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❚ ПОДРОБНОСТИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Рабочий призыв

Обсудят перспективы
Сегодня генеральный директор ГМК
“Норильский никель” Владимир
Стржалковский посетит с рабочим
визитом Мурманск и Мончегорск.
В рамках поездки запланирована
встреча Владимира Стржалковского
с губернатором Мурманской области
Дмитрием Дмитриенко. Стороны обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества компании и региона.
В этот же день Владимир Стржалковский проведет ряд совещаний с руководителями предприятий компании.
В частности, будут обсуждаться ход
выполнения стратегии развития Кольской ГМК, процесс повышения эффективности экологических программ,
вопросы социальных обязательств
КГМК и организации работы Мурманского транспортного филиала.
По словам гендиректора, “Норникель”
заинтересован в дальнейшем повышении эффективности своих предприятий на Кольском полуострове, и
компания намерена и далее успешно
сотрудничать с Мурманской областью.

Проверят
уровень интеллекта
В Норильске для участников корпоративного проекта “Университет
мастера” проведут интеллектуальный турнир.
Турнир намечен на 22 мая и пройдет в
киноконцертном комплексе “АРТ”. В мероприятии примут участие линейные
руководители никелевого, медного и Надеждинского металлургического заводов.
Каждое предприятие представит по
две команды из шести человек. Им
предстоит ответить на вопросы по металлургии, технике безопасности, управлению персоналом.

По словам заместителя начальника отдела по работе с персоналом
РУ “Талнахское” Марианны Мищенко, согласно данным на текущий момент, принято 104 заявки на соискание работы по программе “Рабочая
смена”. Именно в рудоуправлении
“Талнахское” в этом году отмечен
самый большой набор. Процедура
отбора кандидатов начинается с момента появления потенциального работника в кабинете.

Тщательно и строго

Документы претендентов проверяют сразу

Почистили жирок

Блок
принял

Вчера на сессии городского совета депутаты утвердили очередную корректировку
муниципального бюджета на нынешний год.
Лариса ФЕДИШИНА
Основной доклад на сессии делала заместитель главы администрации по экономике Ирина
Перетятко. Она коснулась истории вопроса, а
именно рассказала о трудностях в реальном секторе экономики, которые стали ощутимыми уже
в третьем квартале прошлого года. Вниманию депутатов и приглашенных были предложены диаграммы, показывающие изменение с 2005 года
цен на основные норильские металлы на мировом
рынке, расчетные цены при составлении главного финансового документа территории в разные
годы и другая тематическая информация.

ОАО “Полюс Золото” –
1347,9 рубля.

Сколько нужно

Заместителем генерального директора
ОАО “ГМК “Норильский никель” –
руководителем блока товарно-транспортной
логистики назначен Сергей Бузов.

Ирина Перетятко уточнила, что в прошлом
году ГМК “Норильский никель” переплатил по
налогу на прибыль, и почти один миллиард рублей муниципалитет обязан будет вернуть. Уже
известно, что руководство компании приняло
решение перенести для бюджетов срок возврата налога на прибыль с нынешнего года на
следующий. С учетом всех нюансов расчетный
дефицит городского бюджета может составить
3,6 миллиарда рублей.

Виктор ЦАРЕВ

Продолжение на 2-й странице ▶ Комиссия по бюджету рекомендует согласиться

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Виктор ОМЕЛЬЧЕНКО:

“Самые интересные –
выборы местные”
20 мая 1994 года после выборов в региональное
Законодательное собрание, которые состоялись
двумя месяцами ранее, Центризбирком РФ принял решение
о формировании избирательной комиссии Красноярского края.
В период с 1994 по 2002 годы в Норильске постоянной комиссии
не было, она формировалась только под конкретные выборы.
Ее создали лишь в 2002 году решением городского совета.
На тот момент избирательные комиссии муниципальных
образований были только в двух городах края. Одна из них –
в Норильске. Она была непосредственно сформирована
местным органом представительной власти.
Николай ЩИПКО

Обратите внимание!

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3230,1 рубля.

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ НАЗНАЧЕНИЯ

На последний звонок в России запретят продажу спиртного. С таким предложением выступило Министерство
внутренних дел страны.
Ведомство предлагает запретить продажу спиртных напитков около учебных заведений и в местах гуляний.
В этом году последние звонки пройдут
в России с 23 по 25 мая. Как ожидается,
в них примут участие несколько миллионов человек, в том числе около двух миллионов выпускников 9-х и 11-х классов.
Министерская инициатива, в принципе, не нова. К тому же россияне давно
нашли самый простой выход из ситуации – запасаются горячительными напитками заранее.

Курс
акций

ла Ковалева в трудовой книжке обнаружилось отсутствие в одном месте
собственной подписи, без которой документ считался недействительным.
Казалось бы, мелочь, устраненная
прямо на месте, но без нее документы
к рассмотрению не примут.
Такая тщательность при рассмотрении кандидатур наблюдается на
всех этапах отбора будущих работников компании. До 30 процентов желающих отсеивается как раз на стадии
проверки. По словам Марианны Мищенко, кто-то пытается скрыть некоторые неблаговидные детали своего
прошлого. Именно поэтому специалисты при рассмотрении документов
интересуются не только причинами
оставления прежнего места работы,
но и факторами, повлиявшими на решение искать новую.

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Сухой закон
для выпускников

В Норильске началось профилактическое мероприятие “Внимание: дети!”,
сообщили в ГИБДД Норильска.
В рамках мероприятия проведут анализ
состояния детского дорожного травматизма, госавтоинспекторов дополнительно проинструктируют, проверят
техническое состояние светофоров.
Кроме этого, автоинспекторы примут
участие в родительских собраниях,
проведут в учебных заведениях и летних лагерях конкурсы и викторины по
правилам дорожного движения.
Мероприятие продлится до 14 июня.

Специалист отдела по работе с
персоналом тщательно проверяет не
только наличие всех необходимых
документов, но и правильность их
оформления – даты, печати, отметки,
подписи. Например, у соискателя Пав-

Николай ЩИПКО

Сегодня и в субботу закроют для транспорта улицу Севастопольскую. На ней
пройдет репетиция церемонии вручения боевого знамени в/ч №96453.
Сегодня Севастопольскую на участке
от улицы Богдана Хмельницкого до
перекрестка с улицей Кирова закроют
для транспорта с 9.00 до 13.00, в субботу – с 9.00 до 14.00.
Воинская часть №96453 была сформирована в 1967 году и комплектовалась
личным составом за счет Главного управления кадров Минобороны СССР.
В октябре того же года часть передислоцировали в Воркуту. 1 сентября 2000
года в/ч №96453 перевели в Норильск.
Боевое знамя части является символом
воинской чести, доблести и славы.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Дорогу закроют

Вчера в рудоуправлении “Талнахское” в очередной раз
знакомились с желающими работать на предприятии.
Пока принимали на рассмотрение документы лишь тех,
кто решил начать свою трудовую деятельность
в компании “Норильский никель” по корпоративной
программе “Рабочая смена”.

