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❚ ГОСТЬ “ЗВ”

❚ АКТУАЛЬНО

Капитан очень
дальнего плавания

В Росбанке
к ажиотажу
готовы

Одним из ярких событий в уходящем году стал рейс дизель-электрохода
“Мончегорск”, принадлежащего ОАО “ГМК “Норильский никель”, по маршруту
Мурманск – Дудинка – Пусан – Шанхай. Рейс почти сразу же окрестили уникальным.
Впервые коммерческое судно российской металлургической компании
под флагом России прошло по восточной части Северного морского пути
без сторонней ледокольной поддержки. “Этот рейс также является
дополнительным вкладом компании в развитие российской морской доктрины
в освоении Арктики и ее богатств”, – отметил тогда заместитель генерального
директора – руководитель блока товарно-транспортной логистики
ГМК “Норильский никель” Сергей Бузов. Настоящими героями
стали капитан “Мончегорска” Сергей КУДРЯВЦЕВ и его команда.

…Что чувствуют люди, которые два месяца находятся между небом и водой? Об этом
у Сергея Кудрявцева я спросить не могла.
Журналистов после прихода корабля в Дудинку набежало много. Капитан с усталыми
глазами терпеливо отвечал на все вопросы.
Для представителей СМИ все 58 дней плавания корабля в Пусан, Шанхай и обратно
представлялись чистой воды романтикой.
Сергей Кудрявцев всякий пафос начисто от-

вергал. Да, суровая, да, опасная, но для него
и его команды это была работа. Это слово он
повторял через раз…
Перед уходом с корабля я все-таки решилась
подойти к капитану “Мончегорска”. Взгляд серых проницательных глаз. Интервью? Сомневаюсь, что эта моя затея понравилась моряку. Тем
не менее он кивнул. Человек, умеющий хорошо
делать свою работу, как правило, с уважением
относится к работе других.

Как рассказали “ЗВ” в банке, в минувший уикенд работники группы “Норильский никель” активно снимали
с карточек большие суммы денег, чего в финансовом учреждении не прогнозировали. В банке также сообщили,
что в новогодние дни специалисты будут уделять повышенное внимание наличию денег в банкоматах, чтобы
норильчане не испытывали каких-либо неудобств.
Если в банкомате отсутствует связь или нет наличности,
в банке рекомендуют обращаться по телефонам 42-09-82,
42-17-73, 42-09-70, 42-19-44 и 42-19-45.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Елена ПОПОВА

В редакцию “ЗВ” обратились горожане,
жалуясь на невозможность
снять деньги с зарплатных карточек
в банкоматах Восточно-Сибирского
филиала АКБ “РОСБАНК”.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Продолжение на 4-й странице ▶ Сергей Кудрявцев и команда “Мончегорска” свою работу сделали на отлично

Снегурочки
на борту
Норильчан, вылетающих в другие
города в канун Нового года рейсами
авиакомпании “Таймыр”,
ждут приятные сюрпризы.
Как рассказала “ЗВ” руководитель PR-отдела компании-перевозчика Ирина Воробьева, пассажиров на борту самолета будут приветствовать стюардессы в одежде с праздничной символикой. Кроме того, во время полета взрослым
31 декабря будет предложено шампанское, а дети, как это
принято на рейсах NordStar, получат подарки – рукавички,
шапочку, шарфик и игрушку.

Снимок сделан во время шлюпочной тренировки в Северном Ледовитом океане

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Почта России утвердила режим работы почтовых отделений в новогодние
праздники.
31 декабря и 6 января все отделения
почтовой связи будут работать по
обычному графику с сокращением
рабочего дня на час. 1, 2, 7 и 9 января
– выходные дни для всех типов отделений почтовой связи. 3, 4, 5, 8 и 10 января все отделения связи будут предоставлять услуги в обычном режиме.
Доставка почтовой корреспонденции
будет обеспечиваться в праздничные
дни по мере поступления, а периодические издания будут доставляться согласно графику их выхода из печати.

Подарки
достались всем
В рамках акции “Неделя добра” дети
из малообеспеченных и социально
незащищенных семей Таймыра получили новогодние подарки.
Раздача новогодних подарков проходила в Дудинке в рамках краевой акции
“Неделя добра”. Организаторы посетили 45 семей. Юные северяне встречали
гостей с большой радостью.
Специалисты провели также для родителей консультативные и информационные беседы. Они рассказали мамам и
папам, куда можно обратиться для того,
чтобы организовать семейный досуг.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6751,2 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1865,2 рубля.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Лицом к лицу
В минувшую пятницу руководители правоохранительных органов встретились
с жителями Кайеркана. Вопросов к начальнику УВД Николаю Аксенову
и прокурору города Андрею Сысоенкову было немало.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Такие встречи с населением правоохранительные
органы проводят регулярно. В этот раз встреча прошла в концертном зале Кайерканской детской школы
искусств. Пришли около полусотни горожан. Значительная часть их вопросов касалась проблем подростков. В частности, распространения наркомании и
употребления дезоморфина.
Вопрос из зала:
– Скажите, пожалуйста, по каким признакам
можно определить, что в квартире или подъезде готовят дезоморфин?
Прокурор Норильска Андрей Сысоенков:
– Его готовят на основе бензина. Поэтому прежде
всего чувствуется резкий запах бензина. Еще один признак – если где-то вы увидели шприц. Значит, не все благополучно в этом подъезде и на этой территории. Плюс
ночные похождения, “сомнамбулические” явления, когда
после укола начинают бродить и неадекватно себя вести.
Вопрос:
– Почему вы не принимаете более активные
меры? В этом году, как вы рассказали, по притонам
возбуждено всего пять уголовных дел.
Начальник УВД по городу Норильску Николай
Аксенов:

– Процесс возбуждения дела не такой простой.
Во-первых, надо отработать адрес. То есть поймать
момент, когда в квартире приготавливают дезоморфин, и не один человек, а группа лиц. Во-вторых, надо

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

войти в квартиру. Затем – привлечь к административной ответственности, выждать время, когда в законную силу вступит протокол привлечения. Потом
зафиксировать еще один факт. Потом уже исходя из
оценки обстоятельств можно говорить о возбуждении уголовного дела. К примеру, сотрудники Госнаркоконтроля, занимающиеся только этой проблемой,
возбудили за год в Норильске девять дел. То есть тоже
не десятки и не сотни.
Процесс по возбуждению уголовного дела сложный, однако мы приняли решение, и координационное совещание было при прокуроре, где мы, в
принципе, определили механизм работы по этому
направлению и конкретных людей. Посмотрим результат. Думаю, он будет лучше, а насколько – время
покажет.

