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❚ ПАМЯТЬ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Стали жертвами системы

Закрыли на месяц
Часть четной стороны улицы Богдана
Хмельницкого закрыли для всех видов транспорта.
В связи с проведением работ по строительству вводного коллектора в районе
ул. Б.Хмельницкого, 6а, на период со
2 ноября по 2 декабря 2009 года четная
сторона улицы на участке от ул. Советской до ул. Пушкина будет закрыта для
движения всех видов транспорта.

В пятницу на мемориальном комплексе “Норильская Голгофа”
прошел митинг, посвященный Дню памяти жертв
политических репрессий.
Татьяна РЫЧКОВА

Депутаты Законодательного собрания
Красноярского края приняли в первом
чтении законопроект, который запрещает детям в возрасте до 16 лет появляться в ночное время в общественных
местах без сопровождения родителей.
В результате внесенных изменений в
краевой Закон “О защите прав ребенка” также были прописаны обязанности взрослых по недопущению нахождения детей, не достигших 18 лет,
на некоторых объектах. Нарушителей
“комендантского часа” будут доставлять в спецучреждение для несовершеннолетних. По мнению депутатов
ЗС, это позволит значительно снизить
подростковую преступность в крае.

Спорт бесплатно
Губернатор Красноярского края Александр Хлопонин обозначил основные
приоритеты развития массового спорта в регионе на ближайшее время.
Выступая на заседании президиума губернаторского совета, глава региона
подчеркнул, что главная тема обсуждения – не спорт высших достижений, а
развитие массового детско-юношеского
спорта. По мнению губернатора, эти задачи необходимо реализовывать в двух
направлениях. Во-первых, при каждой
школе строить модульные типовые
спортивные залы и вводить третий час
занятий физической культурой. Вовторых, в каждом муниципальном образовании строить быстровозводимые
спортивные сооружения, и на их базе
развивать детские спортивные школы.
“Это должна быть бюджетная организация, ни о каком коммерческом использовании объекта речь идти не должна.
Дети должны заниматься бесплатно, на
эти цели в краевой бюджет будут заложены соответствующие средства”, – отметил Александр Хлопонин.

Свеча памяти не должна погаснуть

В ожидании поездки на Голгофу у норильского музея выстроилось несколько автобусов.
Участники митинга собирались на первом этаже музея. Жителей СССР, которые стали жертвами режима в эпоху тоталитаризма, разбавили
старшеклассники, изучающие эпоху репрессий
по учебникам на уроках. Как стало понятно из
опроса, в школе №6 региональному компоненту уделяют большое внимание.
– Это было очень тяжелое время, 35–37-е
годы, когда возник Норильлаг, – рассказала
“Заполярному вестнику” ученица этой школы
Настя. – Заключенным, которые строили наш
город, приходилось просто выживать. Им выдавали какую-то одежду, портянки раз в два
года, они часто болели и умирали. Им фабриковали дела и сажали якобы за шпионаж, мошенничество, убийство, женщин и детей в том
числе. Откуда такое явление, как репрессии?
Возможно, нужна была дешевая рабочая сила,
чтобы построить город. Ведь заключенным не
платили зарплату.
С Настей согласился Иван:
– У нас после смены власти был кризис, в
то время как западные страны развивались. На
лагерях и труде заключенных тогда держалась
вся наша страна. Для того чтобы получить дешевую рабочую силу, можно сказать, и придумали 58-ю статью. Там были разные пункты,
по которым можно было ссылать практически
любого человека.

“Судебное решение должно быть исполнено”
Указ Президента России от 8 сентября 2009 года установил новый
День судебного пристава – отныне он будет отмечаться не 6 ноября,
как раньше, а 1 ноября. То есть в тот же день, когда император
Александр II утвердил ряд документов – “Учреждение судебных
установлений”, “Устав о наказаниях, налагаемых мировым судьей”,
“Устав уголовного производства”, “Устав гражданского производства”.
Было это 20 ноября (по новому стилю 1 ноября) 1864 года.
Однако первый судебный пристав был приведен к присяге
в Москве в 1865 году.

В ГАИ – “каникулы”
В конце минувшей недели стартовало профилактическое мероприятие
Госавтоинспекции Норильска “Осенние каникулы”.
Акция направлена на профилактику
детского травматизма на дорогах, а
также на предотвращение ДТП с участием детей и подростков.
В преддверии осенних каникул инспекторы ГИБДД посетили все образовательные учреждения Большого Норильска, где провели тематические уроки и
дополнительные беседы по правилам
дорожного движения. Во время каникул инспекторы ГИБДД будут уделять
пристальное внимание соблюдению
несовершеннолетними пешеходами
правил дорожного движения. “Осенние
каникулы” продлятся до 12 ноября.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4070,7 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1572 рубля.

– Институт судебных приставов
как система обеспечения судебной
власти просуществовал до начала
XX века и был упразднен декретом
Совета народных комиссаров в ноябре 1917 года, – рассказывает Владимир
КУЗНЕЦОВ, начальник Межрайонного отдела судебных приставов по
Норильску и Талнаху. – В 1997 году в
России была возрождена служба судебных приставов. В Норильске она
появилась в 1998 году. В этом году нам
исполнилось 11 лет. А всей российской службе судебных приставов, если
вести отсчет с 1865 года, – 144 года.

Денис КОЖЕВНИКОВ

В Красноярском крае подведены итоги межведомственной акции “Помоги
пойти учиться”, которая проходила с
15 августа по 1 октября.
По данным официального сайта Красноярского края, за этот период проведено 2747 рейдов, в ходе которых
выявлено 506 неработающих и необучающихся несовершеннолетних. Из них
трудоустроено, а также устроено в различные заведения 424 ребенка. За время
проведения акции 17 505 семьям, имеющим 33 012 детей, оказана материальная помощь на сумму 109 792,6 рубля.
198 безработным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
имеющим детей школьного возраста,
выплачена материальная помощь на
общую сумму 157,7 тыс. рублей. За информацией по телефону доверия обратилось 18 478 граждан.

