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❚ ЭКОНОМИКА И ПРОИЗВОДСТВО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Погода внесла
коррективы

Встреча с премьером
Премьер штата Западная Австралия
Алан Карпентер провел встречу с руководством ОАО “ГМК “Норильский
никель” в ходе своего официального
визита в Россию.
В ходе встречи стороны обсудили текущие проекты российской компании в Западной Австралии, а также
дальнейшие планы по развитию ее
производственных активов в данном
регионе. “Мы намерены укреплять
свое присутствие на австралийском
рынке, развивая отношения с местными властями и обществом и руководствуясь принципами долгосрочного
партнерства”, – заявил генеральный
директор ГМК “Норильский никель”
Денис Морозов.

“Норильский никель” обнародовал
предварительные производственные
итоги работы в первом квартале 2008 года
Заполярного филиала и Кольской ГМК в России,
а также международных подразделений
в Финляндии, Австралии, Ботсване и ЮАР.
Варвара СОСНОВСКАЯ

Почта подорожает
Тарифы на универсальную услугу
почтовой связи (пересылка карточек,
писем, бандеролей) будут повышены в
среднем на 17%. Это позволит отчасти
сократить убытки Почты России.
Соответствующее решение было принято Федеральной службой по тарифам
(ФСТ) России. Новые тарифы вступят
в силу после их утверждения Министерством юстиции РФ и публикации
в соответствующих государственных
изданиях.
Пересылка простой почтовой карточки будет стоить 5 руб. 50 коп., заказной карточки – 8 руб., простого письма
весом до 20 г – 7 руб. 50 коп., заказного
письма весом до 20 г – 12 руб., а письма с объявленной ценностью весом до
20 г – 40 руб.
Последний раз повышение тарифов на
универсальную услугу почтовой связи
проводилось полтора года назад, в 2006
году, и составило 14,8%.

Мамы записываются
в клуб

Николай ЩИПКО

Спросите о правах
6 и 7 мая помощник уполномоченного по правам человека в Таймырском
(Долгано-Ненецком) муниципальном
районе и городе Норильске Алексей
Корниченко будет проводить прием
граждан по личным вопросам.
В Центральном районе встреча пройдет
6 мая с 10.00 до 13.00 по адресу: Севастопольская, 7а. В администрации района Кайеркан (ул. Шахтерская, 9а) – 7 мая
с 10.00 до 13.00. Также 6 мая на Севастопольской, 7а, Алексей Корниченко
встретится с норильскими студентами.

Все, что есть в нас хорошего, – свет благодатного огня

❚ ПРАВОСЛАВИЕ

И все горит твоя свеча…
3 мая благодатный огонь, запылавший накануне православной Пасхи
в храме Гроба Господнего в Иерусалиме, долетел до Норильска.
Татьяна РЫЧКОВА
Из Москвы огонь был доставлен
в Красноярск, затем в Норильск. По
дороге из Алыкеля он осветил находящиеся на пути храмы НПР. В 14 часов величайшую для христиан святыню встречали прихожане храма Всех
Скорбящих Радость. Огонь в двух
капсулах-лампадках несли представители красноярского и норильского
духовенства.
– Каждый год православные с трепетом ожидают, как будут разворачивать-

ся события в храме Гроба Господнего,
– сказал в своей проповеди благочинный церквей Таймырского округа отец
Михаил. – А вдруг благодатный огонь
не снизойдет на человечество? Это
было бы плохим знаком. К счастью, вот
уже в течение двух тысячелетий Господь посылает нам привет из вечного
царствия. Чтобы люди не теряли веры в
Бога и передавали ее детям и внукам. Во
всем мире и в том числе здесь, на краю
земли, в Норильске. Все, что есть в нас
хорошего, – совесть, честность, трудолюбие, вера – это и есть свет благодат-

В Талнахе появился новый женский
клуб для одиноких мам “Жемчужина”.
Он создан при поддержке общественной организации “Семья”. По словам
ее председателя Марины Маликовой,
“Жемчужина” объединит женщин,
воспитывающих детей без отцов. Подобные клубы также будут созданы в
Норильске и Кайеркане.

Постреляем на славу
9 и 11 мая в 12.00 на турбазе “Оганер”
состоится корпоративный турнир по
пейнтболу среди команд предприятий группы “Норильский никель”,
посвященный Дню Победы.
Состав команд – четыре участника. Игра пройдет по правилам спортивного
пейнтбола. За 10 минут отведенного времени необходимо “уничтожить” всех противников. В случае ничейного результата назначается “дуэль” один на один.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6412,7 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1263,8 рубля.

Этот огонь долетел до Норильска

❚ ЭКСТРИМ

Снегоходные страсти
В субботу на турбазе “Оганер” состоялось открытое первенство Норильска по гонкам
на снегоходах “Полярная звезда”. Соревнования проводились в городе впервые и
были посвящены сразу двум датам – Дню Победы и 55-летнему юбилею Норильска.

Мини-футбольный
праздник
13 и 14 мая в 19.00 в ДС “Арктика”
состоятся матчи чемпионата России
по мини-футболу. Играют команды
МФК “Норильский никель” и МФК
“ТТГ-ЯВА” (Югорск).
16–18 мая МФК “Норильский никель”
представляет международный турнир по мини-футболу “Гран-при “Норильский никель” с участием МФК
“Норильский никель”, сборных Ирана,
Хорватии и Испании.

ного огня. И не дай Бог, чтобы гордыня
отняла у нас все доброе и светлое.
Пусть скептики уверяют, что схождение благодатного огня в храме Гроба
Господнего можно объяснить простой
химией и что причиной чуда в Иерусалиме являются самовозгорающиеся
эфирные масла. Как известно, блажен
лишь тот, кто верует, и именно ему тепло
на свете. Вблизи благодатного огня – в
особенности. Верующие НПР зажгли от
православной святыни свои свечи и понесли свет благодатного огня дальше. К
себе домой.

Сергей МОГЛОВЕЦ
На оттаявшей асфальтовой площадке за
турбазой “Оганер” припарковалось десятка два автомобилей, в основном внедорожников. А вокруг ослепительный белый снег
– трехметровые сугробы вдоль дороги, целина, размеченная разноцветными полосатыми
ленточками и превращенная сегодня в гоночный трек. На участие в открытом первенстве

На трассе шла бескомпромиссная борьба

Норильска было заявлено восемь команд, но
подвела… хорошая погода. Любители прокатиться по тундре с ветерком разъехались по
окрестным избам еще с четверга и к началу
гонок вернуться не успели. На старт вышли
лишь четыре команды: “Охотники и рыболовы”, “Экстрим”, сборные “Норильскгазпрома” и норильского управления ГОиЧС.