Рейд в сердце
Таймыра
Около тысячи километров по выстуженной тундре
прошел на вездеходе вместе с опергруппой
журналист “Заполярного вестника”, участвовавший
в рейде милиции и госохотнадзора
по предупреждению на Таймыре браконьерства,
изъятию нелегального охотничьего и боевого
оружия, выявлению находящихся в розыске лиц
и незаконных мигрантов.

Продолжение на 2-й странице ▶

Сергей МОГЛОВЕЦ
Продолжение.
Начало в “ЗВ” за 20, 21, 22, 23, 24 и 27 декабря

Дикий Запад – Крайний Север
Денис КОЖЕВНИКОВ

Почта работает
согласно графику

В начале встречи Николай Аксенов (в центре) рассказал о работе милиции в 2010 году

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Чикаго времен Великой депрессии, трущобы бразильского Рио, нью-йоркские Гарлем и Бронкс, а также
Ростов-папа “нервно курят в сторонке”, поглядывая на
просторы Крайнего Севера. Хотелось бы, чтобы эти слова были преувеличением. Но… Уровень преступности в
тундровых поселках в расчете на душу населения явно
претендует на мировое лидерство. Причем по самым
тяжким преступлениям, связанным с покушениями на
человеческую жизнь. Впечатление сложилось именно
такое.
Продолжение на 3-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Заполярный Вестник
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События

Мнения

❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ ВСТРЕЧИ

Спасибо тем,
кто всегда
спешит нам
на помощь

Бухгалтерская
романтика
В минувшую субботу в Норильском индустриальном институте
состоялась предновогодняя встреча выпускников.
Матвей БЕРЕЗКИН

нас, а доверие зарабатывается исключительно делами.
– По штату в аварийно-спасательном отряде работает 42 человека, – рассказал “ЗВ” заместитель начальника отряда Максим Мезенцев. – Должность тридцати из
них звучит как спасатель, это так сказать фронтовики.
Но разделение труда в нашем деле не убавляет значения
любой работы. Бороздишь ты тундру или принимаешь
сигналы о помощи, твое дело – спасать людей.
После короткой неформальной беседы с сотрудниками МЧС становится ясно, что обладать хорошей физической формой и комплектом специфических знаний
недостаточно. Хороший специалист МЧС – это человек
обязательно неравнодушный, знающий, почему он готов рисковать собой за других и какова цена победы и
поражения. Обычная ставка для спасателя – человечес-

кая жизнь. Согласно профессиональному определению,
это норма. Вот только привыкать к ней нельзя.

Справка “ЗВ”
Днем спасателя принято считать дату создания
первого российского корпуса спасателей – 27 декабря
1990 года. В Норильске штаб гражданской обороны
и оперативные службы ГО существуют с 1962 года.
В 1996-м постановлением главы Норильска штаб ГО
реорганизован в управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям.

Денис КОЖЕВНИКОВ

По случаю торжества на базу прибыл почти весь
личный состав аварийно-спасательного отряда экстренного реагирования. Исполняющий обязанности
главы города Андрей Самохин от лица норильчан
поблагодарил представителей одной из самых опасных в мире профессий за их труд и пожелал не сдавать позиций.
– Образ норильского спасателя вызывает у обывателя уважение, – расшифровал журналистам фразу
“не сдавать позиций” начальник отдела повседневного
управления Игорь Сковпень. – Чтобы это понять, не
нужны социологические опросы, достаточно и живых
отзывов. В экстренных ситуациях люди полагаются на

Они осознают, ради чего рискуют собой

На встречу пришли около полусотни горожан

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Лицом к лицу
◀ Начало на 1-й странице
Андрей Сысоенков:
– Спасибо за вопрос, он актуальный и наболевший. Хочу дополнить в свою
очередь. Те цифры, которые Николай Николаевич привел, – это капля в море. Объективно я не могу согласиться с тем, что милиция принимает полные и адекватные
меры. Но повторю, что эта работа зависит не только от милиции, но и от граждан.
Чем больше граждане информируют милицию, тем больше она будет принимать
адекватных мер.
Сложности привлечения к уголовной ответственности за употребление
дезоморфина на самом деле есть. Есть, к сожалению, люди, осужденные на
длительные сроки за употребление дезоморфина, однако оправданные затем
Красноярским судом надзорной инстанции. После этого та практика, по которой мы раньше работали и привлекали к уголовной ответственности, стала
невозможной. Исходя из этого, мы стали нарабатывать новые формы работы с
так называемыми дезоморфинщиками: сейчас мы возбуждаем дела по притонам. То есть по квартирам, предоставляемым для изготовления и употребления наркотиков.
По наркопритонам, как уже было сказано, работает не только милиция, но и
Госнаркоконтроль, ФСБ собирает информацию, мы ее обобщаем и анализируем.
Все правоохранительные органы заинтересованы в усилении этой работы, потому
что речь идет о здоровье нации, нашей с вами жизни.
Николай Аксенов:
– Всего по краю в 2010 году таких дел (по наркопритонам. – Ред.) возбуждено
165. Из них Госнаркоконтролем – 116. ГУВД края в целом возбудило 49 дел. Из них
Норильск – пять.
Вопрос:
– У нас в подъезде варят дезоморфин. Об этом все знают, в том числе участковая служба. И никаких мер не принимается – они как варили год назад, так
и продолжают.
Николай Аксенов:
– Сейчас вся информация – и по обращениям граждан, и оперативная, которая
у нас есть, – обобщается. На ее основе пройдет отдельное совещание. После чего
будем работать по каждому адресу плюс отрабатывать новые адреса.
Вопрос:
– Мы работаем в аптеке и видим, что к нам приходит молодежь, которую
еще можно остановить. Приходят ребятишки, пытаешься с ними разговаривать. Кто-то уже не воспринимает никакую информацию. Но ведь кто-то только начинает, им еще стыдно, они опускают глаза. Им еще можно помочь. Куда
нам обращаться, звонить?
Николай Аксенов:
– Если это несовершеннолетние – то к сотруднику по делам несовершеннолетних. А так – к участковому.
Вопрос:
– С этим действительно надо что-то делать. Вы хотя бы раз прийдите в аптеку и посмотрите, кто туда приходит. Вот они все, берите их.

