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Прощание с правами
Норильские автоинспекторы обеспокоены тем, что водители, совершившие
дорожно-транспортное происшествие,
оставляют место ДТП.
Как правило, так поступают нетрезвые
водители либо не имеющие водительских
прав. Многие виновники ДТП полагают,
что отсутствие свидетелей и пострадавших дает им право скрыться и избежать
наказания.
По закону водитель обязан немедленно
остановиться, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Также водитель обязан
принять меры для оказания доврачебной
медицинской помощи пострадавшим.
Если этого не сделать, можно лишиться
прав на срок до полутора лет или свободы
на срок до 15 суток.

Итог для ТОШ
хорош

Здоровье
можно купить

Поворот.
И мотор ревет
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❚ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Лиза КОТИК

Этой страны
нет на карте

Море, солнце, белоснежный песок. Что еще нужно ребятне? Хорошее питание, зоркий глаз вожатых, лечение и
развлечения!
– Все это мы и нашли в “Вите”, – говорит Александр
Толочко, начальник отдела оздоровления управления по
персоналу и социальной политике ЗФ, – до этого маленькие норильчане отдыхали в лагере “Премьера”. Но в последний сезон участились жалобы родителей на перебои с
водой, питание, размещение детей и так далее. Поэтому
было принято решение сменить лагерь, и, как можно судить по первым результатам, оно оказалось верным.
Ребята, отдыхавшие в “Вите”, наперебой делятся впечатлениями. Горящие глаза и загорелые мордашки – свидетельства того, что отдохнули они неплохо.
– Просто море незабываемых впечатлений! – не сдерживает эмоций Артем Телятицкий. – И ни минуты покоя.
Когда приехали, подумали: “Надо же, никакого свободного времени”. А потом понравилось. Каждый вечер игры,
соревнования, выступления, тренинги. Ну и конечно –
море. С удовольствием остался бы там еще на месяц.

– Знаете, мы даже плакали, когда смена закончилась. Так было грустно, –
говорят маленькие норильчане, которым выпала возможность отдохнуть
нынешним летом на берегу Черного моря в корпоративном детском лагере “Вита”.

Вожатые – просто класс!

Медь крепчает
В течение двух лет могут сложиться благоприятные условия для роста цен на
медь.
Медь может подорожать до рекордного
уровня в течение следующих 24 месяцев
из-за усугубляющихся проблем с поставками, сообщает агентство Интерфакс со
ссылкой на прогнозы аналитиков британского банка Barclays. По их оценке, в
2010 году поставки рафинированной меди
увеличатся на 532 тыс. тонн, в то время как
повышение спроса составит около 800 тыс.
тонн. В 2011 году дефицит меди в мире составит 386 тыс. тонн.

Кому нужна сиеста

Конъюнктурщики
Холдинг “Профмедиа”, подконтрольный
“Интерросу”, объявил о решении объединить Rambler и “Афишу”.
Акции обеих стопроцентных “дочек” будут внесены в капитал новой компании,
которую возглавит нынешний гендиректор “Афиши” Николай Молибог. Формирование объединенной компании завершится в августе.
“Профмедиа” проводит это объединение
в преддверии IPO, во время которого будут оцениваться его дочерние компании,
говорят эксперты. В долгосрочной перспективе издательский бизнес будет развиваться хуже интернет-бизнеса, а слияние
“Афиши” с Rambler позволит оценивать ее
по высоким мультипликаторам интернеткомпании. Медиахолдинг готовил IPO в
начале этого года, но отложил из-за изменения рыночной конъюнктуры.

Дело пахнет керосином
Конфликт между “Полюс Золотом” и
казахскими властями вокруг сделки по
покупке российской компанией местной
Kazakhgold перешел в уголовную плоскость.
Финансовая полиция Казахстана возбудила уголовное дело в отношении гендиректора “Полюса” Е.Иванова, его заместителя Г.Пихоя и гендиректора ГМК
“Казахалтын” А.Текслера уголовное дело
по ст. 177 УК Казахстана “мошенничество, совершенное в крупном размере”.
Казахстан обвиняет менеджеров “Полюс
Золота” в хищении 187 млн долларов
в результате сделки по приобретению
50,1% акций Kazakhgold. Если дело пойдет
дальше, то менеджменту “Полюс Золота”
грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Но для этого дело должно
быть передано в РФ. А в России дело может быть закрыто в связи с отсутствием
состава преступления.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5081 рубль.
ОАО “Полюс Золото” –
1406 рублей.

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

На гребне
“Новой волны”
Норильчанин Егор СЕСАРЕВ на Международном конкурсе
молодых исполнителей популярной музыки “Новая волна”
получил приз зрительских симпатий.

По итогам трех конкурсных
дней Егор достиг лучшего результата среди россиян. Он набрал 274 балла и занял седьмое
место. Кроме него страну представляли группа “Мураками”
(13-е место) и Music Hayk (14-е
место).
На “Новой волне” бывший
норильчанин, а теперь житель
Санкт-Петербурга,
исполнил
песню Feeling good. О том, как
проходил конкурс и о своих впечатлениях, Егор Сесарев расскажет “ЗВ” в ближайших номерах.

❚ ТЕМА

Друг ты мне или недруг?
В северных городах России, похоже, начала формироваться одна общая проблема.
Носит она явно сезонный характер и грозит стать головной болью не только
автоинспекторов, но и горожан. Как ни удивительно, но это мотоциклы.
Причем, как водится, у вопроса есть две стороны.
Ален БУРНАШЕВ
С одной – многие владельцы двуколесных машин предпочитают направлять
свою энергию в конструктивное русло.
Благодаря таким энтузиастам в городе
традиционно проходят взбадривающие и
участников, и зрителей мотошоу. Несомненно, это плюс.
С другой стороны, горожане нередко
становятся свидетелями того, что по улицам
несутся скоростные группы мотоциклов.
Прохожие при этом испытывают легкое
(пока еще) чувство беспокойства относительно безопасности для окружающих да и
для самих водителей такой езды.
Продолжение на 2-й странице ▶

Энергию в нужное русло

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Старый мост
в новом
исполнении

Лагерь “Вита” много лет работает по хорошо отработанной схеме – дети со всей страны приезжают туда на
21 день и отдаются в распоряжение вожатым. Однако норильчане, руководствуясь принципом “доверяй, но проверяй”, выступили с предложением постоянного присутствия
на территории лагеря сопровождающих педагогов из Норильска. Руководство санатория пошло навстречу норильчанам и изменило привычную схему.
– Я думаю, что родителям не нужно беспокоиться, отправляя ребенка в лагерь, потому что там действительно
очень хорошие условия. Дети все время под наблюдением
– в лагере постоянно работает три вожатых и плюс сопровождающие, которые постоянно присматривают за детьми и помогают вожатым решать какие-то бытовые вопросы, – говорит заведующая кафедрой менеджмента ЛГУ
им. Пушкина Лариса Попова. В детский лагерь “Вита” она
ездила сопровождающей.
Отдельно стоит сказать о вожатых. У санатория заключен договор с ведущими педагогическими вузами страны,
которые отправляют на практику у моря, естественно,
самых лучших студентов. Педагогический отряд нового
времени – это девушки и юноши, которые в течение всего
года проходят специальную подготовку, изобилуют различными идеями, знают множество игр и которые по-настоящему в восторге от того, чем они занимаются.
– Вожатые – просто класс! – не раздумывая сказал Артем Телятицкий.
– Вниманием не докучали?
– Да что вы. Нам с ними было очень весело, вот бы все
учителя были такими, как они.