Они знают о тех временах не из учебников

Владимир КУЗНЕЦОВ:

Собрали в школу

❚ ПОДПИСКА-2009

Подарками все довольны
“Заполярный вестник” провел октябрьский розыгрыш призов среди подписчиков.
В розыгрыше “участвовали” чайный сервиз, ковер и термопот.
Иннокентий НЕФЕДОВ
Подписные квитанции и “табульки” с вычетом суммы за подписку на газету “Заполярный вестник” в октябре принесли тринадцать
человек. В результате розыгрыша – вытягивания бумажек с номерами участников – определились победители. Фарфоровый чайный
сервиз на шесть персон, в который входят

чашечки с блюдцами, чайник, молочник и сахарница, достался Людмиле Качур.
– Отличный подарок к моему дню рождения, который был в июле, – порадовалась
Людмила Михайловна. – Я сразу подумала:
хорошо бы мне что-нибудь выиграть. Сначала хотела термопот – моя дочка купила себе
такой же, но потом решила: буду рада любому подарку.

Продолжение на 2-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

Не ходите, дети…

Другие молодые люди из шестой школы
связали репрессии с политикой:
– Это все из-за сложной политической ситуации в стране: реформы, много политических

изменений, партий, – считает Ян. – Заключенные
стали жертвами интриг. У нас в России всегда
так: из-за интриг страдает маленький человек.
– Наш город построен на костях людей,
ставших жертвами системы Сталина. Он старался держать всех в страхе, считал, что это
правильно: раз люди тебя боятся, в стране все
хорошо, – высказал свое мнение Антон.

В прошлые века статус у судебных приставов был очень высокий, они даже имели некоторые
преимущества перед чиновниками других ведомств. За сопротивление при исполнении судебных
постановлений или распоряжений властей виновные наказывались лишением всех прав, состояния и ссылкой на каторжные
работы либо ссылкой в Сибирь
на поселение или отдачей в арестантские роты.

Термопотом Binatone теперь будет пользоваться семья Любови Улиткиной.
– Удивительно! Я никогда ничего не выигрывала, – призналась Любовь Тимофеевна
“ЗВ”. – Пятьдесят с лишним лет живу в Норильске, всегда читаю местные газеты, но в
конкурсе решила поучаствовать впервые.
Отправила вам квитанцию и, надо же, выиграла приз!
Черно-белый мохнатый ковер унесет с
собой Сергей Сафронов, работник ПО “Норильскремонт”. Поучаствовать в розыгрыше
ему предложили коллеги. Первая проба оказалась удачной.
Чтобы стать участником наших традиционных ежемесячных розыгрышей призов,
нужно принести в редакцию подписную квитанцию на “ЗВ” или “табульку”, где указана
сумма вычета за подписку. В ноябре мы разыгрываем новые призы. Поторопитесь!

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Дорогие друзья!
Уважаемые работники
норильского отдела
судебных приставов!
Поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Качество и неотвратимость исполнения судебных решений – одна из
основ сильной и независимой судебной власти. От вашей работы зависит
доверие людей к судебной системе
и к государству в целом. Это очень
большая ответственность, и я рад
убедиться, что норильские приставы
добросовестно и честно выполняют
свой долг. Через ваши руки за год
проходят десятки тысяч исполнительных листов, и по большинству
из них справедливость восстанавливается. Благодаря вашей инициативе
и активности граждане, игнорирующие решения суда, уклоняющиеся от
выплаты долгов, ставящие себя выше
закона, платят по счетам.
От имени всех норильчан благодарю вас за труд. Желаю успехов в службе, крепкого здоровья, благополучия
вам и вашим близким.
Глава Норильска

Сергей ШМАКОВ

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Дешево
и красиво
В минувшую пятницу
городские власти
предложили жилищным
компаниям образцы
оформления снежных
городков.
Подробности на 4-й странице ▶

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

Стали жертвами
системы
Сохранить веру
– В городе все меньше людей, знающих о репрессиях не из учебников. Память о жертвах ГУЛАГа и
тех далеких трагических событиях сохранилась благодаря созданию в Норильске общества “Мемориал”, – подчеркнула выступившая на митинге директор норильского музея Светлана Слесарева. – Это
его сотрудники поднимали засекреченные архивы и
помогали сотням норильчан в реабилитации.
Исполняющий обязанности главы города Андрей Самохин и глава администрации Алексей Ружников возложили венок к братской могиле заключенных Норильлага, участники митинга принесли
живые гвоздики. С этого креста началось создание
мемориального комплекса “Норильская Голгофа”.
Под гулкие удары метронома собравшиеся почтили память жертв ГУЛАГа минутой молчания.
Православные батюшки Алексей и Аполлинарий
отслужили церковную службу по безвинно убиенным и погибшим во времена сталинских гонений и
призвали к возрождению православной веры. Ибо
именно отказ от нее, сказали они, привел к тому, что
друг пошел на друга, а брат на брата.

