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Достойно внимания
КОРОТКО

Отметили по-президентски

Цена бренда
Бренд “Норильский никель” стоит 6,429 млрд. рублей.
Международная компания “Интербренд” (Interbrand Zintzmeyer &
Lux) опубликовала очередной рейтинг “Лучшие российские бренды-2008”, в котором бренд “Норильский никель” занял 16 место
(в 2007 году – 17 место). Среди
отечественных компаний цветной
металлургии бренд “Норильский
никель” занял в рейтинге самое
высокое место.

“Норникель”
в лидерах

Решили,
как праздновать
Таймырские власти определили
список мероприятий, посвященных празднованию Дня Таймыра, который пройдет 10 декабря.
В торжествах по случаю 78-летия
Таймыра должны принять участие
более ста представителей городских и сельских поселений муниципального района. 8 декабря в
Дудинке состоится совещание при
главе района на тему “Реализация
программы социально-экономического развития Таймыра: идеи,
проекты, ресурсы”, а 9 декабря
– совещание с руководителями органов местного самоуправления.
Сам праздничный день, 10 декабря, начнется с уроков для старшеклассников “С Днем рождения,
Таймыр!” Проведение подобных
уроков планируется во всех населенных пунктах района. А вечером
в Дудинке и районных поселках
начнутся праздничные концерты,
посвященные Дню Таймыра.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2385 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
440 рублей.

Коллектив норильского ансамбля
народного танца “Оганер” получил
благодарность президента России
Дмитрия Медведева за большой
вклад в развитие хореографического
искусства. Соответствующее
распоряжение о поощрении
коллектива подписано главой
государства 6 ноября.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Московская школа управления
“Сколково” опубликовала рейтинг “Топ 25” российских компаний по масштабу бизнеса за
рубежом.
Специалисты компании проанализировали деятельность российских компаний за рубежом и
оценили возможности их дальнейшей экспансии в сложившихся экономических условиях. В
конце 2007 года зарубежные активы 25 крупнейших российских
компаний достигли 90 млрд. долларов США, оборот за границей –
220 млрд. долларов в год. Как отмечают аналитики, российский
бизнес продолжает демонстрировать агрессивный глобальный
рост. Самые впечатляющие темпы
роста зарубежных активов в 2007
году отмечены у компаний “Лукойл”, “Газпром” и “Норильский
никель”. При этом “Норникель”,
зарубежные активы которого
составили 12 843 млн. долларов
США, стал лидером роста рейтинга “Сколково”. Зарубежные
активы “Норильского никеля”
за год увеличились более чем в
пять раз благодаря приобретению
LionOre.

Владимир Фролочкин достойно продолжает дело отца

Виктор КИМ
Ансамбль, созданный педагогом Александром Фролочкиным при оганерской
школе искусств и в настоящее время возглавляемый Владимиром Фролочкиным,
неоднократно защищал честь Норильска
на самых престижных конкурсах и фестивалях. “Оганер” отмечен дипломами
краевого конкурса хореографических коллективов имени Михаила Годенко, VIII
Международного фестиваля детского и
юношеского творчества “Роза ветров” в
Москве, регионального конкурса хореографических коллективов “Гран-па” и многих других. Ансамбль также участвовал в
международных фестивалях во Франции,
Италии, Голландии, Бельгии. В 2007 году
“Оганер” стал одним из главных участников программы Дней России в Австралии.

Норильскую красоту президент оценил

Транзит –
Красноярск
Во Франкфурте (Германия) состоялись
переговоры председателя правительства
Красноярского края Эдхама Акбулатова
с председателем правления
авиакомпании “Люфтганза Карго”
Карстеном Шпором.
Виктор ЦАРЕВ
Карстен Шпор подтвердил заинтересованность в продолжении сотрудничества с Красноярским краем. По его словам, немецкая авиакомпания будет готова совершать транзитные
посадки в Красноярске при полетах через воздушное пространство России в страны Юго-Восточной Азии через шесть месяцев после завершения технического переоборудования аэропорта.
Карстен Шпор принял предложение премьер-министра посетить Красноярский край
в конце января 2009 года, чтобы встретиться
с губернатором Александром Хлопониным
для обсуждения дальнейших совместных
действий по развитию проекта.

Александр, Александра…
Семья Черепановых признана семьей
года на руднике “Таймырский”.
Лариса ФЕДИШИНА
Вчера в столовой “Славянка” горняки
участка №52 вместе с участницами корпоративного проекта “Женский взгляд”
отмечали праздник, которого нет в официальном календаре, но он может стать
днем рождения новой традиции.
Собственно, на других предприятиях
такая традиция живет во многом благодаря талантливым, активным женщинам.
Именно они знакомят большую производственную семью металлургов, ремонтников, горняков с семьями маленькими,
в которых живут их коллеги, растят детей, посвящают время любимым занятиям. У некоторых семьи не такие уж и
маленькие. А потому на празднике рударей “Таймырского” отдельные страницы
были посвящены многодетным семьям.
Добрые слова прозвучали в адрес
лучших
представителей
профессии,
спортсменов, участников корпоративных
программ “Стажер” и “Рабочая смена”.

Чествовали трудовую династию Бочановых. Александр Николаевич и его сын
Сергей работают машинистами погрузодоставочных машин, а Любовь Ивановна трудится стволовой. Скоро в связи с
30-летием совместной жизни будут они с
Александром Николаевичем жемчужную
свадьбу играть!
Впервые коллектив рудника “Таймырский” назвал семью года. Они – хорошие
работники, неугомонные и позитивные
люди, не обошедшие своим вниманием
ни одно важное общественное мероприятие: КВН, “Дорога в завтра”, “Папа, мама,
я”, “Лыжня “Норильского никеля”, другие
спортивные турниры и творческие соревнования. Это семья Черепановых – Александр, Александра, Александра-младшая
и Ирина.
Александр Федорович – бурильщик
шпуров, дочь Александра, его коллега,
пришла работать на рудник по программе “Стажер”. Александра Сергеевна и
десятилетняя Ирина на “Таймырском”
официально не числятся, но готовы защищать честь рудника в любом конкурсе.
Что успешно и делают.
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Достойно внимания
Взгляд
со стороны
Борис ХАЛТУРИН,
председатель жюри
фестиваля
“Полярная сова”-2008

Денис КОЖЕВНИКОВ

Всем
огромное спасибо!