Этот мост, известный каждому норильчанину, давно нуждается в реконструкции. В какой-то момент он
просел настолько, что пришлось даже “переселить”
оттуда знаменитый паровозик. Осиротевший мост
тем не менее без внимания тоже не остался. Заполярный филиал “Норникеля” взялся вернуть его к жизни
и подошел к этому самым обстоятельным образом. К
делу подключены все функциональные подразделения. Институту “Норильскпроект” дано поручение
разработать проект реконструкции. Изучается вопрос выбора подрядчика – внутреннего или внешнего.
Рассчитывается стоимость работ.
Производственники обсуждают и предлагают варианты изготовления элементов моста. Как заметил на
совещании заместитель директора ЗФ Владимир Зайцев, сохранить деревянные элементы моста не удастся
– за десятилетия они сгнили и реставрации не подлежат. Тем не менее 45-метровый мост будет восстановлен один в один с оригиналом и, вероятно, даже примет на свои рельсы паровозик – либо прежний, либо
аналогичный, доставленный в Норильск с материка.

Продолжение на 3-й странице ▶

Подробности в следующем номере “ЗВ”

Совместное пение поднимает настроение!

Николай ЩИПКО

Госдума предлагает ввести сиесту в Трудовой кодекс.
Жара заставила депутатов внести на рассмотрение поправки в Трудовой кодекс.
Послеобеденный короткий отдых существует в ряде стран с жарким климатом. В
некоторых странах такой перерыв длится
с 12.00 до 15.00.
Действующая редакция Трудового кодекса
в России не предусматривает права работников на перерывы при аномально высокой температуре воздуха.
Между тем ряд парламентариев, чиновников и ученых полагают, что летняя жара
нынешнего года – аномальное явление,
тогда как анализ среднегодовых температурных показателей не предполагает введения сиесты.

Это место всем знакомо

В Заполярном филиале “Норильского никеля”
прошло рабочее совещание, на котором
обсудили вопрос реконструкции моста
через речку Амбарную.

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Итоги
“Норильский никель” объявил предварительные
производственные итоги за II квартал и I полугодие 2010 года.
Виктор ЦАРЕВ
Общий объем производства
товарного никеля во II квартале
составил 75 тыс. тонн по сравнению с 70 тыс. тонн в I квартале 2010 года. Рост произошел
в основном за счет увеличения
загрузки международных никелевых активов компании.
По итогам I полугодия 2010-го
производство товарного никеля
достигло 145 тыс. тонн, увеличившись на 3,3% по сравнению с
I полугодием 2009 года.
Товарной меди во II квартале
произвели больше, чем в I, – 103
тыс. тонн против 97 тыс. Основная причина роста – перевыполнение производственного плана
российскими подразделениями
“Норникеля”. По сравнению с I
полугодием 2009-го меди в 2010
году произвели на 1,9% больше
– 199 тыс. тонн.
Компания произвела 804 тыс.
унций палладия за II квартал, что
на 114 тыс. унций больше, чем в
I квартале этого года. Рост обусловлен в основном увеличением
объемов производства металла
на российских предприятиях
ГМК. По итогам шести месяцев
2010 года производство палладия увеличилось на 140 тыс.
унций и достигло 1494 тыс. унций. Благодаря успешной работе
российских предприятий “Нор-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

никеля” производство платины
также выросло: на 38 тыс. унций
в I квартале (до 198 тыс.) и на 43
тыс. в целом по полугодию (до
358 тыс. унций).
Заполярный филиал и Кольская ГМК, превысив план, произвели во II квартале 2010-го
57,3 тыс. тонн товарного никеля, 94,7 тыс. тонн меди, 751 тыс.
унций палладия, 186 тыс. унций
платины. По итогам шести месяцев никеля произведено 114,1
тыс. тонн (на 2% больше, чем в I
полугодии 2009-го), меди – 185,3
тыс. тонн, что в целом соответствует уровню производства в I
полугодии 2009 года; палладия
– 1407 тыс. тройских унций (на
9,8% больше), платины – 340 тыс.
унций (на 13% больше).
Рафинировочный
завод
Harjavalta в Финляндии за I полугодие 2010-го произвел 21,7
тыс. тонн никеля (в I полугодии
2009-го – 16,6 тыс.). Совокупный
объем производства никеля в
концентрате предприятиями Tati
Nickel и Nkomati в I полугодии
2010-го составил 9,6 тыс. тонн.
Показатели деятельности африканских предприятий “Норникеля” находились на уровне 2009
года. Австралийские активы
компании в отчетном периоде
работы по добыче руды и производству товарной продукции
не вели.

Николай ЩИПКО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

“Удачей”
назвали не зря

Школы преображаются

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

К сезону
почти готовы
Норильские школы уже практически готовы к
новому учебному году. Ремонт в образовательных
учреждениях выполнен на 90 процентов.
Кроме того, для школ закуплена новая мебель,
обновлено техническое оснащение кабинетов и столовых. Специалисты провели ревизию электросетей
и осветительных приборов, систем тепловодоснабжения. Особое внимание уделяется системе пожарной сигнализации. В 13 норильских школах заменили
оборудование туалетных комнат. На это из краевого
бюджета потратили 1,2 млн рублей.
С 9 по 19 августа пройдет приемка образовательных учреждений. В состав комиссии войдут
специалисты управления общего и дошкольного образования, Роспотребнадзора, Госпожнадзора и управления по делам ГОиЧС. По прогнозам специалистов
УОДО, все 44 школы города будут готовы к приемке
уже на этой неделе.
В рамках муниципальной программы по снижению
очереди в детские сады на базе школ №18 и №43 откроют
14 групп дошкольного образования. Они рассчитаны на
280 детей от четырех до шести лет.

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

– Мне удалось побывать на открытии лагеря, и хочу отметить очень
интересную костюмированную театральную постановку, в которой было
задействовано много детей. Приятно,
что юные норильчане не только с радостью принимали участие в мероприятиях, придуманных вожатыми, но и сами
выступали инициаторами, – отметил
Александр Толочко.