Соревнования по мини-футболу

Место проведения

10 мая в 12.00

МУ “Дом физической культуры” (ул. Октябрьская, 6а). Вход свободный

10, 11 мая в 14.30

БОКМО (ул. Талнахская, 68а). Вход свободный

11, 17, 24 мая в 14.30
18 мая в 13.30

ДС “Арктика”. Вход свободный

11 мая в 19.30

Награждение по II группе

24 мая в 19.30

БОКМО (ул. Талнахская, 68а). Вход свободный

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Ответственный
глава
В Дудинке состоялась церемония вручения
сертификатов социальной ответственности
III степени отделения Пенсионного фонда РФ
по Красноярскому краю.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Дата и время

Награждение по I группе

❚ У СОСЕДЕЙ

Продолжение на 4-й странице ▶

Игры 47-й спартакиады предприятий группы “Норильский никель” по мини-футболу
Мероприятие

Заполярный филиал и Кольская ГМК выполнили план по производству никеля и произвели
57 038 тонн товарного никеля.
В конце первого квартала в Заполярном филиале
начался плановый ремонт с целью расширения мощности первой линии взвешенной плавки Надеждинского металлургического завода. В результате суммарная мощность двух линий взвешенной плавки завода
должна увеличиться до 2050 тысяч тонн в год.
Из-за экстремальных погодных условий руда
“Комсомольского” в эту зиму не всегда своевременно отгружалась на Норильскую обогатительную
фабрику. Как следствие имели место недопоставки
сырья на медный завод и в металлургический цех.
В итоге в первом квартале в Заполярном филиале
упал объем переработки медистых руд.
Также отразились на сроках поставки концентратов драгоценных металлов на Красноярский
завод цветных металлов и выпуске аффинированных металлов перебои в авиасообщении между
Норильском и Красноярском из-за той же погоды.
В результате снизился общий объем производства меди, палладия и платины как Заполярным филиалом, так и Кольской ГМК, составив
99 020 тонн меди, 590 тысяч унций (18,4 тонны)
палладия и 135 тысяч унций (4,2 тонны) платины.
Компания ожидает, что производственный план
по этим металлам будет выполнен по итогам года.
Международные подразделения “Норникеля” в
первом квартале отработали следующим образом.
Объем производства товарного никеля предприятиями Tati Nickel и Nkomati составил 5606 тонн. На
предприятии Nkomati новая обогатительная фабрика мощностью 100 тысяч тонн в месяц в настоящее
время уже работает на 95% плановых мощностей.
Предприятия Lake Johnston и Waterloo в Западной Австралии произвели 3 554 тонн товарного
никеля. Основной объем восстановительных работ по обеспечению безопасности труда на руднике Maggie Hays после обвала породы в первом
квартале 2007 года завершен. В первом квартале
2008 года рудник Maggie Hays вновь вышел на полную производственную мощность.
Никелерафинировочный завод Norilsk Nickel
Harjavalta в Финляндии произвел 13 738 тонн никеля, включая 8374 собственного товарного никеля и 5 364 тонн никеля по толлингу.
Ожидаемый объем производства товарных
металлов ГМК “Норильский никель” в 2008 году
(без дочерней компании ГМК Stillwater Mining
Company) остается без изменений на уровне
300–305 тысяч тонн товарного никеля, 415–420 тысяч тонн товарной меди, 3020–3070 тысяч унций
палладия и 710–720 тысяч унций платины.

Данный документ присуждается руководителям организаций и предприятий, обеспечивающим
соблюдение социальных гарантий работникам и
достигшим высокого уровня организации работы
по решению задач по обязательному пенсионному
страхованию.
Обладателем сертификата социальной ответственности стал глава Таймыра – председатель
Думы муниципального района Сергей Батурин.
Наряду с ним такой документ получили руководители межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №2 и Красноярского краевого противотуберкулезного диспансера №9, а также
районного управления социальной защиты населения и ОАО “Таймырбыт”.

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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События

Мнения
Союза журналистов решили подготовить “почтовое” письмо президентам и пригласить их на фестиваль прессы “Вся Россия”, который по традиции проходит осенью в Дагомысе.

ЗЕРКАЛО НЕДЕЛИ

Без суда и следствия?

Свободы и денег
В старые добрые времена 5 мая журналисты-газетчики отмечали День
печати. И хотя наш праздник официально перенесен на тринадцатый день
января, это не мешает подвести некоторые итоги именно сегодня.
Лариса ФЕДИШИНА

нии в творческий союз чеченского лидера, за всю жизнь не опубликовавшего ни строчки. Два месяца назад членский билет Союза
журналистов публично вручили президенту республики Рамзану
Кадырову. Поступок, так сказать, с дальним умыслом: тамошние
Две недели назад российские журналисты съехались на вось- чиновники от журналистики решили, что с помощью чеченского
мой форум своего творческого союза. Десять дней прошло, как Го- лидера легче будет развивать республиканское отделение Союза
сударственная Дума приняла в первом чтении
журналистов России. В кулуарах съезда говопоправки в Закон “О средствах массовой инфоррили, как генеральный секретарь СЖР Игорь
мации” в части ответственности за распростра- Что общего между министром Яковенко выступил с заявлением, что Рамзан
нение сведений клеветнического характера.
и мухой? И того, и другую Кадыров не может быть членом этой органиВ России сейчас если и остались независи- можно прихлопнуть газетой.
зации, потому что “нет такой журналистской
(Анекдот времен застоя)
мые СМИ, то их можно пересчитать по пальцам
специальности, как президент Чеченской ресодной руки. А с выходом обновленного закона
публики”. А председатель Союза журналистов
они могут вымереть как вид, потому что факВсеволод Богданов якобы отправился в Грозный
тически любое издание можно будет закрыть просто по желанию лично извиниться перед Кадыровым за выпад генсека.
чиновников. Изменения в законодательство предложил член фракОдни выступающие припомнили Игорю Яковенко политичесции “Единая Россия” Роберт Шлегель. Эту инициативу поддержали кие заявления типа, что врагом прессы №1 является президент
399 депутатов Государственной Думы, и только один проголосовал Путин и его ближайшее окружение. Сам Игорь Яковенко уточнил,
против – Борис Резник, заместитель председателя Комитета по ин- что подобные мысли озвучил не по своей инициативе, но по чьей
формационной политике, информационным технологиям и свя- именно, делегаты так и не узнали – в зале поднялся шум.
зи. Тремя днями раньше, выступая на съезде Союза журналистов,
По мнению других, с коммерческой точки зрения генеральный
Борис Резник заметил, что действующий закон о СМИ “хороший, секретарь СЖР оказался полезен союзу – примеров немало, а с
трогать его не следует. Нужно принимать рамочные законы о средс- политической точки зрения “он идет не туда”. За что, собственно,
твах массовой информации. Например, документ об обеспечении Игорь Яковенко и лишился поста генсека, но остался работать в
экономической независимости СМИ”. При этом господин Резник секретариате СЖР.
сослался на президента Путина, который, по словам оратора, за
время своего правления семь раз говорил ровно о том, что озвучил
на съезде Борис Резник.
Отношения средств массовой информации с властью я бы наТеперь уже не приходится сомневаться, что депутат знал о готовящемся в Думе обсуждении поправок в Закон “О средствах звала главной темой обсуждения на съезде. Как сказал Олег Попцов,
массовой информации” и, пытаясь охладить “горячие головы”, президент Евразийской академии телевидения и радио, журналистпредлагавшие начать работу над изменениями в законодательстве, ский мир вступает в новую эпоху общения с властью. “Раньше как
попросту умолчал, что о журналистах без их участия позаботилась было: президент – святое, его трогать нельзя. Правительство могло
фракция “Единая Россия”. Стоит уточнить, что мои коллеги на съез- попасть в зону критики. Депутаты – пожалуйста. Теперь все иначе.
де говорили о том, что важнейший документ, регламентирующий Будущего президента сделал будущий премьер. Бывший президент
деятельность газетчиков, радийщиков, телевизионщиков, должен стал руководителем партии власти. Появилась новая конфигурация власти. Как она поведет себя – вопрос”.
помогать нам выполнять профессиональные обязанности.
В интервью “Заполярному вестнику” Олег Попцов уверенно выПоводов для скандала на съезде Союза журналистов и без того
было достаточно. Вспомнили о “срочно-обморочном” вступле- сказался за то, что диалог с властью возможен и необходим. “Гово-

Инициатива

В кулуарах съезда журналистов

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Не прячьте наши денежки
Легализация “серых” зарплат увеличила общий фонд оплаты труда
в Норильске более чем на четыре миллиарда рублей.
Виктор ЦАРЕВ
Таков итог деятельности координационного совета по надзору и контролю за соблюдением законодательства о труде и занятости населения,
внешней трудовой миграции, соблюдением налогового законодательства
в 2007 году.
Данный результат стал возможен,
в том числе благодаря информационной кампании по борьбе с “серыми” зарплатами, развернувшейся в
прошлом году. Данной теме посвящалась телевизионная программа
на местном государственном канале и публикации в городской газете. Выпущено и распространено 82
тысячи листовок с разъяснениями
последствий получения заработной
платы в конвертах. С этой же целью
подготовлен и транслируется в телевизионном эфире рекламный ролик.
В общественных местах размещены
плакаты разъяснительно-консультационного характера.

