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Три года
ждать обновок
Личный состав армии и флота будет
переодет в новую форму в ближайшие три года, сообщил журналистам
начальник тыла Вооруженных сил
РФ, замминистра обороны генералполковник Дмитрий Булгаков.
По его словам, проект соответствующего указа в ближайшее время будет
подписан. Уже сейчас новая доработанная форма разрешена для ношения
на отдельных мероприятиях.
По словам Булгакова, при доработке новой формы были учтены все пожелания,
в том числе военнослужащих, “осуществлявших ее экспериментальную носку”.
В то же время замминистра обороны
признал, что в альпинистском снаряжении горных бригад пока не удалось
полностью заменить комплектующие
иностранного производства.

Дамбу восстановили
Специалисты Заполярного транспортного филиала “Норильского никеля”
завершили работы по восстановлению ледозащитной дамбы (“дамбы
Кизима”), начатые в 2005 году.
Ежегодно в дамбу укладывалось до 10
тысяч кубометров грунта. Отсыпано
основание, откосы и “бровки” сооружения. Сегодня длина дамбы по гребню
составляет 785 метров, ширина в среднем около 40 метров, а высота относительно берега – от 12,5 до 14 метров.
Ледозащитная дамба играет огромную
роль в обеспечении безопасности гидротехнических сооружений и территории ЗТФ “Норникеля” и всей Дудинки
в период ледохода на Енисее – она задерживает глыбы льда, идущие с реки.
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❚ ПОДРОБНОСТИ

На крыло!
С июня этого года авиакомпания “Таймыр” начинает выполнять
регулярные рейсы в Москву и Красноярск. На минувшей неделе
началась продажа билетов на рейсы авиакомпании
для работников “Норильского никеля”.
Виктор ЦАРЕВ
18 июня авиакомпания начнет выполнять
полеты в Москву, 22 июня – в Красноярск.
Время вылета из Норильска в Москву назначено на 10 часов, в обратный путь “Боинг-737”
отравится в 21.50. Базовый аэропорт в Москве – Домодедово. Время вылета в Красноярск
– 7.05, из краевой столицы в Норильск – 6.30.
– Идея организации собственных авиарейсов
в “Норильском никеле” зрела давно, – отметила
заместитель директора департамента управления делами ГМК “Норильский никель” Ирина
Заболотная, – поскольку многие понимали: такой крупной компании, как наша, обязательно нужен свой авиаперевозчик, который будет
обеспечивать сотрудникам и жителям города
возможность беспрепятственно покидать Норильск и возвращаться в него. Окончательную
точку в этом вопросе поставил новый генеральный директор “Норильского никеля” Владимир
Стржалковский.
В результате было решено реализовать проект на базе подконтрольного ГМК ОАО “Авиакомпания “Таймыр”. Для этого в Москве создан
филиал авиакомпании и взяты в лизинг три самолета “Боинг-737-800 NG”, которые под торговой маркой NordStar будут выполнять рейсы
между Норильском, Москвой и Красноярском.

Идея организации собственных авиарейсов в “Норильском никеле” зрела давно

❚ БУДУЩЕЕ КОМПАНИИ

Быть металлургом престижно

Объединяйтесь!
Создана общественная организация
“Территориальное объединение работодателей Таймыра”. Такое решение
приняли участники учредительного
собрания бизнесменов муниципального района.
Задачи объединения: развитие социального партнерства, формирование согласованной позиции членов общественной
организации по вопросам регулирования социально-трудовых отношений, а
также участие в реализации мер по обеспечению занятости населения.
Учредителями общественной организации выступили Вадим Леонтяк (ООО
“Промысловое хозяйство “Таймырский”), Владимир Демченко (МАУ “Дудинский спортивный комплекс”) и Николай Бурак (ООО “Эколог”), который
возглавил объединение работодателей.

Экипажи “боингов” состоят из высокопрофессиональных специалистов, многие из которых
имеют опыт полетов на Крайний Север.
На минувшей неделе началась продажа билетов на рейсы авиакомпании “Таймыр” для
работников предприятий группы “Норильский
никель” и членов их семей. Реализация авиабилетов будет производиться за наличный расчет
на основании документов, оформляемых в отделах по работе с персоналом предприятий. Билеты по корпоративным тарифам можно будет
приобрести в офисах продаж ООО “НорильскТАВС” (адреса указаны на 2-й странице номера).
Как отметила генеральный директор “НорильскТАВС” Ирина Свиридова: “В авиакассы необходимо приходить со справкой из отдела по работе
с персоналом, подтверждающей, что человек является сотрудником группы компаний. В справке
должны быть указаны все члены семьи, которые
также имеют право на приобретение билетов”.
Цены на билеты по маршруту Норильск –
Москва – Норильск (туда-обратно, с учетом всех
сборов) составляют от 23 150 до 27 150 рублей.
Билеты до Красноярска и обратно обойдутся в
17 650 рублей, добавила Ирина Свиридова.
Часть билетов поступит в свободную продажу, но по более высоким тарифам. Для маленьких пассажиров предусмотрены скидки –
31% от тарифа на детей от 2 до 12 лет.

В редакции газеты “Заполярной вестник” за круглым столом встретились
выпускники школ, студенты норильских средних профессиональных и высших
учебных заведений и представители подразделений Заполярного филиала
компании “Норильский никель”. Школьники рассказали о своих планах
на будущее, взрослые товарищи поделились с ними своим опытом.
Инна ШИМОЛИНА
Через месяц перед каждым выпускником встанет вопрос, куда пойти
учиться. Сейчас многие мечтают о престижной и высокооплачиваемой профессии – например, экономиста или
юриста, совсем не задумываясь о том,
что их на рынке труда переизбыток. Зато
на всей территории России ощущается
большой дефицит рабочих и инженерных кадров. Даже компания “Нориль-

ский никель” готова тратить огромные
деньги на подбор и подготовку специалистов для собственных производств.
Трудоустроиться сюда по-прежнему
престижно. Потому что “Норникель”
– это гарантия стабильной работы, высокий уровень доходов, разнообразные
социальные программы, карьерный
рост. Все эти составляющие, конечно
же, интересуют и выпускников.
– Я человек амбициозный, поэтому
выбрал техническую специальность,

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Как маму с сыном
в “двушку” поселить

В будущее – с оптимизмом

поступил в Норильский индустриальный институт на инженера-металлурга и окончил его с красным дипломом,
преддипломную практику прошел в
Финляндии, – рассказывает начальник
цеха электролиза меди медного завода
Александр Леонов. – Начинал работать
электролизником, потом мастером,
старшим мастером, главным инженером металлургического цеха №1, а потом меня назначили начальником цеха
электролиза меди, одного из крупнейших в мире. У нас работает шестьсот
человек.
Успешную карьеру в компании “Норильский никель” делают и женщины
– таких примеров немало. Состоявшиеся специалисты компании “Норильский
никель” ценятся в любом городе России.
Потому что, как отметил представитель
управления по персоналу и социальной
политике ЗФ Сергей Савиных, на работу
сюда принимаются только лучшие выпускники училищ и вузов, прошедшие
конкурсный отбор. Такую возможность

им дает участие в целевых программах
“Рабочая смена”, “Стажер” и “Профессиональный старт”.
Роман Данилов, ученик 11а класса
школы №29, с будущим уже определился.
– Я хочу поступить в Норильский индустриальный на металлурга. Этот институт привлекает тем, что здесь можно
учиться на бюджете, – рассказывает Роман. – В дальнейшем планирую остаться
жить в Норильске и работать в Заполярном филиале, как мой папа, Николай Валерьевич, старший мастер плавильного цеха
№2 Надеждинского металлургического
завода. Я считаю, что быть металлургом
престижно, и зарплата у них большая.
Кстати, свои первые деньги студенты НИИ начинают зарабатывать уже на
производственной практике, которая
начинается с третьего курса, – в месяц
это составляет в среднем 10 920 рублей.
– Главное, поставить перед собой
цель и стремиться к ее достижению, тогда у вас все получится, – пожелал ребятам Александр Леонов.