Переходящий кубок пропишется на медном

А не замахнуться
ли на Суперлигу?
В четверг руководство медного завода
чествовало свою команду “Медеплавильщик”,
которая стала обладателем кубка VI открытого
корпоративного турнира по мини-футболу.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Директор завода Юрий Филатов выразил благодарность команде и пообещал сделать все возможное,
чтобы команда прогрессировала и радовала заводчан
результатами. Также директор распорядился предоставить список игроков, чтобы поощрить ребят материально. “Отстаивать честь предприятия на корпоративном турнире – это тоже тяжелый труд”, – отметил
Юрий Филатов.
– Руководство завода всегда поощряет спортсменов, – говорит заместитель директора МЗ Алеко Габучия. – А “Медеплавильщик” – наша гордость. Я сам
лично слежу за этими ребятами: каковы их отношения
с рабочим коллективом, есть ли серьезные проблемы
в личной жизни. В случае необходимости спортсмены могут обратиться в частном порядке. Обязательно
выслушаем: если что-то зависит от нас, решим, не от
нас – посоветуем. Несмотря на занятость на производстве, ребята показывают очень хороший футбол.

Как горят их глаза на площадке – надо видеть. Так
горят глаза чемпионов, уверенных в своих правах на
звание лучшего.
Кстати, в ходе встречи директор спорткомплекса
МЗ Даниил Кот предложил организовать “Медеплавильщику” встречу с командой российской Суперлиги “Норильский никель”. Предложение понравилось.
Юрий Филатов пообещал обратиться с этим вопросом к руководству МФК, и, возможно, уже в начале
будущего года любители и профессионалы померятся
силами.
– Я считаю, что у нас есть все шансы на победу,
– поделился своим мнением с “ЗВ” вратарь “Медеплавильщика” Максим Шнайдер. – Я внимательно слежу
за игрой “Норильского никеля” и никакого преимущества в командной игре отметить не могу. У нас
очень молодой и сильный состав. Каждый футболист
готов выступить на площадке в любом амплуа. Сыгранность – основа нашего успеха.
Основной состав “Медеплавильщика” сформировался три года назад. За это время сборная МЗ стала
бесспорным фаворитом любительского футбола Заполярья. Как решится вопрос о встрече с “Норильским
никелем”, загадывать рано. Но будем надеяться, что
эта встреча произойдет. А победит сильнейший.

После праздничка
в четверг?
Пять миллионов рублей в городской бюджет
вернули норильские парламентарии.
Лариса МИХАЙЛОВА
Комиссия по городскому хозяйству в числе других вопросов рассматривала корректировки бюджета
нынешнего года по разделу “Строительство и реконструкция объектов
муниципальной собственности”. По
некоторым статьям расходов при-

шлось снять 39 миллионов рублей,
в другие – добавить 1,4 миллиона.
Связаны корректировки с экономией средств по результатам проведенных конкурсов на выполнение
работ, нерасторопностью отдельных
подрядчиков и снижением финансирования некоторых переходящих
на 2009 год объектов.

В частности, это касается плавательного бассейна на улице Талнахской. Пять миллионов рублей на проектные работы израсходованы не были.
К этому объекту вряд ли вернутся и в
следующем году. Так как выяснилось,
общая стоимость “реанимации” недостроенного спортсооружения не менее 300 миллионов рублей.
Любителей плавания пока порадовать нечем и по другой причине.
Обещания закончить ремонт в действующем норильском плавательном
бассейне 1 октября, 1 ноября, 1 декабря остаются обещаниями. Начальник управления по спорту, туризму и молодежной политике Павел
Дворянинов сказал корреспонденту
“ЗВ”, что бассейн “на горе” откроют
1 января.

Когда я в последний раз был в Норильске, в
1987-м на открытии нового театра, в нем было
меньше машин. Тогда норильчане держали личный транспорт на материке. На первый взгляд это
единственное отличие Норильска того времени
от сегодняшнего. По-моему, и норильчане мало
изменились. После 20-летнего перерыва могу сказать, что им так же присуще теплое отношение к
гостям города.
Я уже более 30 лет работаю в культуре. В 80-е
годы был директором Красноярского ТЮЗа, поэтому хорошо знаю ваш театр, всегда отличавшийся “необщим выражением лица”. Последние 20 лет
связан с кино, и надо сказать, что с ним в Норильске сегодня тоже все в порядке. В городе есть комфортные кинотеатры, фильмы идут первым экраном. Даже фестиваль аудиовизуальных искусств,
проводимый в Норильске, – единственный в крае.
Что меня порадовало в “Полярной сове”? Прежде всего география работ и то, что в разных
уголках страны живет так много людей разных
национальностей, взрослых и самых маленьких, стремящихся создавать искусство ХХI века.
Большое впечатление произвели на меня анимационные фильмы, созданные детскими студиями “Поиск” и “Старая мельница” из Новосибирска. А какие великолепные кадры из сегодняшней жизни коренных жителей Таймыра (в
юмористическом ключе!) запечатлела творческая группа молодежного центра из Хатанги…
Или какая-то маленькая деревушка Новоуспенка
Абанского района всем селом приняла участие в
съемках фильма о традициях русской свадьбы. Конечно, жюри не имело права не отметить их своими специальными призами. Вообще, надо сказать
огромное спасибо абсолютно всем участникам
фестиваля.
Если говорить о качестве фильмов, роликов,
клипов, то я обратил внимание на незаконченность некоторых из них, несоответствие заявленной номинации. Это касается детско-юношеских
работ, в любом случае интересных.
Норильск на этом фестивале показался мне
более телевизионным, чем киношным. Вероятно,
в городе сильнее развита именно телевизионная
школа. Считаю, что следует сориентировать следующий фестиваль на авторский формат. Пусть
это будут маленькие работы, но авторские, а не
коллективные.
Внимание телевизионщиков к фестивалю, их
присутствие в жюри должно обеспечить работампобедителям известность. Надеюсь, что “Тайну
каляки-маляки” и остальную анимацию “Поиска”,
японский сериал маленьких аниматоров из “Старой мельницы” и другие работы детей из этой студии покажут местные телеканалы. Они уже готовы
к демонстрации. Думаю, что то же произойдет и в
Красноярске. Считаю, что организаторам следует
отправить диски с работами-победителями прошедшего фестиваля в городские и краевые библиотеки, кинофонды, чтобы любой желающий мог их
посмотреть. “Полярную сову” надо пропагандировать и продолжать.
Краевой центр будет присылать свои лучшие
работы в Норильск, тем более что творчество
красноярской летней медиашколы “Твори-Гора” получило высокую оценку завершившегося
фестиваля.
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Норильские истории. Моя семья

