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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Обвиняется перекресток

В движении молодых специалистов
“Лидер” проводится ежегодный конкурс эссе. На этот раз темы предоставляются на выбор.
Молодым работникам предприятий
компании “Норильский никель” предложили поразмыслить на актуальные
темы. Первая из них – “Профориентация молодежи: проблемы и пути
их решения” – знакома участникам
ДМС “Лидер” по многочисленным
программам, круглым столам и конференциям. Вторая – “Норильский
никель” глазами молодых” – дает возможность подумать о перспективах
компании.
Первые итоги объявят 20 августа на
встрече в корпоративном университете
“Норникеля”. Окончательные результаты конкурса участники по традиции
узнают на базе отдыха “Лама” с 21 по 23
августа. Здесь же пройдет награждение
победителей.

Читатели “ЗВ” регулярно звонят в редакцию
и жалуются на сложный перекресток Комсомольской
и Советской улиц. Пешеходы недовольны водителями.
Автомобилисты, в свою очередь, – пешеходами.

Юлия КОСТИКОВА
Разобраться в ситуации нам
помог наряд дорожно-патрульной службы. В 11 часов дня сотрудники ГИБДД лейтенант
милиции Максим Андреянов и
младший лейтенант Олег Нестеренко заняли место возле проблемного перекрестка. Час пик
миновал, но движение на дорогах не стало менее интенсивным.
– Светофоры здесь расставлены в достаточном количестве,
– говорит Максим Андреянов.
– Проблема в другом. Водители
не всегда пропускают пешеходов,
и людям приходится перебегать
дорогу между машинами. Создается затор. Автомобили, двигающиеся по другой полосе, начинают сигналить. Таким образом,
пешеходу невозможно спокойно
перейти дорогу.
Не успел инспектор закончить объяснение, как мимо
машины ДПС через дорогу перебежал мальчик. Четырнадцатилетнего Дениса остановили и
стали задавать вопросы.
– Где пешеходные переходы, я
знаю, – говорит подросток, указывая рукой то вправо, то влево,
– но они находятся далеко.
Инспекторы
объяснили
Денису, что прогулка в 50 метров до перехода не отнимет
много времени, зато может
сохранить жизнь. Школьник
показал паспорт и заверил милиционеров, что знает правила, даже посещал норильскую
детскую школу безопасности
дорожного движения. Взяв с
подростка честное слово не
переходить больше улицу в
неположенном месте, Дениса
отпустили.

Теперь и в частных
садах
Родители, дети которых посещают
негосударственные детские сады,
смогут получать компенсацию части
платы за содержание детей в этих учреждениях.
Ранее такое правило распространялось только на государственные и
муниципальные дошкольные учреждения. Прежде всего эта мера направлена на социальную поддержку
и выравнивание условий получения
детьми дошкольного образования.
Кроме того, в условиях кризиса эта
мера носит в значительной степени
антикризисный характер. Во-первых, родители, даже если они попали в сложную жизненную ситуацию,
будут иметь более широкие возможности дать своим детям дошкольное
образование. Во-вторых, закон, возможно, послужит толчком для развития семейных детских садов, а значит,
и для создания новых рабочих мест и
развития негосударственного сектора дошкольного образования.

К 65-летию Победы
В Дудинке начался второй этап восстановления памятника воинамтаймырцам, павшим в боях Великой
Отечественной войны. Строителям
предстоит осуществить монтаж металлического каркаса, его грунтовку
и покраску, облицовку пьедестала
гранитными плитами, устройство
двух лестниц, облицовку подиума и
ступеней и ряд других работ.
По информации пресс-службы мэрии,
строительство ведется по эскизному
проекту, подготовленному специалистами отдела архитектуры и градостроительства администрации Дудинки.
Необходимые сметные расчеты составили сотрудники отдела капитального ремонта и строительства, они
же обеспечивают постоянный контроль за ходом работ. Финансирование
строительства осуществляется за счет
средств городского бюджета и составляет 2 миллиона 834 тысячи рублей.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3404,3 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1258,5 рубля.