Прокурор (слева) и начальник УВД города: “Наша работа зависит и от граждан”

Николай Аксенов:
– “Брать” в данном случае не за что, если они просто покупают медицинские
препараты. Но, как правило, такие лица состоят у нас на учете, мы их знаем.
Андрей Сысоенков:
– У вас прозвучала очень интересная мысль, которую я, пользуясь случаем,
прокомментирую. Есть аптеки, которые продают детям кодеиносодержащие препараты. А есть те, которые не продают, – честь и хвала таким аптекам. Думаю, что
это должно быть отмечено и муниципалитетом, и какими-то общественными организациями, я только это приветствую. От себя могу сказать, что подобная практика и в стране применяется. Есть люди в аптечном бизнесе, которые во главу угла
не ставят получение суперприбыли, а заинтересованы и в здоровье нации.
Мы с вами взрослые люди, все родители, отцы, матери. Своим, не своим, но детям
же продаем. У нас, конечно, нет официальных данных о том, что среди несовершеннолетних детей значительное развитие получило употребление именно дезоморфина.
Мы собираем по крупицам эту информацию, в школах проводим тестирование, находим единички вот этих подростков, детей. Если бы этой информации было больше…
И поймите правильно: нельзя человека привлечь к уголовной ответственности
только за то, что он употребляет дезоморфин. В его действиях надо найти состав
либо административного правонарушения, либо уголовного деяния. В этом заключается работа милиции, Госнаркоконтроля, наш надзор. Информация о людях,
употребляющих дезоморфин, в любом случае нуждается в дальнейшей обработке.
Не может быть так, что показал на человека пальцем – его пришли и забрали. Есть
закон, и мы должны ему следовать.
Вопрос:
– Не стоит говорить только о кодеиносодержащих препаратах, есть и другие. В аптеку, где я работаю, не так давно пришла мама, принесла флакончик с
лекарством, после которого ее сын ведет себя неадекватно. Посмотрите видео в
Интернете – они дуреют совершенно, с этим надо что-то делать.
Андрей Сысоенков:
– Токсикомания является административно наказуемым деянием. Если речь идет
о детях, то комиссия по делам несовершеннолетних готова и будет этим заниматься. И
здесь процедура немножко проще, чем привлечение к уголовной ответственности. Об
этом просто нужна информация правоохранительным органам. Здесь будут и постановка на учет, и адекватные меры работы с родителями, со школьными педагогами.
Николай Аксенов:
– Эта женщина должна была прийти к нам. Потому что ребенка можно упустить в итоге.
Реплика из зала:
– Поэтому надо доводить до сведения родителей, чем это чревато. Ведь нам
страшно порой от того, кого мы видим. Хотя у нас в аптеке детям даже йод не
продают.
Вопрос:
– Я работник школы. Скажите, можно ли добавить еще одного сотрудника в
отдел по делам несовершеннолетних? А то на весь Кайеркан он один.
Николай Аксенов:
– Вы знаете, что идет реформирование системы МВД. И мы не остались в стороне. На первом этапе у нас уже ряд должностей сокращен, в том числе в подразделении по делам несовершеннолетних. Поэтому ни о каком увеличении штата
сейчас речи идти не может.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Окончание читайте в следующем номере “ЗВ”. Во второй части будут комментарии прокурора и начальника УВД по поводу драки, произошедшей 4 декабря
после рок-концерта у “АРТа”.

Организаторами встречи выступили
две кафедры факультета электроэнергетики, экономики и управления – кафедра бухгалтерского учета и финансов и
кафедра экономики, менеджмента и организации производства.
Главная цель встречи – подвести
итоги работы кафедр в первом десятилетии нового века. Стоит отметить, что
история кафедр началась в 60-е годы
прошлого столетия: тогда работников
экономических специальностей готовила кафедра политэкономии, экономики,
организации и планирования производства.
С кафедрами тесно сотрудничают
банки. Так, осенью 2010 года будущие
финансисты – студенты первого-второго курсов – прошли предварительное обучение и получили возможность
поработать в качестве консультантов
платежных терминалов норильского
отделения одного из банков. А лучшие
студенты попробовали силы в качестве сотрудников банка. На прошедшей
встрече представители финансового
учреждения вручили практикантам
специальные грамоты и пожелали успехов в учебе.
Итоги работы кафедр впечатляют:
в 2000–2010 годах они выпустили 2049
дипломированных специалистов – бухгалтеров, менеджеров, экономистов и
финансистов. Более 130 из них приняли
на работу в Заполярный филиал ГМК
“Норильский никель”. Несмотря на популярность профессии и, следовательно, переизбыток таких специалистов
на местном рынке труда, на кафедре с
гордостью говорят о достойном трудоустройстве почти всех выпускников в
различных компаниях и учреждениях
Норильска.
Впрочем, встреча получилась неофициальной – студенты подготовили массу
интересных и профессионально исполненных музыкальных, танцевальных и
спортивных номеров. Под занавес мероприятия доценту кафедры бухгалтерского учета и финансов Елене Лаговской
студенты подарили живой символ наступающего года – кролика. Кролик оказался крольчихой по имени Маня. Елена
Лаговская сказала, что не намерена отправлять ушастый подарок в кастрюлю
или печь, он будет жить при кафедре.

Ректор НИИ Владимир Забусов получил в подарок кубок

Ален БУРНАШЕВ

Александр СЕМЧЕНКОВ

Александр СЕМЧЕНКОВ

Вчера норильские спасатели
принимали поздравления
в связи с 20-летием
образования МЧС.
Как говорят специалисты, сбор
проходил на базе.