В третий день января 1987 года Зайцевы и Бугаевы породнились. В книге записи актов гражданского состояния
появилась строка о рождении новой семьи – Олега и Татьяны Зайцевых

В такой одежде не разбежишься, но копать можно.
Маленький Олег и норильский снег

В следующем году исполнится семьдесят лет норильской биографии семьи Бугаевых.
Татьяна предполагает, что дедушка, Илья Денисович, привез жену и сына на Крайний Север
из соображений безопасности. Были на то причины, ну а дальше Норильска, как говорится,
не сошлют. Родители Олега Зайцева стали северянами в год, когда рабочий поселок
получил статус города. В Норильске Бугаевы и Зайцевы породнились.
Лариса ФЕДИШИНА

Свой класс и… коридор
Елена и Константин Зайцевы перебрались в Заполярье в 1953-м. В тот же год, что и молодой педагог Маргарита Николаевна, будущая учительница математики и классный руководитель будущего
зятя. Будущий тесть Олега, Владимир Бугаев, к тому
времени уже четырнадцать лет был норильчанином.
Молодоженов Зайцевых поселили в общежитие,
оно располагалось на месте теперешнего магазина
“Сияние”. Свободной комнаты не нашлось, поэтому
супружескую кровать поставили в коридоре, и молодые месяц жили… наедине со всеми.

По-богатому

Елена Германовна на прогулке с Олегом и Мариной. Константин Михайлович
сфотографировал семью и строительную площадку будущего бассейна

Константин Михайлович был большой охотник до книг. Собирал русских и зарубежных классиков. Своего тезку Симонова тоже уважал. Но
для чего понадобился Зайцеву трехтомник Виссариона Белинского издания 1948 года, можно только предполагать. Наверное, отец хотел, чтобы у
детей вся школьная программа была в домашней
библиотеке.
Татьяна вспоминает: когда пришла знакомиться с родителями жениха, удивилась: в доме почти
нет мебели, зато вдоль стен стоят три больших
стеллажа с книгами.
При “разделе интеллектуального имущества”
отец выдал взрослым детям по справедливости.
Фенимор Купер, например, достался Марине, Майн
Рид – Олегу. У него же до сих пор “живут” тридцатитомник Максима Горького 1954 года издания,
Жюль Верн в двенадцати томах, прекрасно сохранились другие раритеты. Жюль Верн с детства был
любимым писателем Олега Зайцева, наверное, поэтому собрание классика приключенческой литературы гостям он представляет с особой гордостью.
Зайцев-старший увлекался фотографией, сделал более тысячи слайдов и очень любил преподносить подарки. Самый первый невеста сына по-

Восточный танец в Восточной Сибири.
Татьяна нынешним летом в Красноярске

лучила в день знакомства с будущим свекром и
свекровью. Это была только что купленная Олегу
норковая ушанка. Чем уж не приглянулась Константину Михайловичу боярка Татьяны, моя героиня и сама не знает. Но отец жениха попросил
девушку снять старую шапку и надел ей на голову
добротную ушанку. Наверное, подарок означал,
что Татьяну приняли в семью. Олег, правда, до сих
пор припоминает жене, как она его раздела.

На отдыхе в “Бобровом логе”. Волк не просто с Мариной
сидит, если нажать на кнопочку на его животе, зверь
заговорит: “Вокруг тайга… А я сижу тут работаю”
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Норильские истории. Моя семья

Как тебе служится?.. Владимир Ильич, Маргарита Николаевна, Татьяна и Сергей Бугаевы.
Город Арсеньев Приморского края. Сергей служит в стройбате. 1973 год

Второе рождение
В шестнадцатый день ноября 1981 года Елена Германовна, можно сказать, родилась второй раз. Старые норильчане помнят страшную авиакатастрофу в Алыкеле,
унесшую десятки жизней. Олег встречал маму в аэропорту. Спустя 27 лет он вспоминает, как поздним вечером
– самолет из Красноярска задерживался из-за нелетной
погоды – вышел из здания вокзала и пошел к взлетной
полосе. Вдруг он увидел вспышку снега. Все заклубилось,
и наступила тишина. Через мгновение мимо молодого человека проехала пожарная машина. Потом начали носить
тела. Олег присоединился к спасательной операции. В общем, насмотрелся…
Свою маму, на носилках, увидел случайно. И уже не
отходил от нее. У Елены Германовны оказались тяжелейшие переломы: бедро, ноги… Женщину, как и других
пострадавших пассажиров, отнесли в электричку. Поезд
добирался до Норильска полтора часа. Сколько людей
умерло по дороге… Елена Германовна четыре месяца провела в больнице. Полного выздоровления не наступило,
да и быть его не могло. Теперь Елена Германовна почти
не ходит, да и зрение совсем упало. “Аэрофлот” платит ей
компенсацию 298 рублей в месяц…

