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❚ В НОМЕР!

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Россия выйдет
из кризиса
более сильной

И бюджету помочь
“КрасЭйр” официально прекратила
свое существование.
Ее должна заменить авиакомпания
правительства Москвы “Атлант-Союз”.
Уже 11 ноября могут начаться полеты
по маршруту Красноярск – Москва.
Цена билета до Москвы составит чуть
более пяти тысяч рублей, туда и обратно – около 10,3 тысячи рублей.
“Атлант-Союз”, как ожидается, станет основой нового авиахолдинга “Авиалинии
России”. В крае к этому авиахолдингу и
всей ситуации вокруг замены ключевого
авиаперевозчика приковано внимание
властей. Депутаты Заксобрания и лично
Александр Усс настаивают на том, чтобы
заменяющая “КрасЭйр” авиакомпания
была зарегистрирована в крае, что обеспечит лучший контроль за перевозками,
а также поддержит краевой бюджет.

Вчера президент Дмитрий Медведев обратился
с ежегодным посланием к Федеральному
собранию. По традиции глава государства
высказал свою позицию по актуальным
вопросам внутренней и внешней
политики России.
Лариса МИХАЙЛОВА

Коновалов ушел

Больше пили
С 27 октября по 5 ноября в норильский медвытрезвитель было доставлено 64 человека.
53 из них были оставлены до полного
отрезвления. В предыдущую неделю
клиентов этого учреждения было почти вполовину меньше – 33 человека. В
пресс-службе УВД отметили, что рост
связан с продолжительной рабочей неделей и тремя выходными.

Не хлебом единым
По данным “Красноярскстата”, в этом
году в Красноярском крае снижается
производство хлеба и хлебобулочных
изделий, но растет выпуск кондитерских и макаронных продуктов.
По итогам девяти месяцев в регионе
было произведено 71,9 тысячи тонн
хлеба, что на 12 процентов меньше
прошлогоднего уровня. Выпуск хлеба
и хлебобулочных изделий в крае сокращается уже несколько лет подряд. Одновременно выпуск кондитерских изделий увеличился на 10,6 процента – до
26,2 тысячи тонн. Производство макаронных изделий выросло на 19,2 процента – почти до трех тысяч тонн.

ВЛ для Ванкора
На Ванкорском месторождении в мае
2009 года планируется начать строительство воздушной линии электропередачи ВЛ-110 кВ.
Как сообщили в ЗАО “Ванкорнефть”, протяженность трассы “ГТЭС-УПСВ-Север”
составит 7,24 километра. Строительство
в арктических климатических условиях,
в районе многолетних мерзлых грунтов
и заболоченности пойм сопряжено с определенными трудностями. Но линию
предполагается построить за год – работы
должны завершиться в мае 2010-го. Сейчас проводится предварительная квалификация для участия в тендере на право
возведения воздушной линии.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Заместитель губернатора Красноярского края Юрий Коновалов покинул пост.
Губернатор Александр Хлопонин удовлетворил просьбу Коновалова об отставке и подписал соответствующее распоряжение. В красноярском правительстве
Коновалов занимался вопросами взаимодействия с федеральными органами
власти в сфере безопасности, охраны
общественного порядка, противодействия терроризму и экстремизму, борьбы
с преступностью; обеспечения деятельности мировых судей. Новое место работы Юрия Коновалова пока не разглашается. Кто займет его место в краевом
правительстве, будет объявлено позже.

“Асса!” – и в казарму!

❚ ПРИЗЫВ-2008

Первые пошли!
Вчера первая команда призывников была отправлена
для прохождения службы в рядах Вооруженных сил.
Будущим воинам и провожающим пришлось изрядно
померзнуть на пронизывающем северном ветру,
прежде чем два десятка юношей отбыли в аэропорт.

Денис КОЖЕВНИКОВ
В армии есть такая шутка: когда новобранец смотрит в небо,
ему говорят, что его самолет еще
не построен. В этот раз так можно было с некоторой долей юмора
сказать о самолете из Норильска.
Практически до последнего момента не было определенности с
авиакомпанией, которая возьмется за доставку призывников на
краевой сборный пункт.

Слезы и лезгинка
В этот раз процедура проводов в армию мало чем отличалась от предыдущих: играла
музыка, толкались и смеялись
провожающие. Как-то сразу
поумерившие свой гонор мальчишки с немного растерянным
взглядом внимали последним
наставлениям военного комиссара: что делать, как держаться,
куда можно, что нельзя в дороге

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3422,2 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
634 рубля.

До встречи...

❚ ВЫБОРЫ

Америка входит в “эпоху Барака”

Кариока – пять!
В первом матче очередного тура чемпионата Суперлиги по мини-футболу
МФК “Норильский никель” одержал
победу над “Динамо-Тималь” – 7:1.
Пять голов в ворота уфимцев забил
легионер “Норильского никеля” Вандер
Кариока. Результатом игры тренерский
штаб “металлургов” удовлетворен.
Единственное, что беспокоит, многие
игроки травмированы, после этой игры
выбыл Филиппов.

и на краевом сборном пункте. А
заключительные слова полковника Лобановского о том, что
теперь они почти братья, заставили призывников окончательно осознать, насколько важный
шаг они сейчас делают.
На прощание с близкими и
друзьями военачальники отвели
час. Кое-кто из будущих солдат
плакал, прислонившись к женскому плечу, другие, наоборот,
веселились. Поэтому перед военкоматом отплясывали лезгинку, аппетитно закусывали или
просто молча смотрели друг на
друга.
И лишь один изрядно подпивший “отец солдата” ходил от
офицера к офицеру, настойчиво
предлагая забрать в армию его
одного – за всех.