После возвращения в город и возложения цветов к памятнику узникам Норильлага у городского
музея невольные участники далеких трагических
событий отправились на поминальный обед в ресторан “Лама”.
– Администрация города уже на протяжении
многих лет помогает нам в организации этого мероприятия. Выделяет на обед 100 тысяч рублей,
наши репрессированные получили наборы стоимостью две тысячи рублей, очень довольны ими,
– рассказала председатель общественного объединения “Защита жертв политических репрессий”
Елизавета Обст. – Конечно, в проведении этого дня
нам очень помогает музей. Компания “Норильский
никель”, как всегда, оказала материальную помощь
всем неработающим гражданам – репрессированным, впоследствии реабилитированным, каждому в
сумме более трех тысяч рублей. В этом году помощь
получили 130 человек.
Молодые же участники митинга отправились
дальше учить историю Норильска, к чему их призывала на митинге директор музея Светлана Слесарева. И в чем они, как убедился “Заполярный вестник”,
уже отчасти преуспели.

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Рабочий момент: Екатерина Селезнева и Владимир Кузнецов

Владимир КУЗНЕЦОВ:

“Судебное решение
должно быть исполнено”

Татьяна РЫЧКОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ
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Норильчане 2000-х знают, на чьих костях построен город

Мост в Норильлаг
В преддверии Дня памяти жертв политических репрессий
в Дудинке появилось еще одно мемориальное место – мост через
ручей у здания почты, по которому прошли все узники Норильлага.

Андрей СОЛДАКОВ

Андрей СОЛДАКОВ
Путь заключенных в Норильск шел через Дудинку.
Людей привозили на баржах
по Енисею из Красноярска
и по Северному морскому
пути. Все узники – политические, блатные, шпионы,
военнопленные – прошли по
этому мосту.
Дудинский мост и раньше
считался местом памятным, но
со временем обветшал, а коегде разрушился. Общественность города неоднократно
выступала с инициативой сохранить объект гулаговской
эпохи для потомков. На днях
глава Таймыра сказал о необходимости разработать специальные мероприятия по обеспечению сохранности моста.
Дело за малым – за делом.

❚ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

Арктическая независимость
В ближайшем будущем “Норильский никель” сможет обрабатывать и транспортировать свои грузы
на арктических маршрутах без посторонней помощи. За последние несколько лет “Норильский
никель” обзавелся собственным флотом судов, способных перевозить львиную долю грузов
из Норильска и Дудинки в Мурманск и за границу.
Данила МАТРОСОВ
Как сообщает Barents Observer, крупнейший
производитель никеля запускает прямые маршруты транспортировки никеля и меди со своих
предприятий на полуострове Таймыр в европейские порты Роттердам и Гамбург. Кроме того,
Мурманский транспортный филиал ГМК “Норильский никель” будет собственными силами
проводить обработку промышленных и продовольственных грузов, предназначенных для Дудинки и Норильска, на собственных причалах
компании.

До сих пор в своих транспортных операциях на Российском Севере компания полностью зависела от Мурманского морского пароходства, а также от портовых
служб. По мнению эксперта норвежского Баренцсекретариата Оддгейра Даниэльсена, стремление к логистической независимости было продиктовано негативным
опытом сотрудничества с другими компаниями.
– Они решили делать все сами, – сказал эксперт.
– Без отлаженных решений у них не получится продвигать и развивать свой бизнес. Это хороший пример того, как промышленный гигант самостоятельно обеспечивает развитие на Севере, вместо того
чтобы полагаться на инициативу государства.

– А сегодня как велики ваши полномочия?
– Мы живем в демократическом государстве, поэтому и условия работы другие. Например, за невыполнение законных требований судебного пристава
может быть вынесено постановление об административной ответственности и наложен штраф: на
физическое лицо – от 2,5 тысячи рублей, на юридическое – до 20 тысяч рублей, на организацию – до
50 тысяч рублей. Также предусмотрена уголовная
ответственность за злостное неисполнение решения суда и уклонение от погашения кредиторской
задолженности.
В 2009 году у нас зарегистрировано 178 заявлений и сообщений о преступлениях. Из них по 173
приняты решения, возбуждено 58 уголовных дел:
56 – по ст. 157 ч. 1 за злостное уклонение от алиментных обязательств, два дела – по ст. 312 ч. 1 за
незаконные действия в отношении арестованного
имущества. Всего в текущем году в производстве
находилось 78 уголовных дел. Из них в суд с обвинительными актами направлено 45. По уголовным
делам, направленным в суд в 2008–2009 годах, осуждено 40 человек.
Основная мера наказания, применяемая к должникам – неплательщикам алиментов, – исправительные работы. Однако четыре человека были приговорены к отбыванию наказания в местах лишения
свободы. Судебными приставами-исполнителями
составлено три протокола о привлечении должников к административной ответственности и вынесено 32 постановления о наложении штрафа. Судебными приставами по обеспечению установленного
порядка деятельности судов (ОУПДС) составлено
207 протоколов. На сотрудников службы физической защиты тоже возложены серьезные функции:
они обеспечивают безопасность не только судебных
приставов-исполнителей во время проведения ими
исполнительских действий, но и порядок в здании
суда. Ведь в суд тоже приходят разные люди: одни
ищут там справедливости, другие, наоборот, уклоняются от этой справедливости.