Продолжение на 2-й странице ▶

Не многие пешеходы соблюдают правила на дорогах

❚ БЮДЖЕТ-2010

Казенные хлопоты
Доходная часть норильского бюджета на следующий год спланирована
в объеме 5,7 миллиарда рублей.
Евгения СТОРОЖКО
Краевое правительство на прошлой
неделе рассмотрело предложения по
бюджету Норильска в 2010 году. Параметры главного финансового докумен-

та территории представил краевым министрам глава города Сергей Шмаков.
Бюджет сформирован исходя из
пессимистического прогноза развития
экономики. При этом ситуация усугубляется отсутствием возможности

сформировать внутренние резервы
(остатки средств) в бюджете года нынешнего.
Формируя казну-2010, экономисты
приняли за основу базовые расходы
2009 года в размере 11,4 миллиарда
рублей. Полностью согласована с краем
доходная часть нового бюджета в объеме 5,7 миллиарда рублей. Некоторые
расходы нуждаются в дополнительном согласовании. Норильские власти
уже не раз заявляли, что не допустят
снижения финансирования социально
значимых отраслей муниципального
хозяйства. Эту позицию глава Норильска отстаивал в ходе встречи с краевыми министрами.

Сергей Шмаков также вынес на
рассмотрение ряд важных вопросов,
решение которых требует дополнительного краевого финансирования.
Речь идет о переселении граждан из
ветхих и аварийных домов, о софинансировании социальных выплат и реализации мероприятий региональной
программы переселения нетрудоспособных норильчан в районы края с
благоприятными условиями путем
предоставления северянам вновь построенного жилья.
Городские власти рассчитывают,
что предложения Норильска будут
учтены при формировании краевого
бюджета на следующий год.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Глобальная
забота
о Таймыре
Норильские специалисты
готовятся к визиту экспертов
Глобального экологического
фонда российского
и международного уровней.
Они подведут первые итоги
реализации на Таймыре
экологического проекта
по сохранности природы
и биоразнообразия.
Юлия КОСТИКОВА
Координационный комитет в полном составе
соберется на Таймыре во второй раз. Предыдущий
визит специалистов фонда состоялся два года назад,
когда Глобальный экологический фонд (ГЭФ) запустил в Норильске проект “Сохранение и устойчивое
использование биоразнообразия на территории полуострова Таймыр, Россия: поддержание взаимосвязи
ландшафтов”. Директор заповедника “Путоранский”
Владимир Ларин называет начало действия проекта
самым сложным этапом, ведь чтобы добиться инвестиций от международного фонда, нужно было грамотно обосновать их необходимость, доказать, что
именно наша территория достойна такого проекта.
Продолжение на 3-й странице ▶

❚ СПОРТ-ТАЙМ

❚ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Играть хотите?

Лето достижений

Начался набор молодых спортсменов
в дублирующий состав
МФК “Норильский никель”.

На спартакиаде в рамках фестиваля “Анапа – планета
детства”, который проводился в этом году впервые,
команда норильчан по мини-футболу заняла первое
место. Это не единственное спортивное достижение.

Виктор ЦАРЕВ
Как сообщает официальный сайт команды, руководит процессом отбора обновленный тренерский штаб в составе Алексея Ускова и Александра
Шадрина. Занятия проходят в УСЗК “Измайлово”
по адресу: Москва, Сиреневый бульвар, 4.
Команда еще не укомплектована, отбор продолжится до момента подачи официальной заявки на чемпионат, то есть практически до конца
августа.
Молодые футболисты в возрасте до 21 года, желающие попробовать свои силы, могут обращаться
по телефонам: 8-910-459-90-59, 8-926-592-42-54.

Елена ПОПОВА,
Анапа – Норильск

Елена ПОПОВА

Двадцатого августа стартует третий
этап ежегодного профилактического
мероприятия “Внимание, дети!”, сообщили в норильской ГИБДД.
Цель акции – не допустить ДТП с участием детей. Автоинспекторы проследят за соблюдением правил перевозки
детей и усилят надзор за поведением
несовершеннолетних пешеходов на дорогах.
С начала августа сотрудники Госавтоинспекции проводят в образовательных учреждениях занятия по ПДД,
рассказывают детям об опасностях перехода дороги в неположенных местах
либо на красный сигнал светофора.
В рамках мероприятия пройдет и операция “Фары”. С 31 августа по 2 сентября водители транспорта будут обязаны
ездить по городу, включив ближний
свет фар.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Проследят

Денис КОЖЕВНИКОВ

Лидеры
едут на Ламу

Не забуду “Премьеру” родную

Вопрос о том, кому защищать честь “Премьеры”
на предстоящей спартакиаде
среди многочисленных анапских лагерей, даже не стоял. Из
восьмисот детей, отдыхающих
в лагере, большая часть – норильчане. А именно: 450 детей

ЕСТЬ НОВОСТИ?