Обращение по сути определяет перспективы
страны на ближайший год. Поэтому на оглашение
послания были приглашены более восьмисот человек: это члены правительства, Госсовета, руководители всех судов, Генпрокуратуры, конфессий и
общественных объединений. Освещали послание
292 журналиста из российских и мировых СМИ.
Дмитрий Медведев выступил не в Большом Мраморном зале, как его предшественник, а в парадной
резиденции президента – Георгиевском зале Кремлевского дворца. Он больше Мраморного. Начав с
оценки событий текущего года, президент подчеркнул, что в стране произошло обновление ключевых
властных институтов, началась реализация новых
планов развития экономики и социальной сферы.
За несколько дней до оглашения послания Дмитрий Медведев в своем видеоблоге впервые рассказал,
как проходит работа над текстом послания и какие
темы будут в нем отражены. Их пять, в том числе
варварская агрессия в Южной Осетии и набирающий обороты мировой финансовый кризис. Президент сказал, что эти два события имеют общие черты
и общие сферы происхождения. Эти ЧП приобрели
глобальный характер, что заставило мировое сообщество задуматься о радикальном реформировании
политической и экономической системы. Во всяком
случае, Россия «сделает все, чтобы мир стал более
справедливым и более безопасным», подчеркнул
Дмитрий Медведев. И заверил, что наша страна преодолеет последствия экономического кризиса и выйдет из него еще более сильной.
Срок полномочий президента России должен
быть продлен до 6 лет, а Госдумы – до 5 лет, – заявил
вчера Дмитрий Медведев. Он отметил, что высказанная им инициатива не означает начала конституционной реформы. Глава государства пообещал, что
главный закон страны останется незыблемым.
В преддверии 15-летия принятия Конституции
президент использовал эту дату как повод для разговора о свободе и справедливости. Он говорил о российских базовых ценностях и общественных идеалах.
Одной из главных таких ценностей президент считает межнациональный мир в стране. А поддержку национальных традиций и развитие культур народов
России назвал в числе важных задач, поставив ее на
один уровень с реформой судебной системы и формированием ответственности за исполнение решений суда, развитием федерализма в стране.
Говоря о текущих социальных и экономических
проблемах, Дмитрий Медведев озвучил предложения, которые есть у президента и у правительства
по улучшению ситуации во многих сферах деятельности, например в совершенствовании Вооруженных сил и развитии местного самоуправления. Но
акцентировал внимание собравшихся на проблемах
в образовании, где мы уже откатились с передовых
позиций, что значительно снижает конкурентоспособность России. Для исправления ситуации в
ближайшее время будет утверждена национальная
образовательная стратегия. Следствием ее должен
стать в том числе приход в фундаментальную науку
талантливых молодых людей.

Барак Обама, кандидат в президенты США от Демократической партии, победил на
выборах. По данным CNN, по количеству полученных голосов Обама почти вдвое обогнал
своего соперника, республиканца Джона Маккейна.
Виктор ЦАРЕВ

Впереди у Обамы решение сложнейших задач

Хотя окончательно новый президент США
будет выбран 15 декабря 2008 года на заседании
Коллегии выборщиков, все ведущие американские СМИ уже назвали Обаму победителем. В
Чикаго прошла манифестация 50 тысяч ликующих сторонников нового, 44-го президента

Соединенных Штатов, которым впервые стал
афроамериканец. Барак Обама одержал победу
во многих штатах, традиционно считавшихся
“республиканскими” – так, штат Вирджиния
поддержал кандидата от демократов впервые за
40 лет. Триумф Обамы практически повторили
его однопартийцы, уверенно лидирующие на
выборах в Конгресс.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Теперь Бараку Обаме предстоит непростая
задача – оправдать надежды избирателей, в
первую очередь связанные с выходом из финансового кризиса. Эти ожидания осложняются тем, что на всем протяжении предвыборной кампании Обама так и не представил
четкой антикризисной программы. Многие
аналитики считают, что причина победы
темнокожего кандидата – раздражение американцев от Республиканской партии и желание проголосовать не за самого Обаму, а
против Маккейна.

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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Валерий Ткаченко представляет стратегию развития территории

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Замысел еще не точка

Мнения
❚ ПОДПИСКА

раструктуры, создания современной системы обслуживания населения и озеленения города.
Реконструировать жилые зоны предлагается выборочно: аварийные дома сносить, а на их месте создавать многоэтажную плотную застройку. Архитекторам видятся современные четырех-шестиэтажные
здания, девятиэтажки и более высокие дома. Реконструировать существующую жилую застройку придется почти во всех кварталах Норильска.
Для того чтобы сохранить исторический комплекс 1940–1950-х годов, вдоль Ленинского проспекта необходимо, как написано в пояснении к проекту
генерального плана, “разработать проект зоны охраны объектов культурного наследия в границах улиц
Советская, Кирова, Павлова, Богдана Хмельницкого,
50 лет Октября, Комсомольская”.
Вдоль Ленинского проспекта предлагается поставить остекленные галереи с зимними садами и элементами обслуживания, соединяющими здания, а также
создавать бизнес-центры. В архитектуре главной
улицы города питерцы рекомендуют использовать
остекленные фонари и плоскости фасадов, бегущую
рекламу, скульптуру, мозаику, малые архитектурные
формы, в общественных и обслуживающих зданиях
разбивать оранжереи.
Современный облик предполагается придать и
улицам-дублерам, прилегающим к Ленинскому проспекту, – Мира, Богдана Хмельницкого, Завенягина,
Комсомольской. Например, на пересечении Ленинградской и Мира “поселится” супермаркет. Административно-деловой центр с книжным магазином
на первом этаже планируется поставить на пересечении улиц Пушкина и Богдана Хмельницкого. Рядом с
существующим торговым центром на улице Комсомольской и проектируемой оранжереей сформируется развлекательный комплекс.