Ясельная группа 60-х.
Марина Зайцева выползает на первый план

Марина занималась акробатикой, а Саша научился клеить
обои. Как дети освоили скейтборды и вместе путешествовали за границу. Почему сын выбрал отцовскую специальность, “Электроснабжение промышленных предприятий”,
и как после колледжа сам захотел пойти в армию. Про семейные вылазки в тундру вообще чуть ли не приключенческий роман мог бы получиться. А вот нынче осенью по
грибы да ягоды сами ходили. Без детей.
Вертолетный полк Александра Зайцева стоит под Хабаровском. А Марина живет с бабушкой в Красноярске и
учится в торгово-экономическом. В свободное время осваивает прыжки с парашютом. Первый вышел комом. Но
Марина – девушка упорная.
Родители еще не привыкли жить одни, очень скучают
по детям. Дочь наверняка приедет домой на зимние каникулы. А там, глядишь, и Саша демобилизуется.

Сватья сватье говорит… Маргарита Николаевна
и Елена Германовна в красноярской квартире Зайцевых

Все альбомы хороши
Стартовал шестой корпоративный конкурс
“Мой любимый Дед Мороз”. Традиционно
до финального выхода на сцену семьи-участники
работают с режиссерами, нарезают музыку,
шлифуют подготовленные программы.

Александра в армию провожали дважды: Татьяна
и Марина – в Норильске и всей семьей – в Красноярске.
4 июля 2008 года. Отец и сын

Выросли дети
Татьяна, как и ее свекровь, по профессии воспитатель
детского сада. Но, когда родилась Марина и с двумя детьми стало труднее управляться, переквалифицировалась
в сторожа. А семь лет назад стала работать вместе с мужем
в цехе электролиза никеля. Где Олег Константинович уже
тридцать лет и три года. Ветеран!
Как и всякая счастливая мать, Татьяна с упоением рассказывает о детях. Какие успехи у них были в школе, как

Кремлевские звезды над нами горят…
Празднично-патриотическое фотографирование
в детском саду №27 к 7 ноября 1959 года.
Юный водитель – Олег Зайцев

Никелевый завод на конкурсе представляет семья
Владимира Мурдия из плавильного цеха. Его супруга
Людмила – медицинский работник, в семье пятеро детей, и скоро появится новорожденный. Так что вполне
возможно, участие Людмилы в финале ограничится
моральной поддержкой мужа и детей.
Координатор проекта “Женский взгляд “Норильского
никеля” Татьяна Бочкарева, как один из главных организаторов этого конкурса, не возражает против такого формата. Главное, что у всех членов семьи Владимира Мурдия
появилось вдохновение и оригинальные идеи.
Вместе с никельщиками 27 ноября в финале участвуют представители медного, Надеждинского металлургического завода, Норильско-Таймырской энергетической компании. На следующий день в Городском центре
культуры за звание самой талантливой и веселой семьи
будут бороться горняки, железнодорожники, геологи,
машиностроители. На сей раз тема творческих встреч
– “Мы листаем страницы семейных альбомов”.
Как утверждает Татьяна Бочкарева, все двенадцать
“дедморозовских” династий талантливы, альбомы их
содержательны, а желание победить огромно.
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ЗВ-мобиль

Нередко у автолюбителей возникают вопросы, связанные с регистрацией приобретенного
автотранспорта. На наиболее часто встречающиеся из них отвечает заместитель начальника
регистрационно-экзаменационного отделения Госавтоинспекции Норильска Олег ЛОГИНОВ.
– Правда ли, что регистрационные
знаки разрешат оставлять за владельцем и переставлять на другой приобретенный им автомобиль?
– Да, это предусмотрено законом и
уже практикуется. Любой гражданин
вправе оставлять за собой номера.
– С чем связаны огромные очереди в
кабинете регистрации автотранспорта?
Соответствует ли штат этого подразделения ГИБДД предъявляемым требованиям и, если инспектора не справляются,
предусмотрено ли расширение штата?
– Действительно, в сезон навигации наблюдается наплыв транспорта. Прежде всего это связано с особенностью нашего места жительства и с невозможностью иным
путем доставить автомобиль в Норильск.
Этот период еще связан и с сезоном отпусков в нашем коллективе, когда нагрузка на
каждого работника значительно увеличивается. Да и автомобилей с каждым годом
привозят в Норильск все больше. Поэтому
со следующего года планируется расширение штата госинспекторов, ведущих прием
граждан, в целях более удобного и быстрого проведения необходимых регистрационных мероприятий для автолюбителей.
– Почему необходима регистрация
внедорожников в военном комиссариате? С чем это связано?

В США в последнее время
начали падать цены на автомобильный бензин. Причина
понятна: нефть на мировых
рынках подешевела почти в
два раза. В итоге сейчас один
литр стандартного бензина
(аналог нашего 92-го) стоит
в Америке 16,4 рубля. При
этом жители Оклахомы платят за литр бензина всего
13,5 рубля, а вот самое дорогое топливо на Аляске – 22,35
рубля за литр в пересчете с
долларов на рубли и с галлонов на литры.
Цены на бензин в Норильске выше американских в
среднем в два раза. Мало того,
они выше, чем на Аляске. За
литр 92-го бензина придется
отдать 28 рублей, а 95-й обойдется уже в 31 рубль.