У членов избиркома работа есть всегда

– Когда избирательная комиссия была сформирована на
постоянной основе, потихоньку
начал расти и профессиональный уровень ее состава, – рассказывает главный специалист
информационного центра из-

бирательной комиссии Красноярского края (Территориальной
избирательной комиссии г. Норильска) Виктор Омельченко.
– Подавляющее большинство
членов комиссии с правом решающего голоса работают здесь

ЕСТЬ НОВОСТИ?

не на постоянной основе. Это
выборные должности. 50 процентов состава избирается по
предложениям
политических
партий, остальная часть формируется краевой комиссией. Она
же и организует обучение членов избиркома, проводит для
них семинары, сборы, готовит
пакеты документов. Недавно
мы получили документы на 2009
год по организации выборов в
органы местного самоуправления. И хотя выборов в нашем
городе в этом году нет, почитать документы всегда полезно,
потому что законодательство в
этой сфере совершенствуется
постоянно.
Продолжение на 2-й странице ▶

Руководство ОАО “ГМК “Норильский никель”
видит необходимость в более четкой организации
и контроле за перевозками грузов, в том числе
зарубежных активов, всеми видами транспорта,
в контроле за эффективностью управления товарно-транспортной логистикой предприятий и
транспортных подразделений. В этих целях принято решение о создании блока товарно-транспортной логистики. Его руководителем в ранге
заместителя генерального директора ОАО “ГМК
“Норильский никель” назначен Сергей Бузов. К
исполнению должностных обязанностей он приступил 18 мая 2009 года.
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Сергей Бузов родился 13 июля 1962 года.
В 1984 году окончил Томский политехнический
институт, в 1992 году – Заочный институт советской
торговли, в 2001 году – Поморский государственный университет им. М.В.Ломоносова.
1986–1987 гг. – ученик машиниста подземных
установок шахты “Анжерская” ВПО “Кузбассуголь”
Кемеровской области.
1987–1990 гг. – старший энергетик, главный инженер ОРС “Анжероуголь”.
1990–1992 гг. – директор, главный бухгалтер
– заместитель генерального директора Отраслевого
хозрасчетного профсоюзного объединения “Восток” работников общего машиностроения.
1992–1994 гг. – з аме с титель дир ек тор а
ТОО “Фирма “Вояж”.
1994–2001 гг. – директор ЗАО “Экспресс-лайнс”.
2001–2002 гг. – инженер коммерческой службы
отдела подготовки планирования авиационных работ Нарьян-Марского объединенного авиаотряда
Ненецкого автономного округа.
2005–2008 гг. – заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО “Экспресс
Лайн Трэвел”.
2008 г. – заместитель генерального директора по
юридическим вопросам ООО “Совтрансэкспорт”.
2008–2009 гг. – и.о. заместителя генерального директора по коммерческой работе ФГУП “Пермские
авиалинии”.
С марта 2009 года и по настоящее время – советник генерального директора “ГМК “Норильский никель”.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Почистили
жирок

Виктор ОМЕЛЬЧЕНКО:

“Самые интересные –
выборы местные”

◀ Начало на 1-й странице
Вопрос, из каких источников покрывать выпадающие доходы,
обсуждался довольно долго, причем с участием краевых финансовых органов. И, наконец, Норильску выделили из региональной
казны кредит в размере 1,9 миллиарда рублей. По предварительным
оценкам, под три процента годовых по бюджетному кредиту.
Главным условием его получения является оптимизация муниципальных расходов. С начала года затраты уже снижены на 1 миллиард 313 миллионов рублей. Апрельская сессия городского совета
утвердила снижение на 849 миллионов. На сей раз депутатам предложили утвердить экономию еще 464,5 миллиона рублей.

По статье расходов на оплату труда администрация сочла возможным сберечь 112 миллионов рублей. Речь не идет о сокращении
доходов бюджетников – экономить решили, например, на ставках
по тем должностям, которые не будут замещены.
На расходах по внешнему благоустройству Большого Норильска
удастся сберечь 14,4 миллиона рублей, еще 83,7 миллиона рублей
– на расходах управленческого характера.
Решено выделить 17 миллионов рублей Норильскому производственному объединению пассажирского автотранспорта. Эти
деньги предприятие потратит на ремонт помещений, находящихся
в аварийном состоянии.
Оптимизированы расходы по семи из пятнадцати долгосрочных целевых муниципальных программ. Общая сумма экономии
составляет 99,6 миллиона рублей. В том числе 62,6 миллиона удастся сберечь по программе содействия выезду норильчан в более благоприятные для проживания регионы. Эти деньги были зарезервированы на четвертую очередь Пилотного проекта. Но потрачены на
эти цели не будут.
Деньги в казне останутся и благодаря экономии на капитальных
ремонтах лифтов, сокращению расходов на праздничные мероприятия, на приобретение основных средств по программе профилактики алкоголизма и наркомании, а также благодаря экономии на
капитальных ремонтах объектов муниципальной собственности.
Сокращение финансирования ремонтов в жилищном фонде на
93,7 миллиона рублей администрация города запланировала лишь
после того, как появилась уверенность в получении 100 миллионов
из Федерального фонда поддержки реформирования жилищнокоммунального хозяйства.

Николай ЩИПКО

Коллекторы потерпят

Приходится ужиматься

Как образно выразился глава Норильска Сергей Шмаков, мы
“почистили жирок” – отказались от расходов, без которых можно
обойтись. Не отремонтируем, например, два коллектора. Это плохо, но коллекторы потерпят. Не сделаем освещение улицы Красноярской, а также исторической части города – жаль. Но бюджетные
обязательства социального характера власти выполнят при любой
погоде в экономике.
После вчерашней сессии в основном финансовом документе на текущий год записано, что доходы бюджета составляют
9 миллиардов 992,4 миллиона рублей. Расходы – 11 миллиардов 708,5 миллиона рублей. Дефицит бюджета – 1 миллиард
716,1 миллиона рублей.
Лариса ФЕДИШИНА

❚ ПОДРОБНОСТИ

Рабочий призыв
◀ Начало на 1-й странице
Здесь рассматривают военный билет,
уточняют причины освобождения от
воинской обязанности, проверяют документы об образовании, квалификацию,
поощрения и взыскания на прежнем месте работы. Более того, жизненный путь
претендентов проверяется через департамент собственной безопасности.