Горняки –
народ активный
Накануне Дня народного единства
в редакции “ЗВ” были вручены ценные
подарки подписчикам, выигравшим
в октябрьском розыгрыше призов.
Анна ВЛАДИМИРОВА
Никто не станет отрицать, что положительные эмоции имеют важное значение в нашей
жизни. Так-то оно так, только где их получить
сегодня? Подписчики “Заполярного вестника”,
участвующие в розыгрыше призов и сувениров, в один голос утверждают: в редакции газеты. И они правы.
Ежемесячно на объявляемый конкурс откликаются десятки тех, кто выписывает “Вестник” в почтовых отделениях за наличные
и на предприятиях Заполярного филиала по
безналичному расчету. Одни присылают копии абонементов и “табулек” по почте, другие
предпочитают принести их в редакцию лично.
А потому с будущими обладателями призов
мы зачастую знакомимся заранее. И не просто
знакомимся, а общаемся, обсуждаем наиболее
интересные публикации, принимаем предложения, прислушиваемся к оценкам. Все это на
пользу как нам, так и читателям.

Где был завод,
там бизнес-центр

Проектировщики, планируя развитие Норильска, разбили его на общественно-деловые и рекреационные зоны и комплексы. Логично, что на улице
Кирова – после реконструкции больницы – образуется зона здравоохранения. Физкультурно-оздоровительные центры Норильска сформируются посредством преобразования стадиона “Заполярник”
в крытый спортивный комплекс, завершения строЛариса ФЕДИШИНА
Кайерканцев заинтересовал прогноз числен- ительства плавательного бассейна на улице Талнахности населения их района. Предполагается, что ской и открытия спортивно-развлекательного гигас нынешних 27,3 тысячи человек оно снизится до нта “Арена-Норильск”.
На месте сносимого пивоваренного завода по24,2, а позднее – до 22 тысяч человек. Но вопрос,
сколько нас будет, волновал меньше, чем перспек- явится бизнес-центр. После перепрофилирования
Генеральный план, как известно, определяет тива строительства парка и стадиона на набереж- коммунально-складских помещений между улицадолгосрочную стратегию развития города. В нашем ной речки Далдыкан. Еще
ми Талнахской, Анисимова
случае до 2025 года. Более месяца проектные пред- восемь лет назад о зоне акКроме существующих стоянок лично- и Ветеранов эта часть города
ложения архитекторов санкт-петербургского ЗАО тивного отдыха в этом месте
превратится в зону оптового автотранспорта в проекте генерально“Регул” в экспозиционном варианте выставлялись говорили как о ближайших
розничных продаж и получит
го плана предлагается выделить терри- “персональный” торгово-разв Музее истории освоения и развития НПР и были планах.
доступны каждому горожанину. Но для людей неСегодня на вопросы жи- тории под гаражи у северной объездной влекательный комплекс.
подготовленных все эти разноцветные квадратики, телей Талнаха и Кайеркана дороги. Сюда же планируется перенести
У озера Долгого появляетизогнутые и прямые линии на чертежах и схемах приходится отвечать корот- автозаправочную станцию с улицы Тал- ся перспектива стать рекреамало что значат. Пояснительные документы в трех ко: территория будет разви- нахской.
ционной зоной, которая обътомах, выложенные в “просмотровом зале” музея, ваться в зависимости от экоединит Комсомольский парк и
читать решились единицы. Возможно, по этой при- номической ситуации.
благоустроенную территорию
чине, а может быть, по нашей всегдашней привычПри этом стоит уточнить, что, по предположени- Набережной Урванцева. В парке можно будет занике считать неординарное, не доступное нашему уму ям архитекторов из Санкт-Петербурга, единствен- маться скейтингом, развлекаться на мобильных атутопией норильчане особого интереса к генплану не ная возможная зона новой застройки в Большом тракционах, погулять у фонтанов, отдохнуть в оранвыказали. Отклики в книге посетителей по большей Норильске – Оганер. Две главные улицы жилого жерее. Кого-то привлечет сквер у мечети.
части получились расплывчатыми. Публичные слу- образования – Югославская и Озерная – могут проНа публичных слушаниях норильчане интерешания как форма всенародного обсуждения темы тянуться на восток, где давно стоят недостроенные совались, скоро ли сдадут объездную дорогу вокруг
и вовсе, на мой взгляд, провалились. В основном на жилые здания, и приблизиться к городской больни- молокозавода? Исполняющий обязанности заместивстрече в конференц-зале управления городского це. А третья магистральная улица – полукольцом теля главы администрации по развитию городского
хозяйства присутствовали сотрудники этой струк- охватить кварталы нового строительства в север- хозяйства Александр Аношкин ответил, что генетуры, а также специалисты управления архитектуры ной части района.
ральным планом предусмотрено завершение строии градостроительства. Должно
Спортивная зона жилого тельства северной объездной дороги. Но объект этот
быть, им по статусу положено
образования раскинется за ули- начат еще в бытность ОАО “Норильский комбинат”.
“Проект генерального плана подходить на подобные мероприяцей Озерной, а рядом с пождепо Часть дороги заасфальтирована, сделано освещетия, за которые отвечают имен- лежит обязательному рассмотрению можно построить автостанцию. ние. Но финансирование прекращено, так что надо
но руководители названных на публичных слушаниях”. Градо- Стоянки личного транспорта ждать поступления денег. Средства понадобятся и
строительный кодекс РФ, ст. 24 п.11.
подразделений.
предполагается оборудовать за на развитие Набережной Урванцева, строительство
Известно, что Министерство
больничным комплексом и при западной объездной дороги и юго-восточного въезрегионального развития поручада с дороги в Талнах.
въезде в Оганер.
ло ведущим отраслевым институтам разрабатывать
Когда появятся свободные средства, прогнозироПитерские архитекторы считают, что в жилом
долгосрочную стратегию развития северных террито- образовании может быть шесть микрорайонов раз- вать трудно. Бюджет следующего года уже назвали
рий страны. В числе таких институтов оказался НИИ личной величины и конфигурации. Предполагает- инерционным, и ни для кого не секрет, что городская
градостроительства, входящий в состав ЗАО “Регул”. ся, что сюда органично впишутся дома от пяти до казна почти на треть беднее, чем в году уходящем.
Месяц назад на презентации проекта стратегии раз- шестнадцати этажей. В настоящее время, как сказал Впрочем, никто не обязывает муниципальные власти
вития Норильска питерцы, объясняя планов своих Валерий Ткаченко, застроена только западная часть сразу приступить к осуществлению задуманного гегромадье, сослались на решение правительства, за- первого микрорайона.
неральным планом развития территории. Мы с вами
интересованного в дальнейшем освоении Арктичесувидели, каким может стать северный город через
кой зоны, укреплении экономического потенциала,
семь, десять, тринадцать лет. Пока и этого довольно.
улучшении социального климата этой территории.
Участники публичных слушаний проголосовали
Рассматриваемый проект предполагает совер- за то, чтобы одобрить проект ЗАО “Регул”. Теперь
По сути, фантазии разработчиков документа должны
были максимально совпасть с фантазиями заказчика. шенствование планировочной структуры Централь- протоколы собраний жителей всех четырех районов
На публичных слушаниях заместитель начальника по ного района Норильска. Достичь этого можно за счет Норильска передадут главе города Сергею Шмакову,
градостроительству управления архитектуры Валерий реконструкции жилых микрорайонов с сохранением и мэр будет принимать решение о дальнейшей судьбе
Ткаченко заверил, что, если мы одобрим проект, а но- этажности застройки, развития транспортной инф- генерального плана.
рильские власти утвердят генеральный план, у города
появится больше шансов стать базовой территорией
развития Арктической зоны Красноярского края.
На основе генерального плана разрабатывается и
утверждается проект детальной планировки территории и правила землепользования. Согласно Градостроительному кодексу в городах, не имеющих этих
документов, с 1 января 2010 года приостанавливается
вся градостроительная деятельность.