От приставов не скрыться
– По каким взысканиям у вас больше всего исполнительных производств?
– У нас есть все категории исполнительных
документов – начиная от конфискации имущества, госпошлин, штрафов в различные инстанции,
кредитных договоров и так далее. Самое большое
количество дел проходит по уплате штрафов –
13 373, госпошлин – 12 071, коммунальных платежей – 6557. В этом году на исполнении находится
170 исполнительных листов на заработную плату.
Все в основном от работников обанкротившегося
предприятия “69 параллель”. Мы установили его
учредителя, и он пообещал все погасить. Будем
с ним работать. Есть еще один интересный момент: на днях мы задержали в аэропорту мужчину-должника, который находился в федеральном
розыске. Два года назад он стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором
пострадали люди. Они подали на него в суд за
нанесение вреда здоровью и выиграли дело. Суд
присудил нарушителю ДТП заплатить им 51 тысячу рублей, но тот скрылся. В результате разыскных действий мы установили, что он прилетает
в Норильск, задержали в аэропорту, доставили в
отдел, и мужчина вернул долг.
Такая же ситуация произошла и с должником
по неуплате алиментов. Мы тоже задержали его в
аэропорту, но только перед вылетом, и ему пришлось погасить задолженность. Кстати, по алиментным обязательствам у нас на исполнении находится 5263 производства. Всего на исполнении
в отделе находится 63 106 исполнительных производств. Это очень большая цифра, и она растет с
каждым годом. К примеру, в аналогичный период
прошлого года на исполнении находилось 47 429
производств, позапрошлого – 41 194. Разница значительная. Сумма, подлежащая взысканию судебными приставами в текущем году, составляет
1 млрд 260 млн 184 тыс. 574 рубля. В результате
нашей деятельности за десять месяцев 2009 года

Приставы завалены бумагами

было взыскано 228 млн 976 тыс. рублей. В бюджет
РФ возвращено 47 млн рублей.
– С недавнего времени вы стали проверять в
аэропорту не только вылетающих, но и прилетающих пассажиров. Так делается во всех аэропортах или это ваша собственная инициатива?
– Мероприятия по установлению должников в
аэропорту первым начал проводить норильский отдел, но в настоящее время судебные приставы работают и в аэропорту Красноярска, а также в других
регионах страны. В Норильске много снесенных и
брошенных домов, но в них еще есть прописанные
жильцы. Где они живут на самом деле, неизвестно.
Проверка пассажиров – один из наиболее эффективных способов установить должников, большинство из которых скрывается. Ведь самолет пока
единственный вид транспорта, с помощью которого можно добраться на материк, и мимо аэропорта
никто не пройдет. Поэтому мы регулярно проводим

там рейды. Также используем другие методы розыска. Проводим совместные мероприятия с сотрудниками УВД и УФМС, с их помощью устанавливая
должников. Взаимодействие с этими структурами
уже отлажено, работаем с ними в едином блоке.
– Какие новые меры воздействия на должников появились в этом году?
– Федеральная служба судебных приставов разработала механизм, позволяющий арестовывать
имущество не только должника, но и членов его семьи. В Семейном кодексе РФ есть такое понятие как
совместная собственность супругов. Ею считается
имущество, нажитое в период совместной жизни
жены и мужа, за исключением личных вещей или
тех, что были получены в индивидуальном порядке – подарки или наследство. Это на сегодняшний
день серьезный резерв по обращению на взыскание
имущественных прав, потому что многие должники
даже не имеют официально зарегистрированного
имущества, оно находится в собственности либо
жены, либо других родственников. Если раньше
доля второго супруга была неприкосновенна, то
сейчас пристав имеет право наложить арест на совместно нажитое имущество. Для обращения взыскания на долю одного из супругов взыскателю необходимо обратиться в суд.
– В вашей практике уже были такие случаи?
– Да, были. Например, нами был наложен арест
на имущество супруги обанкротившегося владельца одной из норильских компаний. Банк обратился
в суд за выделением доли из совместно нажитого
имущества супругов, судья вынес положительное
решение, мы арестовали имущество, и теперь оно
будет продаваться. Закон позволяет арестовывать
имущество даже в том случае, если мужчина и женщина находятся в разводе в течение трех лет. В последнее время нам стали поступать исполнительные
производства по коммерческому взысканию обращений за выделением доли.

Меньше жалоб и производств
– Владимир Иванович, у вас тоже произошла
реорганизация службы?
– Было принято решение ликвидировать межрайонный отдел по Таймыру, начальником которого
я был. В связи с этим сотрудники нашего аппарата
переведены в отдел по Норильску и Талнаху. Я тоже
вернулся сюда, где и начинал работать. Есть и другое решение: сейчас готовится приказ о том, чтобы
нашему отделу передать полномочия по линии дознания по всему Таймыру.
– У вас хватит для этого сотрудников?
– Их никогда не будет хватать, потому что нагрузка на нас растет с каждым годом. С 1 ноября
этого года планировалось увеличение штата, но оно
отложено еще на год. Все это связано с дефицитом
бюджета.
– Финансовый кризис как-то повлиял на вашу
работу?
– Разве что отразился на нашем снабжении.
Однако руководство службы судебных приставов
Красноярского края принимает все меры, чтобы мы
здесь, на Крайнем Севере, не испытывали никаких
проблем. И это получается.
– Поступают ли жалобы на вашу работу?
– Конечно! Не жалуются только на тех, кто не
работает. Ко мне на прием приходит по десять-пятнадцать человек. Еженедельно обращаются не только взыскатели, но и должники. Нагрузка на судебных приставов очень высокая: каждый исполняет
от 1000 до 1500 исполнительных производств. Но в
его обязанности входит не только вынесение постановлений, но и арест имущества должников.
Если есть жалобы, принимаем конкретные
меры. Но не все в наших силах решить. Некоторые кредиторы тянут до последнего момента, не
обращаясь в суд. И когда к нам приходит из суда
исполнительный лист, то с должника уже нечего
взять, все имущество переписано на других людей. Поэтому советую всем сразу писать заявление в суд, чтобы можно было успеть наложить
арест на имущество человека, задолжавшего деньги. Тогда есть гарантия, что кредитор получит
свои средства.
– Что бы вы пожелали своим коллегам?
– От всей души поздравляю коллег со 144-летием службы судебных приставов. Желаю им удачи, чтобы у них как можно меньше было тяжелых
исполнительных производств, которые порой
требуют большой физической отдачи. Бывает,
что, если речь идет о миллионных долгах, аресты имущества затягиваются на несколько дней
и в них участвуют по нескольку человек. Желаю
как можно больше фактов взыскания, как можно
меньше жалоб на вашу работу, а также здоровья,
успехов и всего хорошего!
Беседовала Инна ШИМОЛИНА

Акции в аэропорту проводятся регулярно
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❚ СИТУАЦИЯ

ла дорожного движения продолжает соблюдать
неукоснительно – на красный свет дорогу не переходит. Не видит в этом ничего особенного – в каждой профессии свои нюансы. А правила дорожного
движения для водителя как устав для военного. В
ООО “Нортранс-Норильск” Савинский чувствует себя в своей стихии – страсть к автомобилям в
его коллективе у каждого. Может быть, любовь к
машинам заложена у этих людей на генетическом
уровне?