Напиши
стихотворение
❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Центр литературного творчества
объявил конкурс одного стихотворения о родном крае.
Главное условие этого творческого соревнования заключается в том, что стихотворение не должно быть больше
32 строк. В Публичной библиотеке претендентов на победу ждут до 31 мая.
Участники должны быть не моложе
14 лет. 7 июня на городском фестивале “Северная поэзия” объявят итоги конкурса
и состоится награждение победителей.

Опасная самоуверенность

Ален БУРНАШЕВ
Новые поправки, внесенные в Кодекс об административных правонарушениях,
увеличивают размер штрафов
за нарушения правил дорожного движения.

Всех перепрыгали

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3143,01 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1346,21 рубля.

Неуважение
подорожало

Денис КОЖЕВНИКОВ

Норильские акробаты в составе сборной Красноярского края завоевали
первые места на турнире “Звезды
Байкала”.
Как сообщили в городском управлении
по физкультуре, спорту и туризму, соревнования завершились в Братске Иркутской области. Участники состязались
в прыжках на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе (ДМТ).
Четверо воспитанников ДЮСШ-2 и
ДЮСШ-4 заняли первые места в командном зачете на ДМТ и акробатической дорожке. В личном первенстве
норильские спортсмены успешно сдали нормативы мастеров и кандидатов
в мастера спорта в прыжках на батуте,
акробатической дорожке и двойном
мини-трампе.

Осторожность – залог долгой жизни

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

С 23 мая в России ужесточается административная
ответственность пешеходов и водителей.
Чем это обернется для норильчан,
рассказали в городской ГИБДД.

Старший инспектор группы по исполнению административных наказаний Денис
Иваницкий рассказал, что
значительные
изменения
произошли в статье 12.18, в
которой говорится об ответственности за “невыполнение
требования ПДД уступить
дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за
исключением водителей ТС),
пользующимся преимуществом в движении”. За это нару-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

шение устанавливается штраф
в размере от 800 до 1000 рублей (сейчас выносится предупреждение или штраф в
размере 100 рублей).
Вдвое – со 100 до 200 рублей – вырос размер штрафа
для пешеходов. Увеличивается также штраф за нарушение
правил перевозки людей – со
100 до 500 рублей.
За остановку или стоянку транспортных средств на
пешеходном переходе либо
нарушение правил остановки
или стоянки транспортных
средств на тротуаре, повлекшее создание препятствий
для движения пешеходов, устанавливается наказание в
виде предупреждения или наложения административного
штрафа в размере 300 рублей
(сейчас предупреждение или
штраф в размере от 200 до 300
рублей).
Окончание на 3-й странице ▶

Компания
гарантирует
сохранность
Главная задача НПФ “Норильский никель”
на 2009 год – исправление ситуации, созданной
предыдущими управленцами, и гарантии
сохранности пенсионных накоплений
норильчан. Такое заявление сделал
генеральный директор негосударственного
пенсионного фонда Сергей ПУЧКОВ.
Руководитель негосударственного пенсионного
фонда (НПФ) “Норильский никель” на прошлой неделе работал в Норильске. Сергей Пучков встречался с трудовыми коллективами предприятий. В частности, он побывал в обжиговом цехе никелевого
завода, ответил на вопросы рабочих и дал интервью
“Заполярному вестнику”.
Беседу с Сергеем Пучковым
читайте на 2-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

◀ Начало на 1-й странице

Прошлое могло стать темным
– Сергей Альбертович, если подводить итоги
вашей поездки, то что в основном волнует работников Заполярного филиала?
– Главное – судьба пенсионных накоплений. Работники компании, да и любые вкладчики, доверившие нашему фонду свои пенсионные деньги, волнуются за их сохранность и приумножение. Особенно
в период экономического кризиса. Прошлый год для
НПФ был непростым. Тем не менее, завершили мы
его достойно. Самое главное – деятельность НПФ
вновь контролирует компания “Норильский никель”. В течение последних пяти месяцев 2008 года
мы боролись за возврат фонда под этот контроль.
– Говорят, что, вернув НПФ “Норникелю”, новая команда столкнулась с непростой ситуацией?
– Ситуация была довольно интересной, если
можно так сказать. С профессиональной точки зрения, возмутило то, что 95% средств фонда были размещены в одной управляющей компании. Это, как
минимум, противоречит всем принципам защиты
от рисков. Также был совершен ряд сделок, которые
после переоценки дали убыток НПФ почти в миллиард рублей.
Главная задача, стоящая перед нами сегодня, это
в максимальной степени реструктурировать активы, вложения в которые были проведены в те пять
месяцев, когда НПФ не подчинялся компании “Норильский никель”. Это нужно сделать, чтобы максимально компенсировать потери и убытки прошлого
года, про которые нельзя не говорить.
– Миллиард… Немалые, должно быть, деньги?
– Фонд – это большое количество вкладчиков.
Вот если бы мы ничего не делали, не восстанавливали ситуацию, то потеря этого миллиарда привела к
тому, что в будущем каждый, кто доверил НПФ “Норильский никель” свои сбережения, не досчитался
бы до 20% своей пенсии. Цифра, согласитесь, достаточно внушительная.

Главное – исправление ошибок
– А как дела в НПФ обстоят сегодня?
– Часть средств уже возвращена. Это были
первые наши действия в последние три-четы-

ре месяца. Мы ищем способы, чтобы выйти из
неэффективных активов, в которые были вложены средства НПФ.
Нельзя направлять средства в одну управляющую компанию, как это делали предыдущие менеджеры. Поэтому мы провели специальный тендер,
после которого перераспределили средства вкладчиков среди пяти компаний. Эти компании – большие, успешные, первые из списка самых надежных
в России.
Основные задачи 2009 года – исправление ошибок, допущенных предыдущими управленцами
НПФ. Думаю, что наши усилия по итогам этого года
приведут к тому, что вопиющая ситуация второй
половины 2008-го не отразится на будущей пенсии
участников фонда.
– Как же компенсировали финансовые потери?
– Во-первых, принято очень важное решение
– не распределять убытки на счета каждого вкладчика. Таким образом, мы выполнили главную задачу – сохранили пенсионные накопления вкладчиков. У НПФ создан страховой резерв, который
формируется по всем правилам деятельности
пенсионных фондов. В непростой экономической
ситуации на мировых финансовых рынках за счет
этих резервных средств и компенсируются какиелибо убытки.
Во-вторых, значительную поддержку оказала
компания “Норильский никель”. В ней, напомню,
действует ряд социальных программ, призванных
обеспечить работников достойной пенсией.