Владимир Карелов – теперь уже официально принятый на постоянную работу машинист ПСМ IV разряда. До того
момента, как он принял решение работать в компании “Норильский никель”,
Владимир приобрел некоторый технический опыт на станции техобслуживания автомобилей. В декабре прошлого
года Владимир Карелов стал главой семьи, что сыграло не последнюю роль в
выборе места работы.
Зачислить его в число рударей досрочно решено было за прилежность в обучении и отличные показатели в работе. Почти год до этого момента Владимир изучал
теорию и тонкости работы в корпоративном университете, затем проходил практику на руднике под руководством наставника. По словам Карелова, начинать
самостоятельную жизнь в компании
– как минимум престижно и однозначно перспективно. Чувство уверенности в
завтрашнем дне – немаловажный фактор
для каждого молодого человека.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Не конфетная фабрика

Владимир и Маргарита –
уже работники “Норникеля”

Теми же соображениями руководствовалась и Маргарита Ульянова, когда
еще в 2006 году перед ней встал вопрос
о трудоустройстве, и на глаза попалось
объявление в “Заполярном вестнике”
о программе “Рабочая смена”. Желание работать в компании “Норильский
никель”, а также пример мамы и деда,
работавших на “Скалистом” и “Комсомольском”, определили ее выбор. Прой-

дя те же этапы обучения, что и Владимир, Маргарита освоила специальность
машиниста подъемной машины, а через
год была принята стволовой на участок
клетевого подъема.
– Когда впервые спускалась под землю, от своего наставника Валентины Безрук не отходила ни на шаг, – вспоминает
Маргарита Ульянова. – Вся ответственность моей специальности была понятна без лишних слов: работа в руднике не
прогулка по конфетной фабрике.
Сожалеть о принятом решении сегодня у Маргариты нет никаких причин.
Имея за плечами еще и образование экономиста, она за три года сумела проявить
себя в качестве оператора ЭВМ в отделе
кадров, инструктора производственного
обучения в отделе по работе с персоналом и в настоящий момент исполняет
обязанности специалиста в этом же подразделении. Учебой на четвертом курсе
нижегородского вуза на факультете управления персоналом Маргарита обязана, как она считает, хорошему старту в
компании именно по программе “Рабочая смена”.
Привлечение на работу молодежи в
рудоуправлении “Талнахское” проводится прежде всего с целью омоложения
трудового коллектива. Одним из решающих факторов реализации программы в
компании является также рост объемов
производства на рудниках “Комсомольский” и “Скалистый”, а также комплектование новых рабочих мест на вновь
введенных объектах. С момента старта
программы “Рабочая смена” только в рудоуправлении “Талнахское” прошло обучение 944 человека. Большинство из них
было трудоустроено или вошло в резерв
на замещение вакантных рабочих мест в
подразделениях компании.

– С 2002 года было взято за правило проводить обучение и членов участковых избирательных комиссий, – продолжает Виктор
Омельченко. – В первую очередь главной
тройки: председателя, его заместителя и секретаря. В эти годы проводилось еще одно
мероприятие – подготовка резерва для участковых комиссий. Когда в 2005 году наш город посетил бывший глава Центризбиркома РФ Александр Вешняков, этот факт у
него вызвал большое удивление. Другие
города России испытывают затруднения
с комплектованием составов комиссий, а
в Норильске имеется даже резерв. Хотя у
участковых и объем работы большой, и
получают они копейки. Тем не менее желающих поработать на выборах всегда очень
много. Это можно объяснить только активной гражданской позицией норильчан.
– Сколько человек работает на постоянной основе в Территориальной избирательной комиссии города и сколько всего
в участковых избирательных комиссиях
во время избирательной кампании?
– В составе комиссии на постоянной
основе работает только секретарь ТИК
– сейчас это Анастасия Морозова. Председателем в 2002 году был избран Виктор
Садчиков. В 2006 году, когда комиссию
переименовали в территориальную и переподчинили краевой, ее возглавил Николай Тимофеев. В 2007 году во время выборов депутатов Государственной Думы
по просьбе ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель” избирательной комиссией впервые в Норильске были сформированы 10
избирательных участков на основных переделах компании. Федеральным законом
№67 их наличие предусмотрено в местах
временного пребывания и на производстве с непрерывным циклом работы. Но
практически это нигде не использовалось.
Это уже потом, на выборах президента
России, наш опыт повторили и другие города. Всего у нас работало 83 избирательных участка. Численность работающих на
них составляла порядка 800 человек.

Чем выше уровень,
тем спокойнее
– Сколько за 15 лет в Норильске прошло избирательных кампаний?
– Ой, много! 51 кампания, если учитывать повторные выборы. Сейчас в России
установлены единые дни голосования – в
октябре и марте. Однако они не распространяются на выборы депутатов Госдумы и президента РФ. Речь идет только о
региональных органах власти и органах
местного самоуправления.
– Какие кампании были самыми яркими?
– Самые интересные – это местные
избирательные кампании. Например, во
время выборов в городской совет у нас
было до 190 кандидатов. Не так-то уж и
мало для семи избирательных округов!
Выборы главы города, когда они еще проходили, были спокойнее. И вообще, чем
выше уровень выборов, тем они спокойнее, на них нет грязи и склок. Тут же ребята стараются применять разные модные
политтехнологии. В этой ситуации задача
комиссии – организовать, проконтролировать и обеспечить прохождение избирательного процесса в рамках закона.
– Какой год был самым “урожайным”
на выборы?
– 1997 год. Тогда у нас прошло 13 избирательных кампаний по выборам и довыборам. Четыре раза избирались депутаты в горсовет Талнаха, по два раза – в
горсоветы Норильска и Кайеркана. Три
избирательные кампании пришлись на
выборы депутатов в Законодательное соб-
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Норильский избиратель – особый

рание Красноярского края. Вот так бодро
мы провели год.

Высшая инстанция – суд
– Как часто вам приходится судиться с кандидатами и наоборот?
– После выборов – ни разу, а в течение
избирательных кампаний – неоднократно.
Был не один десяток дел. При возникновении какой-либо спорной ситуации избирательная комиссия имеет право подать
иск в суд, так же и на нее могут подать иск.
Например, кандидат не согласен с какимито действиями избиркома. В данной ситуации высшей инстанцией является суд,
который принимает решение: либо действия комиссии правомерны, либо в них
усмотрено нарушение. Однажды комиссия приняла решение об отказе в регистрации одному кандидату, потому что у
него были неаккуратно оформлены документы. Он обратился в суд и выиграл. Но
кандидату это не помогло – на выборах он
набрал всего два процента голосов. Были
ситуации, когда кандидатов снимали с выборов из-за предоставленных ими недостоверных подписей. Отказ в регистрации
получали по решению суда.
У нас есть персонажи в городе, для которых избирательные кампании – это хобби. Они выставляют свои кандидатуры на
всех выборах, хотя никогда не побеждают.
– И много таких?
– Когда в городе начинается избирательная кампания, комиссию пытаются уведомить о желании баллотироваться и не совсем адекватные личности. И таких не один
и не два человека. К сожалению, законодательство не предусматривает проверки психического здоровья кандидатов. Насколько
я знаю, в психиатрии есть такое понятие
как “сутяжничество”. Человек с таким диагнозом любит заваливать жалобами суды,
спорить и судиться со всеми. Видимо, таким
образом им хочется показать свое нереализованное “я”. Это нормальное явление. Я за
это очень люблю выборы в органы местного
самоуправления. Первые годы расстраивался, а потом махнул рукой – пусть народ сам
выбирает. Но, как правило, такие кандидаты
даже не проходят регистрацию. В избиркоме существует понятие календарного плана,
согласно которому все мероприятия должны выполняться четко к сроку. Например,
дата окончания уведомления кандидата заканчивается в 18.00. Наш постоянный кандидат, господин N, всегда появляется ровно
в 17.56, не раньше.