Этой страны
нет на карте
◀ Начало на 1-й странице

Виталия не дает скучать
“Вита” не просто лагерь со спортивными олимпиадами, купанием в море
и отмечанием дней именинника, хотя и
это тоже присутствует, но и особая страна Виталия. Где вместо отрядов – города, которые составляют губернии. Где
есть своя законодательная база, которую
принимают дети-депутаты. Где проводятся выборы губернаторов и встречи
глав городов – все как у взрослых. И дети
от этого в полном восторге.
– Я был мэром города в первую смену, а потом меня переизбрали на второй
срок, – рассказывает тринадцатилетний
Артем Телятицкий. – Я собирал ребят на
обеды и завтраки, ходил на собрание мэров. Почему выбрали? Я же очень активный – во всех мероприятиях участвую.
Ни одного КВНа без меня не обошлось!
Рядом с Артемом – пара девчушекдепутатов.
– Закон издали, чтобы из столовой ничего не выносили. А то каждый, когда шел
с завтрака, то огурец захватит, то ананас, а
огрызки потом по всей территории собирай, – с улыбкой вспоминает Настя Губа.
– Ну и как, стали соблюдать ваш
закон?
– Да, мы же охранников поставили,
чтобы они за всем следили! – в один голос хвалятся ребята.
Кстати, в лагере даже есть своя валюта – лямзики, фуфырчики и фуфыри.
Они насчитывались ребятам за исполнение общественно приятных дел. Правда, чтобы стать депутатом, надо было
получить три высших виталийских образования, овладеть государственным
устройством, экономикой и даже юриспруденцией. Существенное уточнение:
проходило обучение во время тихого
часа, то есть без отрыва от работы и самым ненавязчивым образом. К тому же
на ненастоящие деньги вполне можно
было приобрести настоящие вкусности
– газировку, мороженое или шоколадку.
– Я одно время “будильником” трудилась, – говорит Ксения Козориз.
– Между прочим, самая ответственная
работа! – вступает в разговор Артем Телятицкий. – Некоторые граждане, которые
очень поспать с утра любят, могут спросонья и тапком в “будильника” запульнуть.

Лучший по всем
показателям

Мы слушали рассказы ребят и завистливо вздыхали – таким умопомрачительным, захватывающим летним
времяпрепровождением мало кто из
нас может похвалиться. А жаль.

Здоровье превыше всего
– Запомнилось, как ездили на грязевые источники, все перемазались, а
потом пошли на море. Оно было очень
теплым, – вспоминает Катя Шарпилова.
Ученица гимназии №1 серьезно занимается акробатикой, поэтому в предыдущие годы ездила в спортивные лагеря,
но в этом году не вышло. Зато получилось с “Витой”.
– Честно говоря, я даже не ожидала,
что будет так здорово! Кормили отлично, и спортивных мероприятий было
хоть отбавляй – от утренней зарядки до
“Олимпийских игр”. Конечно, мы выиграли множество соревнований, ведь в
комнате жили одни акробатки.
Несомненный плюс “Виты” в том,
что это не просто лагерь, а детский санаторий, оснащенный современной
лечебной базой. Так что дети, которым
требуется санаторно-курортное лечение, могут там без проблем получить
необходимые процедуры.
– Ингаляции, грязевые ванны, массаж, различные гидропроцедуры – все
это было доступно для наших детей, –

Летать выше всех, быстрее всех, дальше всех

говорит Лариса Попова. – Но, конечно,
все лечение проводилось на основе индивидуальной санаторной карты, которую родители оформляли в Норильске.
– К сожалению, остается такая проблема, как часто болеющие дети. Несколько ребят подхватили простуду и в “Вите”.
Но не потому, что там плохие условия, а
потому, что идет акклиматизация, организм ослаблен после долгой зимы. В любом случае, я считаю, что лучше провести
лето на море с друзьями, чем в Норильске, – отметил Александр Толочко.
Что касается питания, то хотя “на вкус
и цвет товарищей нет” и кто-то ненавидит манную кашу, а кто-то ее обожает, но,
по словам детей и педагогов, рацион был
достаточно разнообразным, каждый день
дети получали свежие фрукты и овощи.
И, несмотря на попытки некоторых особо привередливых ребят остаться голодными, у них ничего не получилось.

– И до сих пор общаемся.
– И переписываемся.
– Подружились так, что не разлей
вода!
– Конечно, все основное время было
направлено на оздоровление – дети
много купались, но каждый вечер заканчивался каким-то большим мероприятием. И ни один ребенок не остался в стороне, незадействованным. Это
были костюмированные шоу, спортивные соревнования. Думаю, что каждый
привез из лагеря какой-то подарок, почетную грамоту – свою небольшую победу, – говорит Лариса Попова.

Лагерь “Вита” находится на первой
полосе, так что не нужно переходить проезжую часть по дороге к морскому побережью. Дети проживают по два-четыре
человека в комнате, у них отсутствуют какие-либо бытовые вопросы – круглосуточно на территории есть горячая и холодная
вода, отличное и разнообразное питание.
– Впервые на одной территории,
очень большой, красивой и ухоженной,
оказались все необходимые объекты:
спортивная и игровая площадки, бассейн – а детям через какое-то время уже
не хочется бежать до моря, собственный кинотеатр, современный лечебный
корпус и многое другое. Это позволило
всем детям вне зависимости от их интересов, склонностей и желаний хорошо
отдохнуть, – говорит Лариса Попова.
– А главное – все наши вопросы и рекомендации находят отклик у руководства лагеря, – отметил Александр Толочко. – Мы выбрали этот лагерь потому,
что он лучший по всем показателям!
При этом стоит отметить, что цена
путевок для родителей не изменилась. В
семь тысяч обошелся отдых в “Вите” на 42
дня и в девять тысяч рублей – на 63 дня.
В этом году Заполярный филиал также изыскал средства на проезд в детский
лагерь, так что дорога до Анапы и обратно обошлась родителям бесплатно.
Лиза КОТИК

Впечатлений – море!

Море, солнце и песок

– А потом мы пошли в зоопарк!
– Экскурсия по Анапе!
– День наоборот!
– Бои гладиаторов!
– Вечеринка стиляг!
Вразнобой ребята делятся воспоминаниями о том, что запомнилось больше
всего. Но всего не перечислишь – танцы и
вокал, дайвинг, политические игры, курсы
журналистики и спортивные эстафеты.
– В последний день мы повязали по
веревочке-обнимашке тому, кто нам
особенно понравился.

❚ ТЕМА

возрасте от 18 до 23 лет, которой важно прежде всего
показать свою молодецкую удаль, часто – в нетрезвом состоянии. При этом у них нет опыта, они же
чаще всего попадают в ДТП, не имея достаточных
навыков вождения, падают с мотоциклов, врезаются
в ограждения и стены. Это и есть главные нарушители. А главные причины аварий – нехватка опыта,
нередко усиленная состоянием алкогольного опьянения, – говорит инспектор по розыску ОГИБДД
УВД по городу Норильску Константин Рунг.

Тем не менее на прошлой неделе к административной ответственности привлечено пять мотоциклистов, на позапрошлой – трое. В этом году
число ДТП с участием мотоциклистов увеличилось почти вдвое: как только в Норильске немного потеплело, так они стали попадать в аварии.
К примеру, только три недели назад в выходные
было зарегистрировано сразу четыре аварии.
Увы, дело доходит и до трагедий, причем по нелепой случайности. Как-то в Норильске нарушитель попытался скрыться от инспекторов ОГИБДД
на приличной скорости. Но не справился с управлением…
Следует помнить, что за управление мотоциклом
в состоянии опьянения можно лишиться прав на
срок от полутора до двух лет, без прав и документов
на железного коня предусмотрен штраф в размере от
2500 рублей, штраф за езду без шлема – 500 рублей.

Справедливости ради

Ненужные миллиарды

Правда, наш собеседник уточняет: большинство
норильских байкеров законопослушны. Как правило, эти люди владеют дорогими и скоростными
мотоциклами, которые оформлены надлежащим
образом. Константин Рунг отмечает: они всегда
трезвые за рулем, имеют все документы, номерные
знаки, необходимую экипировку.