Гарантии эффективности
– Сейчас, когда НПФ вернулся под контроль
“Норильского никеля”, можно ли говорить о том,
что компания будет гарантировать надежность
вкладов?
– Несомненно. Фонд находится под управлением компании “Норильский никель”, поэтому
все решения, принимаемые в НПФ, так или иначе находятся в ее зоне ответственности. Формируя будущие пенсии, мы понимаем, что права на
ошибку у нас однозначно нет. Почему этого не
понимали люди, которые принимали решения с
негативными последствиями, – неизвестно. Помоему, никаких моральных прав допускать убытки не было, и нет.

Авиакомпания “Таймыр” начинает выполнять регулярные рейсы по маршрутам:
с 18 июня 2009 года – Норильск – Москва – Норильск
с 22 июня 2009 года – Норильск – Красноярск – Норильск
Документы для оформления авиабилетов по маршрутам авиакомпании “Таймыр”
необходимо получить в отделах по работе с персоналом предприятий группы “Норильский
никель”. Билеты по корпоративным тарифам можно будет приобрести в офисах продаж
ООО “Норильск-ТАВС”.

г. Норильск,
Ленинский проспект, 22,
центральный офис
г. Норильск, ул. Нансена, 64,
ООО “Алыкель”

ТЕЛЕФОН
46-33-11

47-22-71

р-н Талнах, ул. Спортивная, 6

р-н Кайеркан, ул. Победы, 1а,
автовокзал

р-н Кайеркан, ул. Шахтерская, 12,
торговый центр

г. Дудинка, ул. Матросова, 8

г. Норильск,
пл. Гвардейская, 2, каб. 210,
ЗФ ОАО ”ГМК ”Норильский никель”
г. Норильск,
медный завод, здание АБК,
4-й этаж, каб. 404
г. Норильск,
НМЗ имени Б.И.Колесникова,
здание АБК, 1-й этаж, каб. 302

ГРАФИК РАБОТЫ
Ежедневно с 9.00 до 20.00,
праздники – с 10.00 до 19.00
без перерыва на обед
Понедельник – пятница
с 10.00 до 18.00
обед с 13.00 до 14.00.
Выходные – суббота, воскресенье
Ежедневно с 6.00 до 19.00,
(согласно регламенту работы аэропорта)

Аэропорт Норильск

45-23-44

Ежедневно с 9.00 до 20.00
праздники – с 10.00 до 19.00
обед с 13.00 до 14.00

39-48-80

Вторник – суббота
с 11.00 до 19.00
обед с 13.00 до 14.00.
Выходные – воскресенье, понедельник

39-35-44

Воскресенье – четверг
с 11.00 до 19.00
обед с 14.00 до 15.00.
Выходные – пятница, суббота

(39191) 5-66-44

На никелевом заводе Сергей Пучков (справа) увидел, как северяне зарабатывают пенсии

– То есть, по большому счету, сегодня ответственность как за фонд, так и за компанию “Норильский никель” находится в одних руках?
– Повторю, компания полностью контролирует
деятельность НПФ, все, что связано с его развитием, решениями, выбором управляющей компании,
открытием новых филиалов. Я, к примеру, побывал в рамках рабочей встречи на никелевом заводе.
Когда видишь, в каких условиях работают люди, то
еще острее ощущаешь личную ответственность за
управление пенсионными активами. Я знаю, что не
имею права даже на малую ошибку.
Деньги с неба не падают – это тяжелый труд, и он
достоин огромного уважения. Поэтому мы сделаем
все для того, чтобы, уходя на отдых, наши вкладчики имели достойную пенсию.
– Вам часто задавали вопросы об активах, в
которых размещаются пенсионные средства, доверенные фонду…
– Мне понятно беспокойство работников. Деятельность всех пенсионных фондов довольно жестко контролируют федеральные власти. Более
того, НПФ “Норильский никель”, учитывая сложную ситуацию на мировых финансовых рынках, не
вкладывает средства в зарубежные активы. То есть
все деньги вкладчиков работают в нашей стране.
Мы размещаем средства не только в акции, которые, кстати, не играют значительной роли в нашем
инвестиционном портфеле. Мы вкладываем в другие финансовые инструменты: банковские депозиты, облигации и так далее.

Прибыль через инфляцию
– Один из наиболее частых вопросов работников: каким будет размер пенсий в процентах от заработной платы в будущем, скажем, лет через 10–15?
– В 2009 году стартовала государственная программа софинансирования пенсий. Одной из ее главных
задач является формирование так называемого “коэффициента замещения” за счет компании, личных
взносов работников и государственных вложений,
которые позволят человеку, выходящему на пенсию,
получать не менее 40% от размера последней зарплаты. Об этом говорят руководители страны. Сегодня
эта задача стоит и перед социально-ответственными
предприятиями, и, самое главное, перед государством.
Все сделано так, чтобы люди активно занимались своей будущей пенсией, а не ждали подарков от судьбы.
– То есть это еще одна сторона поддержки и дополнительные гарантии?
– Однозначно. Гарантии как раз и заключаются в
жесточайшем контроле над пенсионными фондами,
а поддержка – в том, что государство в равной доле с
социально-ответственным бизнесом участвует в увеличении пенсионных накоплений граждан.
– Можно ли утверждать, что вся эта забота и
поддержка гарантирует людям сохранность их пенсионных накоплений?
– Конечно, так выстроена система. Скажу больше – контроль, например, за пенсионными фондами
значительно жестче, чем за страховыми компаниями.
Одной из особенностей пенсионной системы являет-

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ВНИМАНИЕ!

АДРЕС

Денис КОЖЕВНИКОВ

Компания
гарантирует
сохранность

Ежедневно с 9.00 до 20.00
праздники – с 10.00 до 19.00
обед с 14.00 до 15.00

42-94-39

Понедельник – пятница
с 10.00 до 18.00
обед с 13.00 до 14.00.
Выходные – суббота, воскресенье

43-55-87

Понедельник – пятница
с 10.00 до 18.00
обед с 13.00 до 14.00.
Выходные – суббота, воскресенье

43-80-50

Понедельник – пятница
с 10.00 до 18.00
обед с 13.00 до 14.00.
Выходные – суббота, воскресенье

Пересчитали деньги
и нормативы
Расходы капитального характера в бюджете текущего года будут
сокращены на 141 миллион рублей. Эта цифра прозвучала на заседании
постоянной комиссии городского совета по городскому хозяйству.
Инна ШИМОЛИНА
Программа капитального ремонта объектов муниципальной собственности уменьшится на 26,4 млн.
рублей. Ее финансирование составит
чуть более 55 млн. рублей. Будет пересмотрена и адресная инвестиционная
программа строительства и реконструкции объектов муниципалитета.
По некоторым сооружениям даже,
наоборот, произойдет увеличение
средств. Так, дополнительно выделяется 3,6 млн. рублей на завершение
реконструкции детского сада №45
(пр. Котульского, 7). Общая сумма
вложений в программу составит 116
млн. рублей, из них 76 млн. 870 тыс.
выделяется из местного бюджета.
– В первую очередь мы оставляем
средства на объекты, находящиеся в
стадии завершения реконструкции,
аварийном состоянии и объекты, которые планируем вводить в эксплуатацию уже в этом году, – сообщил
депутатам начальник управления
капитальных ремонтов и строительства Андрей Лапаев.
Финансирование ремонтов жилищного фонда сокращается почти на
94 млн. рублей и остается на уровне
прошлого года – 414,7 млн. Объемы
работ сохраняются за счет дополнительных 100 млн. рублей из фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В
частности, на эти средства предполагается обновить кровлю на 50 домах,
отремонтировать и заменить систему
ТВС в 31 доме, установить 31 “умный”
теплоцентр, на 28 объектах обновить
конструкции “нулевого” цикла, отре-

монтировать 472 квартиры, заменить
и отремонтировать 28 лифтов, утеплить фасады 10 зданий.