Выборы были,
есть и будут
– Как часто норильские кандидаты
применяют грязные пиар-технологии?
– Было дело. Есть у нас определенная
группа людей, которая в ходе какой-либо

избирательной кампании выпускает
грязные листовки, обвиняющие других
кандидатов. Если закон раньше этому
не препятствовал, то сейчас относится
очень строго. К сожалению, листовки
анонимные. Органам правопорядка было
указано найти и изъять тираж. Лично у
меня складывается впечатление, что авторы листовок больше даже не навредить
кандидату хотят, а себя прославить. Вот,
мол, мы какие справедливые. Только черный пиар – это палка о двух концах. И
то, что помогает на Западе, не проходит у
нас. Если западному избирателю сказать,
что их кандидат имеет двух любовниц, то
там он сгорел. Если об этом узнает русский, то он почешет голову и скажет: “Ну
ничего мужик, надо за него голосовать!”.
А те, кто делает листовки, первым делом
ругают “Норильский никель”, власть,
подтасовывают факты. Знаете, какая самая страшная ложь? Это чуть-чуть искаженная, на 90 процентов правда. Однако
красиво и тонко из пиарщиков в Норильске еще никто не работал.
– Расскажите об особенностях норильских выборов.
– Во-первых, избирательная комиссия
тесно и успешно взаимодействует с органами местного самоуправления. Нам оказывают всяческую помощь. Во-вторых,
у нас особый норильский избиратель. С
одной стороны, он политически активен,
с другой – более инертен. Его надо вытаскивать на выборы. Для этого применяются разные технологии: рассылаем SMS-сообщения, пускаем по городу вещательные
машины, призываем горожан прийти на
избирательные участки с телеэкранов.
Если на улице сильный ветер и метель,
явка стремится к нулю с реактивным
свистом. На выборах президента России в
прошлом году у нас тоже была пурга. Тем
не менее проголосовали почти 63 процента норильчан. Это один из самых высоких
результатов по стране. Хотя вначале из-за
погоды у нас был момент испуга. Потом
еще участковые комиссии из Кайеркана не
могли пробиться в Норильск с подсчитанными результатами. Так что погода – еще
один отличительный признак.
– Когда в Норильске ближайшие выборы?
– Не скоро. В органы местного самоуправления выборы состоятся в марте 2012 года. В декабре 2011 года будем
выбирать депутатов в Государственную
Думу РФ. Но межвыборный период тоже
активный. Непрерывно ведется работа по
учету избирателей. Данные уточняются
ежемесячно, поскольку люди переезжают, меняют фамилии, получают паспорта,
гражданство, умирают… По состоянию
на 20 апреля 2009 года в Норильске проживает больше 144 тысяч избирателей.
А выборы у нас были, есть и будут.
Беседовала Инна ШИМОЛИНА

❚ У СОСЕДЕЙ

А мы настаиваем!
Иван ЗОТОВ
Парламентарии предлагают
включить статью, предусматривающую предоставление субсидий на компенсацию части затрат на производство и продажу
мяса и мясопродуктов из оленя,
а также при страховании поголовья домашних оленей.

Компенсации предполагаются для сельхозпроизводителей,
государственных и муниципальных предприятий.
Депутаты рассчитывают на то,
что затраты будут также компенсированы в случае падежа домашних оленей или природных явлений, мешающих животным питаться или угрожающих их жизни. Застрахую я оленя

Денис КОЖЕВНИКОВ

Депутаты Таймырской думы намерены изменить
краевой закон “О государственной поддержке субъектов
агропромышленного комплекса края”.

Управление социальной политики администрации города Норильска
напоминает гражданам, оформившим субсидии на оплату жилья
и коммунальных услуг на период с декабря 2008-го по май 2009 г.,
о продолжении приема документов для назначения субсидии
на следующий правовой период
(с июня по ноябрь 2009 г.)
Прием документов осуществляется строго по времени, указанному
в талоне, по адресам:
✧ район Центральный – Ленинский пр., 26, каб. 3 и 6;
✧ район Талнах – ул. Полярная, 7, каб. 7;
✧ район Кайеркан – ул. Школьная, 16, каб. 103.
Граждане, обращающиеся за назначением жилищной субсидии
впервые, либо пропустившие время приема, указанное в талоне, могут
обратиться к дежурному специалисту в часы приема: понедельник, четверг – с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00; вторник – с 10.00 до 13.00, с 14.00
до 18.00 в порядке очереди или записаться на прием по телефонам:
✧ район Центральный – 42-50-45, 42-38-71;
✧ район Талнах – 37-17-72;
✧ район Кайеркан – 39-66-85.

Норильский комплекс
транспортно-экспедиционных операций
и таможенной инфраструктуры
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ
от населения на отправку контейнеров в речную
навигацию 2009 года – с мая по сентябрь
Запись осуществляется по телефону. Предоставляется информация о движении контейнеров.
Приглашаем всех желающих отправить домашние вещи на материк. В наличии контейнеры 3, 5 и
20 тонн.
Телефоны для справок 35-29-28, 35-10-46,
35-19-90.
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Заполярный Вестник
Среда, 20 мая 2009 г.