– Это предусмотрено законом в соответствии с Указом президента России
и приказом Министерства обороны о
военно-транспортной обязанности. На
основании п. 33 приказа, регламентирующего деятельность РЭО, регистрация
или снятие с регистрационного учета автомобилей, автомобильных прицепов и
полуприцепов к ним, автобусов, автомобильных кранов, мотоциклов тяжелого
класса с коляской, принадлежащих юридическим лицам, а также указанные действия в отношении легковых автомобилей
повышенной проходимости отечественного производства, грузовых автомобилей и специальных автомобилей на шасси
грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов к ним, автомобильных кранов,
автобусов и мотоциклов тяжелого класса
с коляской, принадлежащих физическим
лицам, производятся после соответствующей отметки военного комиссариата на
заявлениях собственников или владельцев транспортных средств о совершении
регистрационных действий либо в иных
документах в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Кстати, для удобства
граждан специалисты РЭО сами предоставляют сведения о транспорте вышеперечисленных категорий в военкомат.

На днях правительственная комиссия по защитным
мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной
политике признала целесообразным установить таможенную ставку, применяемую при импорте в Россию
легковых автомобилей со
сроком эксплуатации от 1
до 3 лет, на уровне 30% при
одновременном пропорциональном увеличении евросоставляющей. Аналогичные размеры ставок предложено ввести на легковые
автомобили со сроком эксплуатации от 3 до 5 лет.
Комиссия рекомендовала повысить ставки ввозных
таможенных пошлин в отношении транспортных средств
иностранного производства,
срок эксплуатации которых
превышает 5 лет.
Абсолютный размер ставки в зависимости от объема
двигателя составит для легковых автомобилей от 2,5 до
5,7 евро за 1 кубический сантиметр.

– Могу ли я, будучи прописанным в
Норильске, находясь в отпуске на материке, приобрести и зарегистрировать
автомобиль в местном отделении РЭО?
Есть ли какие-либо поправки, льготы,
исключения для лиц, проживающих в
районах Крайнего Севера?
– Да, законодательство предусматривает в связи с обстоятельствами, не допускающими регистрацию
транспорта по месту жительства, исключения. И в этом случае можно зарегистрировать автомобиль по месту
пребывания. Это могут сделать лица,
проживающие в районах Крайнего
Севера, проходящие воинскую службу
и находящиеся в длительных служебных командировках.
– Какие ограничения по времени
существуют на регистрационные знаки
“Транзит”?
– Регистрационные знаки “Транзит”
действительны от пяти до двадцати суток. В случаях истечения срока действия
в особые отметки вносится продление по
месту пребывания транспортного средства для перегона автомобиля к месту
постоянной регистрации.
– Как получить водительское удостоверение международного образца и
что для этого необходимо?

Акция протеста по этому поводу в минувшее воскресенье уже прошла во
Владивостоке. Свыше тысячи автомобилистов в две
колонны, с зажженными
фарами, лозунгами и плакатами проехали по оживленным магистралям города.
На митинге автомобилисты
говорили о том, что импорт
зарубежных автомобилей в
Россию должен регулироваться разумными, а не драконовскими пошлинами, не
запретами и ограничениями. Люди приобретают вторичные автомобили, потому
что они дешевле, надежнее и
комфортнее тех, что в насто-

ящее время предлагают отечественные производители.
“Заполярный
вестник”
поинтересовался у исполнительного директора одной из
норильских фирм такси, как
повлияет повышение таможенных пошлин на цены норильского авторынка.
– Цены на подержанные
автомобили вырастут, но
очень незначительно. Уже
этим летом цены на подержанные автомобили почти
вплотную подошли к ценам
на новые авто. Так, подержанный “Фольксваген-Пассат” и
новый “Форд-Фьюжен” можно приобрести практически за
одинаковые деньги. В случае
повышения ставок бизнесу по
ввозу в Россию подержанных
машин будет нанесен смертельный удар. Люди будут
вынуждены покупать только
новые иномарки, но классом
ниже, чем они рассчитывали. Или пересаживаться на
отечественные автомобили.
Покупать подержанную иномарку с учетом тридцатипроцентных таможенных ставок
будет нецелесообразно.

– Схема получения водительского
удостоверения международного образца
довольно проста и включает в себя такой
же пакет документов и те же процедуры,
как и при получении водительских прав
Российской Федерации. Отличительной
особенностью международного удостоверения от российского является его срок
действия – не десять лет, а три года.
– Разрешено ли управлять транспортом иностранным гражданам на основании водительского удостоверения,
выданного вне Российской Федерации?
– Лица, временно пребывающие на
территории Российской Федерации, могут
управлять автотранспортом на основании
национального водительского удостоверения, в случае если оно соответствует “Конвенции по безопасности дорожного движения”, то есть имеет дублирующий перевод
латинскими буквами. Кстати, например,
водительское удостоверение республики
Азербайджан не соответствует вышеперечисленным требованиям. В этом случае необходим нотариально заверенный перевод
данного удостоверения на русский язык.
При получении Российского гражданства
дается шестьдесят суток для получения водительского удостоверения РФ.
Спрашивал Роман УСТОМОВ

Власти Болгарии озвучили весьма нетрадиционную идею по повышению безопасности на дорогах. По словам министра
внутренних дел этой страны, нужно запретить молодым водителям, которые имеют минимальный стаж вождения, ездить за рулем
ночью. Кроме того, таким водителям могут
скоро снизить максимально допустимую скорость движения. Если подобную меру применить в Норильске, то новички не смогут ездить всю зиму. Во всяком случае, с ноября по
февраль, пока длится полярная ночь.
Подготовил Сергей МОГЛОВЕЦ
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Дежурные есть не только на производственных предприятиях. Если вы ратуете за здоровый
образ жизни и хотя бы раз в неделю предпочитаете попариться в “Лагуне”, то наверняка
знаете, что банщиц называют именно так – дежурная по отделению. Причем профессия эта и
раньше была престижна не только у норильских завсегдатаев бани, а теперь и вовсе вышла на
первое место. Вместе с предприятием, признанным лучшим в Красноярском крае в номинации
“Бытовые услуги и оздоровительная деятельность” по итогам недавно прошедшего VII
Сибирского форума деловых услуг “Предпринимательство Сибири. Договор-2008”.