Маму и сына –
в “двушку”
На комиссии депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменения
в решение городского совета “Об установлении учетной нормы площади
жилого помещения в целях принятия
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и нормы
предоставления жилого помещения
по договору социального найма на
территории муниципального образования “Город Норильск” от 19 декабря 2005 года. В нем закреплена
норма предоставления жилья – 14
кв. метров на человека. При этом, как
сказано в следующем пункте документа, если квартира выделяется по
договору социального найма, то она
не должна превышать 20 кв. метров
общей площади на человека. Однако
сотрудники управления жилищного
фонда столкнулись с проблемой – семье, состоящей из лиц разного пола
(мама и сын, отец и дочь, брат и сестра), было сложно подобрать жилье.
Дело в том, что согласно ст. 58
Жилищного кодекса РФ заселение одной комнаты лицами разного пола, за
исключением супругов, допускается
только с их согласия. В случае отказа
им нужно предложить двухкомнатную квартиру. При этом ее общая площадь, как указано в решении городского совета, не должна превышать 40
кв. метров. А таких маленьких “дву-

ся условие, при котором каждый россиянин, в случае
недоверия негосударственному пенсионному фонду,
может перевести свои накопления в фонд государственный. Если же фонды работают успешно и ответственно, как, например, “Норильский никель”, то оснований для этого просто не будет.
– Скажите, как в пенсионных накоплениях учитываются инфляционные процессы?
– Вопрос важный. В чем суть всей пенсионной
системы? В том, чтобы те денежные средства, которые сегодня направляются в фонд, были такими же по
себестоимости в то время, когда работник компании
выйдет на пенсию.
Все программы НПФ “Норильский никель” рассчитаны на то, чтобы доходы вкладчиков превышали
инфляцию на 3-4%, хотя мы работаем из расчета превышения в 5%. Мы учитываем все.
– Сейчас, когда в НПФ постепенно выправляется ситуация, можно ли говорить о каких-либо перспективах?
– Безусловно. Мы смотрим в будущее с оптимизмом. Фонд имеет стратегию развития, предполагающую активную деятельность по приросту размеров пенсионных накоплений. Кроме того, в течение
2009 года мы планируем увеличить число представительств НПФ в России с 12 до 36. И будем работать в
прямом смысле слова от Калининграда до Владивостока. Для норильчан, уезжающих с Крайнего Севера в
самые разные уголки страны, это очень значимо.
Беседовал Ален БУРНАШЕВ

шек” в Норильске не существует. Поэтому начальник управления жилищного фонда Олег Погребняк выступил
перед депутатами с предложением
увеличить норму до 25 кв. метров.
Парламентарии проголосовали за.

НПОПАТ увеличат
субсидию
Положительно был решен и вопрос о корректировке норматива субсидирования муниципальных пассажирских перевозок в 2008 году. Он
снижен с 22,01 рубля за километр
пробега автобуса с пассажирами до
17,92 рубля. Такая необходимость, по
словам директора НПОПАТ Маирбека Темирова, связана с низким уровнем доходов, причиной которого
стало снижение интенсивности пассажирских потоков. Пробег по муниципальной программе выполнен
на 8,6 процента ниже планируемого.
Доходы получены на 5,6 процента
меньше, соответственно, и расходы
снижены на 10,5 процента.
В прошлом году НПОПАТ получило в виде субсидии 286 млн. рублей.
Освоен был только 251 млн. рублей. В
связи с невыполнением нормативов
перевозок НПОПАТ должно вернуть
в бюджет почти 35 млн. рублей.
– Но поскольку в субсидию не
были заложены деньги на капитальный ремонт, мы просим оставить
нам на эти цели 17 млн. рублей. Мы
рассчитывали на краевую инвестиционную программу, но предприятию не дали ни копейки, – рассказал
Маирбек Темиров.
На эти деньги планируется отремонтировать несколько производственных помещений.
– Кроме того, в корректировке
бюджета на 2009 год НПОПАТ предусмотрено увеличение субсидии на
17 млн. 630 тыс. рублей, – сообщил
председатель постоянной комиссии
по бюджету и собственности Андрей
Самохин.
На завтрашней сессии горсовета
будет окончательно решен вопрос о
субсидировании пассажирских перевозок.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ
открытого одноэтапного конкурса
на право заключения договора на
предоставление услуг по измерениям
показателей качества электрической
энергии на объектах структурных
подразделений в 2009 году
К участию в конкурсе допускаются все
российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С лотами, условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу:
zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны
быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, пл. Завенягина, 1,
а/я 12, управление главного энергетика ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель”, каб. 302.
За дополнительной информацией обращаться по телефону: (3919) 35-02-41.

ВНИМАНИЮ хозяйствующих
субъектов, осуществляющих
предпринимательскую деятельность
на территории муниципального
образования “Город Норильск”!
Завтра, 19 мая, в 16 часов, управление
потребительского рынка и услуг администрации города Норильска проводит семинар для субъектов предпринимательской
деятельности, выполняющих работы, оказывающих услуги потребителям по изготовлению и установке окон ПВХ.
Тема семинара: “Соблюдение потребительского законодательства предприятиями, оказывающими услуги населению по
изготовлению и установке окон ПВХ”.
Семинар состоится по адресу: город
Норильск, Ленинский проспект, 23а, конференц-зал.
Контактные телефоны
48-45-62, 46-90-28.
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Город
А что касается актерской мечты, то
косвенным образом жизнь Ольги Иконниковой все же имеет отношение к театру. У
этого театра в стенах музея есть свои режиссеры, у смотрителей задачи более узкие – помочь в строительстве декораций,
потом следить за порядком. При этом они
не могут не быть участниками интересных
событий.
Да и в обычные музейные дни смотрители не скучают. На прощание Ольга
ведет нас на третий этаж: здесь воспроизведены интерьеры комнаты и кабинета,
в каких жили и работали норильчане в
40–50-е годы.
Этажерки. Вышитые гладью салфетки
на столе и постельное белье на железной
кровати. Кукла с головой из папье-маше,
старый плюшевый мишка. Прозрачная
кофточка на плечиках. Журнал “Советский
экран” за 1959-й… Диван, обтянутый черной кожей. Письменный стол со столешницей из зеленого сукна. В центре – журнальный столик Завенягина. В углу – напольные
часы с маятником. Идут. Точно показывают время.
Говорят, энергетика бывших владельцев
сохраняется в их вещах. Приведений в музее не замечено, но, может быть, на балкончике витают тени ушедших исторических персон: дух известного генетика Игоря
Паншина, которому принадлежали многие
предметы мебели, или кого-то из давно
ушедших директоров комбината, в чьем
кабинете стояли стол или часы? Во всяком
случае, здесь, на балконе, смотритель Ольга
Иконникова испытывает необыкновенные
чувства:
– Особенно когда дотронусь до дивана,
мне кажется, что я перенеслась в то время.
Декорации в театре теней замечательные. Действующие лица и исполнители в
этом спектакле из истории освоения и развития НПР всегда на месте.