А Елена Лаговская – крольчиху Маню

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Экологические показатели за ноябрь 2010 года
Информация предоставлена управлением промышленной экологии Заполярного филиала (ЗФ) ОАО “ГМК “Норильский никель” с использованием данных центра радиационно-экологического контроля (ЦРЭК) контрольно-аналитического управления (КАУ) ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель” и Таймырского филиала государственного учреждения “Красноярский
центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями”
(ГУ “Красноярский ЦГМС-Р”).
РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА КАЧЕСТВОМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
ЖИЛОЙ ЗОНЫ НОРИЛЬСКА
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся с помощью передвижной экологической лаборатории ЦРЭК КАУ на маршрутных постах в Норильске (пр. Солнечный, 7а,
пр. Котульского, 4, пр. Ленинский, 24а).
Количество наблюдений, в % от общего
Загрязняющее вещество

Общее количество
наблюдений, раз

Диоксид серы
Для сравнения –
ноябрь 2009 г.

До 1 ПДК*
(чисто)

от 1 до 5
ПДК

Выше
5 ПДК

345

94

6

0

411

95

5

0

*ПДК – предельно допустимая концентрация

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

результатам наблюдений превышений предельно
допустимых концентраций по указанным веществам в ноябре не зафиксировано.
Данные по содержанию взвешенных веществ
(пыли) на стационарных наблюдательных постах
(пр. Котульского, 1а, пр. Солнечный, 1) по договору с Заполярным филиалом предоставлены ГУ
“Красноярский ЦГМС-Р”. По результатам наблюдений в ноябре 2010 года (всего 150 замеров) превышений предельно допустимых концентраций
по пыли не зафиксировано.
Объем сброса сточных вод ЗФ, Заполярного
транспортного филиала, “Норильскэнерго” – филиала ОАО “ГМК “Норильский никель” составил
в ноябре 2010 года 2,24 млн м3, что не превышает
лимита, установленного Енисейским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов.
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Заполярный Вестник
Вторник, 28 декабря 2010 г.

Город

“Алло, капитан Яптунэ слушает. Доехал хорошо, приступил к исполнению служебных обязанностей”

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Рейд в сердце Таймыра
Вот данные по Усть-Аваму, поселку,
в котором проживает чуть более пятисот человек – население одного городского многоквартирного дома. За период
с января по декабрь 2010 года в УстьАваме выявлено восемь преступлений
и 100 административных правонарушений, возбуждено семь уголовных дел.
Вынесено пять предупреждений условно осужденным жителям поселка об отмене условной меры наказания. Изъято
семь единиц огнестрельного оружия из
него два – нелегальные. Совершались
кражи, мелкие хулиганства, незаконные
проникновения в жилища, наносились
телесные повреждения, были случаи
появления в пьяном виде в общественных местах, нарушения паспортного режима и правил пожарной безопасности,
условий хранения оружия. Был случай
суицида. В декабре сюда добавилось
убийство и угроза убийством. В ночь
приезда опергруппы, тогда, когда была
убита нганасанка Алена, семнадцатилетний усть-авамский парень угрожал
своим соседям оружием.
– Сидели пили чай, – дал показания
один из потерпевших, – ворвался сосед

с двухстволкой. Стал вспоминать старые
обиды и угрожать убийством.
Мстителя
скрутили,
отобрав
ружье. В том, что потерпевшие пили
именно чай, сомневается даже и. о.
мэра Светлана Сотникова. Но дела, по

существу, это не меняет. Простодушные местные жители почти никогда не
открещиваются от совершенных правонарушений.
– Что-то нашло, – каются обычно
они. Чаще всего “находит” в подпитии.
Этот молодой человек не исключение.
Правда, вместо “угрожал убить”, говорит
“хотел попугать”.
За окном совершенно темно, хотя
времени всего пять часов. Дверь мэрии
распахивается, запуская в прихожую
клубы морозного пара, которого так
много, что первые секунды даже не разглядишь, кто пришел.

рванул на сто километров через туман
и пятидесятиградусный мороз расследовать преступление.
– Немного озяб, – говорит он. – Хотел
малицу в дорогу надеть, но не по уставу.
– Ты на малице бисером вышей “Милиция” или “ОВД Таймыра”, – советуют
милиционеру, сотрясаясь от хохота, собравшиеся в мэрии.
В этот бы мороз того генерала, который спросит с этих рядовых на местах за
неуставное ношение формы. Но Яптунэ почти не в чем упрекнуть, разве что
вместо рубашечки с галстуком и куцего
шарфика на милиционере-тундровике
толстый и плотный свитер. И нет на вязаном изделии капитанских погон. Виктор сбрасывает куртку и превращается в
образцового шерифа – на поясе кобура с
пистолетом и наручники. Крепок, подтянут, аккуратен. И источает оптимизм.
– Как доехал по такому туману? – интересуется кто-то.
– Свой нога впереди видишь – можно
ехать! – отшучивается Яптунэ, наполовину ненец, наполовину украинец.
Подозреваемый в убийстве, увидев участкового, еще больше осунулся.
Одно дело давать показания городскому милиционеру, другое дело – своему,
да еще из коренных, который всех в округе знает. Стыдно.
Яптунэ занялся печкой, которую до
него никому не удавалось толком расшевелить, и уже через полчаса в мэрии
потеплело. Правда, питьевая вода в
двухсотлитровой бочке в углу все равно
покрыта толстой ледяной коркой. Чтобы напиться, пришлось разбивать лед
охотничьим ножом. Питьевую воду всю
зиму предприимчивые жители из местных набирают на речке в проруби и доставляют трактором в поселок. Продают по семьдесят рублей за бочку. Кто-то
покупает, кто-то идет на реку добывать
самостоятельно. Водопровод рабами
Рима в Усть-Аваме сработан не был. Не
случилось этого и в новейшие времена.