Город
Уступи дорогу!
“Скорая” с мигалкой и сиреной мчалась из Талнаха в Оганер.
В реанимации врачи ожидали пострадавшего в дорожной
аварии человека. Предварительный диагноз – разрыв печени.
Мастерство водителя и состояние дороги позволяли “газели”
ехать на предельной скорости. Но водитель ехавшей впереди
“мазды” упорно не желал пропустить спешащих медиков.
Роман УСТОМОВ

они ехали тушить шикарный особняк нувориша?
У этой истории хороший финал.
Так что же важнее: глупое упорРискуя, “скорая помощь” выехала на ство, помноженное на самомнение,
встречную полосу и все-таки обог- или жизнь и здоровье людей?
нала неуступчивого шофера. ПостТакое происходит и в Норильрадавший в ДТП вовремя попал на ске. В прошлом году невнимательоперационный стол.
ный водитель легНо карета “скорой”
кового автомобиля
Так что же важнее: глу- столкнулся с ехавмогла и опоздать. Человек бы не выжил. пое упорство, помножен- шей по вызову поПочему на наших до- ное на самомнение, или жарной
машиной.
рогах так часто игно- жизнь и здоровье людей?
В итоге вдребезги
рируют машины со
разбита легковушка,
спецсигналами? Их в
виновник в больниНорильске, в отличие от крупных це, повреждена спецмашина, котогородов, особенно Москвы и Санкт- рую ждали погорельцы. В другой
Петербурга, не так уж и много.
истории, рассказанной знакомым
брандмейстером, водитель, помепожарной машине, погиб
Что говорят правила? шавший
на месте автокатастрофы.
Правилами движения предписаЭто не просто сухое невыполнено уступать дорогу спецмашинам с ние требований правил дорожного
включенными звуковыми и свето- движения. Это – людское бездушие,
выми сигналами. Неотложки, по- отсутствие морали и какого-либо
жарные автомобили, милицейские сострадания к ближним!
экипажи мчатся не по своей прихоти. Значит, людям срочно нужПоставь себя на место
на помощь. Но не пропускающие
спецтранспорт водители не понипострадавшего
мают, что помощь может потребоСобирая материал, я заехал в
ваться и им.
Помните анекдот, когда внуши- талнахский гараж “скорой”. Часто ли
тельный кортеж нового русского сталкиваются выездные бригады с
ни в какую не пропускал пожарные ситуациями, когда им не предоставрасчеты на загородной трассе, хотя ляют преимущество на дорогах?

– С таким безразличием мы стал- Об этом автогонщик, естественно,
киваемся нередко, – говорит врач не думал, говорят врачи.
“скорой помощи” Юрий Тюрин.
Кстати, водителя той самой
– Виной всему нежелание поста- “мазды”, который не пропустил
вить себя в ситуацию, в которой мо- карету “скорой”, привлекли к отжет оказаться кажветственности. По
дый, – подтверждает
словам командира
Это не просто сухое невы- отдельной
слова коллеги Петр
роты
полнение требований правил ДПС норильской
Михеев.
– Был случай, ког- дорожного движения. Это ГИБДД Павла Феда везли из Талнаха – людское бездушие, отсутс- денкова,
лихач
молодую роженицу твие морали и какого-либо может на три мес осложнениями. От сострадания к ближним!
сяца лишиться вомоста через Норилку
дительского удоси почти до самого готоверения.
рода какой-то наглец устроил состяДля предотвращения трагедий
зания, видимо, перепутав автодоро- целые службы готовы выехать
гу с трассой кольцевых автогонок, на помощь, спасти и сохранить
нахально не пропуская “скорую”, жизнь человека, защитить от зло– вспоминает другой врач “скорой умышленника, уберечь жилище,
помощи” Виталий Жеребцов. – Я имущество. Автомобили именно
покрылся испариной, представляя, этих служб оснащены спецсигначем все это может закончиться!
лами. Давайте их замечать, быть
А если бы в машине “скорой” немного вежливее и отзывчивее
находилась супруга водителя-хама? на дорогах.

Николай ЩИПКО

❚ ПРОБЛЕМА

Компания

Не мешайте людям, которые спешат нам на помощь

❚ ДАТА

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

За метрологией –
будущее
Сегодня у работников Таймырского филиала
Красноярского центра стандартизации,
метрологии и сертификации профессиональный
праздник. Метрологов чествуют и в других
странах мира.
Павел ПОНОМАРЕВ
Нынешний Всемирный день метролога в Норильске
отмечают в рамках юбилейного для центра стандартизации, метрологии и сертификации года. В службе хранится приказ №125, датированный 1 декабря 1949 года,
за подписью уполномоченного комитета по делам мер и
измерительных приборов об открытии постоянного отделения комитета в поселке Норильск.
Государственный метрологический контроль и надзор распространяется на многие сферы деятельности:
здравоохранение, охрану окружающей среды, обеспечение безопасности труда, торговые операции, взаимные
расчеты, государственные учетные операции. Словом,
на все виды деятельности, где применяются средства
измерения. Одна из главных задач службы заключается
в поверке разного рода измерительных приборов. Начиная от простых весов, которые есть в каждом продовольственном магазине и заканчивая медицинскими
кардиографами.
Процедура поверки отработана до мелочей. Заключается договор на оказание метрологических услуг.
Составляются графики предоставления на поверку
средств измерения. Затем выдается свидетельство или
аттестат о поверке. По словам начальника Таймырского
филиала ФГУ Михаила Мананникова, летний период
обусловлен тем, что жилищно-коммунальные предприятия предоставляют на поверку в службу манометры с
теплоцентров. У этих приборов межповерочный интервал составляет год.
Сегодня в Таймырском филиале Красноярского
центра стандартизации, метрологии и сертификации
работают 11 инженеров. Все они прошли аттестацию на право поверки конкретных средств измерений и имеют достаточный опыт. Работники центра
считают свою работу очень важной для города и его
жителей.

Под пи сы вай тесь
на “ЗА ПОЛЯР НЫЙ ВЕ СТ НИК”
и уча ст вуй те в ро зы г ры ше при зов!
Для под пи с чи ков
“За по ляр но го ве ст ни ка”
в редакции ежемесячно организовывается
розыгрыш призов и сувениров

“Кто, если не мы?”
Денис КОЖЕВНИКОВ
“ЗВ” №84 за 12 мая
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/kto_esli_ne_my.html
Жанна:
– Статья хорошая, слов нет. Но адекватным родителям искать проблему только в себе – это уже слишком... Общество агрессивно, потому что малообразованно и малоинформированно... Властям и СМИ не
мешало бы самим определиться в своих приоритетах
и быть максимально адекватными к реалиям жизни.
Хотя, как говорится, отсутствие логики – это тоже логика. Не говорить о проблеме – не значит, что ее нет
или она рассосется сама по себе
Гость:
– Надо разъяснять и вдалбливать ответственным
лицам, что уголовную ответственность за халатное
отношение к должностным обязанностям никто не
отменял.
Neznakomka:
– Поддерживаю автора! От всего не упасешься, но
надо разъяснять, вдалбливать, не пускать на самотек.