работников компании “Норильский никель”. Плюс порядка 150 ребятишек работников
бюджетных организаций заполярного города. Остальные
двести отдыхающих в “Премьере” – дети, чьи родители работают в компаниях “Аэрофлот”,
“Лукойл”… Срок их заезда намного короче, чем у норильчан,
– всего 21 день. Однако главное

не в этом. У наших ребятишек
есть немалый опыт выступления на масштабных спортивных мероприятиях – компания “Норильский никель” не
раз устраивала спартакиады
среди лагерей. Мастер-классы
по мини-футболу, баскетболу,
волейболу неоднократно проводили известные российские
спортсмены. Кроме того, многие норильские ребята являются учениками норильских
ДЮСШ…
Продолжение
на 3-й странице ▶
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❚ АКТУАЛЬНО

Берегите себя
Как собирать материал по заболевшему свиным гриппом,
как его лечить и, самое главное, какие профилактические мероприятия
с населением надо проводить, – эти и другие темы обсуждали
участники семинара по эпидемиологии и клинике вируса А/H1N1,
организованном Норильским отделом Роспотребнадзора.
Лариса МИХАЙЛОВА
Участниками встречи стали руководители медучреждений города
и врачи-инфекционисты. Вначале
они получили общую информацию
о том, что в течение последней недели в России выявлено 10 случаев
заражения вирусом А/H1N1, а всего
в стране отмечено 28 случаев. В мире

зарегистрировано свыше 200 тысяч
заболевших, из них полторы тысячи
человек умерли.
Об эпидемии в России, так же как
и в Норильске, речи не идет. К счастью, в нашем городе не выявлено ни
одного заболевшего. И все же нужно
серьезно заниматься профилактикой
нового заболевания и иммунопрофилактикой сезонного гриппа.

На семинаре говорилось о недостаточной иммунизации работающих
северян, подчеркивалось, что по сравнению с 2008 годом заболеваемость
сезонным гриппом выросла на 77 процентов среди всего населения Большого Норильска, среди детей – втрое.
Количество острых респираторных заболеваний увеличилось на шесть процентов, среди детей – на 22 процента.
Некоторые норильчане считают,
что обезопаситься от свиного гриппа
помог бы санитарно-карантинный
пункт в аэропорту Норильск. Представители Роспотребнадзора пояснили, что такое положение законом не
предусмотрено, но в нашем аэропорту есть помещение, в котором можно
будет изолировать пассажиров с подозрениями на заражение вирусом
А/H1N1. В основном он передается
воздушно-капельным путем. Так что
будьте осторожны и внимательны к
своему здоровью.

❚ ПАМЯТЬ
Момент нарушения отображает видеофиксатор

Леша Сапунов, рудничный геолог

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Обвиняется
перекресток

Первую руду “Октябрьский” выдал на-гора 35 лет назад, в марте 1974 года. От месяца к месяцу,
от года к году росла добыча, расширялся фронт горных работ, не по дням, а по часам рос коллектив.
Валерий БУЗО
Рудное тело разрезалось по первой ленте четвертой
панели. Потом шли подготовительные выработки. За
ними разрезной штрек первой ленты шел в пятую, шестую, седьмую панели и дальше к южному флангу рудного
тела… В четвертой панели по обе стороны от первой ленты, с которой все и начиналось, уже вовсю велись очистные работы…
А какая была руда! По отдельным пробам содержание
только металлов платиновой группы в одной тонне достигало больше килограмма, а тонна – это четверть куба, кусок
величиной с прикроватную тумбочку. “В среднем по больнице” – больше ста граммов на тонну товарной руды.

Олег Нестеренко. – Дополнительное наказание
есть и за неповиновение сотруднику милиции,
как в случае с этой женщиной. Ее не стали штрафовать только из жалости к ребенку.

Решил отметиться

Инспекторы без дела не сидят

◀ Начало на 1-й странице
Несколько минут спустя на этом же участке появилась женщина. Мама тащила за руку
маленького сына, пытаясь одновременно ускользнуть от проносящихся мимо машин. Автомобили сигналили, но женщина ничего не замечала. Даже инспектор с жезлом не сразу привлек
внимание норильчанки. Женщина повернулась
и злобно прокричала на ходу: “Некогда мне! Я
на работу опаздываю!”. Ребенок еле успевал бежать за мамой.
– За переход дороги в неустановленных местах полагается штраф в 200 рублей, – напомнил