И это все о нем
Еще несколько слов о Викторе Яптунэ.
Вот информация, прошедшая по ряду федеральных информагентств пару лет назад:

Гирляндноелочное
настроение

“В Красноярском крае милиционер,
спасший из огня четыре семьи, представлен к государственной награде.
23 июля в поселке Волочанка Таймырского (Долгано-Ненецкого) района
загорелся жилой дом, в котором проживали четыре семьи. Запах гари почувствовал участковый уполномоченный
милиции Виктор Яптунэ, проживавший
в этом же доме. Как выяснилось, горела
электропроводка в квартире пожилой
соседки.
Локализовать пожар уже не представлялось возможным, поэтому Виктор помог пожилой женщине собрать
необходимые вещи и выбраться из помещения. Затем милиционер принялся
спасать остальных соседей, поскольку
пламя в деревянном доме быстро распространилось на другие квартиры.
За одной дверью находился двухлетний малыш, которого капитан милиции
вынес на руках. Помог он выбраться наружу и троим взрослым, и даже вынес
нужные для них вещи. В момент опасности участковый уполномоченный милиции, не заботясь о собственном благополучии, думал только о том, как помочь
людям, попавшим в беду. Поэтому собственное имущество милиционера полностью сгорело в результате пожара.
В настоящее время личный состав
органов внутренних дел края и представители общественности ведут сбор
средств Виктору Яптунэ для оказания
материальной помощи. С администрацией Таймырского (Долгано-Ненецкого)
района решается вопрос о предоставлении жилья участковому уполномоченному милиции.
За смелость и самоотверженность,
проявленные при тушении пожара, спасении людей и имущества из огня, капитан милиции Виктор Яптунэ представлен к государственной награде – медали
“За спасение погибавших”.
При встрече в Усть-Аваме об этом
случае Виктор Яптунэ мне не рассказал.
Уже возвратившись в Норильск, узнал из
Интернета.

Ленивая
история
СВОЙ ВЗГЛЯД
Алена БУРНАШЕВА

Сергей МОГЛОВЕЦ
Продолжение следует

Гость из космоса

Подозреваемый боится
поднять глаза на участкового – стыдно

Из густого уличного космоса материализуется Виктор Яптунэ – участковый
уполномоченный соседнего поселка Волочанка. Иней на свитере, меховом воротнике, в складках куртки и козырьке
милицейской шапки. Лицо красное, как
будто пару часов парился в бане.
Яптунэ позвонили сегодня утром,
сообщив об убийстве в Усть-Аваме. О
прибытии в поселок опергруппы еще
не было известно. Виктор сел на снегоход – мотоцикл тундры – и в одиночку

Сергей МОГЛОВЕЦ

◀ Начало на 1-й странице

Компания

Мэрия отапливается печкой. Раскочегарить ее удается не всякому

❚ ДАТА

Особенности национального климата
Разгром немецко-фашистских войск
под Москвой в декабре 1941 года
стал замечательным новогодним
подарком всей стране. Это событие
по традиции отметил норильский
Совет ветеранов войны.

Татьяна РЫЧКОВА
На празднике вспоминали события той суровой
зимы, когда Гитлер рассчитывал молниеносно взять
Москву и таким образом завершить войну. Советские
войска были усилены туляками, оружием Тульского оружейного завода и отлично, по погоде, экипированными
сибирскими дивизиями. Немецкая армия была одета поевропейски, и позже Гитлер утверждал, что его планам

помешали сибирские морозы. Россию выручили в том
числе и особенности национального климата.
Что касается заседаний Совета ветеранов, то климат здесь, наоборот, всегда очень теплый. Все с интересом слушали воспоминания о войне фронтовика
Виктора Грекова и поздравления от почетных гостей –
главы администрации Норильска Алексея Ружникова,
депутата Владимира Бондаря, заместителя начальника
управления соцполитики города Олега Токарчука.

Всем участникам битвы за Москву и вдовам
фронтовиков, имеющих отношение к битве, были
вручены подарки от “Норильского никеля”. Средства на проведение праздника выделил город. Управление культуры порадовало концертной программой.
Председатель Совета ветеранов Наталья Голубятникова рассказала “Заполярному вестнику”,
что Новый год в войну не отмечали. Условия были
неподходящие: голод и холод. Нет такой традиции
в Совете ветеранов и сейчас – считают, это семейный праздник. Все норильские ветераны получили
новогодние открытки за подписью Евгения Муравьева, а также свои, “советские”, и в январе снова
соберутся на фронтовые праздники – отметят блокадников и победы на Ленинградском фронте.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ЦЕН
на предмет заключения договоров
по выполнению субподрядных работ
на объектах капитального строительства
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
в 2011 году
К участию в запросе цен допускаются все подрядчики
(зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.
zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе цен должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением не
позднее 27 января 2011 года по адресу: 663316, г. Норильск,
ул. Октябрьская, 14, управление строительства ООО “ЗСК”,
кабинет 206.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 35-33-44.

ПРОВОДИТСЯ
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
на право заключения договора на предоставление услуг
по измерениям показателей качества
электрической энергии
на объектах производственных подразделений
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2011 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным квалификационным отбором. К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса можно
ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
на право заключения договора на предоставление работ
по ремонтам, содержанию и обслуживанию
энергетического оборудования
производственных подразделений в 2011 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
предварительным квалификационным отбором. К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса
можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.

Заявки на участие в конкурсе не позднее 28 января 2011 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, пл. Завенягина, 1, а/я 12, управление
главного энергетика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 302.

Заявки на участие в конкурсе не позднее 28 января 2011
года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, пл. Завенягина, 1, а/я 12, управление главного энергетика ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”, каб. 302.

Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 35-02-41.