Со злостными нарушителями трудового законодательства координационный совет работает индивидуально.
Руководителей предприятий, работники которых получают подозрительно низкую зарплату, приглашают на
совещания и просят объясниться.
Многие предприниматели, получив
подобное приглашение, добровольно
отказываются от “серых” схем – сказывается психологический фактор.
Если же коммерсанты не желают
исправляться, то попадают под пристальное внимание сразу нескольких
контролирующих организаций, и порой перекрестные проверки выявляют даже факты подлога документов.
К примеру, в 2007 году обнаружено 165 фактов мошенничества
при оформлении субсидий на оплату
жилищных услуг. Граждане, по своим
фактическим доходам не имевшие
права пользоваться государственной
поддержкой, по подложным документам похитили из бюджета более
2 миллионов рублей.

В результате всех мер фонд оплаты труда по Норильску в 2007 году по
сравнению с предыдущим возрос на
4 миллиарда 189 миллионов рублей,
что составляет свыше 10 процентов
от общей суммы.
Работу норильских властей отметил губернатор Красноярского края
Александр Хлопонин. В свою очередь, глава города Сергей Шмаков
поощрил всех, чьим трудом были достигнуты столь высокие результаты,
почетными грамотами и благодарственными письмами.
Среди награжденных Ирина
Еременко – начальник финансового управления; Сергей Колесников
– заместитель начальника налоговой инспекции Федеральной налоговой службы по Норильску; Олег
Ковалев – заместитель начальника
по охране труда и социально-трудовым отношениям управления труда
и трудовых ресурсов; Елена Арсеньева – главный специалист отдела
городского строительства и дизайна
управления архитектуры и градостроительства; Анна Иванова – главный специалист отдела молодежной
политики, и другие норильчане.
В честь прошедшего Всемирного дня охраны труда также были
награждены руководители и специалисты муниципальных учреждений,
показавших лучшие результаты в
этой области.

Лариса ФЕДИШИНА

Товар лицом

Олег Попцов: надо знать, что и где говорить

рить можно все. Но надо знать, где, когда и что именно. Занимать
позицию надо всегда, но вести себя следует так, чтобы не формировать в лице власти непримиримого врага. Не забывая при этом, что
контроль над властью – одна из функций журналистики”.
Хотя ее в современных условиях вытесняют пиар, пропаганда и
политтехнологии, заметили делегаты съезда. И сетовали на то, что в
качестве ведущих российских журналистов общество воспринимает Глеба Павловского, Ксению Собчак и Андрея Малахова. Но это
еще полбеды. Хуже то, что журналистское сообщество перестало
вырабатывать свой главный продукт – репутацию, утратило понимание того, что такое хорошо, что такое плохо. Поэтому общество
всерьез не воспринимает ни журналистов, ни плоды их труда.
Но репутация – не единственная потеря российской журналистики. Наши СМИ не прошли тест на солидарность, считает
тот же Игорь Яковенко. Это произошло, когда Союз журналистов
предлагал бойкотировать “кабальные” условия Министерства по
антимонопольной политике и потребовать от Почты России напрямую заключить договоры с издателями. “Но все испугались,
что великий и ужасный МАП устроит показательную “порку”,
закрыв перед “бунтовщиками” свои двери, – отметил Яковенко.
– А ведь еще в 1998 году, объединившись, мы смогли отстоять Закон “О государственной поддержке СМИ и книгоиздания”. Десятилетний опыт индивидуального выживания в псевдорыночных
условиях привел к тому, что в журналистской среде доминирует
тезис “умри сегодня, а я – завтра”.
Организация подписки оказалась весьма болезненной темой
для многих региональных изданий. На съезде прозвучало, что в
Ростовской области закрывается 24 районных газеты. Людям попросту не на что выписывать прессу, а киосков Роспечати здесь нет.
Вернувшись в Норильск, я подняла данные за последние несколько лет и выяснила, что, например, в первом полугодии 2005
года при каталожной цене “Заполярного вестника” в 70 рублей 80
копеек за доставку подписчикам приходилось платить 386 рублей.
Через год услуги связи стоили меньше – 310 рублей 16 копеек. А в
этом году при нашей цене в 165 рублей почта брала за свои услуги
401 рубль 88 копеек в первом полугодии и “выкатила” 430 рублей
80 копеек – во втором.
Между тем Почта России заявляет, что работает на пределе,
можно сказать, себе в убыток, и ведомство не отказалось бы от дотаций государства. Обсуждая этот вопрос, участники VIII съезда