Как отмечают в Департаменте обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ, с начала
года на российских дорогах сократилось количество
дорожно-транспортных происшествий из-за выезда на полосу встречного движения со смертельным
исходом, хотя с начала года выезд на “встречку”
стал причиной каждого восьмого ДТП.

Друг ты мне или недруг?
◀ Начало на 1-й странице
Мотоцикл, пожалуй, единственный вид транспорта, который и так дарит ощущение полной свободы. А тут еще соблазн для полноты ощущений до
отказа вывернуть ручку газа. Адреналин горячит
кровь и заставляет, похоже, забыть обо всем вокруг, даже о том, что это вовсе не загородная трасса,
а самый что ни на есть Ленинский проспект. А рев
двигателя отнюдь не вызывает у шарахающихся на
переходах прохожих чувство восторга и зависти.
Совсем наоборот. Что испытывают те горожане,
которым “повезло” глубокой ночью наблюдать под
окнами автогонки, вообще отдельный вопрос.

216 километров в час
Наши мурманские коллеги поделились: у них в
городе та же проблема. “Мурманские лихачи носятся
со скоростью, в разы превышающей разрешенный
предел, в черте города зафиксирована скорость мотоцикла 216 км/ч. Городские улицы – это не стадион
и не скоростная трасса, а отсутствие благоразумия
и осторожности на дорогах не повод для гордости”,
– пишут местные журналисты. И добавляют, что летом из больниц с регулярным постоянством приходят сообщения о травмах, полученных в результате
падения водителей с мотоциклов.
Примечательно, что ни мурманских, ни норильских автоинспекторов это не удивляет: за длинные
зимние месяцы мотоциклисты утрачивают навыки
езды, забывают правила дорожного движения. К
тому же, выезжая на улицы города, легкомысленно
отказываются от защитной экипировки.

“Нам есть что вспомнить!”

Однако, по статистике, в России ДТП – одна из
главных причин смертности, она находится на третьем месте, уступая лишь сердечно-сосудистым и
онкологическим заболеваниям. В 2009 году в авариях погибли более 26 тысяч человек, около 300 тысяч
получили тяжелые травмы.
Кстати, именно мотоциклисты не застрахованы
от тяжелых травм – падение с мотоцикла, пусть и на
небольшой скорости, надолго, если не навсегда, лишает возможности вернуться в седло.
Травмы в результате дорожных аварий являются
одной из десяти основных причин смертности и инвалидности в России. Ежегодно в стране регистрируется 184 000 ДТП, в которых погибает около 35 000
человек, 215 000 получает травмы.
В прошлом году Россия вообще возглавила составленный Всемирным банком список стран с наивысшими экономическими потерями от дорожнотранспортных происшествий – ДТП нашей стране
обходятся в 22,5 млрд евро в год.

Мертвая зона

Есть у Норильска и Мурманска еще одна общая особенность – в основном на дороге получают
травмы и гибнут молодые, работоспособные люди.
Аварии закрывают двери в хорошую профессию,
лишают возможности жить здоровой, полноценной жизнью.
– Летом на норильских дорогах появляется немало незарегистрированных мотоциклов. Они собраны
из двух-трех: рама от одного, двигатель от другого;
нет никаких документов. И ездит на них молодежь в

Николай ЩИПКО

Печальные совпадения

Большинство норильских байкеров законопослушны и уважают правила дорожного движения

Другая головная боль сотрудников ГИБДД – владельцы скутеров, которых с каждым годом становится больше. Пока законодательство не предусматривает применения какой-либо ответственности
к гоняющим на скутерах, хотя они тоже являются
участниками дорожного движения. Сегодня автоинспекторы надеются, что появятся специальные права на управление маленькими мопедами.
– Но правила дорожного движения едины для
всех, и, чтобы не было проблем, нужно следовать
этим правилам: соблюдать скорость, иметь все необходимые документы, обязательно ездить трезвым и в
шлеме, – говорит Константин Рунг.
Многие мотоциклисты просто слишком самоуверенно ведут себя на норильских улицах, попадая
при этом в так называемую мертвую зону обзора автомобилей, не вписываясь в поворот или совершая
запрещенные маневры на дороге, к примеру обгоняя
автомобили с правой стороны.
В общем, горожане озабочены свалившейся на
голову проблемой: по дорогам на бешеной скорости
гоняют двухколесные лихачи, заставляя замирать от
страха. А записать номер машины и просигналить
куда следует не всегда возможно: скорость слишком
высока, либо номера попросту отсутствуют. Тем не
менее Константин Рунг рекомендует норильчанам
сразу звонить в дежурную часть ОГИБДД или по телефону 02 и сообщать точное время, место и описание мотоцикла. Это поможет автоинспекторам быстро задержать нарушителя.
Ален БУРНАШЕВ

