слово”. Самых эрудированных ждут призы от издательства “Апекс”.
Время с 00.15 и до 01.45 будет полностью
посвящено искусству быть красивым. Свои
презентации проведут Национальный на-

www.norilsk-zv.ru

учно-производственный центр технологии
омоложения (ННПЦТО), компания восточной косметики, магазин стильной женской
одежды.
Пожалуй, самое интересное начнется в час
ночи, когда посетителям докажут, что писать
картины можно не только на холсте. Профессиональный художник представит живой рисунок на живой натуре. Также организаторы
обещают чудесное преображение женщины
от стилиста Сергея Ефимова.
Всю ночь в галерее будут разыгрываться многочисленные сувениры, проводиться дегустации и лотереи. Но главный приз
достанется только одному полуночнику: самый стойкий посетитель Музейной
ночи-V получит ценный подарок от картинной галереи.

Открытое акционерное общество “Норильско-Таймырская
энергетическая компания” извещает о том, что озеро Долгое является водоемом промышленного назначения и используется в
технологическом процессе выработки энергоносителей ТЭЦ-1.
Качество воды в водоеме не контролируется и не обеспечивает
безопасность купающихся от возможных инфекционных заболеваний, в том числе от энтеровирусных инфекций.
В связи с этим купание в озере Долгом
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

Муниципальное унитарное предприятие
“Норильское производственное объединение
пассажирского автотранспорта”
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
водителей автомобилей категории Д
Средняя заработная плата – 40 000 рублей, полный социальный пакет.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ” по адресу:
г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402 (проезд автобусами №2б, 1б до конечной остановки “АБК НПОПАТ”).
Телефоны 35-13-40, 35-28-36.

Иван СТВОЛОВ

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Николай ЩИПКО

В Норильске появилась еще одна супружеская пара – Улан и
Людмила Мурзагашиевы.
Людмила и Улан познакомились несколько лет назад на вечеринке. Парень и девушка станцевали всего один танец. А потом
долго не виделись.
Чувства вспыхнули позднее, молодые начали встречаться. По
дагестанским традициям Улан дарил любимой золотые украшения. Прошло два года. Однажды Улан… украл девушку, проделав
это согласно обычаям своего народа. Отвез ее к своей тете, которая надела Людмиле на голову платок – сделала своей снохой.
“Почти жена” написала расписку, что согласна выйти замуж за
Улана. Соглашение отвезли родителям невесты.
На свадьбу пригласили более сотни гостей. Выкуп невесты
провели по дагестанским обычаям. Отмечали событие в Доме
дружбы. Али Керимов, основатель Дома дружбы, отметил, что
такие свадьбы в Норильске – редкость. Тамада Галина Борисова
готовила торжество с особенной тщательностью: “В процессе
подготовки я прочитала очень много литературы”.
На свадьбе Мурзагашиевых ни разу не прозвучало “Горько!”: у уроженцев Дагестана это не принято. В остальном
свадьба была вполне обычным торжеством. Гости вкусно ели,
танцевали и “голосовали” деньгами за будущего наследника
или наследницу. Угощение для свадьбы готовили семь человек во главе с шеф-поваром Валентиной Алексеевой. Четыре
горячих блюда и несчитаное количество холодных закусок и
оригинальных салатов – повара умело сочетали русскую и дагестанскую кухни.

ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
ТРЕБУЕТСЯ
✓ Помощник генерального директора
Основные требования:
✒ организаторские способности;
✒ высокая обучаемость.
Требования:
✒ высшее профессиональное образование (экономическое
или техническое);
✒ опыт работы на руководящих должностях или опыт работы
помощником руководителя.
Знания и умения:
✒ знание делопроизводства;
✒ умение работать с нормативно-технической документацией;
✒ владение пакетом программ Microsoft Officе (Word, Excel,
Access), Lotus Notes, СЭД;
✒ умение работать с оргтехникой.
Личные качества:
✒ ответственность, дисциплинированность, пунктуальность.
Заработная плата:
✒ высокая.
Необходимые документы: копии паспорта, документов об
образовании, трудовой книжки, свидетельств о повышении
квалификации; резюме, характеристики, отзывы.
Срок подачи документов – до 31 июля 2008 года.
Обращаться по адресу: г. Норильск, пл. Гвардейская, 2,
кабинет 545.
Телефоны 43-42-13, 42-90-20.

Музеи не дают норильчанам спать
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