Декорации
для театра теней
Музейный мир создается руками смотрителей. Это они вместе с художниками
и плотниками воплощают в жизнь замыслы экспозиционеров, а потом следят
за порядком. В старинных столичных музеях смотрителями работают,
как правило, педагоги пенсионного возраста, в норильском – преобладают
молодые девушки. Ольге Иконниковой, например, 20 лет. Два года назад
она пришла в музей просто в гости к одному из сотрудников и удивилась:
“Как интересно!” С тех пор здесь и работает.

Смотрителю скучно не бывает

В школе Ольга мечтала стать актрисой.
Занималась в молодежных театрах клубов
“Романтик” и “Родничок”. Говорит, играла в
основном зверьков: Пятачка да Шакала. Хотя
разве персонажи английской сказки ВинниПух и Пятачок зверьки? Ярко выраженные
человеческие типажи. Идею с театром Ольга
пока оставила, и сегодня ее окружают музейные декорации и звери: белый медведь в
полярной ночи, чайки и звезды в музейном
небе, интерьеры комнат норильчан 50-х годов.
– Когда в первый раз увидела экспозицию
с бивнем мамонта, удивилась: так интересно!
Всегда думала, что в музее скучно, – рассказывает Ольга.
Диорама с медведем, поймавшим рыбу,
– самый любимый ею фрагмент экспозиции
на первом этаже. Говорит, студенты-экскурсанты тоже замирают от восторга, когда загораются звезды и раздается вой пурги.

Ольга считает, что музей – своего рода
университет. Ну где бы еще она узнала столько
подробностей о жизни нганасан или долган и
услышала истории про шаманов? Рассказы экскурсовода, конечно, остаются в памяти.
Мы проходим мимо витрин с парками,
бокарями и комбинэ. Экзотика Таймыра, самый “жирный кусочек” в собрании музея. В
этом зале любимые Ольгины экспонаты – бубен шамана, бивень нарвала и женская одежда нганасанок. Ручная работа. Хранительницам домашнего очага ни в коем случае нельзя
было потерять швейную иглу, рассказывает
Ольга. Примета плохая.

Старинные часы
еще идут
Говорят, по музеям ночью бродят привидения. Ольгу недавно испугало обыкновенное чучело зайца. Нечаянно коснулась
его рукой, когда протирала витрины.

Николай ЩИПКО

Татьяна РЫЧКОВА

В музее так интересно!

Экологические показатели
за март 2009 года
Информация предоставлена управлением промышленной экологии Заполярного филиала (ЗФ) ОАО “ГМК “Норильский никель” с использованием данных испытательного экоаналитического центра (ИЭЦ) контрольно-аналитического управления (КАУ) ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель” и Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ГУ ТЦГМС).
РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ
ЗА КАЧЕСТВОМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
ЖИЛОЙ ЗОНЫ НОРИЛЬСКА
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся с помощью передвижной экологической лаборатории ИЭЦ КАУ на маршрутных постах в Норильске (пр. Солнечный, 7а, пр. Котульского, 4, пр. Ленинский, 24а).
Количество наблюдений, в % от общего
Загрязняющее вещество

Диоксид серы

372

Для сравнения –
март 2008 г.

371

До 1 ПДК*
(чисто)

от 1 до 5
ПДК

выше
5 ПДК

91

9

0

89

11

В праздничный день многие получили звания

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

Настоящий
звездопад
В УВД отметили 68 лет со дня образования
норильской милиции.
Екатерина СТЕПАНОВА
Сегодня трудно представить,
что в 1941 году, когда приказом
УНКВД Красноярского края
№0038 от 17 мая был впервые
объявлен штат и штатная расстановка личного состава Норильского поселкового отделения НКВД, на службе состояли
всего несколько человек. Это
оперуполномоченный, его помощник, два участковых уполномоченных, паспортист и пять
милиционеров. Нынешнее управление внутренних дел – это
мощный, хорошо обученный и
технически оснащенный отряд
сотрудников.
– Один из лучших на территории Красноярского края, – с
гордостью подчеркнул в своем
поздравлении глава Норильска Сергей Шмаков, не преминув отметить: – Чтобы людям
жилось хорошо, спокойно и
комфортно в городе, милиционерам нередко приходится отдавать работе все 24 часа в сутки. Труд этот очень нелегкий и
опасный.
Сотрудники Норильского
УВД, как никто другой, знают:

мирная жизнь для милиционера
понятие относительное. Людям
в мундирах, охраняющим порядок на улицах и покой в домах,
первыми приходится вступать
в схватку с преступниками. Не
случайно в этот день отдают
дань памяти погибшим при исполнении служебного долга.
Праздник этот одновременно и
светлый, и печальный.
Шести лучшим сотрудникам
норильской милиции Сергей
Шмаков вручил благодарственные письма, а в качестве подарка
от администрации города – два
ноутбука и два принтера для Управления внутренних дел.
Торжественное вручение благодарственных писем и почетных грамот продолжил начальник УВД по городу Норильску
полковник милиции Николай
Аксенов.
Аплодисменты в зале не
смолкали: многие милиционеры
получили в этот день звания и
погоны.
“Служу Российской Федерации!” столько раз раздавалось
на сцене, что кто-то даже пошутил: “Сегодня у нас настоящий
звездопад!”

Опасная самоуверенность
◀ Начало на 1-й странице

Торопиться не надо
Как считает командир отдельной роты ДПС Павел
Феденков, ужесточение ответственности приведет к
снижению числа дорожно-транспортных происшествий, в которых страдают пешеходы.
Однако нововведения могут повлиять не на всех
– некоторые норильские водители и подавляющее
число пешеходов уж слишком уверены в себе, чтобы соблюдать правила дорожного движения. В качестве примера Павел Феденков привел статистику
нарушений.
Так, за четыре месяца этого года в Норильске зарегистрировано 23 618 нарушений правил (23 759 – в
2008 году). Выявлено 193 нетрезвых водителя против
156 в прошлом году. За выезд на встречную полосу
движения оштрафовано 135, не желали уступать дорогу пешеходам 900 человек. Пешеходы, в свою очередь, нарушали правила 4538 раз.