Отправит ли глава Норильска проект генерального плана
городского округа на доработку или власти примут основной
градостроительный документ как руководство к действию?

Узнать все!
Что примечательно, от нас редко уходят в
плохом настроении. А в дни вручения призов
– тем более. Получать подарки любят все. Мы в
том числе. Встреча с интересными людьми для
нас самый щедрый подарок. Их много среди
представителей горняцких профессий. А так
как в октябрьской лотерее участвовало много
работников талнахских рудников, то и в числе
выигравших оказались именно они – горняки,
читающие “Вестник” давно и регулярно, знающие о происходящем на территории не понаслышке и имеющие на все свое мнение.
Мужчины, думаем, не обидятся, если первой
мы предоставим слово женщине, выигравшей
маленькую стиральную машину. Тем более что
Людмила Рубан не новичок в горняцкой семье.
Двенадцать лет она проработала машинистом
подъема на “Октябрьском”, с января этого года
она приемосдатчица участка материально-технического обеспечения. Муж Людмилы – механик подземного участка буровых работ. В
семье Рубан печатное слово уважают, а потому
“Вестник” выписывают постоянно.
– Нам с мужем удобно, чтобы газету приносили домой: покупать ее не всегда есть возможность, а подписка – это гарантия, что “ЗВ”
получим своевременно. И прочитаем все, что
интересует, – говорит Людмила Рубан. – Надо
признать, интересного в газете много, особенно в последнее время. Мы находим в “Вестнике” полезную для себя информацию. Иногда захватываем газету в отпуск. Бывшие норильчане
очень благодарны за такой подарок.

По статусу положено

И дети читают “ЗВ”
В семье еще одного “октябрьца”, крепильщика Зохраба Ягубова, “Заполярный вестник”
– своя газета. Когда вышел ее первый номер,
Зохраб уже работал на руднике. Из 22-летнего северного стажа “Октябрьскому” отдано 17.
За это время родились и выросли дети. Старшую дочь Ягубовы уже выдали замуж. Средняя учится в 11-м классе, младший сын Умуд –
восьмиклассник. Отец верит, что он оправдает
его надежды, так, кстати, с азербайджанского
переводится имя мальчика. А пока он прилежно учится. И тоже читает “Вестник”. Программа
регионального компонента, введенная в школе,
обязывает быть в курсе не только настоящего,
но и прошлого Норильска. Дочки помогают
маме по дому. А потому все очень обрадовались выигранной папой хлебопечке. Дома пекут не только лаваши, но и булки-“кирпичики”.
“Хлеб всему голова”, – подытожил, торопясь на
смену, Зохраб и смачно добавил: – Эх, какой
плов жена готовит...” Это прозвучало как приглашение.
“Я тоже крепильщик”, – услышав наш разговор, протянул руку для знакомства более молодой горняк, Сергей Рахимов. Почти коренной,

На улице главной, стеклянной

Денис КОЖЕВНИКОВ

События

так как в Норильске с трех лет, он после службы
в армии вернулся домой, прошел школу “Комсомольского”, сейчас работает на “Скалистом”,
на одном из участков НШСТ. В тресте раньше
трудился бурильщиком отец Сергея. Теперь
родители на материке, в Алтайском крае. Но за
сына могут быть спокойны. С таким везением
он не пропадет. Про микроволновку, которую
Сергей выиграл в “ЗВ”, им по телефону расскажет внучка-первоклассница. Папу она обожает. А с мамой-поваром учится готовить. Для
горняков. Мама-то на “Таймырском” в столовой работает.
Про вашу семью мы расскажем на страницах “Заполярного вестника” в следующий раз.
Если вы станете участником розыгрыша призов среди подписчиков. И выиграете. Удачи!

