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❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Два миллиарда
на реконструкцию
Директор Заполярного филиала “Норильского никеля”
Евгений Муравьев проконтролировал ход реконструкции
ряда производственных и социально-бытовых объектов.
Ростислав ЗОЛОТАРЕВ
Первый объект проверки – градирня рудника
“Комсомольский”, которая служит для охлаждения
технологической воды. Старая градирня действует
с 1971 года и уже не отвечает новым техническим
требованиям.
Кроме этого, ее обслуживание с каждым годом
становится более трудоемким и затратным. Поэтому было принято решение о строительстве новой
градирни. С января этого года проведены работы
по фундаменту и обустройству чаши градирни.
Выполнено строительство насосной станции и камеры переключателя, смонтированы входной и вы-

ходной трубопроводы, установлены металлоконструкции первого яруса из четырех. Высота новой
градирни составит 39 метров. Все общестроительные работы планируется завершить в декабре, а к
пусконаладочным бригады должны приступить в
конце января следующего года.

Современный АБК для рудника
Реконструкция административно-бытового комплекса №2 рудника “Октябрьский” вступила в завершающую стадию. Процесс здесь не прекращается ни днем ни ночью. Работники Заполярной
строительной компании уже облагородили внеш-

ние стены здания вентилируемым фасадом. Теперь
АБК имеет современный вид и окрашен в корпоративные цвета компании.
Около десяти лет это здание было законсервировано. Но в связи с растущими объемами добычи на “Октябрьском” и планируемым увеличением
персонала в конце прошлого года было принято
решение о начале реконструкции.
Строители приступили к работам в мае этого года. И сделано уже очень много. Заменена
истлевшая кровля, демонтированы и вновь установлены внутренние стены и перегородки. Восстановлены инженерные коммуникации, водоснабжение, канализация и электроснабжение.
Ведутся отделочные работы, монтаж вентиляционных систем и противопожарной сигнализации. Причем все это с применением современных
технологий и техники. Новый АБК рассчитан на
работу 600 человек. Строители обещают сдать
его в эксплуатацию в конце декабря. На реконструкцию Заполярный филиал направил более
200 миллионов рублей.
На руднике “Таймырский” с августа этого
года ведется реконструкция и модернизация скипового ствола №3. Этот ствол проработал почти
30 лет и сегодня требует капитальной модернизации. Проектом предусматривается замена питателей, конвейеров, дозаторов, скипов и подъемных машин. На горизонте минус 1345 метров
Евгений Муравьев проверил, как идут работы по
демонтажу дозаторов. Они ведутся параллельно
с капитальным ремонтом центрального рудоспуска, в надшахтном здании демонтируют подъемные машины.
По плану реконструкция скипового ствола №3
должна завершиться в июле следующего года. Стоимость работ – более двух миллиардов рублей.

❚ СКОРО НОВЫЙ ГОД

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Городок ледникового
периода

Пешеход заплатит

Норильчан обучат предпринимательскому делу.
В рамках реализации муниципальной
целевой программы “Развитие малого и среднего предпринимательства в
Норильске” на 2012–2014 годы для начинающих и действующих предпринимателей пройдут бесплатные курсы
по профессиональной образовательной
программе “Индивидуальный предприниматель”. Курс рассчитан на 140 часов,
или 2,5 месяца.
Участники, прошедшие обучение и успешно выдержавшие итоговые испытания,
получат свидетельства государственного
образца, действительные при подаче заявки на получение гранта в агентстве труда и
занятости населения края.
Желающим пройти обучение необходимо до 20 ноября записаться по телефону
48-45-56.

Зажигалка не игрушка
В Норильске в пожаре погибли пенсионер и шестилетний мальчик.
Возгорание произошло в понедельник
вечером в трехкомнатной квартире одной из городских девятиэтажек . Погибли 64-летний мужчина и шестилетний
мальчик.
Установлено, что мать с сыном снимали
комнату у пенсионера. Во время возгорания женщина была на работе, а мальчик остался дома под присмотром хозяина квартиры.
По предварительной версии, причиной
трагедии стала детская шалость: когда
пенсионер уснул, мальчик взял зажигалку и начал с ней играть.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4795 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
974 рубля.

Ольга ЛИТВИНЕНКО
Теперь каждый декабрь в снежных
городках появляется светодиодный символ наступающего года. В 2010-м это был
кролик, в 2011-м – дракон, в нынешнем
будет фигура змеи.
Как рассказали “Вестнику” в городском управлении капитальных ремонтов
и строительства, у всех елок появятся
новые украшения и элементы иллюминации – покупку новых световых конструкций планируют из года в год, так
Установкой елки в Талнахе в этом году занимается ООО “Талнахбыт” как какие-то детали неизбежно выходят

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Октябрь и ноябрю
забот прибавил
Из бюджета нынешнего года на выполнение проекта реконструкции здания
школы №6 будет направлено шесть миллионов рублей. Как отметил вчера
на общегородской планерке глава администрации Норильска Алексей
Ружников, “наша задача в 2013 году – зайти туда с капитальным ремонтом”.

Лариса ФЕДИШИНА
По планам мэрии, в следующем году
должны были ремонтировать только
фасад, а “капиталить” школу №6 собирались в 2014-м. В августе в учебном
заведении начали ремонт столовой по
предписаниям надзорных органов, изза чего школа, по сути, оказалась не
готова к полноценной работе с 1 сентября. Столовую открыли в первой декаде
октября.

Закрыли вовремя
Менее чем через две недели стало известно, что в одном из классов обрушился потолок. По последней информации,
к сегодняшнему дню мы могли бы потерять уже четыре класса.
Во время осенних каникул ООО “Фундамент”, по договору с управлением образования ведущее технический надзор за
состоянием школы №6, провело детальное
обследование и выдало заключение, что невозможно на сто процентов гарантировать

безопасность здания. Поэтому администрация города приняла решение распределить учащихся по другим школам. Что и
было сделано с началом второй четверти.
250 ребят теперь учатся в лицее №3, 202 – в
школе №3, 80 мальчиков и девочек посещают школу №1. Некоторым ребятам приходится заниматься во вторую смену. Чтобы
отладить учебный процесс и не затягивать
уроки до вечера, возможно, придется установить перегородки в больших кабинетах
школы №3: в тесноте да не в обиде. Возможно, обойдется и без уплотнения. В любом случае в течение двух ближайших лет
ученики и педагоги школы №6 не вернутся
в родные стены.
Здание этого учебного заведения – одно
из старейших в городе: школа открылась в
1953 году, с тех пор в ней не было капитального ремонта. Из всех образовательных учреждений Норильска, построенных более
полувека назад, где не заменены деревянные балки, шестая не самая старая. У четвертой гимназии более солидный возраст,
но, как заверила вчера начальник управления образования Ирина Маслова, техническое состояние здания лучше. К тому же во
время замены полов в “четверке” частично
обновили перекрытия, и теперь гимназия
ждет своей очереди на реконструкцию.

из строя. В прошлом году для Кайеркана
и Оганера купили две новые елки взамен
обветшавших. Сейчас они, как и самая
главная 25-метровая елка Центрального
района, проходят предмонтажную ревизию, скоро их тоже начнут устанавливать.
По утвержденным в муниципалитете
проектам, число снежных фигур в новогодних городках будет вновь сведено к
минимуму, акцент сделают на светодиодных конструкциях. Они долговечнее и
выглядят более празднично. Плюс такой
иллюминации еще и в том, что она в разы
экономичнее, чем обыкновенные лампы

накаливания. Исходя из проектной мощности, за сутки центральный городок со
всем своим освещением будет съедать не
больше 1500 киловатт электроэнергии.
Для сравнения: один домашний обогреватель за это же время расходует примерно 50 киловатт электричества.
На все новогоднее оформление и
обустройство городков, включая оплату труда рабочих и техники, расходы
на электроэнергию, монтаж и демонтаж всех конструкций, муниципалитет
потратит около 27,5 миллиона рублей
(для сравнения: в позапрошлом году
эти расходы составили 15 миллионов, в
прошлом – 18,5 миллиона рублей). В эту
сумму входит и стоимость льдогенератора – машины по производству льда, которую купили в этом году. Как пояснили
в УКРиС, ледяные блоки будут использовать вместо снежных в строительстве
подиумов для елок и заграждений по периметру городков.
Планируется, что все новогодние
городки откроются до 22 декабря.