Павел Феденков выразил надежду на то, что большие суммы штрафов хотя бы заставят норильчан подумать о наказании, прежде чем идти на правонарушение.
Однако достучаться до людей все же трудно. “Все ДТП
произошли по вине и водителей, и пешеходов”, – сказал
командир отдельной роты ДПС. Главная причина происшествий, по его словам, самоуверенность людей:
– Пешеходы игнорируют дорожную разметку и
официальные пешеходные переходы, перебегают
проезжую часть через разделительные газоны, невзирая на близко идущий транспорт. Водители же не
пропускают пешеходов, торопятся проехать на желтый и мигающий зеленый сигнал светофора.
Другая проблема, по мнению госавтоинспекторов,
перенасыщенность компактного Норильска транспортом, которого официально зарегистрировано около
40 тысяч единиц. Не завершено также строительство
объездной дороги, на двух-трех сложных перекрестках нет светофоров.
Ален БУРНАШЕВ
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❚ БЛАГОУСТРОЙСТВО

*ПДК – предельно допустимая концентрация

В соответствии с утвержденной государственными природоохранными органами
программой в периоды неблагоприятных для
рассеивания загрязняющих веществ метеоусловий (НМУ) в отчетный период принимались меры по снижению выбросов диоксида
серы. В зависимости от уровня загрязнения
вводился один из трех установленных режимов работы металлургических заводов в периоды НМУ. Мероприятия вводились один раз
на никелевом заводе.
В соответствии с программой, согласованной территориальным отделом Роспотребнадзора, Заполярный филиал дополнительно
проводил наблюдения за концентрацией оксидов азота, оксида углерода и сероводорода на
границах санитарно-защитных зон: Вальковское шоссе, 1 (хлебозавод), и ул. Нансена, 69
(автовокзал). По результатам наблюдений

Каким вы
видите свой
завтрашний день?

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Общее количество
наблюдений, раз

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ СЕГОДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

Компания

превышений предельно допустимых концентраций по указанным веществам в марте не
зафиксировано.
Данные по содержанию взвешенных веществ (пыли) на стационарных наблюдательных постах (пр. Котульского, 5) по договору с Заполярным филиалом предоставлены
ГУ ТЦГМС. По результатам наблюдений в
марте 2009 г. (всего 75 замеров), превышений предельно допустимых концентраций по
пыли не зафиксировано.
Объем сброса сточных вод ЗФ, Заполярного транспортного филиала, “Норильскэнерго” – филиала ОАО “ГМК “Норильский
никель” составил в марте 2009 г. 2,0 млн. м3,
что не превышает лимита, установленного
Енисейским бассейновым водным управлением (ЕнБВУ) Федерального агентства водных
ресурсов.

В Норильске наладят мосты
Заканчивать ремонт моста через реку Далдыкан
предстоит победителю конкурса, который организует
управление “Норильскавтодор”.
Юлия КОСТИКОВА
Сейчас в “Норильскавтодоре”
готовят проект капремонта моста на дороге Норильск – Талнах в
районе Валька. Этот участок и станет основной темой предстоящего
конкурса. По словам заведующего
производственно-техническим отделом управления Михаила Собя-

нина, предположительно ремонт
начнется в июне.
В договор с подрядчиком войдет и завершение работы на мосту через реку Далдыкан на трассе
Норильск – Алыкель. Там осталось
лишь закрыть температурные швы
и установить ограждения барьерного типа. Сейчас из-за открытых
швов на мосту водители вынужде-

ны сильно сбавлять скорость при
переезде. В часы пик это нередко
приводит к образованию пробок.
До начала ремонта водителям придется потерпеть. Об обстановке на
мосту предупреждают дорожные
знаки.
В прошлом году ремонт выполняла фирма “Красмост”, которая хорошо зарекомендовала
себя, работая на дудинской трассе. Но завершить капремонт моста
через реку Далдыкан “Красмост”
не успел из-за наступления заморозков.

Андрей БОНДАРЬ, студент IV курса НИИ:
– Откровенно говоря, как минимум на
ближайшие три года мое
будущее распланировано. Я заключил договор
с Надеждинским металлургическим заводом о
целевой подготовке. За
это время поработаю на
производстве, присмотрюсь, попробую свои
силы. Так или иначе,
пока планирую связать
свою дальнейшую судьбу с компанией. А пока
у меня четыре месяца
практики, во время которой есть возможность
выбрать тему для дипломной работы.
Наталья БЕЛОЗЕРОВА, студентка IV курса,
будущий инженер водоснабжения
и водоотведения:
– Я человек семейный, поэтому свое будущее рассматриваю исключительно в согласии
с супругом. А ему еще
пару-тройку лет надо
доработать до северной пенсии. Так что лет
пять я еще однозначно
проведу в Норильске.
Сейчас хочется попасть
на практику туда, куда
прочат меня в настоящее
время, – в данном случае это НТЭК. Хотелось
бы, конечно, получить приличную работу, и я к
этому постараюсь приложить максимум усилий.
Мне обязательно нужно иметь опыт работы после окончания института, без этого сейчас никуда.
Ну а дальше буду присматриваться к перспективам на производстве здесь или в другом месте. Условия работы, зарплата и возможности, согласитесь, имеют немаловажное значение для любого
специалиста.
Виктория ЛЕДОВСКАЯ,
ученица 10а класса гимназии №1:
– Свежевыкрашенные дома, светящиеся в
лучах майского солнца
на Ленинском проспекте, сегодня радуют взор
норильчан и гостей города. Таким же ярким,
лучистым видится мне
мое будущее. Меня притягивают яркие личности. И в Норильске – такой уж город! – немало
сильных людей, тех, кто
способен добиться в
жизни всего. Я уверена,
что достигну поставленных перед собой целей.
А пока надо окончить школу, получить аттестат
с хорошими оценками. И двигаться вперед.
Рустам ХАБИБУЛЛИН, студент I курса
Норильского индустриального института,
специальность “Металлургические машины
и оборудование”:
– Инженерные специальности всегда были
востребованы в России,
и в частности в Норильске. А в нынешнее время – тем более. Ситуация складывается так,
что большую гарантию
получить работу и сохранить ее имеют люди,
как раз обладающие инженерно-техническими
профессиями. В последних классах школы я подумывал о том, чтобы продолжать дальше обучение по гуманитарному направлению. Однако
сомнения все же были. Много думал, размышлял, и в конце концов решил получать мужскую
профессию – в итоге поступил в НИИ. После
окончания планирую работать в компании
“Норильский никель”. Кстати, огромный плюс
нашего института в том, что большинство студентов получают потом работу на комбинате.
Павел ГУБАРЕВ, студент профессионального
лицея №17:
– Я сейчас доучиваюсь в училище по специальности “Наладчик
станков и оборудования
механической обработки, токарь”. И работа на
механическом заводе у
меня уже, можно сказать, есть. Но я все равно собираюсь учиться
дальше. До получения
высшего образования
планирую работать на
производстве. Если призовут в армию – пойду
служить, вернусь – продолжу учебу и работу.
Если найдется достойное применение моим знаниям и умениям, без сомнения, буду работать в
Норильске.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 18 мая 2009 г.

Норильский

калейдоскоп

Уважаемые подписчики
“Заполярного вестника”!
Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться
на страницах нашей газеты

Муниципальному унитарному предприятию
“Норильское производственное объединение
пассажирского автотранспорта”
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу
✓ Кондукторы – средняя зарплата от 17 500 до 18 000
рублей. Полный социальный пакет;
✓ кондукторы – на общественные работы, средняя зарплата от 17 500 до 18 000 рублей.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ” по
адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402,
проезд автобусами №2б, 16 до конечной остановки “АБК
НПОПАТ”.
Контактные телефоны 35-13-40, 35-28-36.