Будут деньги – будет парк
❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Горячая лекарственная линия
В Министерстве здравоохранения Красноярского края
работает горячая линия по общим вопросам и вопросам
лекарственного обеспечения граждан.
Звонки принимаются с 9.00 до 17.00.
Николай ЩИПКО

Как следует из проекта генерального плана, Норильск – город растущий и развивающийся. Прогнозируемая численность населения муниципального
образования через 13 лет составит 230 тысяч человек.
В Центральном районе, где по состоянию на 1 января 2006 года проживало 131,9 тысячи человек, к 2015
году поселятся 146,4 тысячи северян, а к 2025 году нас
уже станет 162 тысячи человек.
В Оганере динамика такая: с 7 тысяч он вырастет
до 19,4 тысячи жителей, а к расчетному сроку оганерцами станут 53 тысячи человек. Население Талнаха и Кайеркана, наоборот, уменьшится. В цифрах
это выглядит так: на 1 января 2006 года в горняцком
районе проживало 58,2 тысячи человек. К 2015 году
здесь останется 52,3 тысячи, а к 2025 году талнахцев
будет 45 тысяч.
На публичных слушаниях в этом районе жители
интересовались перспективами достройки своего населенного пункта, спрашивали, как будет развиваться
зона отдыха у больничного городка.

Озеро Долгое будет зоной отдыха?

По теме лекарственного
обеспечения за сентябрь поступило 235 обращений. По состоянию на конец октября – 213.
Средняя “обращаемость” в день
– 11 звонков. Большая часть
вопросов связана с отсутстви-

ем лекарственных средств в
аптеках. Достаточно часто сюда
обращаются по проблеме выписки льготных рецептов. На
большинство звонков специалисты министерства, как правило, реагируют оперативно.

Если информация требует проверки, ответ дается в течение
недели.
По вопросам постановки
льготных рецептов на отсроченное обеспечение, а также
по наличию лекарственных
средств по льготным рецептам
можно обратиться по телефону
(391) 265-14-36. Специалист по
общим вопросам медицинского
обслуживания населения ответит по номеру (391) 265-03-07.
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Заполярный Вестник
Четверг, 6 ноября 2008 г.

Город
Татьяна РЫЧКОВА

От кошек
люди
мягчают
Прошедшая городская выставка кошек “Сияние Заполярья” выявила
тот факт, что владельцы породистых животных в Норильске
больше всего любят британцев, петербургских и канадских сфинксов.

На этот раз животных и их хозяев
приютили в восьмой школе. Здесь в течение целого дня приехавшая из Москвы эксперт Всемирной организации кошек Галина Мазурова отбирала лучших
представителей каждой породы.

Феня питерский
Хозяин чемпиона мира по прозвищу
Ангел Снежный Кот (британец лилового
окраса) работник медного завода Анатолий Самсонов рассказал, как долог путь
к высокому званию. Ангел прошел 34
экспертизы, прежде чем получил титул,
только на выставки в Петербург вместе с
хозяином выезжал 14 раз.
Сенсацией для посетителей стал бенгальский кот Феня (Феонтий), первый в
Норильске. Его владелица Алена Борисова работает на железной дороге и пишет
стихи. В литературном объединении “Водолей” состоит и ее дочь Марина. Хозяйки
с поэтическими наклонностями выписали
Феню из Питера. Рассказали, что им повезло: животное досталось по сходной цене,
вообще же за бенгальцев для разведения
с прицелом на международные выставки
просят сто тысяч рублей.
Питомец Ирины Лазаревой, ведущего специалиста дирекции бухгалтерского учета и отчетности ЗФ, Ланселот
(шотландская короткошерстная) участвовал в выставке впервые. По причине своего юного возраста – 9 месяцев.
При этом Ланселот весит уже 6 кило.
Любит натуральные продукты: курицу,
говядину, индейку, сообщила хозяйка.
Со всеми членами семьи ведет себя поразному. Ирину нежно любит, с дочерью играет как с подружкой, с мужем
– в серьезные игры. Ирина обосновала
выбор породы:
– Просто захотелось такого плюшевого
мишку, ласкового, доброго, красивого.
Хозяева и их любимцы часто похожи. Пожалуйста, живой пример: милашка Ассоль (голубая шотландская
вислоухая) и секретарь “Заполярного
вестника” Надя Белоголовкина, держащая ее на руках. Две ужасно милые и
скромные барышни.

Кошки для души

Плюшевых в Норильске любят

❚ У СОСЕДЕЙ

❚ СИТУАЦИЯ

Все по моде

Спрос есть

ОАО “ГМК “Норильский никель”
приобрело подарки для студентов
Таймырского колледжа.
В качестве шефской помощи представителям коренных малочисленных народов Таймыра
норильчане купили таймырцам из малообеспеченных семей пуховики, зимнюю обувь и одежду на общую сумму более 300 тысяч рублей.
По словам начальника отдела организации и
обеспечения защиты исконной среды обитания
и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов администрации Таймыра
Светланы Буреломовой, одежда современная и
очень высокого качества.

“Королевский”
подарок
Два вида новогодних подарков
для таймырских детей на общую сумму
около 3 млн. 200 тысяч рублей поступят
в регион до 10 декабря.
Контракт, по информации управления общественных связей Думы Таймыра, заключен
с московской фирмой ЗАО “Холдинг “Королевский”.
Для детей дошкольного и младшего школьного возраста 8 тысяч подарков будут доставлены прямо из Москвы в Дудинку и Хатангу. До
каждого таймырца подарки дойдут благодаря
усилиям управления образования района.