❚ МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ

На авось
не надейся
Мастер ЦЭН никелевого завода Владимир
КАРЛОВ стал одним из победителей
смотра подразделений Заполярного
филиала по предупреждению
и снижению производственного
травматизма и аварийности, улучшению
условий труда в III квартале в номинации
“Лучший линейный руководитель”.
Получив задание редактора осветить
этот факт, мы услышали от нашего героя:
“А я и не знал, что я победитель”.
Подробности на 3-й странице ▶

Николай ЩИПКО

Научат бизнесу

За полтора месяца до Нового года Норильск уже готовится к празднику.
Первую городскую елку начали устанавливать в Талнахе. Планируется,
что нынешние городки будут не только снежными, но и ледяными.

Николай ЩИПКО

В России собираются увеличить штрафы
для пешеходов за нарушения правил дорожного движения. В ближайшее время
предложение внесут в Госдуму.
“Необходимо подумать над тем, чтобы увеличить ответственность со стороны пешеходов, а то у нас модно браться за автолюбителей, а правила дорожного движения
едины для всех”, – цитирует РБК-daily автора
инициативы – заместителя председателя Комитета Госдумы по транспорту Александра
Старовойтова.
Депутат предлагает увеличить штрафы
для пешеходов в несколько раз и сделать
их равными штрафам для автолюбителей.
Одно из предложений – одинаково наказывать пешеходов и водителей за движение на запрещающий сигнал светофора.
На данный момент штраф для пешеходов за переход дороги в неположенном
месте составляет 200 рублей.

Директор ЗФ оценил темпы реконструкции на предприятиях

Владимир Карлов: “Сейчас в Заполярном филиале ужесточились требования по ТБ”

Продолжение на 2-й странице ▶
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Мнения

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

вили новоселье в Санкт-Петербурге и области. Четвертым по популярности регионом
стал Краснодарский край.
Валентина Федотова доложила на общегородской планерке, что свидетельства о
предоставлении социальной выплаты на
приобретение жилья в 2012 году будут
поступать в Норильск до конца ноября.
Адресатам документ выдаваться будет без
промедления, чтобы до середины декабря
граждане могли открыть блокированные
банковские счета и начали покупку жилья
на материке.
На планерке по итогам работы муниципальных структур в октябре руководители
рассмотрели другие актуальные вопросы
городской жизни: работу web-регистратуры
– электронной записью пользуются от
семи до двенадцати процентов пациентов
медицинских учреждений, очистку дворов от брошенного транспорта – вывезено
170 легковых автомобилей, работу клиентской службы – еженедельно здесь принимают до 596 человек, введена электронная очередь к специалистам.

Кому-то и урок
не впрок
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
За неделю зафиксировано 130
случаев превышения скорости, 83
раза правила не соблюдали пешеходы. В 165 случаях нарушения
правил дорожного движения отмечены с использованием приборов
автоматической фиксации. В шести
дорожно-транспортных происшествиях пострадали девять человек,
в том числе один ребенок.

С ветерком в кювет
Так, 6 ноября на седьмом километре автодороги Норильск –
Талнах водитель, студент третьего
курса профучилища №105, управляя автомобилем Rеnаult без прав,
двигался со стороны Талнаха в
Норильск, на закруглении дороги
неправильно выбрал безопасную
скорость движения, не справился
с управлением, выехал на полосу
встречного движения и наехал на
автобусную остановку. В результате пострадали два пассажира, оба
госпитализированы.
В минувший четверг, 8 ноября, на шестнадцатом километре
автодороги Норильск – Алыкель
монтер путей НЖД в автомобиле
Тоyоtа Соrоllа Fiеldеr двигался со
стороны Кайеркана в Норильск,
неправильно выбрал безопасную
скорость движения, не справился
с управлением. Машина наехала на
опору освещения и оказалась в кювете. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир, оба были
госпитализированы.
У водителя взят анализ крови
на состояние опьянения. Только
благодаря пристегнутым ремням и
сработавшим подушкам безопасности оба остались живы. Прибывшие
на место происшествия сотрудники
ГИБДД зафиксировали показания
спидометра автомобиля Тоyоtа на
скорости 100 километров в час.
Была ли скорость действительной,
предстоит установить, однако судя
по четырем предыдущим нарушениям в 2012 году – все за превышение скорости, водитель любит
прокатиться с ветерком. Теперь ему
придется привыкать к неспешной
жизни пешехода, так как автомо-

биль получил значительные механические повреждения.
Другой случай произошел 9 ноября на восемнадцатом километре
автодороги Норильск – Талнах. На
Т-образном перекрестке неравнозначных дорог водитель, машинист
АТО “ЦАТК”, на автомобиле Маzdа
двигался по объездной автодороге со стороны горнолыжной базы
в сторону Норильска, не уступил
дорогу и допустил столкновение
с пассажирским автобусом МАЗ,
двигавшимся по главной дороге из
Норильска в Талнах.
В результате ДТП пострадали
водитель и пассажир автомобиля
Маzdа, с травмами различной степени тяжести оба попали в больницу. У водителя взят анализ крови
на состояние опьянения. В автобусе
пострадавших нет.
В тот же день в Талнахе, на улице Рудной, 19, водитель колонны
№1 НПОПАТ, управляя автобусом
МАЗ, двигался по улице Рудной
со стороны улицы Федоровского в
сторону улицы Первопроходцев. И
наехал на третьеклассника школы
№33, перебегавшего, как записано
в сводке ГИБДД, проезжую часть
дороги справа налево по ходу движения автобуса в темное время
суток в неустановленном месте и
без световозвращающих элементов
на одежде.
Мальчик с ушибленно-рваной
раной головы, гематомой левой
височной области был госпитализирован в первую городскую
больницу.
В воскресенье днем неработающий водитель за рулем Меrсеdеs
Веnz 250 в состоянии алкогольного
опьянения двигался по Ленинскому
проспекту со стороны улицы Павлова в сторону улицы 50 лет Октября.
Неправильно выбрал безопасную
скорость движения, при повороте
направо не справился с управлением, заехал на разделительный газон
и опрокинулся. В результате чего
получил перелом костей носа.
А ведь этого водителя дважды
наказывали за превышение скорости, а в августе нынешнего года за
управление автомобилем в нетрезвом состоянии лишили водительского удостоверения до 2015 года.

❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Какие претензии?!
Мы живем
на Севере
“Мы живем на Севере. Никаких претензий со стороны учителей по
поводу слишком теплой одежды учеников не было и быть не может”,
– отметила Наталья Анисимова, заместитель начальника управления
общего и дошкольного образования по техническому содержанию,
обеспечению и безопасности учреждений администрации Норильска.
Лариса СТЕЦЕВИЧ
В редакцию “Заполярного вестника” поступило несколько обращений
от учеников школы №3 и №23 и их родителей с жалобами на низкую температуру в учебных помещениях. За комментариями мы обратились в управление общего и дошкольного образования администрации Норильска.
Как нам сообщили, в тот же день была создана рабочая комиссия из
специалистов управления образования и представителей школьной администрации, которая проверила температурный режим в учебных помещениях лицеев №1 и №3 и в школах №3 и №23.
По словам проверяющих, никаких нарушений они не обнаружили.
Утром температура в классах была зафиксирована на уровне не ниже +18
градусов, что соответствует нормам СанПиН. В течение учебного дня температура повышалась до комфортных +22–24 градусов.
По словам Натальи Анисимовой, температурный режим отслеживается
в каждой школе на протяжении всего учебного дня. Более того, в каждом
кабинете есть термометр, и ученики и их родители могут самостоятельно
оценить ситуацию. Но в случае если из какого-то образовательного учреждения поступит соответствующая просьба, управление образования
готово рассмотреть вопрос приобретения и установки дополнительного
теплового оборудования.
– Мы живем на Севере. Никаких претензий со стороны учителей по
поводу слишком теплой одежды учеников не было и быть не может, – отметила Наталья Анисимова.

Николай ЩИПКО

Сотрудники Госавтоинспекции Норильска за прошедшую неделю
выявили 613 нарушений правил дорожного движения. 13 водителей
сели за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, столько же лиц
не имели прав управления. 70 водителей не уступили дорогу
гражданам на нерегулируемых пешеходных переходах.

“Гостинки” утеплили по временной схеме

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Октябрь и ноябрю
забот прибавил
◀ Начало на 1-й странице

Переезжают
В ожидании остаются и десятки норильских семей – участников долгосрочной целевой программы переселения из районов
Крайнего Севера. Они ждут получения свидетельств о государственных гарантиях для
будущих новоселов.

По информации начальника управления
содействия переселению Валентины Федотовой, по лимитам нынешнего и прошлого
года сменили прописку 1319 семей, в основном это пенсионеры, и 184 семьи – инвалиды. Большая часть участников программы
– 32 процента – новым местом жительства
выбрали Москву и Московскую область. 18
процентов переехали в Красноярск и близлежащие к нему города. 11 процентов спра-

Что касается перспектив перевести весь
район на подобную технологию подачи горячей воды, то, как уже писал “Заполярный вестник”, решать вопрос должны сами
жильцы. Данное оборудование входит в состав общедомового имущества, стоимость
его установки полностью ложится на плечи собственников квартир. Следовательно,
только они вправе принять решение о монтаже модуля горячего водоснабжения.
Отчитался Геннадий Енчик о завершении ремонта торцов четырех “гостинок” по
улице Шахтерской. Они утеплены, что называется, “по временной схеме”, в квартирах
пока не холодно, однако некоторые люди
жалуются на парниковый эффект. Жизнеспособность использованной технологии
покажет зима, а в следующем году, как сказал Олег Курилов, на улице Шахтерской начнется нормальный ремонт.
Лариса ФЕДИШИНА

Да, в Кайеркане
вода…
Глава города Олег Курилов задал несколько персональных вопросов руководителю кайерканской администрации Геннадию Енчику. В частности, что делается для
улучшения качества горячей воды в этом
районе. Как сказал Енчик, тема остается актуальной: если в октябре в администрацию
района поступило 34 жалобы на некачественную воду, то за первую декаду ноября
– 28 обращений. Проблема, как пояснил глава администрации Кайеркана, заключается
в состоянии инженерных коммуникаций. В
прошлом году начали замену магистральных трубопроводов – надо сделать более
тысячи погонных метров, работы продолжаются. При переключении системы на некоторых участках происходят сбои, отсюда
и далеко не лучшее качество воды.
Пилотный проект новой технологии
горячего водоснабжения, который специалисты НЖЭК в сентябре ввели на Первомайской, 52, Геннадий Енчик оценил положительно. И отметил, что у жильцов этого
дома проблем не возникает. Другим кайерканцам НЖЭК в случае необходимости делает перерасчет.

Денис КОЖЕВНИКОВ

События

6-я школа внесла коррективы в ремонтные планы

❚ ТЕМА

Бесплатно за 320 рублей в месяц
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа
подтвердил правомерность выводов Красноярского УФАС
России о незаконности действий ЗАО “КОМСТАР-Регионы”,
правопреемника ЗАО “Канал-7”, по взиманию платы
за распространение общероссийских общедоступных
телеканалов жителям Норильска.
Екатерина БАРКОВА
Поводом для разбирательства
стало обращение норильчанина
в Управление федеральной антимонопольной службы России по
краю. Он просил разобраться в
том, почему “КОМСТАР-Регионы”
не предоставляет общедоступный
пакет телеканалов, в том числе:
“Первый”, “Россия-1”, “Россия-2”,
“Россия-Культура” и другие – бесплатно. Красноярское УФАС России установило, что действительно
ЗАО “КОМСТАР-Регионы” взимает плату в размере 320 рублей за
трансляцию и обслуживание общедоступного пакета программ ТВканалов. В отношении ЗАО “КОМСТАР-Регионы” возбудили дело

по признакам нарушения части 1
статьи 10 Федерального закона “О
защите конкуренции”.
Комиссия УФАС установила,
что законодательством Российской
Федерации не запрещено предоставление обязательных общедоступных телевизионных каналов
в одном пакете с платными. Но в
этом случае абоненту должна быть
предоставлена возможность получать обязательные общедоступные
каналы бесплатно – то есть независимо от внесения платы за платные
телеканалы. Однако договоры, заключаемые ЗАО “КОМСТАР-Регионы” с физическими лицами, такой
возможности не предусматривают.
Действующее законодательство
не регулирует вопросы получения

или неполучения прибыли оператором связи от своей деятельности. Нормативно-правовые акты
дают право потребителям услуг
связи – абонентам – получать обязательные общедоступные телеканалы без внесения за них платы.
Это является гарантией обеспечения конституционного права на
получение социально значимой
информации.
Комиссия Красноярского УФАС
установило доминирующее положение ЗАО “КОМСТАР-Регионы”
в Норильске и признала нарушение
организацией требований Федерального закона. Компания не обеспечила норильчан возможностью
реализовать свое право на безвозмездный просмотр общероссийских обязательных общедоступных
телеканалов, перечень которых утвержден указом президента страны. ЗАО “КОМСТАР-Регионы”
получило предписание о прекращении нарушения антимонопольного
законодательства.
Но компания не согласилась с
выводами антимонопольного орга-

на. Она обратилась в Арбитражный
суд края с заявлением о признании
недействительными решения и
предписания Красноярского УФАС
России.
Красноярские антимонопольщики обратились в Третий арбитражный апелляционный суд с
жалобой на решение суда первой
инстанции. Он отменил решение
Арбитражного суда и оставил без
изменений предписание антимонопольной службы.
Кассационная жалоба ЗАО
“КОМСТАР-Регионы” на постановление Третьего арбитражного
апелляционного суда Федеральным
арбитражным судом Восточно-Сибирского округа оставлена также
без удовлетворения.
Газета “Заполярный вестник”
обратилась за комментариями
в отдел по связям с общественностью макрорегиона “Сибирь”
ОАО “МТС”, г. Новосибирск.
Официальный ответ сформулировали так: “Вопрос, рассматриваемый в рамках судебных
разбирательств, лежит только в

❚ О ЧЕМ ПИШУТ

Попал под машину – плати?
Если пешеход нарушил правила и стал виновником аварии, в которой поврежден
автомобиль, то ему придется возместить причиненный материальный ущерб,
пишет “Российская газета”.
Владимир БАРШЕВ
Это подтвердил Конституционный суд в
своем определении об отказе в принятии жалобы. Этот отказ может сказаться на многих
решениях судов, рассматривающих спорные
случаи ДТП с участием пешеходов.
Итак, о чем речь? Несовершеннолетняя девушка Алексина Райм выскочила на дорогу неожиданно перед проезжавшим автомобилем
и вдали от пешеходного перехода. Водитель
успел только затормозить, но все-таки сбил
девочку. В итоге она попала в больницу. На
лечение потребовалось почти 10,5 тысячи рублей. Также родители девочки предъявили иск
на возмещение морального вреда к водителю