✆ 46-59-00
Нежная блондинка
с мужским характером

Управление социальной политики администрации
города Норильска продолжает прием документов
на выделение бесплатных санаторно-курортных
путевок с 6 по 27 августа 2009 года в КГАУ
“Комплексный центр социального обслуживания
“Тесь” “Солнечный-2” для детей в возрасте
от 7 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной
ситуации и нуждающихся
в санаторно-курортном лечении

Эту свадьбу играли в Новокузнецке в 1974-м. Наде и Саше
было по 20. Она была нежная, стройная, высокая блондинка.
Он про себя говорит, что характер у него мухоморный, и спасибо Надежде, что терпела его 35 лет.
Они познакомились в общежитии новокузнецкого техникума, в котором вместе учились. У нежной блондинки не было отбоя от кавалеров, он их отваживал, одному даже сломал палец.
На свадьбе его отец сказал: “Сашка, начался твой лошадиный век.
Работать тебе, воспитывать детей, обеспечивать семью, – и добавил: – У нас в роду не заведено расходиться-сходиться, ты смотри – один раз!”
Традицию Александр не нарушил, хотя нежная блондинка потом стала технологом сварочного производства, главным сварщиком и даже начальником ЖЭКа. Он тоже всегда был начальником, а два
руководителя в одной семье – это слишком. Что делать? Кому-то одному приходилось оставлять свои
проблемы за порогом. Чаще это делала она, иногда он. С утверждением, что дома командиром может
быть и жена, он не согласен, говорит: “Подкаблучниками мы не станем”.
Вообще-то ему нравится, что у нежной блондинки характер оказался мужской, решительный. Такой
супруга легче понять, а счастье – это когда тебя понимают. 35 лет назад их знакомство началось с ссоры.
“Она дама видная, цену себе знала, я тоже парень был не промах, – объясняет Александр. – Потом тоже
иногда ссорились, по мелочам, с годами притерлись: я подумаю – она уже знает”.
Он благодарен ей за сыновей, домашний уют, тепло домашнего очага. Вот и неверно, что жениться в
мае – значит всю жизнь промаяться. Генеральный директор ООО “Торгинвест” Александр Сивов и его
жена Надежда счастливы вместе уже 35 лет. Коралловая свадьба пришлась на 8 мая.

✔
✔
✔
✔
✔

❚ ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Почти по Конан Дойлу
Объявление в рекламной газете: “Частный детектив”
и номер мобильника. У нас есть свой Шерлок Холмс?!
Сказка. Голос в телефонной трубке: “Хотите про меня написать?
А что, наверное, было бы забавно”. Вдруг куда-то уехал,
наверное раскрывать преступление. Вернулся через месяц,
появился на пороге редакции – высокий, довольно интересный.
Яна АНДРЕЕВА
В голове проносится что-то из Конана Дойла. Вот единственный на весь мир частный детектив Шерлок Холмс сидит у себя
дома на Бейкер-стрит, курит трубку, и вдруг к нему с визитом
незнакомец в плаще, подбитом оранжево-красным шелком,
застегнутым у шеи пряжкой из сверкающего берилла. Король
Богемии. А вот знаменитый сыщик разбирается с “пестрой
лентой” и собакой Баскервилей. На его пути возникают человек на деревянной ноге, злобный абориген с Андаманских островов, гусь, заглотивший голубой карбункул графини
Моркар, и пляшущие человечки. Посетители идут к знаменитому сыщику сплошным потоком. У нас же пожелавших прибегнуть к услугам частного детектива пока мало.

Мошенничество
на ровном месте

Это вам не сериал
– Почти никто не откликнулся на объявление. Если откровенно, я не занимаюсь тем, что показывают в телевизионных сериалах, больше правовыми и юридическими вопросами. Могу, например, спор решить на месте.
Детектив закончил государственный университет. Потом отработал 16 лет в милиции: постовым, в патрульнопостовой службе, участковым, в следствии и дознании.
– Что расследовали? И убийства, и грабежи?
– А что убийства?..
Вот сейчас он скажет, что ничего интересного
в его работе нет – подумаешь, один другого по
пьянке зарезал. Работники УВД всегда так отвечают.
– …Сидели, нож воткнул – и нет человека, – говорит детектив. – Вот и все
убийство. Сидели и пили. Или жена пришла, мужа зарезала. Все обычно. Попадают в такие ситуации, как правило, по
пьянке, процентов 60–70 убийств и тяжких
телесных повреждений происходит на бытовой почве в семьях.
Весело у нас в стране протекает семейная жизнь. А как же
Шерлок Холмс и жутко изобретательные преступники?
– Это все выдумка авторов, – коротко отвечает детектив.

Оскверненные души
Он одновременно и доктор Ватсон. Написал и опубликовал книжку про свою милицейскую жизнь. Только нет в ней
ни берилловой диадемы, ни отпрысков старинных фамилий, ни прекрасной авантюристки, которую сыщик с Бейкерстрит всю жизнь вспоминал с почтительным восхищением:
“Та Женщина…”.
Жители тмутаракани (наши с вами места) – безответные граждане, оскверненные души, пьяницы-страдальцы, которым некуда
пойти. Здесь живут сестрички-алкоголички, психи, от которых
плохо пахнет, мужья, которые бьют своих жен, жены, которые изменяют своим мужьям, и просто бестолковые, несчастные бабы и
мужики. Самые ловкие делают бизнес на осетрах. Верх криминальных талантов проявили два шизофреника. Один как сантехник
днем высматривал квартиры побогаче, а во время отпусков хозяев подельники воровали драгоценности, переплавляли в золотой
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– Отчасти, может быть, потому, что живут они в своем мире и зачастую не знают другой жизни. Некоторые,
когда уходят на пенсию, похожи на выброшенных котят.
Не все находят себя.
– Самое первое ваше дело было какое?
– Обыкновенное мошенничество, связанное с известными персонами и осетрами. Первый блин комом. Оправдали
человека. Думаю, потому, что так было надо.
После службы в УВД он работал в Коллегии адвокатов, которая вела дела по всей России до Полярного круга.
Вспоминает дело министра юстиции с командой братвы. На него собрали компромат, сфотографировали
полуголым в сомнительной компании. Дали три
года. Теперь частным сыщикам собирать улики
таким способом будет затруднительно:
– Недавно приняли закон о том, чтобы запретить применять в деятельности
детективных предприятий технические
средства: фотоаппараты, видео, технику, перехватывающую разговоры. Почему? Потому что лезут, видимо, туда,
куда не надо.
Уже давно он ушел из коллегии,
взял лицензию, работает в милиции
как адвокат. Ведет дела гражданские
и уголовные.

лом и быстро отвозили на продажу в Тамбов. А также отпарывали с одежды меха
и шили из них шапки.
Прекрасных авантюристок в тмутаракани нет. Есть сильно пьющая и
гулящая тетка по прозвищу Конь-Голова и
дамочка, избившая на работе двух товарок. И
еще много-много других гражданок, чья жизнь складывается удивительно некрасиво. В темное царство, куда
никогда не заглядывал луч солнца, по долгу службы приходится заглядывать сотрудникам УВД.
По-видимому, такая работа не добавляет радости. В придачу к темному царству есть сложные отношения на работе
(“там строптивых не любят”) и в семье (“семья – второе после совести насилие над человеком”). Странно, что где-то там,
наверху, до сих пор не поняли, что компенсировать хотя бы
частично наносимый профессией моральный ущерб сотрудникам правоохранительных органов можно достойной зарплатой. Конечно, не в деньгах счастье, но если нет ни их, ни
любви, что за жизнь?
Детектив делает дарственные надписи на своих книгах, с досадой замечая:
– Не должна женщина редактировать мужской текст.
В процессе правки в книге появились неточности, впрочем,
мало заметные посторонним. Все-таки жаль, что в Тмутаракани не встречаются особы, хотя бы чуть-чуть напоминающие
“ту Женщину”. Они бы его вдохновили.