Оказался не только
отличным парнем

Заметив автомобиль ДПС, водители тут же
сбавляли скорость, начинали пропускать пешеходов и соблюдать правила дорожного движения. Но не все оказались внимательны.
Василий на “КамАЗе”-вахтовке проехал на
красный сигнал светофора. В машине у инспекторов он вспоминал, что красный, как ни странно,
был мигающим. На это Максим Андреянов включил запись с прибора видеофиксации. Добавил,
что остановиться нужно было еще на желтый
свет. Теперь Василию придется заплатить штраф
в 700 рублей. “ЗВ” мужчина сказал, что нарушил
правила впервые.
Водителя маленького грузовика КIА оштрафовали на 800 рублей за то, что не уступил дорогу пешеходу. Мужчина не сопротивлялся. Сказал
только: “Все видел. Оформляйте протокол”. Следом за ним проштрафился водитель “мерседеса”.
На вопрос, почему нарушил, ответил: “А я видел
– гаишники стоят, вот и решил отметиться”.
За час дежурства наряд ДПС оштрафовал четырех водителей. Среди пешеходов за это время
нарушителей оказалось втрое больше. Инспекторы говорят, что подобная картина наблюдается не только на Комсомольской улице. Опасным
еще называют перекресток Ленинского проспекта и улицы Орджоникидзе. Там, по мнению Олега
Нестеренко, пешеходы просто игнорируют проезжающие машины и переходят дорогу, где захотят. Аналогично “младшие коллеги водителей
по движению”, как шутят сотрудники ДПС, ведут
себя на улице Нансена, в районе автовокзала.
При виде патрульной машины люди соблюдают
правила, а как только инспекторы уезжают, начинают вновь нарушать. “Вся проблема в культуре
вождения и соблюдении правил всеми участниками дорожного движения, – говорит Максим
Андреянов. – Светофорами, зебрами и всеми
необходимыми знаками перекрестки Норильска
обеспечены”

На ту пору в нашем отделе работали четыре геолога:
главный, старший и два участковых. Три опытных и, как
мне тогда казалось, старых геолога и один молодой специалист, как мне теперь понятно, совсем еще молодой. Правда,
тогда я и себя считал вполне компетентным геологом (специалистом с почти годичным стажем работы).
Однажды поднялся я из шахты, пошел в раздевалку и
по ходу заглянул в отдел, где Павел Алексеевич Курбатов,
наш старший геолог, представил мне нового сотрудника:
– Знакомься, это Алексей Сапунов, он будет у нас работать.
– Замерщиком? – спросил я.
– Да ты что! Алексей – наш новый участковый геолог,
ему и передашь свой первый участок, а сам пойдешь на
новый.
Леша был невысокого роста и, как мне показалось, держался как-то очень уж серьезно. Обычно такая манера
характерна для совсем еще молодых людей, которые хотят
выглядеть взрослее. Я и предположил, что он из тех “детей”,
которых родители пристроили поработать после неудачной
попытки поступления в вуз. Но я здорово ошибся.
На самом деле Алексей оказался серьезным, вполне уверенным в себе парнем. Он с красным дипломом окончил
Новочеркасский политех. Уже отслужил в армии, где не раз
ездил на разминирования. Ушел в запас в звании капитана
с должности командира саперной роты. Алексея не хотели
отпускать из армии, сулили блестящую карьеру кадрового
офицера, но, как шутил Леша, сапер ошибается только два
раза – первый, когда идет в саперы…
В молодости легко устанавливаются приятельские отношения. Интересно все: и работа, и люди, с которыми ты
работаешь, и жизнь во всех ее проявлениях.
– Леша, а страшно было на разминированиях?
– Привыкаешь. Выведешь народ за оцепление и легким
движением руки выкручиваешь взрыватель. Дело техники.
А если что-то не так, то и испугаться будет просто некогда.
Алексей оказался не только отличным парнем, но и
очень перспективным геологом. Его пикетажки (журналы
документации горных выработок) с четкими зарисовками
и написанными аккуратным разборчивым почерком геологическими описаниями хранятся в архиве геологического отдела. По почерку – это доказано – многое можно узнать о человеке. У Алексея был почерк будущего главного
геолога комбината.