Для получения дополнительной информации обращаться
по телефону (3919) 35-02-41.
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Каждый год в декабре страна сходит с ума перед
новогодними праздниками. Особенно это заметно
по магазинам, в которых появляются елки, мишура, игрушки с гирляндами и попутно растут цены.
Абсолютные хиты продаж – игристые вина, по привычке называемые “Шампанское”, алкоголь покрепче, деликатесы, фрукты и овощи. И конечно, сувениры. Никто не должен остаться без новогоднего
подарка, и не беда, что разнообразием сувенирные
лавки как-то не балуют. Все готовятся как на войну,
правда, всем весело.
О приближающейся смене года ежесекундно не
дает забыть телевизор. Один канал зовет куда-то
в деревню, второй обещает one-way ticket на незабываемые дискотеки 70–80–90-х, третий в последний раз предупреждает, что сезон скидок там-то
и там-то заканчивается аккурат под бой часов на
старой башне…
Особенно раздражает реклама. То, что все “заточено” под Новый год, понятно, но зачем же так
много? Тут Дед Мороз покупает новейший бритвенный станок, там Дед Мороз продает очередной “самый продаваемый в стране автомобиль”.
Не удивлюсь, если этот персонаж на какой-нибудь телевизионной лотерее станет доставать
из мешка бочонки не с цифрами, а с приметами
следующего года. А от промо-роликов новогодних шоу-программ все уже давно запутались.
Тем более что эстрада, как выясняется, у нас не
резиновая, набор звезд на каждом телеканале
одинаков, так что в ту самую новогоднюю ночь
пультом дистанционного переключения каналов
можно не пользоваться.
И все это ради того, чтобы 30–31 декабря с утра
как белки в колесе варить картошку, резать колбасу, гонять домашних в магазин за забытой солью и
другими ингредиентами салата “Русский”, который
только в нашей стране известен как оливье. Гонять
со стола кошку, которая старается незаметно лишить куска-другого. Кричать, чтобы дети не снесли
в предпраздничном безумии сверкающую новогоднюю елку.
Все это ради того, чтобы под речь первого лица
страны проводить старый год и, судорожно срывая
фольгу под отсчет последних секунд, громыхнуть с
последним ударом пробкой от бутылки игристого
вина, умудриться не попасть при этом в люстру или
глаз соседу, возликовать и выпить наконец за наступивший год, который будет… (нужное вписать)!
А потом безжалостно накинуться на новогодний
стол, попытаться все съесть (чего никогда не получается) и постараться не уснуть в салате “Русский”,
он же оливье (что получается у многих), и, наконец,
постараться не уснуть до утра, иначе любимого артиста не увидеть в новом наряде, с новой прической,
с новой (ой!) песней.
При этом важно не потерять детей, радостно ускакавших на улицу пускать фейерверки, и следить,
чтобы эти самые фейерверки не залетели в форточку к соседям, в собственную, в глаза детей (нужное
подчеркнуть). И очень важно уметь, не прерывая
сотый за день разговор по мобильному телефону, ответить на тысячную эсэмэску. Если вы этого
еще не умеете, у вас осталось всего два-три дня для
практики.
Вообще, если вам не повезло улететь в Египет
или Турцию, где новогоднюю елку с успехом заменяет пальма, то лучше всего отправиться в гости,
пусть у них голова болит, чем вас потчевать и как
развлекать. К тому же ждущие Деда Мороза дети
перевернут вверх дном не вашу квартиру, и не нужно будет потом весь год с болью в спине выуживать
конфетти и засохшую кожуру мандарина из самых
невероятных мест.
А наутро уже будет январь, десять дней которого в вашем полном распоряжении. Если вы еще не
были в гостях, то вполне можно устроить вторую серию встречи Нового года. Не забудьте только взять
побольше игристого вина и хлопушек. Вы же запаслись всем впрок? Ибо 1–2 января мало какой магазин работает: продавцы тоже люди, им тоже, знаете
ли, иногда надоедает радоваться покупателям.
Можно также сходить в кинотеатр (поп-корн и
лимонад!), или в боулинг-клуб (страйк! страйк!),
или, если позволит погода, отправиться в лыжный
поход в тундру к друзьям, которые, предвидя многочисленные поздравления, удрали загодя в одну из
изб, послав прелести цивилизации куда подальше.
Самое главное в этом ответственном деле – правильно надеть и навострить лыжи. Ну а как пользоваться компасом и что такое азимут, вы, безусловно,
должны помнить со школьной скамьи.
После того как пред- и постновогодние страсти улягутся, рекомендуем обратить внимание на
то, что у вас еще примерно пять совершенно свободных дней. Если вы не любите читать книги,
которых в доме много, то к вашим услугам всегда
телевизор и прочие средства массовой информации. Они всегда и в любом количестве готовы рассказать, как Новый год встретили на крыше дома
в Барнауле или как к фейерверкам в Сыктывкаре
под радостные крики тру… простите, празднующих присоединился 20-метровый фонтан воды из
магистрального водопровода. Или увидите сцену,
как под радостные крики “Ты меня уважаешь?”
какой-нибудь соотечественник в чем мать родила
бежит средь бела дня за добавкой. В общем, веселого Нового года!
Да, и не забудьте: через год можно начинать
все заново.
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❚ ГОСТЬ “ЗВ”

цать лет назад. Но это один раз, другой… А потом экзотика делается привычной. Иллюзий у меня сейчас нет. Я просто делаю свою
работу. Вот и все.

Николай ЩИПКО

С Юга – на Север

Капитан должен быть хорошим стратегом

◀ Начало на 1-й странице
…Спустя несколько дней я позвонила Сергею Кудрявцеву.
Было интересно узнать, каким образом уроженец Тулы, города,
который у большинства наших сограждан ассоциируется с пряниками, самоварами и ружьями, вдруг связал свою жизнь с морем?
– А я и сам до сих пор не знаю, – обескуражил меня капитан.
– Загадка. Единственное, что могу сказать: заканчивая школу, я
твердо знал – сидеть на работе с восьми до шести вечера я не смогу. Не мое это. Мне нужна была неординарная работа. Одно время
были мысли поступать в юридический вуз – думал: может, стать
следователем? Перебирал разные профессии, сомневался… В итоге выбрал море.
– Родители, наверное, удивились?
– Конечно! Пытались отговаривать меня, хотя особо не давили. В нашей семье считалось: решение должно быть принято
самостоятельно. Мне родители сказали: “Попробуй”. Ну вот я и
попробовал.