Цены на жилье в Красноярске
снизились на 30 процентов.
Виктор ЦАРЕВ
На состоявшейся в московском офисе Ассоциации российских банков пресс-конференции на
тему “Банки, риелторы, строители:
чего ждать от нынешней финансовой ситуации” констатировали, что
спрос на жилье в среднем по России упал на 40–60 процентов. Вицепрезидент Ассоциации строителей
России Владимир Пономарев сообщил, что, по предварительным данным Росстата, в некоторых регионах страны стоимость жилья упала
на 30 процентов. По его мнению, в
настоящее время есть много сценариев дальнейшего развития рынка

Шары в лузе
4 ноября в “Африке” состоялись финальные игры
турнира по бильярду среди предприятий
группы “Норильский никель”.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Конец игры

Призовую тройку первой группы участников
(предприятия с численностью работников свыше
тысячи человек) возглавила команда никелевого
завода, на втором месте – горняки рудника “Октябрьский”, бронзовыми призерами стали металлурги “Надежды”.
Во второй группе участников (производственные коллективы с численностью менее тысячи человек) лучших результатов на зеленом сукне добились
игроки команды “Пламя” из управления пожарной
безопасности. Вторыми стали бильярдисты “Норильского промышленного транспорта”, третьими
– команда Производственного объединения обогатительных фабрик.

Детский сад №49 включен
в федеральный реестр Книги почета.
Получился замечательный подарок
к 45-летнему юбилею
дошкольного образовательного
учреждения.
Анастасия БОРИСОВА

Анастасия БОРИСОВА

Обезьянка повеселила юбиляров

СВОЙ ВЗГЛЯД
Сергея МОГЛОВЦА

❚ СПОРТ-ТАЙМ

“Белочку” поздравила обезьянка

Специальная бригада норильских медиков
отправится в Дудинку проверять кровь
таймырских милиционеров на донорскую
пригодность.
Таким образом, сдав кровь в фонд пострадавших в ДТП, сотрудники правоохранительных органов района решили присоединиться к акции своих коллег из Госавтоинспекции
“За спокойные дороги Таймыра”. Ранее инспектора ГИБДД района изготовили и распространили среди водителей тематические листовки,
призывающие к повышению внимательности
на дорогах.

жилья в России, но точный прогноз
дать очень сложно. “Правительство
тратит значительные силы для положительного развития ситуации,
поэтому резкого падения цен на жилье я не прогнозирую”, – поделился
Владимир Пономарев, заявив, что
после кризиса недвижимость снова
будет расти в цене.
Как пояснила член совета директоров красноярской компании
“Аревера-недвижимость” Валерия
Шапран, в Красноярске действительно наблюдается снижение цен
на жилье на 30 процентов. В основном это вторичное жилье и квартиры в некоторых новостройках. Но
ситуация на рынке нового жилья
сейчас стабилизируется. Что касается спроса, то тут нельзя сказать,
что он сильно снизился. “Люди
по-прежнему хотят покупать недвижимость. Другое дело, что возможности теперь у многих нет. Но
как только на рынке появляется
квартира по ликвидной цене, покупатель находится сразу”, – заявила
представитель компании.

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

За спокойные дороги

Что я там
праздновал?

Бенгальский кот Феня

Денис КОЖЕВНИКОВ

Хозяин чемпиона мира Анатолий
Самсонов, пришедший в восьмую школу, как он сказал, просто пофестивалить (выставочная карьера Ангела закончилась, начинается разведенческая,

Праздничная
неразбериха

кошки выстраиваются к нему в очередь), обосновал любовь норильчан к
кошкам:
– У нас на работе у мужиков по дветри кошки. Один – человек с виду суровый, а двух кошек в подъезде подобрал.
Собак не заводят, наверное, потому,
что мы посменно работаем, а их выгуливать надо. Почему норильчане так
любят кошек? Душа отдыхает на животных. Через них люди раскрываются
с лучшей стороны, мягчают, становятся красивыми.
По мнению Анатолия, непородистых
кошек в домах НПР гораздо больше,
чем на материке. Приезжая же эксперт
заметила, что не в каждом большом
городе есть такое великолепное поголовье британцев, петербургских и канадских сфинксов, как в Норильске.
Лучшими среди лучших были признаны котенок Центурион Ледяной Каприз
(петербургский сфинкс), юниор Маэстро Ротберштайн (британец с янтарными глазами). Среди взрослых животных места распределились следующим
образом: курильский бобтейл Лапушка (5-е место), петербургский сфинкс
Шанторин Карамель (4-е), персиянка
Элагрос (3-е), британец Бонифаций
(2-е), канадский сфинкс Жозеф Раритет (1-е). В номинации “Лучшее животное противоположного пола” победителем стала Адидель Снежная Кошка.
Ласковый, добрый, красивый...
Снова британка.

Николай ЩИПКО

❚ ВЫСТАВКА

Компания

Поздравить именинников собралось
немало гостей. Исполняющий обязанности главы города Норильска Андрей
Самохин пожелал уюта и теплоты детскому саду, здоровья и счастья всем,
кто воспитывается и работает в “Белочке”. Затем вручил благодарственные
письма и букеты цветов лучшим работникам детсада, а в качестве подарка от
главы города Норильска Сергея Шмакова коллектив получил сертификат на музыкальный центр. Но, пожалуй, самым
приятным моментом стало известие,
что детский сад включили в федеральный реестр Книги почета.

Дошколята вряд ли осознали всю важность этого события, но на протяжении
всего вечера радовали гостей зажигательными танцами, песнями и стихами. В кого
только не перевоплощались ребята: в рыб,
пушистых медведей, космических звезд.
Каждый персонаж был одет в яркий костюм, радующий глаз.
Родители маленьких артистов тоже подготовили творческие подарки.
Были на юбилее и цирковые артисты:
два голубка и веселая обезьянка, которая
смешила и детей, и взрослых. Заведующей детским садом Ольге Алферовой
пришлось выступить в роли дрессировщика. А вот Константину Делюкину, выпускнику 1975 года, отвели на празднике
роль специального гостя. Бывший воспитанник детского сада живет на материке,
в Норильск приехал по делам и попал на
юбилей. Константин сказал, что детский
сад изменился до неузнаваемости, но ему
очень приятно вернуться сюда и вспомнить то время, когда он был маленьким,
своих воспитателей и такие же яркие
праздники в детском саду.
Юбилейный концерт “Белочки” прошел
на одном дыхании. Все номера встречались
и провожались громкими аплодисментами.
В конце программы малыши и весь коллектив детского сада исполнили зажигательную финальную песню. И в честь юбиляров
вспыхнул фейерверк из цветных лент.