Помни про нары
– Преступники на Севере чем-нибудь отличаются от материковских?
– И преступники, и судьи, и милиция везде одинаковы.
– Почему иногда так трудно разговорить работника милиции?
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Жулики из романов совершают живописные мошенничества. В жизни все прозаичнее. Детектив рассказывает о двух последних делах из своей практики. Оба касаются
расписок.
Недавно суд признал мошенником честного человека и обязал его заплатить 300 или 400 тысяч мошеннику настоящему. Гражданин ни копейки чужой не взял,
а придется платить. Сам виноват. Слишком доверчивый.
Дело обстояло примерно так. Гражданин держал склады
для хранения товара. Однажды на них привезли товар – соленые огурцы. Продавец говорит хозяину склада: “Мои люди порусски плохо понимают, как они будут мне деньги пересылать?
Давай ты будешь это делать”. Гражданин зачем-то согласился
и еще расписку написал. Мол, обязуется отправить деньги по
указанному адресу.
– Добросовестно написал, – удивляется детектив простодушию клиента. – В обед это было. А утром тот возил в Норильск
свои огурцы в ведрах, на посту его задержали. Документов нет,
маркировки тоже, сам солил и людям продавал. А была партия
в тысячу ведер. Он вернулся, испугался – и к владельцу склада:
“Напиши, что 20 декабря рассчитаешься”. А товар – только выкинуть, что с ним делать, раз документов нет? Хозяин огурцов приехал в мае прошлого года, хозяин склада ему: “Забирай товар”. А
у того расписка есть, пошел в суд, присудили отдавать. Я говорю:
“Ты зачем расписку писал?” – “Да думал, их продадут. Не думал,
что это проблема”. – “А расписку написал на 399 тысяч, это тебе не
проблема?” Вот мошенничество на ровном месте.
– Расписка – это очень опасно, – продолжает детектив. – Вот
такая же история. Одна женщина, азербайджанка, взяла взаймы
100 с небольшим тысяч у знакомой. Лет 15 они были знакомы. В
декабре взяла, в мае обещала вернуть. Стала отдавать продуктами, а денег нет и нет. Подруга: “Расписку пиши”. Та написала.
Тут подруга квартиру собралась покупать, говорит: “Возвращай
долг”. Приходит должница, деньги вернула, а про расписку забыла. Но должна была не 100, а, может, 120 тысяч. И у них спор
вышел по поводу 20 тысяч, она отдавала их продуктами и счет
вела, а подруга не совсем трезвая приходила, не помнила. Вот
она такая же поднялась к бывшей должнице, а муж той взял
и спустил ее с лестницы. Подруга оскорбилась, в суд подала и
100 тысяч с нее взыскала.
…На прощанье детектив показывает и преподносит в дар
коллекцию фотографий. Таймырские пейзажи, сам снимал.
Тоже в душе романтик. Частный сыщик с Бейкер-стрит играл
на скрипке. Только сюжеты на их острове и нашем полуострове
очень отличаются друг от друга.
Да, он пожелал остаться в тени. Реклама при такой профессии – лишнее.
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В учреждении проводится лечение:
заболеваний органов дыхания;
заболеваний лор-органов;
заболеваний опорно-двигательного аппарата;
заболеваний желудочно-кишечного тракта;
заболеваний нервной системы.

Для постановки на очередь необходимо обращаться:
◆ район Центральный – ул. Советская, 14, управление
социальной политики, отдел по вопросам семьи, кабинеты 21, 23. Тел. 46-14-18, 46-14-37;
◆ район Талнах – ул. Полярная, 7, управление социальной политики, отдел по социальной работе, кабинет 3.
Тел. 37-32-51;
◆ район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, управление
социальной политики, отдел по социальной работе.
Тел. 39-54-83.
При себе необходимо иметь:
✑ копии паспортов всех совместно проживающих членов
семьи;
✑ копии свидетельств о рождении детей (на ребенка старше 14 лет копию паспорта);
✑ справки о доходах всех членов семьи за последние три
месяца;
✑ справку из ЖЭУ о составе семьи;
✑ справку из школы с указанием стоимости бесплатного
питания за последние три месяца;
✑ справку от врача формы Ф–070/У.

ВНИМАНИЮ неработающих пенсионеров,
планирующих выезд на постоянное место жительства!
При выезде на постоянное место жительства из районов Крайнего Севера в соответствии с положением “Об
оказании социальной помощи из средств местного бюджета социально незащищенным гражданам и семьям,
проживающим в муниципальном образовании “Город
Норильск”, утвержденным решением городского совета
№56-761 от 7 июня 2005 года, предусмотрено возмещение
затрат по проезду и провозу багажа (контейнера) к месту
постоянного жительства.
Одним из основных условий оказания материальной
помощи неработающим пенсионерам при выезде на постоянное место жительства в другие регионы является постоянное проживание и регистрация по месту жительства
на территории муниципального образования “Город Норильск” не менее последних 10 лет.
Без предъявления требований к периоду проживания
на территории муниципального образования “Город Норильск” возмещаются только затраты участникам Великой
Отечественной войны и приравненным к ним лицам, реабилитированным гражданам, инвалидам 1, 2, 3-й группы,
больным онкологическими заболеваниями.
Возмещение затрат по проезду и провозу багажа (контейнера) к месту постоянного жительства производится
один раз на семью.
Затраты до конечного пункта следования по
территории Российской Федерации и стран СНГ
возмещаются:
◆ по проезду – кратчайшим путем на всех видах транспорта (кроме мест бизнес- и люкс-класса, такси);
◆ по провозу багажа (контейнера) – один контейнер весом
не более 5 тонн (один десятикубовый контейнер) на семью.
Возмещение затрат по проезду и провозу багажа
(контейнера) не производится:
◆ лицам, с момента увольнения которых прошло менее года;
◆ при наличии в семье совместно проживающих и
выезжающих членов семьи трудоспособного возраста, которые имеют право на возмещение расходов, связанных с
выездом, по последнему месту работы.
Материальная помощь назначается и выплачивается
при условии снятия с регистрационного и пенсионного
учетов в муниципальном образовании “Город Норильск”.
Более полную информацию и перечень документов
можно получить в отделах управления социальной политики администрации города Норильска по адресам:
✔ Центральный район – ул. Советская, 14, каб. 17.
Тел. 46-07-08;
✔ район Талнах – ул. Полярная, 7, каб. 3. Тел. 37-52-00;
✔ район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, каб. 102.
Тел. 39-54-83.
Часы приема: понедельник, четверг – с 10.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00; вторник – с 14.00 до 18.00.

Выражаем глубокие соболезнования заместителю начальника научно-технического управления Нафталю Михаилу Нафтольевичу в связи с постигшей его тяжелой утратой – кончиной мамы.
Коллектив научно-технического управления
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
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