на 25 тысяч рублей. Все требования родителей
пострадавшей девочки были исполнены. По
ОСАГО одна страховая компания возместила
затраты на лечение, водитель заплатил за моральный ущерб из собственного кармана. Но
машина тоже получила повреждения, и ее хозяйка обратилась в страховую компанию, где
у нее был оформлен полис КАСКО. Страховая
компания отремонтировала автомобиль, а затем предъявила иск к родителям несовершеннолетней девочки о возмещении стоимости
ремонта. Дело в том, что по всем документам
девочка признана виновницей в этой аварии.
Красноярские районный и краевой суды
сочли это требование обоснованным и вынесли решение, что родители девочки долж-

ны компенсировать стоимость ремонта
автомобиля. В надзорной инстанции судья
Верховного суда отказал в рассмотрении
жалобы на вынесенные решения. И тогда
семья Райм обратилась в Конституционный
суд, обжалуя некоторые пункты статьи 1064
Гражданского кодекса РФ.
Конституционный суд вынес определение,
в котором отказал в принятии жалобы. Он на
восьми листах подробно объяснил почему.
Как поясняется в этом определении, согласно
статье 1079 ГК владелец автомобиля обязан
компенсировать причиненный им вред жизни и здоровью независимо от того, виноват
он или не виноват. То есть, если ему под колеса упал, отлепившись от ближайшего столба,
пьяный пешеход, ему не придется платить
административный штраф, ему не грозит уголовная ответственность. Но за лечение такого
пешехода заплатить придется, если пострадавший или его родственники этого потребуют.

юридической плоскости и связан
с толкованием существующих
норм права. МТС исполнил предписание УФАС в установленный
срок и в полном объеме. Вне зависимости от принятых судебных инстанциями решений все
абоненты ЗАО “КОМСТАР-Регионы” как ранее, так и в настоящее
время осуществляют просмотр
обязательных
общедоступных
каналов бесплатно, оплачивая
только просмотр дополнительных каналов”.
По телефону корреспонденту
газеты пояснили, что требование
УФАС выполнено следующим образом: бесплатный пакет общедоступных телеканалов входит в
дополнительный платный пакет,
который абонентам ежемесячно
обходится в 320 рублей. Разделить
эти пакеты технически компания
не может. Получается замкнутый
круг. И компания застрахована
законодательно, и абоненты вроде как обеспечены бесплатными
общероссийскими
телеканалами. Тем, кто хочет пользоваться
только общедоступными каналами, в компании рекомендовали
поменять оператора. Также нам
пояснили, что разговора о компенсации или возврате денег за
просмотр общедоступных телеканалов тогда, когда они уже стали
бесплатными, не ведется.

Но вот что делать водителю, который в
результате наезда получил повреждения?
Ведь не он же виноват, что пешеход выскочил под его колеса? И в большинстве случаев водители либо молча и за свои деньги
ремонтировали технику, либо, если они
были застрахованы по КАСКО, обращались
за выплатами к своим страховщикам. Были
случаи, когда водители пытались получить
с пешеходов, нарушивших правила, возмещение ущерба. Гораздо реже сами страховые
компании выступали с такими исками. Но
после данного определения Конституционного суда таких дел, возможно, будет вал.
Ведь в своем определении КС четко прописал, что в данной ситуации виновник
ДТП не освобождается от ответственности
за причиненный материальный ущерб. По
мнению КС, в данном случае возникает ответственность обеих сторон. Водитель должен возместить вред, причиненный здоровью пешехода, а пешеход, раз уж он виноват
в аварии, обязан возместить материальный
ущерб водителю. Но при этом в силу закона
пешеход имеет больше оснований для получения возмещения причиненного ему вреда.
А степень ответственности каждого из
участников ДТП, доказательства вины, размер возмещения – это дело судов общей
юрисдикции, а не Конституционного суда.

3

Заполярный Вестник
Среда, 14 ноября 2012 г.

Город
❚ МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ

На авось не надейся
◀ Начало на 1-й странице

– Спешка до добра не доводит. И на
работе, если когда-то и приходится торопиться, нужно делать это не закрыв
глаза и сломя голову.
– Летний цейтнот, когда народу на
местах недостаточно, не влияет на выполнение правил ТБ?
– Графики стараются составлять
равномерно. Не бывает так, чтобы летом было работать некому, а зимой
куча народу. У меня на выходе всегда от
60 до 70 человек что зимой, что летом.
Требование руководства, чтобы отпуска
по месяцам были распределены равномерно. Этим занимаются генеральные
бригадиры.

Хорошо,
когда дома хорошо

Защитные очки на работе нужны постоянно

море. Особую атмосферу вечного движения создают домашние любимцы – два
крохотных жизнерадостных йоркширских терьера. Самое интересное дополнение к интерьеру комнат – многочисленные награды младшего сына Карловых
каратиста Антона.
Гостеприимная хозяйка – жена Владимира Елена совсем недавно тоже работала в ЦЭН, и тройка Карловых – папа,
мама и старший сын Анатолий даже вошли в юбилейный буклет завода как семейная династия электролизников.

Главная задача –
профилактика
– Сейчас по Заполярному филиалу
вообще ужесточились требования по
ТБ, – отвечает на вопрос по главной теме
Владимир Карлов. – Взять 20–25 лет назад – в ТБ не было таких жестких требований. А сейчас постоянный контроль, и
главная задача – не наказать человека, а
профилактика. Каждую планерку напоминаешь рабочим, а их в бригаде на выходе 67–70 человек, что дома семьи, дети.
Что они хотят вас с работы встретить
живым-здоровым. Надежда на наше
русское авось может не пройти. Всегда
говорю: прежде чем спрыгнуть откуда не
надо, подумайте о последствиях.
– Вот вы их наставили, но ведь за
каждым не пойдешь, не проследишь…
– Все равно идешь, контролируешь, а если увидишь, что что-то где-то
не так, объясняешь: “Ребята, вы же не
только себя подставляете, но и мастера,

а у меня тоже семья, дети и деньги не
лишние, чтобы премии лишали”. Нельзя подставлять и вышестоящее руководство, все же по цепочке потянется.
В принципе, коллектив у нас нормальный, до людей доходит, но контролировать рабочий процесс все равно нужно
постоянно.
– Если в деталях, на что в первую
очередь должен обращать внимание
мастер?
– Сигнализации всякой много, приборов безопасности. Например, на телеге, которая аноды возит, звонок должен
обязательно работать. И здесь контроль
на мне. Если что, говорю: “Немедленно
давай заявку электрику”. Это транспорт
повышенной опасности. К нам и железнодорожный транспорт заезжает в цех,
автомобильный, кары, кранов много
больших мостовых, есть краны загрузочные, телеги. На всех сигнализация
должна работать, приборы безопасности, ограничители высоты. Первым делом их машинист крана контролирует,
но если что ломается, уже мастера приглашают.
– Все же главная причина возникновения ЧП – пресловутый человеческий фактор?
– В основном да, русское авось, человек думает: “А, пронесет”, а кто-то
хочет сделать работу побыстрее. Порой причиной ЧП становится слишком
малый опыт работника или, наоборот,
очень большой, когда человек теряет
бдительность.
– Поговорка “Торопись медленно”
правильная?