Свобода слова не собственность журналистов, а среда обитания общества. Которую во многом формируют пресса, телевидение и радио. И, случается, предлагают объединяющую идею. В
нынешних условиях это вполне может быть борьба с коррупцией,
которую власти не выиграть без помощи журналистов. И гражданское общество в стране без участия средств массовой информации не построить. Вопрос в том, много ли найдется отчаянных,
готовых “не щадя живота своего” биться за формирование в России гражданского общества и воевать с коррупцией. В журналистской среде такие нашлись. 22 апреля коллеги вспомнили их
имена и минутой молчания почтили память достойно выполнивших свой профессиональный долг.
С особым интересом делегаты ждали выступления Павла Гусева, главного редактора “Московского комсомольца”, члена Общественной палаты. Для многих уже не было секретом, что накануне на заседании федеративного совета Союза журналистов
Гусев недвусмысленно высказался, что намерен баллотироваться
в председатели организации, и противники такой перспективы
успели подготовиться к возможной атаке то ли редактора, то ли
бизнесмена. Но на трибуне Павел Гусев отказался от претензий на
высший пост в Союзе, хотя претензий к творческому объединению высказал немало.
“Союз журналистов плохо работает с властью, оторвался от нее.
Это единственный творческий союз, который за последние десять
лет не встретился с президентом и не обозначил перед верховной
властью свои проблемы”. Вполне возможно, если бы диалог состоялся, закручивание гаек проходило бы не так болезненно.
Именно такую формулировку, “закручивание гаек”, употребил
в комментарии к законотворческой инициативе думцев либеральный демократ Сергей Иванов. Депутат не исключил, что с принятием поправок количество случаев необоснованного прекращения
деятельности СМИ увеличится. “Все знают подоплеку принятия
этого законопроекта”, – заявил Иванов, очевидно намекая на недавнюю публикацию в одной из газет информации о якобы намечающейся свадьбе президента Владимира Путина с олимпийской
чемпионкой и депутатом Госдумы Алиной Кабаевой.
За глупость, конечно, надо расплачиваться. Возможно, депутаты
Госдумы решили, что адекватной мерой будет поправка, в соответствии с которой не допускается использование СМИ в том числе для
распространения “заведомо ложных сведений, порочащих честь и
достоинство другого лица или подрывающих его репутацию”.
В действующем Уголовном кодексе наказание за клевету уже
существует, так же как и за распространение “заведомо ложных
сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию”. Для чего понадобилось дублировать
положения УК в законе о СМИ?
Как журналист с многолетним стажем, берусь утверждать, что
заведомую ложь серьезные издания не публикуют. А корреспондента можно легко подставить: дать информацию, а после выхода
сообщения в свет объявить его ложным и судиться “за честь и достоинство”. Конечно, профессиональное мастерство в том и заключается, чтобы иметь надежные источники информации, и все же…
Принятая редакция законопроекта позволяет фактически во
внесудебном порядке закрывать газету или телекомпанию. Это
очень опасное нововведение. Одно, второе, третье предупреждение от Россвязьохранкультуры – и у СМИ отбирается лицензия
без суда, сказал депутат Госдумы Борис Резник. Более того, внесенными поправками вводится “бессудебная процедура”. Гражданин теперь может обращаться сразу в Россвязьохранкультуру
с заявлением, что его оклеветали, а ведомство, посчитав, что это
так, может вынести предупреждение. СМИ вправе обжаловать
его в суде, но предупреждение уже вынесено. А согласно статье
16 закона “О средствах массовой информации”, основанием для
прекращения судом деятельности СМИ являются “неоднократные в течение 12 месяцев нарушения редакцией требований статьи 4 настоящего закона, по поводу которых регистрирующим
органом делались письменные предупреждения учредителю
и (или) редакции (главному редактору), а равно неисполнение
постановления суда о приостановлении деятельности средства
массовой информации”.
Теперь получается, что, если вы намерены закрыть СМИ, надо
обращаться в Россвязьохранкультуру, если хотите наказать клеветника – в суд. Пока только он может определить, являются ли
распространенные СМИ сведения клеветническими. Как дело повернется, увидим.
“Второго чтения законопроекта не будет”, – заявил Борис Резник, выразив уверенность в том, что “непродуманная законодательная инициатива умрет”. Устами бы Резника…
…Открывая VIII съезд Союза журналистов, министр культуры и массовых коммуникаций Александр Соколов заявил, что
в России “вериг цензуры больше не будет” и прессе не придется
испытывать жесткий прессинг. “Но мы верим, что с вашей стороны будет продемонстрировано вдумчивое, щадящее отношение к человеку”. Мы, журналисты, тоже верим в такое отношение
– со стороны власти.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Гусь под охраной

Кадет будет обут и одет

Руководитель администрации Таймыра познакомился с новой службой.
Руководитель администрации Таймыра Олег Шереметьев встретился с руководителем и государственным
инспектором Таймырского
территориального отдела
службы по охране, контролю и регулированию
использования объектов
животного мира и среды
их обитания. Анатолий Николайчук и Виктор Киль
являются представителями структуры, созданной в
Департаменте природных
ресурсов администрации
Красноярского края в январе 2008 года.
На Таймыре территориальный отдел службы будет
выполнять те же функции,
что и упраздненная ранее
служба охотнадзора: выдавать лицензии на отстрел
дикого северного оленя,
гуся и других животных,
согласно квотам, и обеспечивать охрану объектов
животного мира.

С начала нового учебного года произойдет укрупнение Норильского кадетского корпуса. В городе
Железногорске Красноярского края решено создать учебное заведение для 160 кадет. В Минусинске
останется филиал, рассчитанный на140 учащихся.
Екатерина СТЕПАНОВА
Норильский кадетский корпус, который расположен
в поселке Тесь Минусинского района, в настоящее время
не может получить лицензию как образовательное учреждение. Основная причина – отсутствие имущества,
в свое время полностью переданное в собственность управления социальной политики края. Кадеты вынуждены
жить в Теси по путевкам, ежемесячно приобретаемым
для них в управлении соцзащиты Норильска на средства
ГМК. Три года назад в администрации Красноярского
края уже поднимался вопрос о передислокации кадетского корпуса. Соседство учащихся и отдыхающих вряд ли
может способствовать полноценному учебному процессу,
считают власти. К негативным факторам относят также
удаленность кадетского корпуса, из-за чего учителей приходится возить из Минусинска и Абакана.
В связи с изменением статуса закрытого города появилась возможность создать второй филиал Норильского кадетского корпуса в Железногорске. Город, находящийся в ведомстве Росатома, стал активным участником
проектов, реализуемых на территории Красноярского
края. Как пояснили представители администрации Железногорска, иметь в городе кадетский корпус для города
престижно. К тому же неплохо заранее позаботиться о

будущих кадрах для высокотехнологичного производства. Что обещают в свою очередь? Создать идеальные
условия для учащихся.
Название “Норильский кадетский корпус” будет сохранено. Помимо норильчан, для которых будет выделено определенное количество квот, туда будут поступать
школьники из центральных районов. По словам полномочного представителя губернатора Красноярского края
в ЗАТО Вадима Медведева, в настоящее время готовится
соглашение между администрациями Норильска и Железногорска с участием краевого агентства образования,
которое должно зафиксировать ответственность, права и
обязанности всех сторон.
Увеличение количества обучающихся в Норильском
кадетском корпусе с 240 до 300, по мнению властей, закономерно.
– Потребность в кадетском образовании довольно
велика, – пояснила начальник отдела кадетских учебных
заведений агентства образования Красноярского края
Надежда Кораванец. – Конкурс довольно большой: от 5
до 11 человек на место. Основной стимул – качественное
образование. 82–85% наших выпускников поступают в
военные и гражданские вузы по всей стране.
Ход реализации проекта будет отображаться на сайте
www.krao.ru. /Кадетское образование.
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❚ ПРАЗДНИК

❚ КУЛЬТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

го дома “Новое литературное
обозрение” и соучредитель
Фонда Михаила Прохорова.
Книга молодого антрополога и этнографа Лилии Зауали, родившейся в Тунисе,
окончившей Сорбонну, а ныне
живущей в Италии, примерно
на треть состоит из сравнения
национальных кухонь мира,
кошмаров и фобий, связанных с
едой, трапез пророка и анализа
древней кулинарии. Но история
кухни здесь становится не только увлекательным рассказом,
но и подробным комментарием
к рецептам, который помогает
ближе познакомиться с культурой исламского мира. “Все, что
могу гарантировать, – то, что
мой перевод был верен тексту.
Эти рецепты даны как есть на
арабском. Я ничего не изменила
в них. Большинство этих блюд
я готовила сама – это действительно очень вкусно”, – говорит
Лилия Зауали.
Как уже было сказано, вечеринка в восточном стиле
– больше дегустация, нежели
презентация, поэтому всех,
кому удастся попасть на мероприятие, ждут диковинные
блюда, приготовленные по рецептам книги, а также традиционные восточные, индийские и арабские песни и танцы
от ВИА “Арзу” и танцевального коллектива фитнес-центра
“Радуга”.
Кстати, попасть на вечеринку сможет не каждый – билетов
в свободной продаже нет. Впрочем, их можно получить в беспроигрышной лотерее, которая
будет проходить в течение четырех дней на разных площадках фестиваля, в том числе на
открытии “Таймырского кактуса” – 10 мая в 12.00 в Публичной
городской библиотеке.