Спустился на землю
– В итоге вы подали документы…
– …в Одесское высшее инженерно-морское училище имени
Ленинского комсомола. Так оно называлось в те годы. Сейчас это
морская академия. Во времена Советского Союза система была
простая. Прошел молодой человек медицинскую комиссию – и
может сдавать экзамены. На состояние здоровья, конечно, обращали внимание, но требования предъявляли не такие жесткие,

как в военных вузах или авиации. Экзамены – два устных, два
письменных. Плюс тогда учитывался средний балл в аттестате (у
меня он был высокий – 4,5). Из пяти оценок складывался общий
результат.
– Обычно в 17 лет о море бывает романтическое представление…
– Вот именно что романтическое! Свое будущее я представлял
так: моря, океаны, шторма… Особых иллюзий, конечно, не строил.
Даже тогда понимал: механиком я не хочу быть. “Железо” – это не мое.
Штурман? Помощник капитана? Капитан? Может быть. Но только
после двух практик я начал понемногу опускаться на землю…
– Где вы проходили практику?
– На Черном море, в трех пароходствах – в Новороссийске,
Жданове (сейчас это Мариуполь) и в Одессе, соответственно. Тогда у меня наконец появилось полное осознание того, что за профессию я выбрал.
– Наверное, донимали качка, морская болезнь?
– Куда без этого? В моей практике был случай, когда молодой
человек вынужден был оставить эту профессию только потому,
что не смог справиться с морской болезнью. Как только качка заканчивается – он нормально работает. Начинается – он пластом
лежит. Пришлось ему уйти. Но это единственный случай на моей
памяти. Обычно человек привыкает ко всему. И я привык. Смог,
конечно, оценить свои плюсы… По жизни я большой любитель
походить, посмотреть… При первой же возможности ухожу с парохода. К примеру, мне было любопытно посмотреть в этом рейсе
в Пусане, Шанхае, что там изменилось за последнее десятилетие,
как сейчас выглядят эти города. Последний раз я был там двенад-

Муниципальное унитарное предприятие
муниципального образования
“Город Норильск”
“Норильское производственное объединение
пассажирского автотранспорта”
ПРИНИМАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
водителей автомобилей, имеющих категорию D
С 1 января 2011 года ожидается повышение заработной платы, и средняя заработная плата составит 35 000–57 000 рублей в зависимости от класса водителя.
Полный социальный пакет.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ” по адресу: г. Норильск,
ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402 (проезд автобусами №2б, 16а, 16б до конечной
остановки “АБК НПОПАТ”).
Контактные телефоны 35-13-40, 35-28-36.

Объявляется конкурс по программе
“РАБОЧАЯ СМЕНА” на руднике “Октябрьский”
на замещение рабочих мест по профессии
горнорабочий подземный
Основные требования к кандидатам:
❐ возраст до 30 лет;
❐ среднее (полное) общее, начальное, среднее или высшее профессиональное образование;
❐ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную 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 (для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки (при наличии), документов об образовании с вкладышами) и
имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 28 января 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел
по работе с персоналом рудника “Октябрьский”: г. Норильск,
АБК рудника “Октябрьский”, кабинет 106 (проезд автобусом №24
до остановки “АБК рудника “Октябрьский”).
Телефон 37-25-17.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленным ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы
занятости.

www.norilsk-zv.ru

– После Одесского морского училища вы куда поехали работать?
– В Мурманское морское пароходство.
– С Юга и сразу на Север?
– Если вы помните, в Советском Союзе существовала система
распределения. Нас поступало 350 человек, закончить обучение
смогли только 259. Примерно половина осталась работать в Одессе,
Измаиле, Жданове. Многие получили распределение на Дальний
Восток. Несколько человек попали в считавшееся тогда весьма престижным Прибалтийское пароходство. Это сейчас заработная плата, вне зависимости от того, где ты работаешь, у всех примерно одинаковая. А тогда, если ты идешь за границу – у тебя одна зарплата,
работаешь в Союзе – другая. Причем сумма отличалась в разы. Что
касается Мурманского морского пароходства, о нем информации у
нас не было почти никакой. Туда по распределению отправляли в
основном выпускников питерских морских училищ. А из Одессы в
тот год поехали всего три человека. Я в том числе.
– И какие впечатления были?
– После южных морей – лед, это было как-то странно… Потом
ничего, привыкли. Работа везде работа. Несешь вахту. Я начинал
свою карьеру четвертым помощником капитана. В 1999 году я
стал капитаном на теплоходе “Кола”. Арктическая “морковка” (так
из-за цвета корпуса и внешнего вида моряки называют это судно.
– Авт.) чаще ходила в лед, на восток. К бухте Певек. Для меня
родным это судно стало на два года. Управление на нем в принципе отличалось от того, какое можно увидеть на обыкновенных
теплоходах. Лопасти сворачивались, разворачивались, если говорить простым языком. И за счет частоты вращения, и за счет разворота лопастей менялись движение, скорость и так далее. У нас
сейчас на “Мончегорске” тоже особый двигатель стоит. Тоже отличается от обычных. Но ходить круглый год самостоятельно, без
ледокола, как это может “Мончегорск”, “Кола”, конечно, была не в
состоянии... Нет, ну можно было рубиться, ломать лед, но пройти
расстояние, как мы это делаем сейчас, за пять-семь суток для того
судна было нереально. В зависимости от обстановки “Кола” ходила либо самостоятельно, либо с ледоколом.
– Столкновение “морковки” с ледоколом возможно?
– Конечно! Я помню, в самый первый приход теплохода “Норильск” в Дудинку – только-только построили его! – столкнулся с
ледоколом. Подходил уже с развороченным носом. Бывает, лопасти теряются от винта… Всякие ситуации бывают.

Важнее всяких резюме
– Говорят, все моряки суеверны. Не любят, когда женщина
на корабле.
– Конкретно в эту примету я не верю. А вообще, приметы есть.
Не скажу, какие именно, это – мое. Единственное, что могу сказать, – даже находясь дома, я могу с большой долей вероятности
прогнозировать какие-то вещи. Что у нас получится в рейсе, что
мы сделаем, а что нет. Поверьте, в 80% случаев я угадываю.
– Можете перечислить страны-континенты, где вы бывали?
– Легче сказать, где я не был. Не был в Австралии, в Новой
Зеландии, не был на юге Африки, в Ирландии, на Западном побережье Америки. А так… Вся Европа, Япония, Ближний Восток,