Как рассказали “Заполярному вестнику” на никелевом заводе, мастер Карлов – человек внимательный, вежливый.
Например, к женщинам-крановщицам
иначе как “мадам” не обращается.
– Владимир Анатольевич, раньше
считалось, что самое эффективное
средство вразумить работника – это
применение ненормативной лексики.
Помогает ли мат в работе?
– Нет, не помогает. Есть же этический кодекс работников Заполярного
филиала. Нецензурная лексика не приветствуется. Может быть, раньше все
с помощью мата делалось, сейчас нет.
Есть же культура общения. Ну, напиши
рапорт, если кто-то человеческого языка не понимает.
– Приходится иногда слышать от
некоторых рабочих: “Зачем нам эти защитные очки? В них только хуже видно, и вообще мешают”. Что скажете по
этому поводу?
– Защитные очки нужны постоянно.
У нас любая работа связана с риском,
можно повредить глаза, например, может отлететь окалина, брызги кислоты
и растворов. Очки постоянно совершенствуют, то одни привезут для испытаний, то другие. У некоторых, бывает,
форма не та и давят, больше их не привозят. А если более-менее нормальные,
закупается большая партия. Руководство компании постоянно следит за новинками на рынке.

– Устраивает ли электролизников
их нынешняя спецодежда?
– Устраивает, она из ткани специального состава. У нас работа с кислотой
связана, “хэбэ” она прожигает.
Владимир Карлов пришел в цех
электролиза никеля 21 год назад. Семь
лет отработал дежурным электриком,
вышел в мастера, сначала по части
энергетики, с 1996-го – мастер электролизного участка этого же цеха. Вся
трудовая биография связана с никелевым заводом. Свою работу он любит.
Наверное, такой факт тоже важен и в
части соблюдения правил ТБ. Если для
человека работа – второй дом, то он будет стремиться к тому, чтобы этот дом
был таким же надежным, как тот, где
живет его семья.
– Чтобы в течение года хорошо, без
нарушений работать, нужно уметь так
же хорошо отдыхать. Как отдыхают
электролизники?
– Для меня лучший отдых – поездки в тундру. А вообще, сейчас путевок
много, их, конечно, распределяют и по
заслугам, и по стажу, но людям хватает.
Есть возможность поехать и в “Заполярье”, и в Болгарию. Отдохнуть, морально разгрузиться, оздоровиться – это
очень важно.
Переключаться с производственных проблем мастеру Карлову помогают и очаровательные йорки, и рыбки
в аквариуме – самый хороший способ
релаксации. На спиле дерева, привезенного с озера Пясино, жена Елена сделала аппликацию-композицию, изображающую главу семейства с друзьями,
отдыхающими на этом самом озере.
Творение олицетворяет любимый вид
досуга мастера, а трогательный текст
открытки, опять же ручной работы, которой родные недавно поздравили его с
днем рождения, свидетельствует: жена и
сыновья любят и ценят главу семейства.
– Владимир Анатольевич, крепкий
семейный тыл играет роль для нормального психологического настроя
на работе?
– Играет. Если пришел с работы
уставший, хорошо, когда дома хорошо.
Тогда утром можно опять спокойно отправляться на работу.

Наш ответ диабету
Сегодня весь мир отмечает День борьбы с диабетом.

В школу
за здоровьем

Валентина ВАЧАЕВА
Этот день появился в календаре в ответ на рост заболевания на земном шаре.
До 1922 года диагноз “сахарный диабет” не
оставлял пациенту никакой надежды не
только на выздоровление, но и на жизнь.
90 лет назад молодой канадский ученый
Фредерик Бантинг впервые в истории спас
четырнадцатилетнего подростка, страдающего диабетом, введя ему инсулин. Открытие Бантинга и его коллеги Чарльза Беста
вернуло жизнь миллионам людей. И хотя
от диабета, по выражению Якубовича, рекламирующего глюкометры по телевизору,
никто не застрахован, с ним можно и нужно бороться. И не только с помощью инсулина или таблеток.

Для больных диабетом в городской
поликлинике №1 на базе эндокринологического отделения работает специальная
школа, на занятиях которой учат здоровому образу жизни при диабете. Больным сахарным диабетом рассказывают
о клинических проявлениях болезни, ее
осложнениях, подходах в лечении, обучают технике введения инсулина, подсчету
хлебных единиц и самоконтролю уровня
сахара в крови. Занятия в школе для больных сахарным диабетом проводятся ежемесячно. Набор группы и время определяет врач-эндокринолог.

По словам и. о. заведующей эндокринологическим отделением поликлиники
Марии Назаровой, число диабетчиков
растет ежегодно, в основном за счет больных вторым типом диабета. Сегодня в
Норильске диабетом болеют около четырех тысяч человек. Доктор, работающий
эндокринологом более 10 лет, помнит
время, когда на учете состояло только
тысяча норильчан.
Предупредить рост заболевания призвана одна из школ – при центре здоровья
на Кирова, 19. Занятия по профилактике
сахарного диабета в ней проводятся для
группы риска, то есть людей, чей образ
жизни может привести к болезни. Попасть на профилактические занятия можно после консультации врача-специалиста.
Кроме диабета слушателям расскажут о
профилактике артериальной гипертонии,
бронхиальной астмы, остеохондроза.
– Занятия проводятся для небольших
групп, чтобы каждый мог поучаствовать
в дискуссии, – рассказывает заведующий
центром Валерий Потапов. И приглашает
норильчан, заинтересованных в сохранении своего здоровья, пройти обследование
и записаться в одну из профилактических
школ центра здоровья.

❚ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

И снова за ВДВ
В субботу, 17 ноября, в Городском центре культуры пройдет концерт ансамбля
Воздушно-десантных войск “Голубые береты”. Музыкальный коллектив
выступит перед норильчанами накануне своего 27-летия.
Юлия КОСТИКОВА
Узнав о скором приезде столь значимой для них
группы, норильские последователи генерала Васи-

лия Маргелова договорились прийти на концерт в
военной форме. “Голубые береты” – единственный
в Вооруженных силах музыкальный коллектив, все
участники которого заслуженные артисты России.

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Расхитителя выдаст топливо”
Сергей ЧЕРНОВ
“ЗВ” №212 за 9 ноября
norilsk-zv.ru/articles/rashititelya_vydast_toplivo.html
Александр:
– Зарплата будет хорошая только тогда, когда перестанут
воровать. А то у нас пол-Норильска ездит на ворованной
горючке. Порядок правильно начали наводить. Теперь
понятно, что если предлагают купить топливо приятного
цветного окраса, значит, оно краденое.
Оленька:
– С этим наведением порядка стоимость такси уже даже в
летний период не опускается ниже 100 рублей, а что дальше?
А мне дочь каждый день в детский сад возить нужно.
Александр:
– Ольга, если не секрет, вы в какой сфере работаете?
Оленька:
– Я работаю продавцом и получаю копейки!
Александр:
– А вам бы понравилось, если в вашу смену украли
бы какой-то товар? А тот, кто украл, сказал, что у него
маленькая зарплата...
Оленька:
– Плохой пример. Топливо воруют у “Норильского
никеля” – это почти государство, которое ничего и не
заметит. Что, если какой-то водитель возьмет 20 литров со
своего авто, комбинат обеднеет?
Александр:
– Дело не в том, что комбинат обеднеет, а в том, что это
вопрос принципа и воспитания.
Юродивая:
– Оленька, а на общественном транспорте ездить не
пробовали? Один взял 20 литров для машины. Сколько
таких по городу таксистов? Другой – для катера. Вся
Норилка в районе Валька уставлена сейфами с катерами...
Люди, ау? Вам не говорили, что красть нехорошо? Умиляет
“комбинат – почти государство”, значит, можно красть?
Абсолютно правильные действия. И халявщиков-таксистов
поубавится, меньше аварий станет на дорогах.