На это надеются
родственники жертв
авиакатастрофы
под Донецком

Необычайно тихо и спокойно отпраздновали День весны и труда жители Норильска.
Погода в этот день стояла самая что ни на есть весенняя по северным меркам, поэтому на закрытый
по такому случаю Ленинский проспект вывалила добрая половина города. Все-таки насиделись
по домам за долгую аномальную зиму!
Денис КОЖЕВНИКОВ
Вот кто использовал Первомай по своему истинному историческому назначению, так это коммунисты и
им сочувствующие. Ровно в час дня они открыли положенный по такому случаю митинг на Театральной площади, окруженные транспарантами, алыми стягами,
прессой и громкоговорителями. Как и принято, активисты КПРФ призывали к единству, борьбе с засильем
буржуазии и капиталистов. Народу послушать речи на
маевке собралось немного. Однако те, кто осознанно
пришел участвовать в митинге, с воодушевлением аплодировали ораторам и даже просили слова.
После тридцатиминутных разговоров участники первомайской демонстрации двинулись по Ле-

нинскому проспекту к памятнику Ленину. Тут активисты партии еще раз пожелали друг другу сил
и терпения в борьбе за правое дело. Лозунг “Лучше
быть красным, чем голубым!” митингующие приняли с воодушевлением и под аплодисменты возложили цветы к монументу вождя мирового пролетариата, не забыв при этом поцеловать холодный
камень подножия.
Еще несколько минут демонстранты мирно
беседовали на площади, сворачивая стяги под нетерпеливое ожидание сопровождавших колонну
блюстителей порядка. Договорились встретиться еще раз в День Победы, 9 мая, напомнив, что
искать их группу следует, как водится, на левой
стороне.

СВОЙ ВЗГЛЯД
Валентины ВАЧАЕВОЙ

Юное поколение радовалось солнцу,
теплу и празднику

Денис КОЖЕВНИКОВ

В рамках четвертого фестиваля “Таймырский кактус”
даже представление книг пройдет в качестве дегустаций.

Вначале мы познакомимся
с кухней северных народов. 12
мая в Публичной библиотеке
при участии ресторана “Чумовой” состоится презентация
книги Анатолия Мухачева
“Оленина на столе: сборник
кулинарных рецептов” от издательства “Апекс”.
Кандидат биологических
наук, доктор сельскохозяйственных наук, крупный специалист
в области домашнего северного
оленеводства, северных традиционных промыслов Анатолий
Мухачев, посещая во время командировок северные регионы
России, знакомился с кухней
аборигенов, а рецепты записывал в блокнот. В итоге их набралось так много, что хватило на
целую кулинарную книгу.
На презентации в Публичной библиотеке врач-диетолог
Галина Кучерявая расскажет
о биологической ценности и
пользе оленьего мяса, а шефповар Екатерина Лаврук поделится рецептами и секретами
технологии приготовления
блюд из оленины. Скрасят вечер творческие коллективы
Норильской детской школы
искусств, а ресторан “Чумовой”
угостит зрителей национальными блюдами из оленины.
Норильск – город многонациональной, так что после
северной кухни нас ожидает
восточная. В Доме дружбы
“Заполярье” состоится презентация книги Лилии Зауали
“Исламская кухня” от издательского дома “НЛО”.
Представит книгу и расскажет о некоторых фактах гастрономической культуры исламского мира Ирина Прохорова,
главный редактор издательско-

Есть и высший суд

Наша тихая маевка

Дегустация…
книг
Лиза КОТИК

Компания

На Ленинский вышла добрая половина жителей города

❚ ЮБИЛЕЙ

Сергей МОГЛОВЕЦ

Обязательное медицинское страхование
в Норильске: сегодня и 15 лет назад

Красноярскому краевому фонду обязательного
медицинского страхования – 15 лет. В масштабах
истории это, наверное, очень маленький срок.
Однако он вполне позволяет оглянуться назад
и увидеть, как много пройдено и сделано. Есть
повод подвести итоги и поздравить своих коллег.
Обязательное медицинское страхование в нашей
стране задумывалось и создавалось как одно из главных
направлений реформы российского здравоохранения,
проводимой в 90-е годы. Основной целью ОМС является обеспечение всем гражданам РФ равных возможностей в получении бесплатной медицинской и лекарственной помощи в объеме и на условиях, соответствующих
программам ОМС. Для обеспечения реализации Закона
РФ “О медицинском страховании граждан в Российской Федерации” в Красноярском крае 7 мая 1993 года и
был создан Красноярский краевой фонд обязательного
медицинского страхования с сетью филиалов, работающих на всей территории края. Норильский филиал как
одна из структурных единиц фонда был организован в
декабре 1993 года. Первый Новый год встречали коллективом в составе двух человек: директора Николая Яковлевича Дробота и главного бухгалтера Галины Николаевны Олейник. Однако для решения первостепенных на
тот момент задач, стоявших перед филиалом, требовался коллектив, состоящий из людей трудолюбивых и профессиональных. И он был создан, причем за короткое
время. Николаю Яковлевичу Дроботу, который руководил филиалом в течение 10 лет, всегда удавалось принимать на работу людей не только с достаточно высоким
профессиональным уровнем, но и ответственных и легких на подъем. Начинали, как говорится, с нуля: решали
организационные проблемы, налаживали контакты с
администрациями города и поселков, плательщиками
взносов, медицинскими учреждениями и населением.
Во многом помогало то, что Николай Яковлевич в но-

рильской медицине не был новым человеком, проработав шесть лет главным врачом Станции переливания
крови, а ранее – врачом “Скорой помощи”.
Становление фонда происходило во времена законодательной и финансовой неразберихи в стране.
Больницам и поликлиникам требовались деньги, чтобы лечить людей и платить зарплату медицинскому
персоналу. Поэтому на протяжении 7 лет усилия основного состава работников краевого фонда и его филиалов были направлены на обеспечение финансовой стабильности системы ОМС – сбор страховых взносов на
обязательное медицинское страхование работающих и
неработающих граждан. Системная работа уполномоченных Норильского филиала с плательщиками приносила результаты. Доходы КФОМС от поступления
страховых взносов на ОМС работающего населения с
территории Норильска возросли с 11,9 млн. рублей в
1994 году до 654,1 млн. рублей в 2000-м. С 15 января
2001 года сбор средств на ОМС работающих граждан
возложен на налоговые органы. Но работу с плательщиками, особенно “нерадивыми”, продолжаем и сейчас, изменились только ее методы.
С 1994-го по сентябрь 1995 года филиал наряду с
действующими на территории страховыми медицинскими организациями “Таймед” и “Аско-Кромес” выполнял функцию страховщика. В 1994 году на территории
Норильского промышленного района совместными
усилиями страхованием был охвачен 91% проживавшего тогда населения. Началась массовая выдача полисов.
В то время выписывать полисы приходилось вручную,
в рабочее время этим занимались специалисты отдела
организации ОМС, а вне рабочего – и весь остальной
коллектив. Было создано “страховое поле”. По решению
правления Красноярского фонда ОМС с 1 октября 1995
года Норильский филиал прекратил функции страховщика и передал застрахованных СМО “Аско-Кромес”.
За 15 лет на территории Норильска страховые медицинские организации меняли наименования, организационно-правовые формы, приходили новые. Но в их
коллективах оставались и долго работали одни и те же
люди. Многие работают и в настоящее время. Вместе
с ними мы и сегодня продолжаем совместную работу
по обеспечению населения качественной медицинской
помощью и защите интересов и прав застрахованных
граждан при ее оказании. И сегодняшний юбилей
– наш общий праздник.
Введение ОМС позволило сформировать стабильный целевой источник финансирования здравоохранения. В Норильске в системе ОМС работают восемь муниципальных учреждений здравоохранения. Сначала
осуществлялось финансирование только стационарной