Синоптики
остались
без связи

Юлия КОСТИКОВА
Как рассказали “ЗВ” сотрудники центра, когда в
здании проводился ремонт, рабочие случайно задели кабель связи. Стойка с проводами отскочила. И
хотя ее потом вернули на место, Интернет у метеорологов начал работать с серьезными перебоями.
– Мы постоянно пользуемся Сетью, когда работаем с картами фактической погоды, отправляем
электронную почту, поддерживаем связь с Красноярском. А теперь из-за технических проблем мы не
можем полноценно выполнять свою работу, – говорит начальник отдела обслуживания народного
хозяйства центра Мария Корина.
– Мы исправляем ситуацию с Интернетом, тем
более что она возникла у нас не впервые, – комментирует ситуацию директор Таймырского филиала Красноярского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Владимир
Машуков. – Пытаемся состыковать наши службы
со службами провайдера. Кроме этого, стараемся
найти другие каналы связи. В качестве альтернативы решили приобрести спутниковое оборудование. Сейчас рассматриваем предложения поставщиков. Это не значит, что в будущем мы откажемся
от Интернета. Спутниковое оборудование будет
использоваться параллельно со Всемирной паутиной и поможет оставаться на связи в случае подобных неприятностей.

❚ ВОЗРОЖДЕНИЕ

В помощь школе
В Красноярской епархии начинает работу
архиерейский образовательный центр.
Варвара СОСНОВСКАЯ
Одна из важнейших целей новой структуры –
оказание методической помощи в преподавании
предмета “Основы православной культуры” и
комплексного учебного экспериментального курса “Основы религиозных культур” в школах Красноярска. Учреждение также ставит своей задачей
обеспечение выхода на современный уровень работы воскресных школ Красноярской епархии и
ряда детских, молодежных и взрослых православных коллективов, действующих при красноярском
Покровском кафедральном соборе и епархиальном
управлении.

Денис КОЖЕВНИКОВ

В начале октября в Таймырском филиале
Красноярского центра по гидрометеорологии
начались проблемы с доступом в Интернет.
И до сих пор синоптики не могут полноценно
пользоваться Всемирной паутиной.

Случайным вход воспрещен

За руль – в костюме

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Водители в галстуках

Психологи за рулем

В автомобильном парке
ООО “Нортранс-Норильск”
нет гигантских самосвалов БелАЗ
и “Катерпиллер”, мощных бульдозеров
и погрузчиков. Техника здесь в основном
легковая, и ценят ее не за грузоподъемность,
а за комфорт. А водителей не только
за профессиональное мастерство,
но и за коммуникабельность.
Ведь они работают с людьми.

Устроиться на работу в ООО “НортрансНорильск” не так-то просто. Здесь своя точка
зрения на то, что из себя должен представлять
хороший водитель. Шофер должен не только
уверенно чувствовать себя на дороге, но и быть
достаточно приятным собеседником. Искусство общения – одна из составляющих профессии персонального водителя. Даже если автомобиль закреплен за конкретным лицом и водителю
нечасто приходится заводить новые знакомства,
он должен быть готов ко всему.
– Знание психологии еще никому не помешало, – говорит водитель Toyota Land Cruiser Ярослав
Черный. – А в нашей профессии без этого никуда.
Возить приходится разных людей, и что касается их
эмоционального состояния, то здесь диапазон не ограничен. Не нужно ни под кого подстраиваться, но
и провоцировать непониманием тоже ни к чему. Думаю, каждый замечал, как настроение может зависеть от случайности. Незнакомый человек проявил
учтивость, и жизнь как будто удалась. Бывает и наоборот. Вот это “наоборот” для нас недопустимо. И
это даже не служебная установка, а человеческая.
Для сплоченности коллектива необходима общая идея. Нередко приходится с трудностями продвигать ее в массы. В этом плане ООО “НортрансНорильск” повезло. Под одним флагом собрались
люди одной волны – автомобильной. Здорово, когда любимое дело – твоя работа.

Александр СЕМЧЕНКОВ
– На легковом автомобиле в случае необходимости можно доставить по назначению груз небольших размеров, – говорит генеральный директор
ООО “Нортранс-Норильск” Александр Приймак.
– Но наша основная задача – перевозка персонала
управлений Заполярного филиала и предприятий
группы “Норильский никель”. Чем мы с удовольствием и занимаемся.
ООО “Нортранс-Норильск” – это бывшая легковая колонна старого ЦАТКа. Здесь работают более
пятисот человек: водители, автомеханики, диспетчеры. Парк организации насчитывает около трехсот единиц техники. В гаражах “Нортранса” можно увидеть и новые Volvo, и Ford Ranger, и разные
модели Toyota, а также отечественные автомобили,
доставшиеся в наследство после реструктуризации
ЦАТКа и других предприятий Заполярного филиала и не исчерпавшие свой ресурс.
– От отечественных автомобилей мы постепенно уходим, – говорит Александр Приймак. – Если
два года назад у нас было примерно 100 автомобилей УАЗ, то на сегодняшний день осталось 17. Наш
основной вектор развития – обновление автопарка,
и в ближайшее время приоритеты не изменятся.