“Развесистая брусника”
Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ” №86 за 14 мая
http://norilsk-zv.ru/articles/razvesistaya_brusnika.html
Местный:
– Поначалу, приехав в Норильск, я тоже был крайне удивлен, что вопреки законам физики здесь тает
снег и текут ручьи при минусовой температуре и появляются лужи, когда на улице минус 15! На материке
этому не верят...
Matilda:
– Двойственные чувства вызывают такие заметки,
как в кубанской газете. С одной стороны, понимаешь,
что не на пустом месте, конечно, такие впечатления
появляются. Вряд ли кто из нас, жителей Норильска,
будет рьяно настаивать на том, что мы живем в раю.
Но, с другой стороны, записывать нас поголовно в деградирующий элемент – нет уж, увольте.
Аксель:
– Честно говоря, в большинстве регионов России
думают, что мы тут в чумах живем вместе с оленями
и ходим в шкурах. И неизвестно за что огромные зарплаты получаем. Обидно, конечно, но люди скорее поверят подобному персонажу, чем коренным норильчанам.

“Замороженная планета”

1 июня результаты розыгрыша и фамилии победителей
будут названы на страницах “Заполярного вестника”!

Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ” №84 за 12 мая
http://norilsk-zv.ru/articles/zamorozhennaya_planeta.
html
Slevin:
– Народ действительно мужественный. Можно
только представить ощущения человека, ныряющего
в мороз в жутко холодную воду. Да и представить, в
общем-то, не так просто. Так что респект однозначно!
Норильчанин:
– Это большая честь, что наш город посетила и
двое суток делала съемки знаменитая компания ВВС.
Норильчане проявили достойное гостеприимство.

“Кому в Кайеркане
жить хорошо”

В МАЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:

Приглашаем вас принять участие в лотерее,
которая проводится среди тех,
кто подписался на “ЗВ”
на 1-е и 2-е полугодия 2009 года

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru

Вам нужно всего лишь:
с 20 по 29 мая принести в редакцию “ЗВ” или отправить по почте
копию абонемента на подписку либо копию “табульки”,
в которой указана сумма удержания на периодическую печать
по безналичному расчету;
указать контактный телефон, по которому мы свяжемся с вами
в случае выигрыша;
и ждать розыгрыша призов.

МЯСОРУБКА

КУХОННЫЙ
КОМБАЙН

НАБОР ПОСУДЫ

Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №87 за 15 мая
http://norilsk-zv.ru/articles/komu_v_kayerkane_zhit_
horosho.html
Кайерканец:
– Наконец-то вспомнили и про Кайеркан. Все детство, отрочество и юность провел в Норильске (где родился), уже много лет проживаю в Каире (как его сейчас
называют). И очень доволен. Несмотря ни на что, воздух всегда чистый, незагазованный. Цены на продукты
ниже, чем в Норильске: спасибо коммерсантам. Многие норильчане приезжают к нам за фруктами. Город
чистый и аккуратный, все рядом, все друг друга знают,
автобусное сообщение отличное. Зимой, правда, метет.
Почему все в НПР не любят Кайеркан – вот это непонятно. А мы любим свой город, потому что мы ближе к
материку, у нас тепло в квартирах и уютно, как раньше,
в старые добрые времена, когда жил в Норильске.
Кайерканка:
– Тоже никогда не понимала и не понимаю эту нелюбовь городских к Кайеркану. Хотя сами приезжают
к нам на коньках покататься или в кинотеатр сходить
(ведь дешевле, чем у них).
В Кайеркане очень много мест для досуга. Если
люди говорят обратное, то это лишь означает, что
они не хотят и не пытаются разнообразить свой досуг или просто не знают нужных мест. В Кайеркане
помимо спортивных учреждений и библиотек есть
еще и КДЦ “Гармония”, где много кружков и клубов по
интересам. Кто не был – зайдите ради любопытства.
Уверена, многие найдут себе занятие по душе. А еще
для детишек есть Дом детского творчества. Я сама все
школьные годы туда ходила, поэтому у меня никогда
не было проблем с досугом. И не стоит еще забывать
про молодежный центр.
В общем, достопримечательностей в Кайеркане
для одного небольшого района вполне достаточно.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

ПОД ПИ С КА
на “ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК”
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Быть в курсе новостей и окру жать се бя умными вещами – это по-нашему!

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Заполярный Вестник
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Норильский

калейдоскоп

❚ НА МАТЕРИК

Увеличение ежемесячных денежных выплат
и стоимости набора социальных услуг
с 1 апреля 2009 года

Правильное
направление
Сергей МОГЛОВЕЦ

Дело всей жизни
Теперь, оставляя Норильск навсегда, Петр Павлович впервые сомневается в правильности сделанного им шага.
Впрочем, решение уезжать на материк
для многих людей, отдавших Крайнему
Северу несколько десятилетий жизни,
честно отработавших здесь и оставивших о себе добрую память, становилось непростым. Понимаешь, что все
главное на этой холодной, но ставшей
родной земле уже сделано, что пора на
заслуженный покой, но как нелегко
сделать этот шаг, оторваться от того,
что стало твоей неотъемлемой частью.
Петр Парфенюк, бывший директор
завода “Стройкомплект”, сделал для
Норильска немало. И уезжает с чистой
совестью и чувством выполненного
долга. С ощущением, что тридцать с
лишним лет занимался своим делом.

Дипломатом стать
не захотел
А ведь мог Парфенюк стать дипломатом. В 1973 году, после демобилизации со срочной службы, старшину
ракетной батареи, комсорга и редактора стенной печати командование
рекомендовало к поступлению в Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (ныне РУДН), один из
престижнейших вузов СССР. В то время такая рекомендация давала гарантию поступления. В вузы, готовившие
кадры для дипломатических корпусов,
людей с улицы не брали. Поступить
можно было только по направлению
обкомов партии или командования
войсковых округов, поставлявших
“штучный товар”. Принимали самых
проверенных и способных. Экзамены
не были решающим фактором – после
собеседования абитуриент автоматически становился студентом. Готовил-

ся приказ и о зачислении Петра Парфенюка. Только паренек из Бердичева,
не привыкший сидеть на чужом хребте, сделал шаг, удививший многих. Он
отказался от зачисления.
– Содержать меня, стань я студентом, было некому – отец болел, мама
зарабатывала копейки, – вспоминает
Петр Павлович. – Не мне – им нужно было помогать. Я решил, что буду
со своей семьей. Да и девушка ждала
меня из армии.