Вот так, с улыбкой, встречают в “Лагуне” посетителей

Наталия ИСАКОВА

– Мама, эту тетю Лагуна зовут?
– спрашивает девочка, прочитавшая по слогам пока неизвестное ей
слово у банщицы на халате.
Мама, по всей видимости,
постоянная посетительница женского отделения бани, решившая
и ребенка приучать к оздоровительным процедурам, объясняет
дочурке, что приветливая тетя в
голубых штанах и белом халате с
надписью “Лагуна” – работница
бани с таким названием. Малышка морщит лоб. Ей пока трудно
понять, что и у оздоровительных
комплексов бывают имена.
Тетя Лагуна, Светлана Коваленко, улыбаясь протягивает девочке
гостинец. По детским глазенкам
понятно, что это первое посещение
бани запомнится юной норильчанке на всю жизнь. А значит, маме в
следующий раз не придется уговаривать дочку пойти с ней в “Лагуну”, она с удовольствием будет приходить сюда.
Вообще, посетителей в бане
всегда много. Большинство – постоянные. “В день до 200 человек
бывает, – охотно делится кассир.

– И всем нужно уделить внимание:
уточнить время, выдать ключик
от шкафчика и банные принадлежности, с каждым пообщаться
– обижаются ведь!”
Однажды постоянная посетительница пожаловалась кассиру на
невнимание со стороны Светланы
Артемовны, предположив, что дежурная отделения ее не помнит. На
самом деле тогда в бане было много
посетителей, и дежурная физически
не успевала уделить всем драгоценные минуты. Клиентам ведь не объяснишь, что забывчивостью здесь
никто не страдает, каждому посетителю рады. Люди же приходят не
только попариться и отдохнуть, но
и поделиться новостями.
Как гласит пословица, “Баня
– мать вторая: все кости распарит,
дело поправит”. И если баня – мать
вторая, то что говорить о банщице?
Ей на роду написано быть доброй,
приветливой, понимающей и участливой. Поэтому и любят ее клиенты. Все – независимо от возраста.
Впрочем, если верить народной
мудрости “В который день паришься, тот день не старишься”, и правда
трудно определить возраст людей,
посетивших баню. Помолодевши-

ми себя чувствуют все. Потому и
ходят сюда как малые, так и старые. Кому-то нравится устраивать
банный день всей семьей, кто-то
предпочитает мыться поодиночке.
Сути оздоровительных процедур
количественный фактор не меняет.
Молодежь, однако, чаще коллективные походы устраивает. И с каждым
годом молодых среди клиентов все
больше и больше. Курить, пить,
употреблять наркотики сегодня
не модно. Модно быть здоровым!
А баня по праву считается одним
из самых популярных и полезных
средств оздоровления организма.
Причем у всех народов.
В бане, как и в любом другом заведении, существуют определенные
правила, которые надо соблюдать.
Например, нельзя приносить с собой еду и спиртные напитки. За это
могут оштрафовать на 500 рублей.
Но, по словам Светланы Артемовны, пока никого не штрафовали.
Бывали, конечно, разные случаи.
Но не будешь же наказывать посетителя за то, что он, забившись в
угол, жует свои припасы. В бане на
этот счет ограничиваются замечаниями. В конце концов, люди сами
понимают, что после трапезы оста-

ются крошки и внешний вид “угла”
портится. Вдобавок ко всему нельзя париться после обильной еды
– пользы не будет.
А в остальном ограничений
нет. Хочешь – пой, а нравится
– пляши. Вот некоторые клиенты
и веселятся.
В разгар одного такого веселья из моечного отделения вышла
бледная напуганная женщина.
Подруга, пытаясь привести ее в
чувство, объяснила, что плохо
бедняге, сердце прихватило. Пришлось отпаивать валерианой.
Когда клиентке стало лучше,
она объяснила, что случилось.
Оказывается, выйдя из парилки,
она остановилась под бочкой с ледяной водой, установленной для
закаленных банных завсегдатаев,
а также, видимо, любителей острых ощущений. Дернешь за веревочку – и разгоряченного после
пара окатывает студеная волна.
Признаюсь, сама не пробовала,
но, говорят, ощущения – супер,
адреналин зашкаливает. Подруга,
видимо, решила подшутить над
незадачливой напарницей. Ее шалость чуть не привела к трагедии.
Издревле заведено, что женщины и мужчины моются по
отдельности. Но, по-видимому,
это не всех устраивает. В один из
четвергов, в разгар работы женского отделения, туда ввалился
пьяненький мужичок. Попытки
дежурной отделения остановить
его не увенчались успехом. Грубо
отстранив ее, посетитель уверенно шагнул в моечный зал, откуда
тут же донеслись пронзительные
вопли ошарашенных представительниц прекрасного пола. Одна
из женщин не растерявшись плеснула на незваного гостя мыльной
водой из таза.
Мокрый и обиженный, посетитель вскоре удалился, бурча под
нос разные ругательства. А бойкая
бабенка, размахивая веником, еще
долго посылала ему вдогонку не
очень приятные напутствия.
Обидно, конечно. Вот после
этого инцидента незадачливый
ловелас и пытался вытребовать
у кассира книгу жалоб и предложений. Интересно, что он собирался в ней написать?
Вообще, книга жалоб и предложений в бане есть. И в ней немало
любопытных записей. Их оставила целая плеяда оригиналов. Чего
только не пишут! Скажем, просят