ООО “Нортранс-Норильск” – это три автомобильных колонны, сотни автомобилей и современная база для ремонтов любой сложности. За
диагностику, агрегатный и кузовной ремонты отвечают 19 высококвалифицированных специалистов,
из которых каждый в душе такой же страстный автолюбитель.
– Мы ценим свою независимость, а потому делаем все, чтобы ремонтная база всегда была в полной боевой готовности, – говорит Александр Приймак. – Следим за оборудованием, по возможности
закупаем агрегаты новых модификаций. Недавно,
например, получили стенд для регулировки развала схождения, несмотря на то что старый стенд находится в рабочем состоянии. Автослесарь в нашем
подразделении – полноправный член коллектива,
от которого многое зависит. А вообще, я считаю,
нельзя разделять работников. Водитель ты или автослесарь, главное, чтобы был профессионалом в
своем деле. Случайные люди у нас в “Нортрансе” не
задерживаются.

С мелочами справляются сообща

Автомобилисты
на генном уровне
❚ СПОРТ-ТАЙМ

Повезут
на Олимпиаду
Министерство спорта, туризма
и молодежной политики Красноярского края
определило туроператора – координатора
по организации поездки официальной
делегации спортивной общественности
на Олимпиаду в Ванкувер.

День автомобилиста послужил поводом для небольшого подведения итогов. Более 50 работников
ООО “Нортранс-Норильск” были отмечены наградами. В их числе и водитель Mitsubishi Pajero Игорь Савинский. Водительский стаж Игоря более сорока лет.
Фактический опыт измерить сложнее – в свое время
он грамотным управлением автомобилем удивлял
даже инструктора по вождению. Возможность возникновения аварийной ситуации Игорь может предугадать заранее и свести ее вероятность к минимуму.
– С даром предвидения не путать, – улыбается
Савинский. – Просто внимательно слежу за происходящим на дороге.
Без машины Савинский не представляет жизни.
Оказавшись на улице в качестве пешехода, прави-

Александр Приймак со всеми сотрудниками общается на равных

Иван ЗОТОВ
Победителем конкурса, в котором участвовали
десять претендентов, стала компания “Дюла-тур”.
Она представила наиболее полную, интересную
программу тура для красноярцев.
В составе официальной делегации на Олимпиаду следующего года 30 человек. В их числе
тренеры, участники Олимпийских игр прошлых
лет, работники спортивных учреждений, молодые перспективные спортсмены, а также лауреаты краевого смотра-конкурса “Лучший спортсмен-юниор”.

❚ ФОТОФАКТ

Андрей СОЛДАКОВ

Неужели до весны?

И никого, кажется, не смущает, что бульвар – это центр
города, рядом загс и Поцелуев
мост. И никому до этого нет
дела. Скоро молодожены будут
иметь возможность креативно фотографироваться. Представьте: двое счастливых на
мосту, а на заднем плане – пакеты с мусором.

Более недели бульвар Влюбленных напоминает
обычную дворовую мусорку. Горожане сначала
беззастенчиво заполнили урны, после чего
пакеты с мусором стали сваливать у лавочек и фонтана.

❚ НА ЗАМЕТКУ

Не облагаются
налогом
Индивидуальные предприниматели,
частные детективы и нотариусы, занимающиеся
частной практикой, тоже могут увеличить
свою пенсию, вступив в Программу
государственного софинансирования.

Соберутся
мастера

Татьяна ИВАНОВА

4 ноября на базе дудинского спортивного комплекса пройдет открытый чемпионат и первенство
района по тэквондо “Кубок мастера”. В соревнованиях примут участие таймырские спортсмены, представители Норильска и Талнаха. Юноши и девушки
будут соревноваться в личном зачете по трем дисциплинам: тыли, массоги и спарринг.

Андрей СОЛДАКОВ

Норильчане примут участие в Кубке мастера
по тэквондо в Дудинке.