“Без паники. Но школа опасна”

Татьяна РЫЧКОВА

Переключаться с производственных проблем помогают домашние питомцы

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Николай ЩИПКО

О принципах отбора победителей
смотра подразделений Заполярного
филиала по предупреждению и снижению производственного травматизма и
аварийности, улучшению условий труда “Заполярному вестнику” рассказал
начальник отдела ПБиОТ управления
промбезопасности и охраны труда на
никелевом заводе Сергей Филоненко.
– Начальники цехов предлагают
кандидатов в победители, затем собирается специальная комиссия, – рассказывает Сергей. – Она осматривает рабочее
место каждого кандидата. Затем знакомится с тем, как организована работа
у него в смене. Проверяют документацию, фактическое руководство работой,
как люди обеспечены спецодеждой и
средствами индивидуальной защиты,
какое состояние на участке в его смену
средств коллективной защиты, ограждений, сигнализации, как складируются материалы, как вообще ведется производство работ – безопасно или нет.
Если выявляются какие-то недостатки,
комиссия пишет замечания.
Потом назначается сбор комиссии и
выясняется: у одного кандидата выявлено одно незначительное замечание, у
другого таких уже два-три или имеется
одно значительное. Те, у кого проколов
больше, отпадают сразу. Обычно из пяти
цехов остается два-три мастера, у которых замечаний либо совсем не выявлено, либо выявлено одно незначительное.
Главный инженер цеха, представляя своего кандидата, еще чем-то его характеризует. Например, рассказывает, что смена
активно испытывает средства индивидуальной защиты. Затем комиссия выбирает лучшего. Если показатели приблизительно одинаковы, то путем прямого
голосования. Основной критерий, подчеркивает Сергей Филоненко, это соблюдение в смене мастера всех требований
техники безопасности и охраны труда.
Владимир Карлов не знал, что он
победитель смотра, наверное, потому,
что его еще не ознакомили с приказом,
предполагает Сергей Филоненко.
Владимир Анатольевич только что
ушел в очередной отпуск, но пока в городе. С помощью руководства никелевого завода мы напрашиваемся к нему
в гости.
Что мастер – человек основательный,
заметно уже по его уютному жилищу, к
оформлению которого хозяин приложил
руку. Все вещи на своих местах, в аквариуме плавно проплывают рыбки, ванна
похожа на райский островок в Красном

Компания

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Победа к юбилею
Норильские волейболисты завоевали бронзу на молодежном
первенстве края среди юношей. Такой подарок воспитанники
ДЮСШ №1 сделали своей спортивной школе к 50-летнему
юбилею, который пройдет в субботу.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Соревнования проводились с 8 по 12 ноября. Борьба за медали,
по словам тренера-преподавателя ДЮСШ №1 Федора Кравченко,
была нешуточной. Спортсмены младше 16 лет сражались стойко и
самоотверженно.
– Наши ребята поразили всех участников первенства, – говорит Федор Федорович. – Такая игра достойна самых высоких наград. В состав
команды вошли Николай Федорищев, Александр Капин, Данил Щербаков, Ярослав Шалимов, Александр Казулин, Владимир Щегалев, Влад
Касаткин, Алексей Морозкин, Андрей Митюков и Антон Гавзов.
Гордости тренеру прибавил и тот факт, что по итогам соревнований Николая Федорищева признали лучшим игроком команды, а
Ярослава Шалимова пригласили играть в сборную Красноярского
края. Предположительно в конце ноября парень уже выступит в составе сборной своего региона в Новосибирске.

Такой подарок норильским десантникам сделало
агентство “МИКА”. Как рассказал “ЗВ” его директор
Евгений Ковальчук, билеты на единственный концерт военных музыкантов в северном городе разлетелись в считаные дни, но у тех, кто пока не успел
позаботиться о местах в зрительном зале, еще есть
шанс. В кассе ГЦК осталось несколько билетов.
Напомним, первый концерт ансамбля прошел
в Афганистане в солдатском клубе 350-го гвардейского парашютно-десантного полка в 1985
году. Днем рождения творческого коллектива
считается 19 ноября.
Для норильчан гвардейцы исполнят лучшие
композиции из своего репертуара, в том числе и
знаменитый неофициальный гимн десантников –
песню “Синева”.

Лариса ФЕДИШИНА
“ЗВ” №211 за 8 ноября
norilsk-zv.ru/articles/bez_paniki._no_shkola_opasna.html
Мария:
– Где два года, там и десять лет. А как же выпускники
2013 года? Где им отмечать этот важный праздник? Двери
родной школы для них теперь закрыты! И где встречать
выпускников прошлых лет?
Анастасия:
– Сегодня был наш первый учебный день в школе №3.
Мы, мягко говоря, не в восторге. В школе очень холодно,
и, несмотря на то что нас сегодня попросили, чтобы мы не
забывали о своем внешнем виде, думаю, завтра все придут в
толстых кофтах, потому что сидеть и стучать зубами не очень
хочется. Все находятся в состоянии шока, и сосредоточиться
на учебе не получается совсем. Очень надеемся, что нам не
придется заниматься там весь учебный год.
Болт:
– Родителям придется переводить детей в другие школы,
что не лучшим образом скажется на качестве обучения. Не
завидую и администрации принимающих школ – надо в
авральном режиме, посреди года, заниматься устройством
детей и учителей. Зато в администрации города причин для
паники нет, у них все хорошо. Главное – вовремя отчитаться!
Юродивая:
– Далекий уже 1989/90 учебный год. Только что переехали
в новый дом, и встал вопрос о переводе дочери в новую
школу. По месту жительства она должна была бы посещать
4-ю школу. Но тут читаем в “ЗП”, что на следующий учебный
год школа №4 закрывается на ремонт. В нашем районе только
открылась 44-я школа. Руководствуясь здравым смыслом
(чтобы не дергать ребенка посреди учебного года), мы
определили ее в 44-ю. Прошло 23 года! Дочь давным-давно
окончила школу, а 4-я гимназия все еще ждет своего часа.

“Захватчикам – нет, бузуки – да”
Татьяна РЫЧКОВА
“ЗВ” №206 за 31 октября
norilsk-zv.ru/articles/zahvatchikam__net_buzuki__da.html
Ценитель:
– И снова один из талантливейших российских
композиторов и аранжировщиков, народников 2000-х
Сергей Федоров не только пропагандирует, но и осваивает
сам очередной струнно-щипковый инструмент – бузуки!
Ирина Никульшина:
– Думаю, что с такими музыкантами, как Сергей
Федоров и его замечательные ученики, бузуки скоро станет
одним из самых популярных инструментов в Норильске.
Константин:
– Сергей Федоров вновь выступил пионером в
музыкальном Норильске: ранее мы его знали как домриста,
бас-гитариста, исполнителя на банджо, а теперь новое
появление с греческим бузуки! Интересно будет проследить за
дальнейшим развитием этого нового музыкального проекта.
Виталий:
– Неоднократно слышал бузуки в исполнении
“Сфорцандо”. Инструмент в руках этого трио погружает
нас в греческий мир. Словно перед нами та самая Греция –
таинственная, героическая и такая близкая по духу!
Ольга Владимировна:
– У Сергея Федорова талантливая душа. Все вокруг
него наполнено музыкой и творчеством, при этом
сохраняется высочайший и передовой уровень исполнения
при постоянном стремлении вперед. Удивительно, что
музыкант мирового уровня так плодотворно продолжает
развиваться в таком маленьком городке, как Норильск,
развивать и пропагандировать при этом народную
музыку, сочинять свою, воспитывать достойных учеников,
организовывать их весьма успешные выступления в России
и за ее пределами, участвовать в разработке выступления
“Норильского диксиленда”. Вот уж поистине талантливый
человек талантлив во всем.
Егор:
– История показала, что синтез греческой (византийской)
и русской культур дал в свое время в области церковного
искусства невиданные и уникальные результаты. И вот
теперь ансамбль “Сфорцандо” представляет подобный
сплав в области светской инструментальной музыки. Это
очень интересно и чрезвычайно перспективно!
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Заполярный Вестник
Среда, 14 ноября 2012 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ НОРИЛЬСК В ИСТОРИИ, ИСТОРИЯ В НОРИЛЬСКЕ

Зачем ей платье красное?!
Листать пожелтевшие страницы архивных документов – все равно
что приоткрыть страницы чьей-то жизни. Из мельчайших деталей
складывается мозаика событий и судеб, таких трогательных в своей
незащищенности перед самодурством и жестокостью.