повесить особые зеркала для близоруких. Или выделить специальное
место для курения. Это в оздоровительном-то центре! Есть и такие,
кому температура в парилке кажется недостаточно высокой – плевать,
что это вредно для здоровья! Особо
привередливым то душ, то тазы, то
еще что-то не по нраву…
Насчет душа они, возможно, и
правы. Недавно в моечном отделении в целях экономии воды установили своего рода ноу-хау. Струи
из отверстий душа льются только
тогда, когда на небольшом от него
расстоянии находится человеческое тело: стоит человеку отойти, как
вода автоматически отключается.
Все вроде правильно. Но когда клиент поворачивается спиной, намереваясь намылиться, устройство
тоже реагирует отключением. Не
очень удобно, зато экономно!
В чем почти все клиенты солидарны, так это в оценках работы дежурной отделения. В адрес Светланы Коваленко, как и
в адрес всего комплекса, много
доброжелательных откликов – и
устных, и письменных.
“Здесь нужна не столько банщица, сколько психолог” – эти
слова, сказанные директором бани
в день приема на работу, Светлана
Артемовна помнит до сих пор.
Так и оказалось. У современной банщицы круг обязанностей
значительно шире, чем у ее предшественниц. Помимо стандартного набора – предоставление условий для мытья, наблюдение за
состоянием душевых установок,
кранов, тазов, своевременное
сообщение администрации обо
всех неисправностях, она выполняет еще и функцию врачевателя.
– Здесь я как на сцене, – говорит Светлана Артемовна, – у всех
на виду. Сколько раз предлагали
другую работу – отказывалась.
Вроде зарплата небольшая, но
и работа через день по 12 часов.
Но, если посетителей много, в
конце рабочего дня так “запариваешься”, что никакая парилка не
нужна. Я люблю эту баню и коллектив, да и многих посетителей
хорошо знаю. Не имею права работать плохо, ведь наш комплекс
занял первое место по Красноярскому краю в конкурсе Сибирского форума деловых услуг
“Предпринимательство Сибири.
Договор-2008” в номинации “Бытовые услуги и оздоровительная
деятельность”. А еще наша баня
на купола смотрит…

Заполярный Вестник
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Евгения Волоконцева

Прогноз на неделю с 17 по 23 ноября
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Новая неделя будет совмещать в себе тенденции прошлого
и будущего. С одной стороны, вы
можете ощущать подавленность
из-за финансовых проблем, с другой – почувствуете прилив сил и
новые возможности для активной
деятельности и реализации своих
идей. Неделя принесет вам очищение от всего старого, не исключены
легкие болезни и деловые потери,
особенно в понедельник. Во вторник и среду вы сможете немного
отвлечься от забот, весело провести
время, однако во всем нужно знать
меру. Во второй половине недели,
ближе к субботе, возможна очень
важная поездка, в выходные могут
сдвинуться с места какие-то организационные дела, появится много
интересных контактов. Вы сможете
обсудить совместные планы в личной жизни.

Для вас удачнее будет вторая
половина недели. Понедельник,
вторник и среда способны принести
взаимное недопонимание с начальством или неприятности с родителями, вы будете слегка раздражены
какими-то обязательствами в финансовых и деловых отношениях,
нужно опасаться нечестных действий и обманов. Зато уже в четверг
вы сможете найти себе поддержку
либо в финансовом, либо в политическом плане, и таким образом
решить волнующие вас вопросы.
При этом 20–21 числа не исключены
мелкие рабочие конфликты, однако
могут появиться полезные контакты с влиятельными женщинами.
Выходные позволят спокойно провести время в хорошей компании.
Засиживаться дома не стоит, можно
устроить шоппинг, совершить приятные прогулки.

ЛЕВ
На новой неделе вы почувствуете улучшение:
23.07–23.08 появится больше свободы в творческой работе и
бизнесе, повысится иммунитет. Во вторник и среду
вы будете в центре внимания, очень важно не смешивать работу и личные чувства, избегать предложений о легких заработках, вы
можете пострадать из-за своего азарта. Во второй половине недели жизнь будет
очень требовательна к вашему знаку, многим придется срочно заниматься всеми
незавершенными делами, укреплять здоровье, выполнять данные обещания. В
выходные вы почувствуете поддержку звезд, которая с каждым днем будет только укрепляться, сможете наладить хороший контакт в тех отношениях, которые
раньше создавали проблемы. В субботу и воскресенье можно с успехом поучаствовать в каких-то публичных мероприятиях, завести новые знакомства или
просто отдохнуть в людных местах.
ВЕСЫ
Темп вашей жизни явно замедлится, начало
24.09–23.10 недели грозит некоторым хаосом и неразберихой на работе. Вам стоит выкинуть из головы все
иллюзии и рассчитывать только на собственные
силы, а понедельник-вторник может уйти на ликвидацию какого-то неожиданного аврала. Поскольку Венера сейчас двигается по знаку Козерога, Весы
станут избирательнее относиться к любым контактам, меньше путешествовать, внимательнее относиться к тратам. В бизнесе многие контакты будут
заморожены на несколько недель, поэтому стоит поискать новые направления в работе и восстановить контакты с прежними друзьями. В выходные
можно получить приятные подарки, сделать хорошие приобретения, суббота наиболее удачна для любых встреч, поездок и переговоров.

Как и у других знаков, неделя принесет много неоднозначных результатов. Вам придется проявлять больше
решительности в своих действиях, преодолевать сопротивление конкурентов,
а иногда отказывать себе в мелких удовольствиях ради крупных целей. В повседневных контактах может возникать
напряженность, особенно в четверг и
пятницу, из-за недостатка дипломатии
вы можете несколько осложнить отношения с родственниками и коллегами. Внезапные поездки в конце недели
должны доставить вам удовольствие,
хотя наверняка пройдут в напряженном
графике. В субботу и воскресенье вы
можете познакомиться с одаренными
людьми и интересной литературой, не
исключены зарубежные контакты. Следующая неделя принесет много бурных
событий, которые позволят вам проявить себя, но могут многое изменить в
ваших личных и рабочих делах.