помощи, сегодня это 1170 коек в круглосуточных стационарах трех больниц и родильного дома и более 30
тысяч пролеченных за год больных. С 2000 года началось финансирование амбулаторно-поликлинической
помощи, а в последующем – и дневных стационаров.
Объем амбулаторно-поликлинической помощи за 2007
год составил более двух миллионов посещений, более
шести тысяч пролеченных больных в дневных стационарах. Из года в год растет финансовая обеспеченность
средствами ОМС медицинских учреждений. На выполнение Программы государственных гарантий оказания
гражданам Красноярского края бесплатной медицинской помощи в лечебно-профилактические учреждения
Норильска в 2007 году из средств ОМС направлено 893,2
млн. рублей, что в 1,7 раза больше, чем пять лет назад, и
почти в 12 раз больше, чем десять лет назад.
Подводя итоги, мы всегда приводим статистику, но
за этими цифрами 15-летний путь становления и развития системы ОМС, и этот путь пройден нами совместно с главным звеном нашей системы – медицинскими
учреждениями Норильска. Чтобы перечислить всех, с
кем нас соединила общая работа и кому сегодня хочется высказать благодарность за совместный труд, не хватит рамок данной статьи, поэтому наша благодарность
всем коллективам норильских больниц и поликлиник.
Мы гордимся тем, что в настоящее время Краевой фонд
ОМС возглавляет бывший норильчанин – Вадим Николаевич Янин, который в течение пяти лет руководил
коллективом городской больницы №1 и был депутатом
Норильского городского совета.
За 15 лет существования Красноярского краевого
фонда ОМС его функции постоянно менялись, в основном в сторону их дополнения, что делает его активным участником самых важных и новых направлений
государственной социальной политики. Так, с 2005
года через систему ОМС реализуется государственная
программа по мерам социальной поддержки населения
в части льготного лекарственного обеспечения и зубопротезирования на территории Красноярского края.
Начиная с 2006 года краевой фонд ОМС осуществляет реализацию национального проекта в сфере
здравоохранения. За 2006–2007 годы на финансирование национального проекта краевым фондом направлено в учреждения здравоохранения Норильска
более 125 млн. рублей.
Финансирование здравоохранения – это не только
обеспечение лечебного процесса денежными средствами, но и рациональное их использование. Одной из функций фонда и филиалов всегда был и остается контроль
за законным и эффективным использованием средств
ОМС медицинскими учреждениями.

Деятельность филиала по организации и обеспечению защиты прав граждан при получении доступной, квалифицированной, бесплатной медицинской
и лекарственной помощи сегодня не менее актуальна, чем 15 лет назад. Число обращений в страховые
компании, краевой фонд и его филиалы не уменьшается. А это значит, что на сегодня существует много
недостатков в организации и оказании качественной
медицинской помощи, а также ее доступности. Граждане недовольны организацией работы больниц и поликлиник, организацией и полнотой лекарственного
обеспечения, вопросами медицинской этики. В этом
направлении всем субъектам медицинского страхования еще предстоит большая работа.
Современное управление отраслью здравоохранения невозможно без информационных ресурсов. Немаловажен вклад краевого фонда ОМС в оснащение
медицинских учреждений компьютерной техникой,
информационными системами и программным обеспечением. Сопровождение программных систем на
местах также неотъемлемая часть нашей работы.
Выполнение поставленных перед системой ОМС
задач невозможно без тесного сотрудничества всех
ее участников. За годы совместной работы между
нами были и разногласия, иногда и недовольство
друг другом, но сейчас можно с полным правом сказать: мы – партнеры, которые всегда найдут общее
решение проблем.
И конечно, хочу поздравить с юбилеем и поблагодарить за работу коллектив Норильского филиала
фонда, куда 14 лет назад я пришла работать и которым сейчас мне довелось руководить. Со временем
изменялись функции и задачи филиала, но одно
оставалось неизменным: коллектив всегда был работоспособным, дружным и сплоченным, таким он
остается и сейчас. За 15 лет работы люди крайне редко увольнялись по собственному желанию, только
если уезжали на материк (такова уж специфика норильской территории) или приходилось сокращать
штат сотрудников при изменении функций филиала.
С каждым расставались с горечью, помним всех: и
“первопроходцев”, и тех, кто работал не так долго.
Сегодня в коллективе есть специалисты, работающие почти с основания филиала, но большая часть
– люди поколения “тридцатилетних”. У нас есть накопленный опыт работы, энергия и задор молодых и
уверенность в нашем общем деле. С праздником вас,
дорогие коллеги!
Директор Норильского филиала КФОМС
В.А. ПРОКУДИНА

В августе 2006 года Норильск недосчитался
двадцати двух своих жителей, возвращавшихся
после летнего отдыха домой. Всего 22 августа в
авиакатастрофе под Донецком погибло 170 человек, включая десять членов экипажа.
Из родственников погибших в Норильске
сегодня живут только две женщины. Одна из
них не дождалась единственную дочь, вторая
– отца и мать…
Муж Ольги Буркановой ненадолго пережил
дочь, и сегодня Ольга Николаевна осталась совсем одна. Самыми близкими для нее стали родственники тех, кто летел вместе с ее Снежаной в
одном самолете. Вместе они опознавали по одним только им известным приметам своих родных, вместе хоронили то, что от них осталось…
Вместе занимались памятными плитами на месте катастрофы, вместе подавали в суд иски о
возмещении морального вреда.
“Практически все родные погибших написали заявления, но никто ничего существенного не добился, – рассказывает Ольга Бурканова.
– А нам хотелось бы создать прецедент: для нас
важно, чтобы виновные понесли наказание, а то
свалили все на командира экипажа. А почему ему
метеосводку сообщили двухчасовой давности?
А сколько нам пришлось пережить из-за
“умения” отечественных служб все организовать. В Норильск останки наших детей доставили без гробов. И я должна была опознавать
бедную Снежану в четвертый раз…”
Иск Ольги Буркановой в Московском районном суде Санкт-Петербурга был рассмотрен 21
апреля этого года. Как и следовало ожидать,
сумма компенсации по сравнению с мировыми
стандартами оказалась мизерной.
Сегодня в питерском суде на рассмотрении
находятся 50 заявлений от родственников погибших так называемого второго потока, то есть тех,
кто только к этому времени собрал все полагающиеся документы и составил иски. Последнее заседание 28 апреля закончилось с предсказуемым
результатом: истцам присудили от 50 до 300 тысяч
– в зависимости от степени родства и количества
погибших. Среди них была бабушка, которой в
качестве компенсации за четверых родственников суд предложил получить 50 тысяч рублей, то
есть по 12 с половиной тысяч за человека…
Каждый иск судья Ольга Андреева, второй
год председательствующая на процессах по искам родственников погибших, слушала в среднем
около 15 минут… Представителей ответчика,
коими является ГТК “Россия” (бывшие “Пулковские авиалинии”), на заседаниях не было. Даже
решения в этом году принимались в день заседания, а не спустя 5–6 дней, как это было в 2007-м.
Ходатайства же родственников об отводе судьи и
вызове ответчика отклонялись сразу в зале суда.
Такое сопротивление служителей Фемиды
не меньше, чем горе, сплотило тех, кто пережил
своих детей, братьев, сестер, матерей. Еще раньше они объединились в организацию “Прерванный полет”. Пройдя все необходимые инстанции,
родственники погибших в катастрофе борта
85185 под Донецком намерены обратиться с исками в Европейский суд по правам человека. Как
сказала еще одна норильчанка, двадцатитрехлетняя Анна Бедарева, оставшаяся без отца и матери: “Европейский суд подкупить нельзя”.
Молодая женщина уверена, что справедливость непременно восторжествует. Правда, дожить до ее торжества удастся далеко не всем. Как
посчитала Анна, за полтора года со дня катастрофы число жертв увеличилось еще на 20 человек,
так и не сумевших оправиться от горя. Двадцать
первым стал муж Ольги Буркановой.
Завтра в Петербурге пройдет очередное заседание суда. На нем будет рассмотрен иск Анны
Бедаревой. Анна заранее знает, что за смерть
родителей ей заплатят раз в десять меньше того,
что положено согласно Европейской конвенции
по правам человека. К тому же стало известно,
что в материалах дела появились отзывы первоначально выплаченных авиакомпанией всем
родственникам 300 тысяч рублей. Как говорится, комментарии излишни.
Известно, что Российская Федерация, на
которую конвенция распространяется с 5 мая
1998 года, за десять лет стала самым крупным
поставщиком дел в Страсбургский суд, и количество их растет из года в год. В большинстве
своем это дела, связанные с нарушением прав
человека. В случае с родственниками тех, кто
погиб под Донецком, нарушается право на справедливое судебное разбирательство…
В начале года Страсбургский суд уже принял
к рассмотрению 70 заявлений первого потока.
Не за горами второй.
P.S. 18 мая исполнился бы 21 год Яне Кривчиковой. Студентка Норильского педагогического колледжа тоже была на борту рухнувшего Ту-154. Яна писала стихи. Ее мама, Любовь
Алексеевна Кривчикова, в канун дня рождения
своей девочки прислала из Минусинска несколько стихотворений в редакцию со словами:
“Яночки нет, может быть, будут жить ее стихи?”. Одно из Яниных стихотворений заканчивается так:
…Боль, труд и муки
Я тоже люблю.
Раз мне больно, значит, я живу.
…После смерти мне не будет больно.
Теперь ей уже никогда не будет больно.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 5 мая 2008 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ ЭКСТРИМ