Лариса СТЕЦЕВИЧ
И к кому было кидаться в поисках
защиты, когда на дворе стояли самые
холодные сталинские годы. Когда не
было города Норильска, а только лагеря, и когда минимальный жизненный комфорт зависел от настроения
маленького начальничка. Один бог и
судья был для людей – начальник Норильлага. К нему и шли за правдой или
по какой другой надобности.
Например, инженер-механизатор
четвертого сельхозотдела Нина Фомина решила пожаловаться начальнику
Норильского комбината тов. Панюкову на тов. Каппулера, который просто
достал ее, бедную, своим жлобством.
А она, между прочим, воевала до 1943
года, была командиром ремонтного
взвода полка при штабе 7-й армии. И
просила женщина всего лишь полушубок и обувь.
“Прошу вас разобрать мое заявление и, если возможно, помочь мне.
С 27 сентября 1943 года я работаю в
сельхозотделе
инженером-механизатором, но до сих пор не имею не
только квартиры, но и угла, где бы я
могла привести себя в порядок и отдохнуть… Согласно моего заявления от
5/10–1943 тов. Еремеев дал распоряжение тов. Капуллеру помочь мне, как
бывшему фронтовику, и отпустить за
н/расчет необходимые вещи: пальто
или полушубок, белье, платье кашемировое, туфли или ботинки. Но тов. Капуллеру это распоряжение, видимо, не
понравилось, и он начал тянуть время.
После долгих упорных хождений в
торговый отдел я наконец 10/10–1943
получила возможность купить по
коммерческой цене следующие вещи:
тюфяк, наволочки, ватную фуфайку,
одеяло, пару ботинок”.
Тов. Каппулер, видимо, действительно был крайне раздражен от того,
что его обязали помочь бывшей фронтовичке, и выдал ей один ботинок

е37-го размера, а другой 40-го. Обменять ботинки отказались, ссылаясь на
то, что обуви больше нет.
ю“Сжалился надо мной заведующий магазином №2 и отпустил мне по
промтоварным карточкам валенки, за
ла
что получил от нач. торгового отдела
унотацию. В отношении платья и полуашубка мне было категорически откаьзано”, – продолжает горько жаловаться Панюкову женщина.
Вернее, ей не то чтобы отказали, а
ье
предложили красное шелковое платье
ой
за 330 рублей или пять метров белой
дфланели. Представляете? Зачем бедке
ной женщине, живущей в Норильске
в 1943 году, работающей, словно ломовая лошадь, для фронта и для победы,
шелковое платье, когда у нее нет элементарного полушубка?
“Конечно, такое платье я никогда
не носила и носить не собираюсь и
считаю это просто насмешкой. После
упорных и бесполезных хлопот я обращаюсь к вам, тов. Панюков, и прошу
вас помочь мне. Запросы мои скромные, я единственное хочу быть чисто
и тепло одетой… И вторая просьба –
воздействовать на Коммунальный отдел дать мне квартиру, вернее, хотя бы
угол, чтобы я могла нормально жить и
работать”.
На заявлении гражданки росчерк
Панюкова, который отписал ответственным лицам разобраться с жалобой. Хочется верить, что беднягу всетаки перестали мытарить и дали ей и
полушубок, и обувь, и угол.
Квартирный вопрос не одному поколению россиян испортил жизнь, характер, нервы, да, наверное, еще долго
будет портить. Что в нашем веке, что в
прошлом люди хотели жить в человеческих условиях, особенно если климатические были не очень.
Старший мастер промплощадки
водоснабжения Солодов Александр.
открытым текстом спрашивал у тов.
Панюкова в марте 1943-го: “Тов. На-

чальник, неужели я не заслуживаю
квартиру за свой труд. На строительстве работаю с 1939 года. Я не
имел семью, значит, и не просил
квартиру. А сейчас жена к 15 ноября родит. Прошу вашего совета,
что делать в условиях Норильска.
Я 9 месяцев уже хожу к начальству.
Очевидно, их не беспокоит, что они
вместе со мной делают преступление. Тов. начальники на обманах
далеко не уйдут. Прошу вызвать
лично или ответить”.

Судя по всему, начальников товарища Солодова не беспокоило, что “они
делают преступление”. К сожалению,
информации о том, получила ли молодая семья хоть какую-то крышу над головой, в архивных документах нет.
А некто Линнер в июне 1943-го
просто негодовал: “Несмотря на ваше
прямое письменное указание о закреплении за мной квартиры, она передается тов. Красному”.
Все как всегда, начальник указание
дает, а подчиненные не суетятся, ждут,

❚ О ЧЕМ ПИШУТ

вдруг придет новое указание. Главная
заповедь чиновника всех времен и народов: поспешай медленно.
Еще одна примета того времени
– просить лагерное начальство содействовать в поисках домработницы. Надо сказать, что в лагерях среди
политзаключенных были не только
“раскулачники” и бандеровцы, но и
ученые, артисты, писатели, физики и
лирики. Все, кто был способен мыслить и рассуждать. Поэтому подобрать себе домработницу или няньку
для ребеночка можно было на любой
вкус. Конечно, иерархия соблюдалась
и здесь: чем должность проще, тем
домработница менее заслуженная. Но
все-таки машинистки оперативного
отдела НКВД на определенные льготы
могли надеяться.
Как, например, машинистка оперативного отдела Андеева (орфограф
фия и стиль сохранены, только вчиттайтесь): “Убедительно прошу мне
о
отпуск заключенной женщины, котторую можно было бы использовать
в качестве домработницы, вольной
ггражданки для этой цели получить не
п
представляется возможности. Имею
р
ребенка в возрасте 1 г. 8 м., который
б
болен хроническим колитом… Я раб
ботаю в Норильске с 26/2–1939 г. Все
ввремя в Оперативном отделе. Очень
п
прошу не отказать в моей просьбе,
тт. к. средств к существованию (сидеть
п
по бюллетеню) не имею”.
Но не только бытовые проблемы
р
решал тов. Панюков, жаловались ему
начальники и друг на друга по производственным проблемам.
Докладная записка №96 от начальника ЭРЦ Овчинского начальнику
Норильского комбината полковнику
госбезопасности тов. Панюкову (сентябрь 1943 года): “Несмотря на Ваше
обещание об отпуске дополнительного питания 35 рабочим электроремонтного цеха, работающим на БЭЗ,
начальник базы ООС Гайдай нам в
этом отказывает, ссылаясь на отсутствие лимитов. В результате создалось
такое положение, что один электроремонтный цех лишен дополнительного
питания, в то время как другие цеха
получают таковое. Прошу вашего содействия в этом вопросе”.
Мы не знаем, как товарищ Панюков разрешал все эти проблемы,
хочется верить, что по уму и справедливости, несмотря на суровость
законов военного времени. А может,
благодаря им и порядка было больше. Но так как бюрократы были и
тогда, то нам остается только догадываться об исходе дела.