Награда за достойный труд
ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

Отмечая многолетний добросовестный труд,
личный вклад в выполнение производственных
заданий работников управления строительства
ООО “Заполярная строительная компания”,
в связи с профессиональным праздником
Днем строителя на основании приказа
генерального директора ООО “Заполярная
строительная компания” К.Н.Наливко
№ЗСК/200-п от 12.07.2010 года:
Почетное звание “Заслуженный работник
ООО “Заполярная строительная компания”
присвоено:
БАЙРАМОВУ Хамзе Габделхаковичу – бетонщику строительно-монтажного управления “Энергопромстрой”;
ГЕРАСИМЧУК Ларисе Георгиевне – оператору
пульта управления (в диспетчерской);
ИВАНОВОЙ Ираиде Ивановне – производителю
работ строительно-монтажного управления “Спецэлектромонтаж”;
КОЧУБЕЕВУ Геннадию Николаевичу – монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой”;
СТУЛЬЦЕВОЙ Галине Георгиевне – инженеру
по организации и нормированию труда 1-й категории строительно-монтажного управления “Норильскэнергомонтажизоляция”.
Почетное звание “Ветеран труда
ООО “Заполярная строительная компания”
присвоено:
АГЕЕВУ Борису Александровичу – электрогазосварщику строительно-монтажного управления “Спецэлектромонтаж”;
АНТИПИНУ Андрею Евгеньевичу – заместителю
генерального директора по промышленному строительству ООО “Заполярная строительная компания”
– директору управления строительства;
БЕЛЕХОВОЙ Елене Степановне – изолировщику
на термоизоляции строительно-монтажного управления “Норильскэнергомонтажизоляция”;
БИКТАГИРОВУ Талгату Гумаровичу – газорезчику строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой”;
КРУТОВЕРЦЕВУ
Владимиру
Николаевичу
– каменщику строительно-монтажного управления
“Энергопромстрой”;
ЛОГУТОВУ Сергею Алексеевичу – электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования
участка энергообеспечения производства;
ЛЯЛЬКО Людмиле Викторовне – специалисту по
кадрам 1-й категории отдела по работе с персоналом;
МИНАРОВОЙ Людмиле Васильевне – начальнику отдела организации труда и мотивации персонала;
ОВСЯННИКОВУ Василию Дмитриевичу – электрогазосварщику строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой”;
ПЕРВУШКИНОЙ Наталье Николаевне – оператору электронно-вычислительных машин (старшему);
САЛОМАТОВУ Виктору Егоровичу – начальнику
лаборатории технического контроля качества центральной строительной лаборатории;
СОЛОВЬЕВУ Александру Александровичу –
трактористу цеха механизации.
Почетное звание “Кадровый работник
ООО “Заполярная строительная компания”
присвоено:
АХМЕДОВУ Нураддину Казым оглы – машинисту бульдозера цеха механизации;
БЕРЕСНЕВУ Евгению Владимировичу – заместителю главного энергетика управления строительства;
ВОЛОШИНУ Владимиру Ивановичу – монтажнику технологических трубопроводов строительномонтажного управления “Энергопромстрой”;
ГАБИТОВУ Игорю Назиповичу – машинисту
электростанции передвижной участка энергообеспечения производства;
ГОРБАЧЕВОЙ Валентине Петровне – маляру
строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой”;
ГУЛИЕВУ Имамалы Гасан оглы – электрогазосварщику строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой”;
ЗИНОВЬЕВУ Сергею Николаевичу – заместителю начальника строительно-монтажного управления
“Никельмедьстрой”;
ЗОЛОТАРЕВУ Андрею Анатольевичу – главному
механику управления строительства;
КИКОТЬ Владимиру Алексеевичу – монтажнику
по монтажу стальных и железобетонных конструкций строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой”;
КРЕТИНИНОЙ Наталье Владимировне – бухгалтеру 1-й категории отдела расчетов заработной
платы;
ЛАЙШЕВУ Али Анверовичу – главному инженеру
строительно-монтажного управления “Норильскэнергомонтажизоляция”;
ЛЕОНТЬЕВОЙ Любови Николаевне – бригадиру
на участках основного производства строительномонтажного управления “Никельмедьстрой”;
ЛЕОНЧИКОВОЙ Светлане Максимовне – слесарю по контрольно-измерительным приборам и автоматике строительно-монтажного управления “Спецэлектромонтаж”;
ЛОПАТИНОЙ Елене Геннадьевне – электромеханику по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин;
ПОПОВИЧУ Михаилу Владимировичу – бетонщику строительно-монтажного управления “Энергопромстрой”;
СЕМЕНЮКУ Владимиру Васильевичу – помощнику директора управления строительства;
ТАНЫГИНОЙ Розе Нурмухамедовне – производителю работ строительно-монтажного управления
“Энергопромстрой”;
УСКОВУ Геннадию Кирилловичу – монтажнику
технологических трубопроводов строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой”.
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АГАЕВУ Вугару Узбей оглы – трактористу цеха механизации;
АЛЕКСАНДРОВУ Николаю Дмитриевичу – изолировщику на термоизоляции строительно-монтажного управления
“Норильскэнергомонтажизоляция”;
БАЛДИНУ Сергею Петровичу – монтажнику по монтажу
стальных и железобетонных конструкций строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой”;
БАРАНОВУ Вячеславу Аркадьевичу – производителю
работ строительно-монтажного управления “Энергопромстрой”;
БЕТИНОЙ Вере Викторовне – изолировщику на термоизоляции строительно-монтажного управления “Норильскэнергомонтажизоляция”;
БОДРОВУ Сергею Сергеевичу – электрогазосварщику
строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой”;
ВОЛОВИКУ Владиславу Сергеевичу – производителю работ строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой”;
ЖУКОВУ Евгению Витальевичу – ведущему инженеру;
КУЛЬБИКОВОЙ Татьяне Владимировне – наладчику контрольно-измерительных приборов и автоматики строительномонтажного управления “Спецэлектромонтаж”;
КУРБАТОВУ Сергею Ивановичу – бетонщику строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой”;
МАКАГОН Светлане Васильевне – электромонтажнику
по вторичным цепям строительно-монтажного управления
“Спецэлектромонтаж”;
МАЛАЙ Дмитрию Михайловичу – бетонщику строительно-монтажного управления “Энергопромстрой”;
МАСЛОВУ Олегу Ивановичу – монтажнику технологических трубопроводов строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой”;
МОГИЛЬНОМУ Олегу Станиславовичу – слесарю по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов
строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой”;
МОСКВИНОЙ Любови Николаевне – изолировщику на
термоизоляции строительно-монтажного управления “Норильскэнергомонтажизоляция”;
НОВИЦКОМУ Константину Петровичу – заместителю
главного сварщика;
ОРДИНОЙ Ирине Николаевне – электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования строительномонтажного управления “Спецэлектромонтаж”;
ПОТАПОВУ Виктору Александровичу – электрогазосварщику строительно-монтажного управления “Энергопромстрой”;
ПОХНО Виктории Александровне – инструктору производственного обучения;
ПЭЛЭДУЦЭ Георгию Николаевичу – электрогазосварщику строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой”;
РОЖКОВОЙ Юлии Викторовне – заместителю начальника отдела подготовки производства;
СУСАНУ Андрею Викторовичу – электрогазосварщику
строительно-монтажного управления “Энергопромстрой”;
СУСЛОВОЙ Татьяне Васильевне – лаборанту по физикомеханическим испытаниям центральной строительной лаборатории;
ТУРКЕЕВОЙ Оксане Владимировне – ведущему инженеру
производственного отдела;
ШЕСТАКОВУ Владимиру Дмитриевичу – электрогазосварщику строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой”.

Чем не звезда норильского масштаба?!

❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

Смена закончилась –
лето продолжается
В минувшую пятницу в школе №8 состоялось закрытие второй смены детского лагеря “Удача”.
Екатерина БРЕДИХИНА

Билану досталось
от “пиратов”
За окном моросил дождик, но в
здании школы все было наполнено
солнцем. В актовом зале, украшенном разноцветными воздушными шарами и плакатами, звучала
веселая музыка и детские голоса.
До концерта оставались считаные
минуты. В нем приняли участие
ребята из всех четырех отрядов
– “Алые паруса”, “Веселые пираты”,
“Штурвальчик” и “Юнга”. Каждый
отряд подготовил песни, танцы,
стихи и даже пародии на звезд
отечественной эстрады. Видели
бы выступление юных норильчан
Вика Дайнеко, Тимати, Дима Билан
и другие исполнители, возможно,
отреагировали бы на веселые шаржи по-своему. Зал же бурно поддерживал своих артистов, аплодируя
не только в конце выступлений,
но и во время них. Создавалось
впечатление, что в нем собралась
одна большая и дружная семья. Но,
оказалось, это единение пришло не
сразу. Благодаря слаженной работе
воспитателей лагеря в течение смены дети подружились и научились
работать в команде.

Ну и повеселились же мы!

А уж талантов среди юных норильчан не счесть. Одно из свидетельств этого – количество почетных грамот и подарков, которыми
наградили особо отличившихся
мальчиков и девочек – победителей многочисленных конкурсов.
Только в городском конкурсе чтецов “Мой любимый город” первые
места заняли Даниил Дорошенко,
Евгений Шаталов, Максим Булдаков. Хорошо выступили и девочки.

У Екатерины Дзинвалюк и Анастасии Булдаковой вторые места. Не
зря же лагерь назван “Удачей”.