Праздничных дат в нашем календаре
все больше и больше. Откройте в Интернете сайт “Календарь праздников” и убедитесь. Есть даты международные, есть
профессиональные, есть православные,
языческие и мусульманские, есть даже
праздники зороастризма. Не говорю
уже о национальных торжествах, которые в каждой стране свои. Вот, например, в Армении 7 ноября празднуют не
день Великой Октябрьской революции,
а Всенародный праздник вина. Это и
русскому человеку близко. Буквально
– День граненого стакана. Хотя, простите, теперь и такой праздник есть. 31 января почитатели популярного в народе
напитка отмечают как День рождения
русской водки – в этот день Дмитрий
Менделеев защитил свою знаменитую
докторскую диссертацию “О соединении спирта с водою”…
А 4 ноября, когда все “прогрессивные россияне” должны праздновать
(а может, и празднуют) День народного единства, есть еще немало поводов
ликовать. На Украине отмечают День
железнодорожника, в Панаме – День
флага, в Италии – День национального
единства, последователи индусской религии Бахаи отмечают День силы… А
для православных это – День Казанской
иконы Божьей Матери.
И так каждый день. Дни примирения и покаяния, поминовения и молитвы. Дни великих побед и страшных
катастроф. Дни судебных приставов и
блаженных, военных и миротворцев.
Есть даже Международный день конопли “Чаша Канабиса”. Даже если не
быть космополитом, а отмечать только
российские даты, получится, что заниматься этим нужно будет в среднем
через день. Итак, праздничных дат не
счесть, вот только стало ли вместе с
этим больше праздников?
В этом я не уверен. Скорее, убежден в обратном. И более всего лишены
праздничного духа как раз те даты, которые по замыслу должны объединять
нацию. День принятия Первым съездом
народных депутатов РСФСР Декларации о суверенитете – 12 июня, послуживший толчком к лавинообразному
распаду великой страны, мы почему-то
отмечаем как День России. А теперь
вот победу над поляками гражданина
Минина и князя Пожарского возвели в
маршальский ранг главного праздника
страны. И фильм сняли с размахом по
этому поводу. Хороший такой фильм,
вполне в духе голливудских блокбастеров. Вот только народ по этому поводу
ни на демонстрации не хочет идти, ни
тостов говорить. Обычный такой день,
не знаковый. С таким же успехом можно было объявить главным российским
днем день взятия Казани. Не лучше, не
хуже. Правда, с точки зрения политкорректности, никак. Татарстан у нас российский, наш. Зачем его побеждать? А
Польша “пронатовская”. Пусть терпит.
Лакмусовой бумажкой – настоящий
праздник или надуманный – служат
магазины, особенно промтоварные. В
предпраздничные дни они стремятся
закрыться пораньше, а в праздники не
работают. В минувшие выходные торговля шла оживленно.
В декабре у граждан тоже наступает раздвоение сознания. Раньше был
Новый год. И точка. Теперь нужно выбирать. Либо языческий Новый год с
зеленой елочкой, либо католическое
Рождество (оно как бы и общемировое,
во всяком случае, туры, предлагаемые
агентствами на Рождество, приурочены
как раз к 25 декабря), либо православное. Либо и то, и другое, и третье. Это
нашему человеку подходит больше всего. Но есть определенное неудобство.
Целесообразно тогда и рождественские
каникулы начинать на неделю раньше.
Ведь как ни верти, а подавляющее большинство сограждан католическое Рождество тоже чтит.
Удивительные вещи происходят.
Многие праздники для меня перестали
быть поводом для застолья и веселья.
Просто дополнительные выходные. А
чтобы не быть белой вороной на чужом
празднике жизни, приучил себя к мысли: праздничное настроение должно
появляться всякий раз, когда у тебя есть
время, которое ты можешь потратить
на себя. Или на семью. Вот уж воистину
– не человек для субботы, а суббота для
человека. Используй дополнительные
выходные по собственному разумению
и будь счастлив. Три дня, подаренные
ополченцами, взявшими штурмом четыреста лет назад Китай-город, с удовольствием посвятил домашним делам.
Сверлил, строгал и красил. Непатриотично? Зато практично.
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Заполярный Вестник
Четверг, 6 ноября 2008 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ ПАМЯТЬ
➢ умение работать с пакетом офисных и дизайнерских программ (Word, Excel, Outlook,
CorelDRAW, Adobe Photoshop).

Настоящий
инженер
Не стало Бориса Георгиевича Гулевича,
бывшего директора медного завода,
технического директора
“Норильского никеля”…
Владислав ТОЛСТОВ
На самом деле перечисление заслуг
этого человека займет немало места.
Хотелось бы сказать о другом. В январе этого года медный мог бы отметить этапную веху в своей истории
– ровно четверть века назад, 18 января 1983 года, Борис Гулевич был назначен директором завода. Вроде бы
обычное дело, когда на “проблемное”
подразделение отправляют опытного
руководителя, чтобы он помог “выйти из прорыва”. Но спустя много лет,
собирая материалы к книге о медном
заводе, я узнал о Гулевиче достаточно,
чтобы захотеть с ним встретиться и
пообщаться. Не сразу, но это удалось:
Борис Георгиевич отнекивался, вздыхал, шутливо спрашивал: “Ну, на кой
я вам сдался?”, но от встречи не отказался. И я до сих пор считаю наши
беседы одними из самых интересных