Юлия КОСТИКОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

“С геологом первого –
несчастный…”

Водители вины не отрицают

Комплексы проходки восстающих (КПВ) работали с
давних времен и представляли собой металлическую кабину, которая по монорельсу доставляла проходчиков в забой.
Там они через люк вылезали на крышу, обирали заколы,
забуривали очередной цикл. После отпалки все повторялось по новой. И так до сбойки. Восстающие от горизонта
откатки до горизонта подсечки становились рудоспусками,
а от подсечки до вентиляционно-закладочного горизонта
использовались для проветривания.
На начальном этапе отработки, когда еще очень мало
пробурено эксплуатационных разведочных скважин, очень
важна любая новая информация о форме рудного тела. На
“Октябрьском” был установлен порядок: перед последней
до сбойки отпалкой геолог должен принять и задокументировать выработку – “отбить контакты”.
В тот проклятый день я пришел в камеру ожидания у
клети минут за 10–15 до подъема. Диспетчер по громкоговорящей связи объявил: “Геолог второго участка, срочно
поднимитесь на-гора”.
Я позвонил диспетчеру:
– Что случилось? До клети 15 минут, мне подождать?
– С геологом первого – несчастный, поднимись…
Когда я поднялся, то Лешу в живых уже не застал.
Крыша кабины КПВ представляет собой трехсантиметровую стальную броню, в которую “впотай” заварен люк.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Одарили
и развлекли
В пятницу в кинокомплексе “АРТ”
прошло торжественное закрытие 39-го
сезона трудовых отрядов школьников.
Ребята получили подарки и слова
благодарности за проделанную работу.
Полина ИВАНОВА
Вечером в дискотечном зале собрались
все школьные отряды, воспитатели и наставники с предприятий компании “Норильский никель”, в которых трудились
ребята. Заместитель директора Заполярного филиала по производству Владимир
Зайцев поздравил тошевцев с успешным
завершением трудового сезона, отметив
качество работы школьников.
От ГМК “Норильский никель” лучшие
отряды получили в подарок принтеры.
Их установят в школах. В числе лидеров
оказались школы №38 (рудоуправление
“Талнахское”), №14 (никелевый завод),
гимназия №11 (Надеждинский металлургический завод) и восемь других отрядов.
Такой же техникой снабдили и штабы отрядов в Норильске, Талнахе и Кайеркане,
чтобы будущий трудовой сезон прошел в
еще более комфортных условиях.
Из рук заместителя главы города по
вопросам образования, культуры, спорта
и молодежной политики Ольги Гусевой
лучшие воспитатели получили дипломы
и винчестеры на 250 Гб. Отдельно говорилось на закрытии о наставниках ребят.
Цифровая фоторамка будет напоминать
о трудовом сезоне-2009 контролеру материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий механического завода ООО “НОК”
Нине Фуниковой, бригадиру по комплексным содержаниям зданий и сооружений
медного завода Сергею Номеровскому и
другим.
Специально к торжеству трудовые отряды подготовили номера, а творческие
коллективы Дворца культуры устроили
для ребят целое шоу. После праздничной
дискотеки каждый школьник ушел домой
с набором корпоративных сувениров от
компании “Норильский никель”.

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На Красных камнях, 1975 год

Закол ударил точно в середину люка, сварка не выдержала,
и люк буквально вбило внутрь кабины, на головы проходчика и геолога. В тесной кабине они стояли рядом – геолог
и проходчик. Комплекс проходки восстающих – простая и
надежная машина, эксплуатировавшаяся с незапамятных
времен, с которой прежде ничего подобного не случалось.
Проходчик скончался на месте, а Алексей был еще жив
больше часа, но в сознание уже не приходил.
…Наши столы в отделе стояли рядом. Перед шахтой
Леша снял свой пиджак и повесил его на спинку стула.
Пиджак долго еще висел на стуле, а Лешки больше не было.
Осталась только память и не проходящая боль утраты.
Алексей Сапунов родился на Кубани. У матери их было
трое. Один сын погиб в автокатастрофе. Второй – Леша.
Третий – военный летчик – приезжал в Норильск после
гибели брата. Его сводили в шахту и показали место, где
это случилось. Он почти ни о чем не спрашивал, а просто
долго стоял и молчал.
В Талнахе провыла сирена ВГСЧ, слух о гибели геолога
быстро разлетелся по рудникам. Леша недолго проработал, и его мало знали на других рудниках. Когда я пришел
к себе в 51-е общежитие, то застал в комнате ребят, которые пили за помин моей души. Говорят, есть примета:
буду долго жить.