За запахом тундры
Свадьбу сыграли сразу же. А уже
в следующем году родилась дочь, которую отец назвал так же, как зовут
жену – Еленой. Прошло три года.
Жили дружно, но небогато. Супруга первой заговорила о том, что надо
что-то менять. Ее подруга пару лет
назад уехала на Крайний Север и присылала восторженные письма. В те
времена полстраны было в разъездах.
Комсомольско-молодежные стройки
ждали рабочих рук. И не обманывали
ожидания тех, кто решил круто поменять судьбу. Хорошая зарплата, возможность быстро получить от государства квартиру. Да и романтику не
будем сбрасывать со счетов, и то, что
комсомольцы-добровольцы пользовались заслуженным уважением. “А я еду
за туманом и за запахом тайги” – пела
тогда вся страна. А Парфенюк поехал
за запахом тундры, что было не менее
почетно.
Собрав чемодан, Петр отправился в
Норильск на разведку. В отделе кадров
медного завода выпускнику машиностроительного техникума предложили
место в производственном отделе. Но
в те времена рабочий человек гарантированно получал больше кабинетного.
“Только плавильщиком!” – настаивал
Парфенюк. “Юноша, вы не знаете, что
такое плавильный цех”, – возражали
ему в отделе кадров. Но все же определили на отражательную печь. “Если
есть ад, то он здесь”, – подумал Петр

Денис КОЖЕВНИКОВ

Основная черта Петра ПАРФЕНЮКА – умение выбирать
правильное направление. И в жизни, и в работе. Именно это
качество и привело его в Норильск из зеленого южного города
Бердичева в далеком 1977 году.

На материке будет время разобраться в тонкостях мироустройства

после первой рабочей смены. Тридцать
лет назад плавильный цех серьезно отличался от того, что есть теперь.
– Пыль, огонь, жар, холод, газ – все
смешалось тут, – вспоминает Парфенюк. – Но давать обратный ход не в
моих правилах.
Однако первая зарплата порадовала. А через семь месяцев он привез
в Норильск семью. Три года жили в
комнате, выделенной молодой семье
в мужском общежитии. Приходилось
и дружинить, и рисовать стенные газеты, чтобы заслужить свою комнату
в гостинке. С медного, правда, вскоре пришлось уйти – заработал пылевой бронхит. Трудился слесарем по
ремонту котельного оборудования
на ТЭЦ-1, потом мастером. Заочно
учился в Норильском индустриальном институте на факультете строительных и дорожных машин. И уже
с начала восьмидесятых начал работать по строительной специальности.
На заводе – тогда тресте – “Стройкомплект” Петр Парфенюк трудится
с 1985 года.

Школа жизни
и мастерства
Прораб, старший прораб, заместитель главного инженера, начальник
управления треста, директор завода… Карьера была не быстрой. Все
давалось трудом, бессонными ночами, упорством в достижении целей. А
цели тогда были масштабными.

– Строили Оганер, Дудинку, –
рассказывает Петр Павлович. – В
столицу Таймыра отправляли целые составы с панелями для домостроения. Все это изготавливалось в
“Стройкомплекте”.
Особенно сложным периодом
считает Парфенюк годы реструктуризации.
– Предприятия сливали, разъединяли, переводили из одних структур в
другие, – рассказывает он. – При этом
надо было не уронить производство.
Был период, когда численность треста
“Стройкомплект” доходила до четырех
с половиной тысяч человек. И всех надо
было обеспечить работой и зарплатой.
Норильск всегда считался школой
высокопрофессиональных кадров. Согласен с этим мнением и Парфенюк.
– Всегда с благодарностью буду
вспоминать управляющего трестом
“Стройкомплект” Владимира Юзовича Пескина, который принимал
меня на работу прорабом. После его
ухода трест возглавил Владимир Васильевич Андреев – строитель от
Бога. Управляющий трестом, он знал
каждый объект, лично облазил все
здания в строящемся тогда Оганере.
Это был наглядный пример, как надо
работать. Для меня то время – лучшая
пора жизни.

Еще один важный шаг
Не только на производстве, но и
в личной жизни все у Петра Парфенюка удалось. Любимая жена Еле-

на Борисовна, с которой прожили
36 лет, работает в ЗАО “Алыкель”
начальником службы бортового питания. Дочь, подарившая Петру Павловичу двоих внуков – Петра и Лену,
живет сейчас в Москве. А сын Петр
(это уже жена назвала, в честь отца)
учится в… Российском университете дружбы народов на факультете
международной экономики. И если
отец не стал дипломатом, о чем, как
мы уже говорили, совсем не жалеет,
то, может быть, это поприще ожидает в будущем Петра Парфенюкамладшего?
Присвоены Петру Павловичу
звания “Ветеран труда комбината”
и “Ветеран труда”. Награжден он за
добросовестный труд медалью ордена “За заслуги перед Отечеством”
II степени.
Всю жизнь Петр Парфенюк был
книгочеем. Но часто на чтение не
хватало времени, хотя библиотеку он
собрал солидную.
– Буду на пенсии книги читать,
– говорит он. – Ведь чем дольше живешь, тем больше хочется разобраться во всех тонкостях мироустройства.
Особенно я люблю историческую и
научную литературу.
Отправлен уже на материк и снегоход “Линкс”, на котором любил
Парфенюк прокатиться по просторам
тундры. Теперь будет осваивать на
нем умеренные широты – подмосковные. И вспоминать о Норильске – городе, в котором всегда шел в правильном направлении.

❚ КОНКУРСЫ

Крепкая семья – уже победа

❚ КНИЖНАЯ ПОЛКА

И мастерство,
и вдохновение
Издательство “Апекс” выпустило книгу стихов
бывшего норильчанина Валерия Кравца
“Опрятность собственной души”.
А в московской студии “Полярная звезда”
вышли его “Костинские дворики”.
Это стихи не только о городе Королеве, где последние двенадцать лет живет Валерий Ефимович,
но и о том, как меняются в нем времена года, как
воздействуют они на человеческую душу.
Любопытно, что рукопись будущей книги
Валерий Кравец представил на литературный
конкурс, посвященный 70-летию наукограда Королева, и стал первым лауреатом в номинации
“Поэзия”.

www.norilsk-zv.ru

Сергей КЛОЧКО
В минувшее воскресенье в библиотеке семейного чтения отмечали Международный день семьи и 75-летие Красноярского края. Этим двум
датам был посвящен конкурс “История семьи в
истории края”.
Конкурс разделили на три этапа. Первый состоял в тестировании знаний истории края. Ответы на сложные вопросы предлагалось найти в
книгах, которыми работники библиотеки снабдили участников конкурса.
На втором этапе ребята и взрослые рассказывали в сочинениях истории своих семей. Вот
что написала семья Кирилловых: “Мои родители, как и я, коренные норильчане, все родились
здесь. Этот город стал для нас малой родиной.
Мы очень любим его и стремимся беречь наш
прекрасный, но суровый Норильск.
Мамины родители приехали в Норильск в
1968 году. Дедушка работал плавильщиком в городе Мценске Орловской области. И когда приглашали квалифицированных специалистов,
чтобы развивать металлургическое производство на Крайнем Севере, бабушка с дедушкой поехали не раздумывая”.
В финал конкурса вышли две семьи – Кирилловы и Дударевы. Им предстояло пройти

несколько испытаний. Названия – “Традиции”, “Сотрудничество”, “Трудолюбие”, “Пойми меня”, “Любящее сердце”, блиц-опрос “Моя
родня”, “Визитная карточка”, “Домашнее за-

Сергей КЛОЧКО

Архив “ЗВ”

Вселенная состоит из галактик, а семья – из семи “я”. Это тоже своего рода Вселенная,
так как она растит новых членов общества. Возможно, кто-то из нынешних “звездочек”
в будущем расширит границы естествознания или откроет человечеству новые
горизонты. Там, где не просто наблюдают, как ребенок растет, а помогают ему познавать
мир и словом, и делом, любознательный и активный человечек превращается
в деятельного взрослого. А потому, уверены родители, необходимо с детства вовлекать
ребят в разного рода мероприятия, способные развить их стремление к знаниям
и умениям. Так, как это делают в библиотеке на Котульского, 15.