Подарки на выкуп
Список подарков, о которых российские чиновники
не должны отчитываться, существенно расширен.
“В типовом соглашении действительно установлен исчерпывающий перечень продукции, которая для целей проекта
постановления не признается подарком”, – пишет газета “Известия” со ссылкой на источник в правительстве.
В дальнейшем чиновникам не нужно будет отчитываться в
трехдневный срок о получении в подарок алкоголя и продуктов, а также о ценных подарках и наградном оружии от руководства, цветах и канцелярских принадлежностях. Но доложить о подаренном элитном коллекционном спиртном и очень
дорогих продуктах питания все-таки придется.
Все подарки будут проходить обязательную оценочную экспертизу специальной комиссией. Презенты дороже трех тысяч
рублей будут выставляться на аукцион, и госслужащий имеет
право выкупить понравившийся подарок. Не превышающие
этой стоимости дары будут возвращаться чиновнику совершенно бесплатно.
В марте этого года Дмитрий Медведев поручил правительству до 1 октября разработать документ, который обяжет
должностных лиц, госслужащих и местных чиновников в установленные сроки отчитываться о получаемых при исполнении
служебных обязанностей подарках.

Управление потребительского рынка и услуг приглашает
жителей города на традиционную ярмарку местных товаропроизводителей “Норильская марка – 2012”
Ярмарка пройдет на территории Норильского городского
рынка по адресу: ул. Нансена, 67.
Приглашаем за покупками
➤ 23 ноября – с 15.00 до 19.00,
➤ 24 ноября – с 11.00 до 19.00,
➤ 25 ноября – с 11.00 до 18.00.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
✔ газорезчики
✔ монтажники
✔ стропальщики
✔ разнорабочие
Основные требования к кандидатам:
➢ опыт работы по профессии обязателен;
➢ без вредных привычек;
➢ без отрицательных мотивов увольнения.
Обращаться в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по телефону
41-70-93.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на руднике “Комсомольский” на замещение вакантных
рабочих мест по профессии “машинист мельниц”

❚ ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Любители изобретать самодельные вседорожные транспортные средства предложили
“Заполярному вестнику” вместе съездить в тундру на охоту. А заодно узнать на личном
опыте, каковы технические качества этих необычных машин. Уговаривать нас долго не
пришлось. Главное – взять в дорогу хорошее настроение, теплую одежду, горячий чай в
термосах и продукты. Что мы и сделали.

Николай ЩИПКО
Прогноз погоды на облюбованные нами выходные был неутешительным. Но, как только
были выполнены последние субботние задания
редакции, мы загрузили в багажник автомобиля
походные рюкзаки, и через 15 минут перед нашими глазами возникли гаражи, в которых изобретатели творят свои чудо-машины.
Юрий Константинов спросил: “Ну что, готовы пожертвовать свободным временем ради неизвестности?”

Мы кивнули в ответ. Все вместе выпили на
дорожку горячего чаю, съели по паре бутербродов. Дружными усилиями вытащили из гаража
самоделки под названиями “Пепелац” Юрия Толстова и “Шишкотряс” Сергея Карпова.

Одной веревкой связаны
“Шишкотряс”, словно вертолет, заглушал не
только все окружающие звуки, но, казалось, и
мысли. Мы двинулись в путь. Свет городских
фонарей сменился стремительно наступающей

темнотой – красивой и завораживающей. Закручивающиеся позади снежные вихри забивали
лицо снегом так, что протирать его уже через 30
минут не имело смысла. Пурга становилась все
сильнее, болтая самоделки из стороны в сторону.
Пока гудит сердце машины – двигатель, страха и волнения нет. Но вот неприятность: мотор
“Шишкотряса” подозрительно застучал и замолк. Попытки реанимации успеха не принесли. Что делать? “Пепелацу” пятерых не увезти.
Вдобавок много груза и снег рыхлый. Но и ехать
в избу на одной машине в пургу – практически
самоубийство. А город далеко.
Собрались на консилиум. Первое решение:
сначала в город вывозится половина экипажей, оставшиеся ждут своей очереди. Не годится. В пургу дорогу назад можно не найти
даже по навигатору. А оставшиеся могут быстро замерзнуть.
Окончательное решение принимает Юрий
Константинов: буксировка! “Шишкотряс” потащил “Пепелац” по направлению к городу. Трое из
нас двинулись за машинами пешком, привязавшись друг к другу веревкой, чтобы не потеряться
в пурге.
Идем. Изредка делаем привалы. Пьем горячий чай. Хорошо, у Юры Толстова в машине
всегда лежит большой кусок брезента. Соорудив
из него палатку, мы с определенным комфортом
размещаемся в ней впятером. У меня с собой
бензиновая горелка, можно приготовить не только чай, но и ужин.

Ремонт, еще ремонт

“Пепелац” умер в тундре

www.norilsk-zv.ru

После перекусов мы снова и снова идем по
снегу за буксируемой машиной. Ближе к пяти
утра ветер стихает, мороз усиливается. Впереди
– огни Норильска! Радость переполняет и придает сил. И в этот момент на “Пепелаце” рвется
цепь привода.
Строим палатку вокруг “Пепелаца”. Эту ремонтную базу обогревает моя бензиновая горелка. Юрий Константинов и Юрий Толстов быстро
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Путешествие на “Пепелаце” и “Шишкотрясе”,
или Непередаваемые чувства от езды по тундре

Основные требования к кандидатам:
▶ начальное, среднее или высшее профессиональное образование;
▶ наличие удостоверения по профессии;
▶ опыт работы по профессии приветствуется;
▶ 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: оригиналы и копии
паспорта, документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, трудовой
книжки, документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 30 ноября 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел
по работе с персоналом рудника “Комсомольский”: г. Норильск,
район Талнах, АБК рудника “Комсомольский”, кабинет 122.
Часы приема: с 8.20 до 12.00 и с 15.00 до 17.00, в пятницу
с 8.20 до 13.00.
Телефон 38-91-78.

Заправка топливом

устраняют неисправность. Движение в сторону
Норильска продолжено.
…“Пепелац” снова встал. Ремонтировать его
еще раз уже нет желания и сил, так как город отчетливо виден. До нашего гаража не более пяти
километров. Принимаем решение оставить обе
машины, взять все вещи и идти дальше пешком.
К 7 утра в воскресенье стоим на пороге гаража.
Приготовленный Юрием Константиновым замечательный завтрак приводит в чувство. Спать
совершенно не хочется, и бросить машины в
тундре нельзя.
Снова выходим в путь, прихватив запчасти
к “Пепелацу”. Быстрый ремонт, и машина ревет
как прежде. Огромные резиновые колеса приходят в движение, разрыхляя свежевыпавший снег
и оставляя позади глубокую колею.
К 14 часам дня вся техника и люди в гараже.
Сергей Карпов, проявив чудеса кулинарного мастерства, готовит всем нам обед. Мы еще немного отдыхаем и отправляемся по домам, к семьям.
Договариваемся: после капитального ремонта
“Пепелаца” и “Шишкотряса” все же доедем до
нашей избы, чтобы в полной мере испытать непередаваемые чувства от езды на самодельных
машинах по зимней тундре.
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ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
на право заключения договора по капитальному ремонту
(КР-2) локомотива серии ТЭМ7А зав. №0254
подрядным способом в 2013 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом. К
участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнями работ (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.
zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 16 декабря 2012
года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663319, Россия, г. Норильск,
ул. Орджоникидзе, 4а, управление транспортного и сервисного обслуживания ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 109а.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 22-69-94.
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