и захватывающих в своей журналистской биографии.
Он руководил медным шесть с половиной лет, ушел в сентябре 1989-го.
Причем как ушел: сначала на медном
провели, впервые, выборы директора,
которые выиграл Гулевич. Он сказал:
“Надо давать дорогу молодым”, добился
проведения еще одних выборов, в которых уже не участвовал, и с легким сердцем передал завод человеку, получившему “кредит доверия” заводчан. Меня
удивило другое: именно при Гулевиче,
за шесть лет, на медном было построено
и внедрено больше, чем на любом другом предприятии за это же время. Больше, чем на том же медном за двенадцать
“догулевичских” лет. Можно перечислить только самое-самое: новые склады
готовой продукции, первые системы
промышленного телевидения, новые
системы усреднения электролита, первые в истории норильской металлургии

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
ведущего специалиста
центра имиджевых проектов
управления общественных связей
территориального корпоративного центра
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”

Для участия в конкурсе необходимы: копии паспорта, трудовой книжки, документов
об образовании, военного билета; резюме, характеристики.

Основные требования к кандидатам:
➢ высшее или среднее профессиональное образование в рекламно-информационной области;
➢ опыт работы в рекламно-информационных
структурах (с высшим образованием – один
год, со средним профессиональным образованием – пять лет);

Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с
персоналом ТКЦ: Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 15, кабинет 21б.
Телефоны 43-44-13, 48-56-93.

ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
✔ Инженер-геодезист

“экологические” переделы серного цеха,
первые опытные агрегаты по извлечению серы из отходящих газов.
И – об этом надо сказать отдельно
– два комплекса ПЖВ (плавка в жидкой ванне), которые при Гулевиче были
переименованы в честь их изобретателя и стали называться печами Ванюкова. Строительство комплекса ПЖВ
было совершенно уникальным опытом
и для медного завода, и для Норильского комбината, и для всей, наверное,
металлургической отрасли Советского
Союза, когда на действующем производстве решено было построить целый
“металлургический город” – с системами подготовки сырья, вентиляции, печами, подъездными путями. Ветераны
завода, когда вспоминали об этой эпопее, непременно добавляли: “Это только благодаря Борису Гулевичу. Ни один
другой директор на такое не пошел бы.
А он был настоящий инженер”.

Сам Гулевич не любил вспоминать
о проектах уже воплощенных: “Давайте лучше поговорим о перспективах, чего старое ворошить”. Он был
исключительно скромным человеком,
не любящим выпячивать собственные заслуги. “Да, кое-что полезное
для завода удалось внедрить”, – говорил он и тут же начинал перечислять
(память изумительная) фамилии всех
инженеров, подрядчиков, проектировщиков, рабочих и смежников, к
этому причастных. Он не любил давать интервью, вообще не любил публичности, не уважал шумных компаний. Мало кто сегодня и помнит, что
Борис Гулевич когда-то был причастен к таким делам, которые гремели
на весь Советский Союз. Он и ушел
незаметно, тихо, оставшись в памяти
тех, кто с ним работал, истинным Директором и настоящим Инженером.
С большой буквы.

Администрация медного завода с прискорбием извещает,
что 3 ноября 2008 года в Москве скончался бывший директор
медного завода

Основные требования к кандидатам:
✧ среднее или высшее профессиональное
образование (геодезия);
✧ 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.

Срок подачи документов – до 17 ноября
2008 года.

Знания и умения:
➥ умение работать с инженерно-технической
и организационно-распорядительной документацией;
➥ знания в области геодезии.
Для участия в конкурсе необходимы: копии паспорта, документов об образовании,
трудовой книжки, свидетельств о повышении
квалификации, военного билета.
Срок подачи документов – до 10 ноября
2008 года.
Обращаться по адресу:
г. Норильск, ул. Московская, 11, кабинет 211.
Контактный телефон 34-45-95.

НФ “ИНСТИТУТ “НОРИЛЬСКПРОЕКТ”
ООО “ИНСТИТУТ “ГИПРОНИКЕЛЬ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
✓ Начальник планово-производственного отдела
Основные требования:
❍ высшее техническое образование;
❍ опыт работы в планово-производственных
службах не менее трех лет;
❍ высокий уровень профессиональных знаний по своему направлению деятельности;
❍ умение работать на персональном компьютере, знание пакета программ Microsoft
Office (Word, Excel).

Для участия в конкурсе необходимы:
копии паспорта, военного билета, трудовой
книжки, диплома (с вкладышем), страхового
пенсионного удостоверения; резюме.
Обращаться:
г. Норильск, Ленинский пр., 8,
кабинет 205.
Телефоны 42-84-38, 42-84-36.

Денис КОЖЕВНИКОВ

ГУЛЕВИЧ
Борис Георгиевич
Более 30 лет Борис Георгиевич посвятил Северу и комбинату.
Его всегда отличали высокий профессионализм, активная
жизненная позиция и уважительное отношение к людям.
Он всегда пользовался заслуженным авторитетом у
заводчан.
Администрация завода выражает глубокие соболезнования
родным и близким Бориса Георгиевича Гулевича и искренне
скорбит вместе со всеми, кто его знал.
Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Норильский городской фонд поддержки малого предпринимательства
совместно со Сберегательным банком РФ (Норильское отделение №0449)
проводит бесплатный семинар “Услуги банка для малого бизнеса”
Будет представлена информация о видах финансово-кредитной поддержки, оказываемой
Сбербанком России субъектам малого бизнеса, и условиях ее получения.
О прочих видах банковских услуг: расчетно-кассовом обслуживании, банковских картах и т.д.
Сотрудники Сбербанка ответят на все интересующие вас вопросы.
Семинар состоится 21 ноября в 19.00.
Запись по телефонам 48-56-24, 32-61-42.

Медный завод многим обязан Борису Гулевичу

www.norilsk-zv.ru
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