Фотография вашей свадьбы

Снегоходные страсти
Сергей МОГЛОВЕЦ

Возродить
зимний спорт
Старожилы помнят, что лет
тридцать назад зимние технические виды спорта были очень популярны в городе. Стадион “Заполярник” собирал полные трибуны,
когда на его дорожках проводились
этапы первенства страны по мотогонкам на льду.
– Возродить в Норильске интерес к техническим видам спорта,
проводить зрелищные и азартные
состязания – вот цель, которую мы
ставим, – рассказывает главный судья соревнований, старший тренер
СТК “Вираж” Сергей Емец. – Сейчас
в городе нет работающих ледяных
площадок: ремонтируется стадион
в Талнахе, на “Заполярнике” идет
реконструкция. Но для гонок на
снегоходах лучшая площадка – это
снежная целина. А людей, имеющих
снегоходы, с каждым годом становится в НПР все больше.
Планировалось проводить соревнования в четырех классах снегоходов: отечественных типа “Буран”,
отечественных с объемом двигателя
менее 800 кубических сантиметров,
утилитарных (рабочих) и туристических снегоходов импортного
производства, спортивных и горных
снегоходов. Но из-за малого числа
участников организаторы соревнований объединили всех пилотов
импортных снегоходов в один заезд.
Что же касается отечественных, то
желающих вывести их на гоночную
трассу вовсе не оказалось. Депутат
Норильского горсовета Леонид Со-

ломаха, один из инициаторов проведения “Полярной звезды”, считает,
что “лиха беда начало”.
– На первый возрожденный
слет туристов на Хараелахе собралось всего 36 человек, – вспоминает он, – а сейчас это место паломничества половины Норильска. Не
стану утверждать, что в будущем
году по числу участников мы догоним “Лыжню “Норильского никеля”, но в том, что количество команд, по меньшей мере, утроится,
абсолютно уверен.

Кто порвет
“Газпром”?
Участники соревнований начали
собираться на месте старта с десяти
утра: пробовали трассу, проверяли
техническое состояние снегоходов.
Все ждали прибытия женской сборной, которая добиралась из избы за
Норилкой. К старту успела только
одна дама – предприниматель, альпинистка и туристка Марина Тимашевская. Она рвалась в бой. “Где
тут “Норильскгазпром”, который надо порвать?” – шутливо вопрошала
спортсменка. Команда “Норильскгазпрома” еще до начала стартов
считалась одним из лидеров гонок.
Тут же формировалалсь команда
“Экстрим”, в которую помимо Марины вошли двое туристов-мужчин на
новеньких красавцах Polaris.
Заезды проходили по олимпийской системе с выбыванием.
По жребию в первой серии заездов
состязались команда предпринимателей “Охотники и рыболовы” и
сборная ГОиЧС. Капитан “Охотников и рыболовов” Алексей Гордиенко выступал под первым номером и
в открывшем соревнования заезде
легко победил представителя коман-

может бесплатно появиться

ды спасателей. Во втором заезде у
второго номера сборной ГОиЧС на
трассе сломался снегоход. Гордиенко
предложил сопернику свой, чтобы
тот мог закончить гонку. Благородный поступок.
– Естественный, – считает сам
Алексей. – На трассе надо вести себя
так, как привык вести в тундре. Товарища надо выручать.
В первой серии заездов со счетом 2:1 победили “Охотники и рыболовы”.
Вторыми на единоборство вышли “Норильскгазпром” и сборная
туристов “Экстрим”. “Экстремалы”
проиграли: опыт взял верх над мощью импортных Polaris. А Марина
Тимашевская заблудилась на трассе,
выехав на встречную полосу. 3:0 в
пользу газовиков.
За “бронзу” сражались команды
ГОиЧС и “Экстрим”: спасатели победили всухую.
В финале встретились “Охотники и рыболовы” и “Норильскгазпром”. Особенно зрелищным оказалось единоборство первых номеров – Алексея Гордиенко и капитана
газовиков, заместителя начальника “Норильскгазпрома” по общим
вопросам Юрия Ликинова. Рев двигателей, опасные виражи, затяжные
прыжки на горках. С минимальным
преимуществом победил Гордиенко.
Общий итог финала – 3:0 в пользу
“Охотников и рыболовов”.
Призы и грамоты достались
всем участникам. Марина Тимашевская стала “снежной королевой” турнира, наградили самых
молодых участников и, конечно
же, сильнейших – команду “Охотники и рыболовы”. Победители и
побежденные обнимались и вместе
радовались солнечному дню. Дух
соревнований вполне олимпийский – главное не победа, а участие.

на страницах “Заполярного вестника”

✆ 46-59-00

Расписание игр 47-й спартакиады
предприятий группы “Норильский никель”
по мини-футболу
№
игры

Николай ЩИПКО

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Дома веселее

Студентов обыграли
Команды “Металлург” и “Буревестник” встретились в финале баскетбольного турнира памяти Евгения Москалева. С преимуществом в четыре очка
победу одержали металлурги.
Студенты Норильского индустриального института
на втором месте. Третье досталось баскетболистам
района Талнах. Лучшими игроками турнира признаны: защитник Сергей Соболев, нападающий Павел
Соколов, центровой Кирилл Волков. Самый результативный участник соревнований – Сергей Екимов.