Для творческого
развития
Словом, время со 2 по 31 июля,
пока длилась вторая смена, ребята
потратили не зря. Четыре тематические недели прошли на одном

И можно
его не терять

СВОЙ ВЗГЛЯД
Татьяны РЫЧКОВОЙ

Хорошие дети –
лучшему начальнику
Смена оставила у ребят незабываемые впечатления.
– Мне в лагере понравилось,
потому что мы часто ходили в
кино, ездили на турбазу, играли и
посещали различные мероприятия, – рассказал Алеша Нестеров
из второго отряда. – Мне больше
всего запомнилось мероприятие
по переписи населения. У нас была
хорошая, дружная команда, я в ней
был капитаном.
– Я нашла здесь много друзей и
поэтому полюбила лагерь, – призналась Юлия Денисова. – Мне запомнился день бантиков. Их было
много. Некоторые ребята носили
банты даже на щеках. В день моды
я сделала необычный костюм. В
день переписи нарисовала рисунок
и прочитала стихотворение.
Ребята выражали огромную
благодарность воспитателям за то,
что научили их правильно себя
вести, во всем помогали, отвечали
на вопросы и просто поддерживали каждого. На вопрос, хотят ли на
будущий год снова побывать в лагере, дети ответили: “Да!” Это единогласие выразилось и в пожеланиях ребят: начальнику лагеря Алле
Олоэктовой – “быть всегда самым
лучшим начальником”, а воспитателям Ирине Вадимовне и Анастасии Геннадьевне – “чтобы в лагерь
приходили хорошие дети”. Лагерю
же нынешние воспитанники желали “дальнейшего процветания, новых достижений в сплочении ребят
и развитии в них добрых качеств,
приобретении новых знаний и устремлений”.
Незаметно праздник подошел
к концу, но веселое настроение осталось. И пусть оно длится, а знания и умения, полученные этим
летом, пусть пригодятся в новом
учебном году.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Итог для ТОШ
весьма хорош
В Норильске завершился 40-й сезон работы трудовых отрядов школьников.
Кроме зарплаты трудолюбивые подростки получили полезный опыт,
который поможет определиться с выбором профессии.
Матвей БЕРЕЗКИН
Итоги работы ТОШ традиционно провели в киноконцертном комплексе “АРТ”. По
итогам трудовой деятельности школьников
был составлен рейтинг отрядов, в котором
оценивались соблюдение трудовой дисциплины и техники безопасности, качество и
результаты работы, участие в культурных
и спортивных мероприятиях. Наибольшее
количество баллов набрали сборный отряд
“Сияние”, сводный отряд “Байкал”, “Мы”,
“Радужный проспект”, “Трудяги”, “Семья”,
“Капитаны”.
– Это был юбилейный сезон – не только сороковой по счету, но и в честь 75-летия
Норильского комбината. Ваш труд оценил
каждый житель Большого Норильска. Желаю
дальнейших успехов. Первый опыт работы,
думаю, навсегда останется в вашей памяти,
– сказала заместитель главы Норильска Ольга
Гусева.
Руководители отрядов и наставники на
предприятиях сделали все, чтобы трудовая деятельность ребят была плодотворной и, главное, безопасной, отмечают педагоги. После
работы ребята участвовали в творческих кон-

курсах, мини-фестивале “Корпорация звезд”,
побывали на киносеансах и в театре.
Прошла и традиционная спартакиада. В
соревнованиях по стритболу и мини-футболу
участвовало 96 человек, за лидерство в первенстве по шахматам боролись 47 юных гроссмейстеров, турнир по настольному теннису
собрал 65 школьников, 16 команд тошевцев
стали участниками легкоатлетического пробега, отряды участвовали и в праздничном
шествии в честь 75-летия Норильского комбината.
– Хочу выразить благодарность за ваш труд,
целеустремленность, инициативу и энергию.
Город действительно стал чище, краше, комфортнее и уютнее. Благодаря вам праздник
надолго запомнится всем горожанам. Уверен,
что полученный опыт поможет вашему дальнейшему профессиональному определению.
Сегодня для вас открыты все двери, – обратился к ребятам исполняющий обязанности
начальника управления по персоналу и социальной политике ЗФ Константин Горбунов.
Лучшие отряды, их наставники, а также
представители работодателей получили награды от Заполярного филиала “Норильского
никеля” и городской администрации: дипло-

Николай ЩИПКО

Благодарность генерального директора
ООО “Заполярная строительная компания”
объявлена:

Здоровье
можно купить

дыхании. Первая была неделей
безопасности. Вторая – посвящена 75-летию комбината. В течение
третьей дети были заняты реализацией деловой игры “Детская перепись – 2010”. Конкурсы на лучшего
переписчика, лучший переписной
лист, плакат и рисунок вновь выявили самых талантливых. В рамках четвертой итоговой недели
были проведены мероприятия,
приуроченные к Дню Крещения
Руси. Здесь знание истории можно
было продемонстрировать в конкурсе на лучшую рукодельную бутылочку для святой воды.
Обо всех мероприятиях не расскажешь в двух словах. Главное,
каждое – будь то день моды с придуманными костюмами и дефиле
или экскурсия в пожарную часть,
просмотр фильма в 3D-кинотеатре
в Кайеркане или поездка на турбазу, посещение художественной
галереи или библиотеки – доставляло детям радость и позволяло
творчески развиваться.

Николай ЩИПКО

Почетной грамотой генерального директора
ООО “Заполярная строительная компания”
награждены:
АРТАМОНОВ Валентин Аркадьевич – газорезчик строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой”;
БУРЛАК Виктор Иванович – бетонщик строительно-монтажного управления “Энергопромстрой”;
БУСКУНОВА Минзифа Ишмухаметовна – штукатур строительно-монтажного управления “Энергопромстрой”;
ГАВРИЛЕНКО Рита Васильевна – кладовщик строительно-монтажного управления “Спецэлектромонтаж”;
ГРИШАНОВ Владимир Владимирович – бригадир на
участках основного производства строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой”;
ГРЯЗНОВА Людмила Павловна – приемосдатчик груза
и багажа;
ДОСКАЧ Татьяна Николаевна – начальник планово-экономического отдела аппарата управления;
ЕСИНА Людмила Павловна – начальник отдела учета первичных операций;
ЗУЛЬФИГАРОВ Фейруз Халил оглы – машинист буровой установки строительно-монтажного управления “Энергопромстрой”;
КОГДИНА Елена Борисовна – ведущий инженер отдела
организации договорной и претензионной работы;
КОНДРАТЬЕВ Станислав Александрович – мастер строительных и монтажных работ строительно-монтажного управления “Спецэлектромонтаж”;
КОСТЫЛЕВ Алексей Викторович – монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций строительномонтажного управления “Никельмедьстрой”;
КУЗНЕЦОВ Александр Владимирович – монтажник по
монтажу стальных и железобетонных конструкций строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой”;
КУЛЕБИНА Галина Владимировна – изолировщик на термоизоляции строительно-монтажного управления “Норильскэнергомонтажизоляция”;
МОКРУШИНА Мадина Сабирзяновна – ведущий инженер по охране труда и промышленной безопасности;
МУДАРИСОВ Гаеткул Минигалиевич – бетонщик строительно-монтажного управления “Энергопромстрой”;
ПАЛУХИНА Евгения Ивановна – лаборант по физикомеханическим испытаниям центральной строительной лаборатории;
ПАНКЕВИЧ Наталья Тимофеевна – изолировщик на термоизоляции строительно-монтажного управления “Норильскэнергомонтажизоляция”;
ПУЧКОВ Виктор Николаевич – монтажник по монтажу
стальных и железобетонных конструкций строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой”;
САВОСИН Владимир Николаевич – бетонщик строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой”;
СЕМЕНОВ Борис Семенович – машинист штукатурной
станции передвижной цеха механизации;
СИНКЕВИЧ Галина Александровна – изолировщик на
термоизоляции строительно-монтажного управления “Норильскэнергомонтажизоляция”;
ТИМОШКОВА Татьяна Витальевна – электрогазосварщик
строительно-монтажного управления “Спецэлектромонтаж”;
ШУЛЬНИКОВА Алла Анатольевна – геодезист 1-й категории строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой”;
ЮРАСОВ Михаил Сергеевич – монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой”.