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
ОДНОЭТАПНОГО ПОДРЯДНОГО КОНКУРСА
по выбору организации на выполнение
промыслово-геофизических исследований
и прострелочно-взрывных работ
при производстве капитального ремонта
скважин на Мессояхском, Южно-Соленинском
и Северо-Соленинском лицензионных участках
Предмет конкурса
Срок проведения работ – в соответствии с конкурсной документацией.
Место проведения работ – Мессояхский, Южно-Соленинский и СевероСоленинский лицензионные участки.
Условия оплаты – в соответствии с конкурсной документацией.
Финансирование работ – собственные средства.
Заказчик:
ОАО “Норильскгазпром”
Организатор:
филиал по капитальному ремонту скважин ОАО “Норильскгазпром”.
Адрес организатора:
663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Газовиков Заполярья, 1, а/я 1439.
Телефон (3919) 46-47-53.
Факс (3919) 46-47-53.
www.ngaz.ru
Информация о проведении конкурса
Место приема заявок: по адресу организатора конкурса.
Дата окончания приема заявок: 28 января 2011 года.
Дата и место проведения конкурса: 31 января 2011 года по адресу организатора конкурса.
Требования к участникам:
◆ наличие лицензий на выполнение данных работ;
◆ опыт выполнения промыслово-геофизических исследований и прострелочно-взрывных работ в регионе заказчика;
◆ наличие постоянного обученного производственного персонала, включая
ИТР и рабочих, необходимых для выполнения данного вида работ;
◆ наличие в полном объеме собственной или арендованной производственной
базы на территории Норильского промышленного района или города Дудинки;
◆ устойчивое финансовое положение;
◆ заключение соглашения о конфиденциальности.
Дополнительная информация
Срок заключения договора – в течение 15 рабочих дней со дня определения
победителя.
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса, но не
позднее 10 дней до даты проведения процедуры вскрытия конвертов.
Конкурсная комиссия ОАО “Норильскгазпром”
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Денис КОЖЕВНИКОВ

Капитан очень дальнего плавания
До возвращения “Мончегорска” в родной порт осталось совсем немного

Азия… Все обошел. Много раз приходилось ходить по маршруту
Бразилия – Аргентина – Соединенные Штаты.
– Экипаж, с которым вы сейчас работаете на “Мончегорске”,
как формировался?
– В экипаже девятнадцать человек. С некоторыми членами
команды мы работали еще в дочерней компании Мурманского
морского пароходства. Когда в 2006–2007 годах я перешел в “Норильский никель”, они тоже были вместе со мной. Получается, с
некоторыми мы уже плаваем долго, лет восемь. Отбирать людей в
команду – прерогатива капитана. Если подходящей кандидатуры
на вакантное место нет, то ее подыскивает отдел кадров. Я смотрю
бумаги, читаю резюме потенциальных членов команды. Но, как
правило, они ни о чем не говорят. Когда с человеком проводишь
много дней в замкнутом пространстве, он открывается совершенно с другой стороны. И вот это уже важнее всяких резюме.

Одного моряка достаточно
– Многие моряки утверждают, что для них самые радостные
минуты в жизни – это встреча после долгой разлуки с близкими.
– Это действительно так. Меня семья обычно встречает в аэропорту или на железнодорожном вокзале Тулы. Семья – это жена Лариса. Сын Дмитрий, подаривший мне уже двух внучек. Софье четыре
года, Дарье годик. Дочь Ангелина. Она учится в десятом классе.
– Сын по вашим стопам не пошел?
– Собирался поступать в Макаровку. Но мне кажется, одного
моряка в семье достаточно. Меньше половины жизни я провел со
своими близкими. И очень сожалею об этом. Дима к моему мнению прислушался. Закончив физико-математический лицей, он
поступил, единственный из всего выпуска, в гуманитарный вуз
– на юриста. Закончил вуз с красным дипломом. Сейчас работает
заместителем коммерческого директора в крупной компании.
– Вы сами объездили почти весь мир. А с семьей в путешествия ездить получается?
– Честно говоря, я без жены вообще никогда в жизни никуда
не ездил. И еще у нас правило: без детей никогда никуда не ездить.
Ангелина пока школьница. А если ребенок учится – значит, мы
учимся вместе с ним. Пока не до путешествий.
– Как тогда проводите отпуск?
– Я живу не в самой Туле – за городом. Минут десять езды от
центра города. Из окна моего дома видно лес. Я беру лыжи – и
прямо от подъезда поехал. В лес, на горки. По лесу даже просто
побродить очень люблю. А осенью это, конечно, грибы-ягоды…
– По морю не скучаете?
– Раньше такое бывало. Сейчас не скучаю. Да честно говоря,
и некогда скучать! Дети, внучки – дел у меня и на суше много. А
когда заканчивается отпуск, говорю себе: надо ехать, мужчина
должен работать. А как по-другому?
Елена ПОПОВА

АЛМАГ – мудрое решение проблем со здоровьем!
Остеохондроз. Артроз. Мудрое решение больного вопроса
Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опорнодвигательного аппарата влекут за собой боль и ограничение подвижности. Зачастую лечение сводится к борьбе с болью с помощью лекарств.
Однако ни для кого не секрет, что рынок лекарственных средств наводнен подделками, которые в лучшем случае не действуют, а в худшем – просто опасны для жизни. Что делать?
У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике для
решения этой задачи.
На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 года и совершенствуется
аппарат АЛМАГ-01, действие которого основано на лечебном эффекте импульсного магнитного поля. АЛМАГ восстанавливает поврежденные ткани, активизирует обмен веществ, снимает воспаление, уменьшает отечность. У АЛМАГа широкий перечень показаний: заболевания
суставов, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов и
многие другие. АЛМАГ может применяться для лечения и профилактики хронических заболеваний. Мягко воздействуя на организм, аппарат способствует его выздоровлению.
Примите мудрое решение – купите АЛМАГ!
Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья узнайте из книги Н.Е.Ларинского “Победа над болью”.
НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового
высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые
выделяют его из общей серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех возможностях аппарата можно на наших выставках-продажах и по
телефону горячей линии.

Внимание!

Елатомский приборный завод по просьбам жителей города Норильска
проводит выставку-продажу физиотерапевтических приборов
домашнего применения.

Только с 10 по 15 января с 10.00 до 19.00
в аптеке “Вита” (магазин “Сказка”) по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, 44,
вы сможете купить любой прибор по заводской цене, задать вопросы и бесплатно проконсультироваться у специалиста завода.
О цене, скидках и всевозможных акциях вы можете узнать по телефону горячей
линии 8-800-200-01-13, звонок по России бесплатный, круглосуточно.

Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, 25.
Остерегайтесь подделок.

Также вы можете приобрести приборы
в аптеке “Вита” (здание торгового центра) по адресу: р-н Талнах, ул. Рудная, 3.
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Приборы имеют противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом
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