Милиционеры плывут
Семь команд, представляющих силовые структуры
Норильска, приняли участие в соревнованиях по
плаванию. Результаты шли в зачет IX спартакиады
силовиков.
В программе стартов – дистанция 50 метров вольным
стилем и эстафета 4х50 метров. Самые быстрые секунды показали пловцы из управления внутренних
дел Норильска – 55 очков. Победитель определялся по
наименьшей сумме баллов. Команда военизированных горноспасательных частей заняла второе место
– 116 очков. Тройку лидеров замкнули представители
пожарной охраны – 128 очков.

Данкешен, Херман
Более ста участников выступили в городских соревнованиях по технике лыжного туризма.
На спортивной базе “Оганер” состязались ребята младшего и среднего возраста, занимающиеся на станции
детского и юношеского туризма. Среди самых маленьких участников победили воспитанники тренера Татьяны Бичиной. В средней возрастной группе лидиры
– ребята, которых подготовил Анатолий Павельев.
Спонсором соревнований выступила компания
“Юнивелер-Русь”, генеральный директор Херман
Верстратен. Ребятам не только приготовили хорошие
подарки, но и накормили участников соревнований
горячим обедом.

В спортивном зале школы №28 прошли заключительные соревнования ученической спартакиады “Веселые старты”.
Как и было задумано, 26 команд младших школьников прошли трассы четырех эстафет. От ребят
требовалось проявление таких качеств, как быстрота, ловкость, скорость, меткость. Быстрее и
лучше всех на дистанции отработали учащиеся
школы №28. Команда гимназии №7 заняла второе
место, в числе призеров и гимназия №5.

Дата

Название команды

Название команды

12.00

“НОК”

“ТКЦ”

74

13.00

“Строитель”

“Медеплавильщик”

75

14.00

“Горняк”

“Надежда”

76

15.00

“Энергетик”

“Никель”

77

16.00

“Газовик”

“Ремонтник”

14.30

“УЗТСМ”

“Буревестник”

10 мая

79

15.30

“Таймыр”

“Норильск-1”

80

16.30

“Пламя”

“Обогатитель”

81

17.30

“Мотор”

“НПТ”

82

18.30

“Портовик”

“Локомотив”

83

19.30

“Алыкель”

“Таймырский”

84

14.30

“Норильск-1”

“УЗТСМ”

85

15.30

“Обогатитель”

“Таймыр”

86

16.30

“НПТ”

“Пламя”

87

17.30

“Таймырский”

“Портовик”

88

18.30

“Локомотив”

“Мотор”

14.30

“Ремонтник”

“НОК”

90

15.30

“Никель”

“Газовик”

91

16.30

“Надежда”

“Энергетик”

92

17.30

“Медеплавильщик”

“Горняк”

93

18.30

“ТКЦ”

“Строитель”

89

11 мая

19.30
94

14.30

“Норильск-1”

Более 400 спортсменов участвовали во всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте, двойном минитрампе и акробатической
дорожке.
Успешно выступили в Воронеже норильчанки
Анна Балыкова и Маргарита Крюкова. Они заняли
соответственно второе и третье места на акробатической дорожке. Маргарита – перворазрядница,
Анна – кандидат в мастера спорта. В ДЮСШ-4 их
тренирует Юрий Журавлев.

95

15.30

“УЗТСМ”

“Обогатитель”

96

16.30

“Таймыр”

“НПТ”

17.30

“Пламя”

“Локомотив”

98

18.30

“Мотор”

“Таймырский”

99

19.30

“Портовик”

“Алыкель”

100

13.30

“Локомотив”

“Алыкель”

101

14.30

“НПТ”

“Портовик”

15.30

“Обогатитель”

“Мотор”

103

16.30

“Буревестник”

“Таймырский”

104

17.30

“УЗТСМ”

“Таймыр”

105

14.30

“Обогатитель”

“Буревестник”

106

15.30

“Норильск-1”

“НПТ”

16.30

“УЗТСМ”

“Локомотив”

17.30

“Таймыр”

“Таймырский”

18.30

“Пламя”

“Алыкель”

Вторые, но какие
Юные баскетболисты Красноярского края завоевали второе место в финале первенства России,
уступив московской команде “Тринта” (школа
олимпийского резерва).
Из Ногинска, где проходили соревнования, на
днях вернулись воспитанница Норильской детско-юношеской спортивной школы №1 Жанна
Бязрова и ее тренер Валентина Лягина. Валентина
Ивановна рассказала “Заполярному вестнику”, что
команда Красноярского края заняла первое место
в полуфинале и очень удачно выступила в финале
соревнований, буквально до последних минут не
уступая сильному сопернику. Своей воспитанницей Валентина Лягина очень довольна и уверенно
говорит, что у Жанны большое будущее. Она капитан сборной края, второй год является кандидатом в сборную России.

97

102

107
108

17 мая

18 мая

24 мая

109

19.30

УВАЖАЕМЫЕ НОРИЛЬЧАНЕ!
Приглашаем вас посетить юбилейную выставку работ
ручного ткачества студии “Гобелены” Дворца культуры
“ВОЛШЕБНЫХ НИТЕЙ КОЛДОВСТВО”
Открытие выставки состоится 8 мая в 18 часов, Зеленое
фойе ДК.
Выставка работает с 12 по 31 мая с 12.00 до 19.00, кроме
понедельника.
Ждем вас во Дворце культуры (Ленинский пр., 9, вход со
стороны ул. Комсомольской).

Место
проведения

Дом
физультуры

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
по выбору подрядчиков для выполнения
пусконаладочных работ средств и систем автоматизации
объектов капитального строительства медного завода ГМД
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2008 году

БОКМО

ДС
“Арктика”

Награждение по I группе

Бронза в серебре

“Буревестник”

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 27 мая 2008 года
должны быть доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 23,
управление автоматизации производства горно-металлургической
дирекции ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 202.
Для получения дополнительной информации обращаться
по телефону (3919) 43-48-30.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
“НОРИЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТА”
приглашает на работу
водителей автомобилей с категорией D
БОКМО

Награждение по II группе

Приглашаем всех желающих поболеть за свои команды.
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания “Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным управлением
МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.
www.norilsk-zv.ru

Время

73

78

Снегоходы тоже летают! Только не очень высоко...

Молодожены с “говорящей” фамилией Правитель
честно признались, что свадьба на Пасху у них случилась
совершенно незапланированно. Просто так вышло: после
полутора лет дружбы инженер-механик никелевого завода, а по совместительству
и заядлый кавээнщик Иван
Правитель предложил Елене
руку и сердце, они отправились подавать заявление в
загс, и срок на обдумывание
столь важного поступка истек как раз в большой православный праздник.
Оно, может быть, и к лучшему. У молодых теперь есть
прекрасная возможность поехать в свадебное путешествие летом. Так Иван с Еленой
и решили: лето они проведут
в Сочи.
А пока – настоящая свадьба, причем перед застольем
молодые не преминули публично принять поздравления
на сцене Заполярного театра
драмы. На день их свадьбы
пришлась игра норильского
Клуба веселых и находчивых,
зрители которой десятками
голосов прокричали “Горько!” молодым.

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Правителей
стало больше

Главный судья Н.А. Павлов.
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28 апреля в Новосибирске на 68-м году жизни скончалась
ЗЕМЛЯНИЧКИНА
Зинаида Прохоровна.
Более 30 лет жизни она отдала энергетике Норильска. Стихи и
рассказы Зинаиды Прохоровны были пронизаны любовью к людям и природе Таймыра.
Энергетики Норильска скорбят по поводу безвременной кончины Земляничкиной Зинаиды Прохоровны и выражают глубокое соболезнование семье и близким покойной.
УГЭ ГМД ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
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