Компания

Сезон ТОШ завершил праздник

мы, сладкие призы и сувениры, а за спортивные достижения – кубки, спортивное снаряжение, сладости и другие подарки.
По словам ведущего специалиста городского управления общего и дошкольного образования Натальи Рожновой, в этом сезоне
удалось трудоустроить 909 ребят, хотя планировали 800. План на лето 2011 года – трудоустройство 850 школьников.
– Ребята работали неполный день, тем не
менее получали зарплату не меньше семи тысяч рублей в месяц. К тому же от центра занятости они получили дополнительную поддержку – 1530 рублей за полный проработанный
месяц. Все, что мы запланировали, выполнено, несмотря на погоду, – подчеркнула Наталья Рожнова.

Попалась мне недавно на глаза питерская газета, в которой один доктор анонимно пишет, как
обстоят дела в материковской медицине. Например, рассказывает про знакомого хирурга. Тот,
как и все его коллеги, берет взятки. Потому что,
во-первых, иначе при нынешних заработках протянешь ноги. Во-вторых, слишком честного в лучшем случае уволят, в худшем – “сдадут”, представив какую-нибудь операцию с летальным исходом
как халатность. Руководство больницы установило для всех отделений тарифы. Обычные хирурги,
например, должны сдать 200 тысяч рублей в месяц. Ежемесячно руководство получает примерно
четыре миллиона. Куда они деваются?
Чтобы подработать в свой карман, врачи заключают с нуждающимися в экстренной помощи
договоры на “лекарственное обеспечение”, в которых говорится, что пациент отказывается от лечения в рамках тарифа обязательного медицинского
страхования и настаивает на проведении платного
лечения. А кто из больных, если речь идет о жизни
или смерти, откажется, когда его поставят перед
выбором: немедленная операция за 150 тысяч прямо сейчас или бесплатная через полгода? До бесплатной он не доживет. После операции договор
уничтожается. Неплатежеспособных пациентов
стараются выписать из больницы всеми правдами
и неправдами или определяют в палату, где людей
как сельдей в бочке.
Участковые терапевты на материке, пишет
анонимный автор, сейчас, с принятием нацпроекта, получают сравнительно неплохо – почти 20
тысяч. Его знакомая участковый доктор считает,
что зарплату увеличили потому, что в ее специальности левых денег не заработаешь, а без терапевта
не обойтись. 5–10 тысяч доктора все же выручают, перепродавая подарки пациентов: конфеты,
шоколад, коньяк, вино. Зачем врачу полсотни
коробок конфет? Уже появились перекупщики,
специализирующиеся на этом. Терапевты при желании могут подработать на продаже больничных.
Такса для влюбленного студента-прогульщика составляет тысячу, для чиновника, скрывающегося
от ревизионной комиссии, – пять.
Сотрудники скорой помощи увеличивают
свою зарплату тем, что делят между собой ставку уволившегося товарища. Поэтому хронически
недосыпают. Опрошенный автором статьи уролог
сознался, что лечит за деньги каждого четвертого пациента. Старички и старушки проходят бесплатно, но, увидев прилично одетого человека
средних лет, доктор ставит ему диагноз “хламидиоз”, просто взятый с потолка. Болезнь эта окружена различными мифами, лечится трудно, поэтому
пациенты немедленно соглашаются приплатить за
полное избавление от напасти. И в один счастливый день врач объявляет “больному” о его полном
выздоровлении. А что остается делать доктору с
официальной зарплатой 15 тысяч и большой семьей на шее? Кстати, цены у этого врача скромные:
вдвое меньше, чем в частных клиниках.
У нас в городе положение вещей, по-моему,
значительно лучше. Во всяком случае, лично из
меня никто никогда не вымогал денег. Правда, в
экстренных случаях я все же иду сама и отправляю своих родственников к платным врачам. Потому что у них есть время выслушать пациента, в
отличие от работающих по правилам страховой
медицины докторов. На самом деле каждому из
нас в первую очередь нужен психолог.
В упомянутой статье рассматриваются проблемы оплаты труда врачей. У нас, их пациентов,
свои проблемы и мечты: а хорошо бы совсем не
болеть и не ходить по больницам. Конечно, если
у вас что-нибудь навроде аппендицита, переломов и так далее, никуда от врачей не денешься.
А в других случаях? Очень интересна точка зрения на сохранение здоровья одного норильского
доктора-травматолога, услышанная мною однажды. Он считает, что традиционная медицина
на сегодня может помочь пациентам лишь на 15
процентов.
Каждая из болезней, считает этот доктор,
лишь отражает в физическом теле ту или иную
степень разрушения его сознания. И дает бесплатные рецепты оздоровления без докторов. Не
думай о себе плохо, не злись на окружающих, не
перекладывай свои проблемы на других, иначе
они придут к тебе в еще большем количестве. Не
перегоняй чужую энергию, лучше подумай о пополнении своей. Научись мыслить правильно: “Я
поступил сегодня так, потому что не мог по-другому, но я хороший. Завтра найду возможность
этого не повторять”. Думай не только о себе, но и о
тех, кто рядом. Счастлив и здоров тот, кто отдает
больше, чем берет.
Для начала доктор рекомендует банальную зарядку и контрастный душ и утверждает:
– Врачи могут помочь только на время, а потом все вернется, если вы не примете каких-то
правильных решений по жизни. Мы, врачи, лишь
выполняем схемы, которые отработаны жизнью и
временем. Что с нас спрашивать?
Выглядит, кстати, этот доктор в свои пятьдесят лет на тридцать и на здоровье не жалуется.
Так что, возможно, вопрос не в том, где найти хороших врачей и деньги на них. И, наверное, нам
решить проблемы со своим здоровьем легче, чем
докторам с зарплатами. Их финансирует государство, а мы сами себе хозяева.
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Норильский
❚ СПОРТ-ТАЙМ

калейдоскоп
Юлия КОСТИКОВА

Прежний опыт
помог в победе

Денис КОЖЕВНИКОВ

В субботу на спортивной трассе у реки Щучьей состоялось открытое первенство города
по мотокроссу, посвященное 75-летию Норильского комбината.