Накопительная часть пенсии позволит тем, кому
сейчас 20–40 лет, сохранить привычный и комфортный
уровень жизни в старости. Сформировать накопительную часть могут и граждане, родившиеся до 1967 года.
Десять лет участия в программе при уплате взносов в
сумме 12 тысяч рублей в год позволят увеличить пенсию
примерно на две тысячи. Законодательство гарантирует
выплаты вложенных средств по достижении пенсионного возраста. В бюджете РФ на 2010 год на финансирование программы заложено 2,5 млрд рублей.
Добровольные взносы не облагаются налогом на
доходы физических лиц (до 12 тысяч рублей). Полученный налоговый вычет можно использовать на
различные цели (образование, здравоохранение, добровольное пенсионное страхование и так далее) или
взять деньгами.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Интересуетесь ли вы
историей Норильска?
Александра ЗЛОБИНА,
десятиклассница лицея №1:
– Не только интересуюсь, я живу рядом с
историей Норильска.
Моя мама – коренная
норильчанка, она любит этот город. И я его
16 лет люблю. Мои бабушка и дедушка много лет прожили в Норильске и работали на
комбинате. У них много наград за добросовестный труд. Когда я
училась в шестом классе, у нас был предмет, который так и назывался:
история Норильска. К сожалению, теперь его
нет. Я почти на каждом уроке плакала: столько
жизней было загублено на этой земле! Удивляюсь, как люди сумели здесь построить город. И
понимаю, что из него рано или поздно придется уехать. Многое в нем уже в прошлом. Даже
мой замечательный дом – Павлова, 8. Теперь от
него одни развалины остались.
Елизавета ОБСТ,
председатель общественной организации
“Защита жертв политических репрессий”:
– Это же наша родина, а как можно не
интересоваться историей своей родины?!
Мне очень нравится,
что все больше людей в Норильске привлекает эта тема, что
появилось новое поколение
писателей,
которые рассказывают об истории города,
Таймыра, его коренного населения. Они
и наш кругозор расширяют. Стараюсь не
пропускать ни одного общественного мероприятия, связанного с краеведением. На самом
деле это очень интересно.
Дзидра БЛАХОВСКАЯ,
активная пенсионерка:
– Скоро уже полвека, как я живу на Таймыре. Приехала в Дудинку после окончания
медучилища, потом перебралась в Норильск.
Думала, здесь найду
своего папу. Он был
политзаключенный.
Не нашла. Потом узнала, что его расстреляли
в Минусинске. А я останусь в Норильске, буду здесь доживать. Это
моя история. У кого-то она другая, а все вместе
складывается в историю города. Которая мне
интересна не только на бытовом уровне. Поэтому мне жалко, что в Норильске уже нет бюро
путешествий и экскурсий, и не организуются
маршруты выходного дня, как раньше, и экскурсии по городу не проводятся, и нет уже кафе
“Чунга-Чанга”, и снесли замечательные дома на
улице Севастопольской. Хорошо, что остались
люди, которые все это помнят.
Вадим КИРПИЧЕНКО,
фотокорреспондент журнала
“Факел Таймыра”:
– У меня прикладной интерес не к истории вообще, а к тому,
как, например, ее преподносит мой товарищ
Вадим Денисов. Последнюю из его вышедших книг – “Хронологию Таймыра” – читал
с огромным интересом.
Причем сразу с начала
повествования, с середины и с конца. Было
любопытно узнать о самом первом упоминании
о Норильске, в середине книги нашел фамилии
людей, историей которых интересуюсь, и одновременно хотелось узнать, чем же дело кончилось. По версии Денисова.
Галина СЕРБА,
юрист:
– Всегда интересовалась историей России вообще и Норильска в частности, потому
что здесь я родилась.
У города непростая и
горькая история. Хотелось бы побольше
знать о людях, которые
с т роили Норильск.
Большинство из них
совершили маленький
подвиг, выжив в таких
тяжелых условиях.
Когда сюда стали приезжать по комсомольским путевкам, Норильск был молодой, открытый город. Все жители знали друг друга в лицо,
доброжелательно общались между собой. Сейчас НПР изменился не в лучшую сторону.
Историю надо изучать, ведь не зная прошлого, трудно построить будущее. И очень важно
прививать интерес к норильской истории новому поколению горожан – нашим детям.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 2 ноября 2009 г.

Норильский

калейдоскоп

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

Управление потребительского рынка и услуг
администрации города Норильска
ПРИГЛАШАЕТ
жителей города на ежегодную
ВЫСТАВКУ-ЯРМАРКУ
местных товаропроизводителей
Товаропроизводители на выставке-ярмарке представят
широкий ассортимент продукции, производимой на территории.

✆ 46-59-00

Выставка-ярмарка будет проходить
во Дворце культуры (пр. Ленинский, 9)
6–7 ноября с 12.00 до 19.00.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в производственном объединении
обогатительных фабрик
на замещение вакантных рабочих мест
Обязательные требования к кандидатам:
✔ машинист мельниц
◆ начальное профессиональное образование (профессия
“машинист мельниц”), среднее или высшее профессиональное образование (специальность “обогащение полезных ископаемых”);
✔ флотатор
◆ начальное профессиональное образование (профессия
“флотатор”), среднее или высшее профессиональное образование (специальность “обогащение полезных ископаемых”);
✔ машинист насосных установок
◆ начальное профессиональное образование (профессия “машинист насосных установок”), среднее или высшее профессиональное образование (специальность “обогащение
полезных ископаемых”).

Единственная
Мастер и Юлия
Год назад Юлия решила провести в дом Интернет. Вызвала мастера-настройщика. Войдя в квартиру, Виталий Ермолин почувствовал, что влюбился. Он принялся ухаживать за
девушкой, проявляя чудеса фантазии. Юлия была настолько очарована симпатичным мастером, что не сразу вспомнила, когда он сделал ей предложение руки и сердца. Зато помнит, что
согласилась не раздумывая. Ведь за этот год они стали очень близкими друг другу людьми.
Родители молодоженов признались, что плакать от радости они начали за несколько
дней до свадьбы.

Анастасия и Алексей Еремеевы нашли друг друга в Интернете. Около пяти лет
назад парень с девушкой активно общались, обменивались сообщениями, подружились, но никто из молодых тогда и не помышлял о браке. Алексей отправился в армию, Анастасия погрузилась в учебу.
На протяжении всей службы солдат Ракетных войск стратегического назначения
Еремеев получал письма от верной подруги. А когда по возвращении в Норильск
снова увидел Настю, понял, что она и есть “та самая, единственная”. Девушка ответила взаимностью. К счастью родителей жениха и невесты, скоро у молодоженов
появится первенец. Супруги мечтают, что это будет не единственный их ребенок.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Дешево и красиво
Ален БУРНАШЕВ
Главное, по словам начальника управления архитектуры и градостроительства Ирины Соболевой, все снежные городки должны
быть безопасны и занимать площадь не менее
64 квадратных метров. Остальное зависит от
фантазии и финансовых возможностей каждой жилищной компании.
– Мы хотим помочь вам сделать снежные городки красивыми и не банальными,
чтобы дети не видели каждый год одного и
того же снежного зайца или какую-то другую фигуру. Понимаем, что сегодня строить большие снежные городки – слишком
дорого, поэтому разработали экономичные, но красивые варианты и эскизы, – отметила Ирина Соболева.
Эскизы разрабатывали и школьники
– в рамках конкурса “Снежный городок
– 2010”, добавила начальник управления
архитектуры и градостроительства, демонстрируя представителям коммунальных компаний слайды.
Говоря о техническом задании, также
предложенном коммунальникам, Ирина
Соболева обратила внимание присутствовавших на ряд особенностей. Например,
проходы должны быть шириной не меньше двух метров, все габариты снежных