В начале недели вы сможете немного
пожить для себя, на время забыть о деловых и финансовых проблемах. В понедельник Раки могут посвятить больше
времени домашним и семейным делам,
сделать покупки для личного пользования. Во вторник и среду больше внимания нужно уделить здоровью и отдыху
детей, можно сделать приятные подарки
близкому человеку, при этом не стоит
терять контроль в любовных и азартных
играх. Вторая часть недели заставит вас
заметно активизироваться. Четверг и
пятница принесут большое количество
забот как дома, так и на работе. В субботу утром многим придется завершать
какие-то профессиональные дела, оплачивать счета и кредиты. Будущая неделя
пройдет значительно активнее этой, поэтому в выходные вам нужно не только
отдыхать, но и следить за новостями, не
отказываться от встреч и общественных
мероприятий.

ДЕВА

Для вашего знака это активная и результативная
24.08–23.09 неделя, правда, в ней перемешаны удачные и неудачные ситуации, но скучно вам явно не будет. Любые
карьерные, деловые, практические вопросы будут получаться лучше всего, и ими надо заниматься в первую очередь. Четверг – самый
удачный день для общения с начальством, формирования своих планов, поисков
дополнительной работы. Ближе к выходным у вас могут отчасти разладиться отношения с коллегами, а внезапные происшествия на работе способны ударить по
вашему самочувствию, относитесь ко всему спокойнее. В четверг и пятницу нужно уделить внимание собственному здоровью, а также навести порядок в деловых
бумагах. Выходные подскажут вам, как будут развиваться события на следующей
неделе, старайтесь держать руку на пульсе, в субботу утром исключите любые покупки, звонки и деловые контакты.

СКОРПИОН

В начале недели вам не стоит рассчитывать
на чужую помощь, 17–19 числа Скорпионов могут преследовать финансовые неудачи, придется
отдавать старые долги, преодолевать сложности
в общении с партнерами, в любви, бизнес также может приносить слабую отдачу.
В понедельник стоит избегать покупок и деловых предложений, не подписывать
важные бумаги и документы, не исключены обманы и крайне запутанные ситуации. Во второй половине недели, начиная с четверга, вы почувствуете улучшение
деловых обстоятельств, появится больше ясности в общении. Выходные помогут
вам переключить внимание на приятные стороны жизни, можно будет выбраться
в кино или театр, посидеть с друзьями в приятном месте, больше времени уделить
общению с близким человеком.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

Перед днем рождения вы пока
склонны плыть по течению, но уже на
следующей неделе ваша жизнь будет
бурлить от потока событий. До выходных у вас сложная, но неизбежная
задача – закрыть все долги в работе,
подчистить максимум хвостов в хозяйстве и сделать все это своими силами. В понедельник вы будете сильно привязаны к домашним делам, во
вторник и среду можете поучаствовать в каких-то презентациях, устроить себе небольшой праздник. В четверг и пятницу желательно трудиться
не покладая рук, избегая конфликтов
с коллегами по работе и службами
сервиса. В выходные не исключены
неожиданные новости, встречи, поездки, которые перевернут ваши планы
на конец месяца. Уже в субботу многие
Стрельцы получат хорошие известия,
почувствуют заметное улучшение настроения и внешних обстоятельств.

В начале недели в работе может
наблюдаться некоторая пауза, одни
события у вас только что закончились,
другие начинают формироваться. Не
придавайте большого значения тем
обещаниям и планам, которые будут
появляться с понедельника по среду.
В эти дни можно больше времени уделить семье и детям, например сделать
фотографии и отправить их родственникам. С четверга вернется деловой
настрой, в этот день вы почувствуете
хорошее отношение начальства, удачу
и продвижение во всех делах. Можно
будет сделать покупки для бизнеса и
работы, завести удачные деловые связи. В пятницу в делах наверняка будет
немало сбоев, берегите свою нервную
систему. В выходные на первом плане
будет любовная и светская жизнь, самое время хорошенько отдохнуть, прикупить красивые наряды, выбраться
куда-нибудь с любимым человеком.

В начале недели вы можете переживать заметный кризис смены
целей в работе и самосознании. Может появиться психологический
спад, апатия в делах, запутанность и
даже обманы в переговорах, неожиданные потери документов, ключей,
важных бумаг. В понедельник и среду вам не стоит решать финансовые
и кредитные вопросы, заключать договора или устраиваться на работу.
Взаимопонимание с внешним миром
начнет налаживаться ближе к выходным. Если в четверг, пятницу и утро
субботы вам придется разбираться
с мелкими рабочими и хозяйственными делами, заниматься ремонтом
техники, то в субботу и воскресенье
для вас наконец-то засияет солнце. В
общении появится романтика, порадуют интересные поездки и предложения друзей и знакомых, связанные
с отдыхом и совместной работой.

В начале недели Рыбам особенно
волноваться нечего. Спокойный ритм
жизни поможет вам грамотно расходовать свою энергию, использовать
благоприятные обстоятельства, отказываться от невыгодных предложений.
Ваши решения в домашней жизни и на
работе будут серьезными и глубокими,
и это позволит отыскать шансы дополнительных заработков и получить
поддержку своим действиям. В четверг
и пятницу вас ждут непростые времена, вы можете пострадать из-за своей
беспечности и нечеткого выполнения
обязательств. В пятницу до обеда возможен серьезный стресс из-за технических проблем и профессиональных
конфликтов, лучше избегать любых
встреч, поездок и покупок в это время.
Выходные могут принести много интересных событий, поездок, новостей
из-за рубежа, жизнь будет немного сумасшедшая, но веселая.