На трассу вышли мотоциклисты
клуба “Вираж” (автошкола ДОСААФ)
и представители Норильской детской школы безопасности движения. Главным судьей традиционно
был тренер Сергей Емец.
По итогам первенства среди
10 участников главный приз завоевал 18-летний спортсмен клуба “Вираж” Игорь Зарайский. Он увлекается мотоциклами с восьми лет.
Четвертый год подряд участвует в первенстве Норильска по мотокроссу.
– Я неоднократно занимал первые места на соревнованиях, – говорит Игорь. – И в этот раз выиграть
было не сложно. Правда, я ожидал
прихода запчастей к моему мотоциклу “Ямаха”, но до первенства
города они не пришли. В итоге сел
за руль другого мотоцикла после
одной тренировки. С каждым годом
стараюсь учитывать прежние ошибки и не допускать новых.
По словам Игоря Зарайского,
погода была неплохая и дополнительных помех участникам не принесла.
– Хотя, если бы был дождь и
грязь, – соревнования выглядели
бы более зрелищно, – признался победитель.
Поболеть за спортсменов собрались любители мотокросса и
друзья участников. Не прошли
мимо и норильчане, оказавшиеся
во время соревнований в районе
реки Щучьей.

Эти красочные соревнования уже стали для Норильска традицией

В ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС”
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ
✔ Производитель работ (для работы бригадиром-мастером)
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное образование (инженер-строитель, техникстроитель);
❒ знание технологии строительных работ;
❒ знание программы “Смета капитальных ремонтов”;
❒ владение пакетом программ MS Office (Word,
Excel), программой AutoCAD.
Контактные телефоны
40-22-74, 40-22-84, 40-23-01.
✔ Инженер по наладке и испытаниям
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное образование по специальностям “электропривод
и автоматизация”, “автоматизация технологических процессов”, “горный инженер”;

www.norilsk-zv.ru

❒ опыт работы в должности инженера по наладке и в других инженерно-технических
должностях не менее года;
❒ знание основных технологических характеристик, конструктивных особенностей, назначения и режимов работы оборудования предприятия, правил его технической эксплуатации;
❒ знание методов наладки оборудования, контрольных средств, приборов и устройств,
применяемых при наладке оборудования,
организации наладочных работ;
❒ знание порядка составления смет на проведение работ, правил промышленной безопасности;
❒ владение пакетом программ MS Office (Word,
Excel);
❒ наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческого мышления.
Контактные телефоны
40-23-57, 37-27-91, 40-23-01.
✔ Мастер горный
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное образование (горный инженер (техник) с правом руководства горными работами);

❒ опыт работы по специальности не менее
трех лет;
❒ знание руководящих и нормативных материалов по горному делу;
❒ знание технологии и организации горных
работ;
❒ знание системы оформления технологической
и финансовой документации;
❒ навыки графической разработки проектов;
❒ владение пакетом программ MS Office (Word,
Excel), программой AutoCAD;
❒ наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческого мышления.

❚ ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Держи ухо
востро
Росбанк предупреждает своих клиентов
о случаях мошенничества и предлагает
усилить бдительность.
В Норильске отмечены случаи нового вида
мошенничества с использованием международных пластиковых карт, сообщает Росбанк и
советует держателям банковских карт усилить
бдительность. Мошенники промышляют посредством СМС-сообщений. В адрес клиента поступает СМС якобы о блокировании банковской
карты с предложением перезвонить на номер сотового телефона для урегулирования ситуации.
Росбанк убедительно просит клиентов соблюдать правила личной финансовой безопасности с целью предотвращения хищения средств с
банковских карт: не реагировать на сообщения и
предложения, поступающие на сотовый телефон
или адрес электронной почты от неизвестных лиц.
Все консультации получать только у сотрудников
банка. Сохранять в тайне персональные данные и
любую информацию о банковской карте (ПИНкод, полный или частичный номер карты, остаток
средств на карте, срок действия и тому подобное).
Для контроля остатка средств на карте пользоваться услугой мобильный клиент-банк.
В случае подозрения в несанкционированных
действиях по карте Росбанк настоятельно рекомендует немедленно ее заблокировать, обратившись в круглосуточную службу поддержки по
телефону 8-800-200-54-34.

✔ электрослесарь дежурный и по ремонту
оборудования
✔ крепильщик
✔ электрогазосварщик
Основные требования к кандидатам:
❒ наличие удостоверения по профессии.
Контактный телефон 40-23-01.
Рабочие строительных специальностей:
✔ кровельщик
✔ отделочник
✔ маляр-штукатур

Контактные телефоны
41-62-38, 41-55-09, 40-23-01.

Контактные телефоны
40-22-74, 40-22-84, 40-23-01.

При себе необходимо иметь: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании,
трудовой книжки, свидетельств о повышении
квалификации, военного билета; резюме, характеристики, отзывы.

При себе необходимо иметь: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании,
трудовой книжки, военного билета.

Рабочие профессии:
✔ слесарь дежурный и по ремонту
оборудования

Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, 5-й микрорайон, АБК треста “Норильскшахтсервис”, кабинет 118.
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Вниманию неработающих пенсионеров,
бывших работников предприятий
группы “Норильский никель”,
постоянно проживающих на территории
муниципального образования “Город Норильск”
и Таймырского (Долгано-Ненецкого)
муниципального района
С 20 июля 2010 года осуществляется прием документов
для оформления материальной помощи ветеранам к Дню металлурга в размере 3500 рублей каждому пенсионеру за вычетом суммы налога на доходы физических лиц.
Материальная помощь будет оказываться Фондом социальной защиты населения НПР за счет средств компании на основании подписанного соглашения “Об оказании материальной
помощи ветеранам” (от 24.05.2010 №88-855/10) при наличии у
неработающих пенсионеров – бывших работников предприятий группы компании, постоянно проживающих на территории муниципального образования “Город Норильск” и Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района:
➤ суммарного стажа работы в компании не менее 10 лет (женщины в возрасте от 50 лет и мужчины в возрасте от 55 лет);
➤ инвалидности I и II группы (независимо от возраста) и
суммарного стажа работы в компании не менее 1 года.
Материальная помощь не выплачивается пенсионерам, уволенным из компании за нарушение трудовой дисциплины или
другие виновные действия, предусмотренные законодательством
РФ, а также получившим от компании при увольнении выплаты
по какой-либо социальной программе, в соответствии с которой
предусматривается выезд работника по окончании его трудовой
деятельности в компании на постоянное место жительства за
пределы муниципального образования “Город Норильск” или
Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района.
Для оформления выплаты пенсионерам необходимо
представить в Фонд социальной защиты населения Норильского промышленного района следующие документы:
➊ Ветераны компании, которые получали в 2008-м и 2009
году материальную помощь, представляют:
✦ паспорт;
✦ свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет (при наличии);
✦ трудовую книжку.
➋ Ветераны компании, которые не получали в 2008-м и
2009 году материальную помощь, представляют:
✦ паспорт;
✦ свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет (при наличии);
✦ трудовую книжку;
✦ пенсионное удостоверение;
✦ справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК)
– для лиц, имеющих инвалидность.
Прием документов для оформления выплаты материальной помощи производится Фондом социальной защиты
населения Норильского промышленного района с 20 июля
по 1 декабря 2010 года по следующим адресам:
➥ г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 117.
Телефон (3919) 22-53-51;
➥ г. Дудинка, ул. Советская, 43, корпус 2, кабинет 211, управление ЗТФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, время приема – с 15.00 до 17.00.
Телефон (39191) 5-68-15.
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