фигур (Деда Мороза, Снегурочки и других) – не менее полутора метров.
Что касается центрального элемента
снежного городка – елки, то рекомендованная высота ее не должна быть ниже
2,5 метра. Такая же высота рекомендована для ледяных горок. По желанию можно обустроить и каток. Особое внимание,
считает главный архитектор, при оформлении городков следует уделить иллюминации. Приветствуются и большие
снежные буквы, например, в надписи “С
Новым годом!”. Они могут служить и ограждением городка.
Начальник управления ЖКХ Вадим Чуриков подчеркнул, что предложения архитекторов не догма, каждая
жилищная компания может проявить
фантазию. Снежные городки во дворах
Норильска, Талнаха и Кайеркана коммунальники должны построить до 21 декабря, до открытия городской елки. Ее
установят на Театральной площади и
откроют 24 декабря. По словам Ирины
Соболевой, в этот раз при оформлении
площади решено отказаться от больших
снежных фигур, упор сделают на праздничную иллюминацию.
Все городские елки будут работать до
30 января.

Комментарии к Постановлению правительства
Красноярского края №521-п от 14.10.2009.
Опубликовано в газете “Наш Красноярский край”
за 20 октября 2009 г. №76/128
(для г. Зеленогорска и Норильска №523-п от 14.10.2009)
Стоимость пополнения социальной карты в зависимости
от ежемесячного количества поездок (Красноярск, Ачинск,
Железногорск, Зеленогорск, Канск, Лесосибирск):
✦ 26 поездок – 110 руб. (базовые)
✦ 36 поездок – 165 руб. (26 базовых + 10 поездок по цене 5 руб.
50 коп. = 165 руб.)
✦ 46 поездок – 220 руб. (26 базовых + 20 поездок по цене 5 руб.
50 коп. = 220 руб.)
✦ 56 поездок – 275 руб.
✦ 100 поездок – 520 руб.
✦ свыше 100 поездок – 630 руб.
Стоимость пополнения социальной карты в зависимости от ежемесячного количества поездок (Норильск):
✦ 26 поездок – 110 руб. (базовые)
✦ 36 поездок – 220 руб. (26 базовых + 10 поездок по 11 руб. =
220 руб.)
✦ 46 поездок – 330 руб. (26 базовых + 20 поездок по цене
11 руб. = 330 руб.)
✦ 56 поездок – 440 руб.
✦ 100 поездок – 925 руб.
✦ свыше 100 поездок – 1145 руб.
Стоимость и количество поездок для детей – такие же, как
для взрослых, им возмещают 70 руб., они сами доплачивают
40 руб. до 110 руб., количество проездов выбирают сами согласно тарифному плану.
Если количество купленных поездок заканчивается досрочно, клиент продолжает ездить за наличный расчет. Для
Красноярска – 11 руб. (8 руб. на электричке), Норильск –
22 руб. Пополнить карту клиент сможет только после окончания оплаченного ранее периода.
Срок действия всех видов пополнения – один месяц. Остаток проездов не переносится на следующий месяц.
Если карта оплачена на срок, который заканчивается после
01.11.09, то в оплаченный период поездки безлимитны.
Льготник из Норильска может пополнить карту на других
территориях края только на 110 руб. с 26 поездками.
Льготник, приехавший в Норильск с других территорий
края, может пополнить карту в Норильске только на 110 руб.
с 26 поездками.
Детям до 14 лет фотография на карте необязательна (прежде было до 10 лет).
Мемор в транспорте должен показывать оставшееся количество поездок и сообщать о дате окончания проезда за
три дня.
В городском транспорте мемор при чтении карты будет
уменьшать количество поездок на карте.
В пригородном транспорте с единым тарифом количество
поездок не ограничено и поездки с карты не снимаются.
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Общие требования к кандидатам:
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при
наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о
профессиональной подготовке; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 12 ноября 2009 года.
Желающим принять участие в конкурсе
обращаться в отдел по работе с персоналом
производственного объединения обогатительных фабрик
с 9.00 до 10.00 и с 15.00 до 16.00
по адресу:
➧ район Центральный – Норильская обогатительная
фабрика, каб. 13, проезд автобусами №3, 12 до остановки
“АБК НОФ”.
Телефон 35-27-80;
➧ район Талнах – Талнахская обогатительная фабрика,
каб. 304, проезд автобусом №24 до остановки “АБК ТОФ”.
Телефон 37-52-35.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
в управлении
по надзору за состоянием оснований
и фундаментов
на замещение должности
стажера-специалиста
Обязательные требования к кандидатам:
✧ возраст до 28 лет;
✧ высшее профессиональное образование (промышленное и
гражданское строительство);
✧ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную гражданскую
службу;
✧ навык работы с пакетом программ MS Office (Word, Excel),
Autodesk AutoCad;
✧ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
✧ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 11 ноября 2009 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке; другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы,
рекомендации).
Желающим принять участие в конкурсе обращаться
в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск,
ул. Богдана Хмельницкого, 15, каб. 15.
Телефон 46-13-77.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан, направленных ГУ “Центр занятости населения г. Норильска” и выигравших конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы
занятости.
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