У маленькой Риты прекрасное настроение
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дание” – свидетельствуют о разноплановости и емкости конкурсно-игровой программы.
Жюри в составе Анны Саватеевой, ведущего
библиотекаря детского отделения Публичной
библиотеки, Елены Пешковой, преподавателя русского языка и литературы школы №21,
Татьяны Кочневой, заместителя директора по
научной работе Норильской детской художественной школы, оценивало знания каждого
участника.
В итоге победила семья Кирилловых. Ей помог опыт участия в подобных мероприятиях.
Родители с детьми и раньше откликались на
объявления о конкурсах, которые проводятся в
городе. “Стараюсь, чтобы дети росли активными, закаляю их дух и здоровье, – поделилась с
“ЗВ” Лада Кириллова. – Сын занимается альпинизмом, катается на горных лыжах, а маленькая Рита плавает с двух месяцев”.
Главным призом для семьи стал чайный
сервиз и книга рецептов.
Семья Дударевых, принявшая боевое крещение, не намерена останавливаться на достигнутом. Старшие и младшие верят, что в следующий раз обязательно победят. “Люблю читать
и приучаю к этому свою дочь, – рассказала
“ЗВ” Дина Дударева. – Мы постоянно посещаем библиотеки, кинозалы и другие культурные
заведения города”.
Конкурсы, соревнования стали доброй
традицией в библиотеке семейного чтения.
Молодые родители с детьми бывают здесь
довольно часто. Библиотекари Наталья Жувагина и Татьяна Шефатова вовлекают в проводимые мероприятия все больше семей из
числа постоянных читателей, видя главную
задачу в том, чтобы вместе с родителями активно включались в творческую деятельность
и их дети.
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С 1 апреля 2009 года в соответствии с Федеральным законом
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения уровня материального
обеспечения отдельных категорий граждан” устанавливаются
новые размеры ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) отдельным
категориям граждан из числа федеральных льготников, Героям
Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы и членам их семей, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы.
Кроме того, изменится стоимость набора социальных услуг. С 1 апреля 2009 года на оплату предоставления гражданину набора социальных услуг будет направляться 641 рубль
в месяц, в том числе:
✦ на оплату дополнительной бесплатной медицинской помощи, в том числе предусматривающей обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными
средствами, изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов, предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение,
осуществляемые в соответствии с законодательством об
обязательном социальном страховании – 570 рублей;
✦ на оплату бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте
к месту лечения и обратно – 71 рубль.
В связи с этим в мае 2009 года ежемесячная денежная выплата будет выплачена в новых размерах с учетом изменения стоимости набора социальных услуг, с доплатой за прошлое время.

Коллектив управления здравоохранения администрации
города Норильска с прискорбием сообщает, что 17 мая 2009 г.
на 81-м году жизни после тяжелой болезни скончалась отличник здравоохранения, заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук, депутат городского совета в
течение 28 лет (с 1965-го по 1993 год), ветеран труда норильского здравоохранения
ХРИСТЕНКО
Полина Павловна.
Ушла из жизни Полина Павловна, высококвалифицированный врач-эпидемиолог, ученый, внесший неоценимый
вклад в развитие Северной промышленной зоны, прекрасный организатор здравоохранения и замечательный человек.
Навсегда останется в сердцах близких и коллег память о
замечательном человеке, прекрасном специалисте, любящей
матери – Полине Павловне Христенко.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким
покойной.

17 мая 2009 года на 81-м году ушла из жизни отличник
здравоохранения, заслуженный врач Российской Федерации,
кандидат медицинских наук, ветеран труда
ХРИСТЕНКО
Полина Павловна.
Высокий профессиональный уровень, опыт организатора
позволил Полине Павловне за более чем 45 лет плодотворной деятельности в должности главного врача санитарной
службы города Норильска внести неоценимый вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения территории. За свой труд она отмечена особыми правительственными наградами: медалью “За трудовое отличие”,
Большой памятной медалью Всероссийского общества охраны природы, бронзовой медалью ВДНХ СССР, орденом “Знак
Почета”, медалью имени М.В.Ломоносова. Полина Павловна
награждена знаком отличия “За заслуги перед городом Норильском”, она – лауреат юбилейной премии администрации
города Норильска, Человек года города Норильска и другие.
Уход из жизни замечательного, доброго, отзывчивого человека является невосполнимой утратой. Полина Павловна навсегда
останется в сердцах всех людей, с которыми был связан ее жизненный путь, примером школы жизни и почетным гражданином
нашего города, за санитарно-эпидемиологическое благополучие
которого всегда стояла на страже Полина Павловна.
Вечная память и вечный покой, Полина Павловна. Искренние соболезнования родным и близким покойной.
Администрация и коллектив
филиала ФГУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии
в Красноярском крае” в городе Норильске.

На 81-м году жизни скончалась заслуженный врач
Российской Федерации
ХРИСТЕНКО
Полина Павловна.
Выражаю самое искреннее сочувствие по поводу смерти
Полины Павловны. Эту потерю для родных и близких
людей, для нашего города не восполнить. Полина Павловна
навсегда останется в нашей памяти как один из самых ярких и
целеустремленных руководителей. Более 45 лет она возглавляла
в Норильске филиал ФГУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии”.
Полина Павловна была человеком, который имел редкий
дар объединять людей – человеком-легендой. Значительный
личный вклад она внесла в совершенствование организации
труда и проживания в нашем регионе. За трудовые заслуги
она пользовалась авторитетом и уважением в Норильске и
неоднократно удостаивалась государственных наград.
Полина Павловна много сделала для нашего города,
для норильчан. Ее жизнь – это часть истории Норильска,
о которой мы сохраним самую светлую память. Приносим
соболезнования всем родным и близким, коллегам и друзьям
Полины Павловны. Скорбим вместе с вами.
Глава администрации города Норильска
Алексей Текслер.

Коллектив горно-геологического управления ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель” выражает глубокое соболезнование заместителю начальника научно-технического управления ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” Нафталю Михаилу
Нафтольевичу и всей его семье в связи с постигшей их тяжелой утратой – смертью матери, Рахиль Давыдовны.
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