Норильский особенный…
Прошло больше 30 лет, но память все чаще напоминает мне о тех, кого уже нет, кого знал и не знал лично, чья
жизнь растворена в истории города.
Каждый раз по дороге с работы я смотрю на “Маяк” и
вспоминаю Витю Мишунина. Он умер от инфаркта еще
совсем не старым. По большому счету не так уж важно,
от закола, как Леша, или от инфаркта, как Виктор, умер
человек. Все они остались частицей всех тех, кто живет
и работает в уникальном городе, где жизнь и работа никогда не были легкими, но всегда очень нужными людям
и стране.
Мне кажется, что в Норильске очень не хватает памятника норильчанам прошлых поколений. Памятника, к которому мне можно было бы принести цветы и зажечь свечу
в память о Леше, Викторе и многих, многих других. Думаю,
что не у одного меня возникает такая же мысль. Для когото это будет памятник погибшему отцу и мужу, для кого-то
– лучшему другу и надежному товарищу…
Этот памятник мог бы стать данью уважения тем, кто
все вместе и каждый в отдельности заслуживают, чтобы о
них помнили. Это должен быть наш особенный норильский памятник – напоминание о том, как бережно мы
должны относиться друг к другу, к своей и чужой жизни, к
тем, с кем рядом живем и работаем.
Здесь не материк, здесь по-настоящему может согреть
только любовь близких, и еще труд и тепло людей, тех, кто
с тобой рядом.
Мне кажется, что не к Владимиру Ильичу и не к медведям на Валек, а к такому памятнику могли бы приезжать
молодожены – те, в ком будущее нашего города.

На первом месте
сахарный диабет
и гипертония
Министерство здравоохранения
края подвело итоги
диспансеризации населения
за первое полугодие 2009 года.
Валентин ПЕТРОВ
Планировалось, что в этом году в
Красноярском крае дополнительной диспансеризацией будет охвачено 130 тысяч
работающих. За полгода уже осмотрено
53 036 человек и выдано 23 573 паспортов
здоровья. По углубленным медицинским
осмотрам работающих с вредными производственными факторами выполнение
плана за первое полугодие составило 78
процентов. Направлено на госпитализацию в стационар 258 человек, на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи – четверо больных.
За полгода было выявлено более 7,5
тысячи впервые заболевших. По данным
медицинских осмотров, на первом месте
у жителей края заболевания, связанные
с нарушением обмена веществ (сахарный
диабет) и болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением. В
структуре групп здоровья по сравнению
с предыдущими годами увеличивается
удельный вес I и II групп и уменьшается
удельный вес IV и V групп здоровья. Эту
тенденцию краевые медики связывают
с тем, что сейчас медицинские осмотры
начали проходить молодые и более здоровые граждане трудоспособного возраста.
За период с 2006-го по 2008 год показатель
смертности населения в трудоспособном
возрасте в Красноярском крае снизился
на 100 тысяч.
Министерство здравоохранения края
приступило к реализации направления по формированию здорового образа жизни у населения. На реализацию
борьбы с факторами риска – табакокурением, алкоголизмом и наркоманией
– в краевом бюджете предусмотрено
3544,1 тысячи рублей. В краевых государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения края подготовлены дополнительные площади для
оснащения десяти центров здоровья
и сформирован план подготовки медицинских кадров для работы в этих
центрах на 2009–2010 годы.
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❚ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Лето достижений

Достаточно ли
озеленен
наш город?

◀ Начало на 1-й странице

– Я занимаюсь легкой атлетикой в “Арктике”,
– рассказала “ЗВ” Ирина Куликова, – а здесь, в
“Премьере”, мне пришлось выступать в составе
команды по пионерболу. Никогда в этом виде
спорта особо не выделялась. Без особых надежд
пришла и на отборочный тур. Когда услышала,
что меня выбрали в числе еще нескольких человек представлять лагерь на общегородской
спартакиаде, была несказанно удивлена… На
соревнования нам пришлось ехать в Сукко. Тяжело, конечно, находиться там весь день – пока
все четырнадцать команд сыграют. Но когда
объявили: “Лагерь “Премьера” – третье место”…
Мы забыли обо всем, мы не сдерживали эмоций,
кричали! Такой результат среди всех лагерей!
Наш тренер скакал от радости, а мы… повисли
на нем грушей.
– Что в первую очередь помогло добиться
успеха?
– Настрой, – не раздумывая отвечает Ирина. – Нам все говорили: “Вам надо было название себе выбрать – “Позитивчик”. Мы ведь, даже
если проигрывали, все равно веселились. И такая
стратегия принесла свои плоды: соперник начинал теряться и в итоге пропускал мячи…
Тренировавший команду по пионерболу старший матрос-спасатель, руководитель спортотряда Евгений Рожков видит причину спортивных
успехов своих воспитанников в другом.
– В течение сезона мы стараемся максимально привлекать детей к спорту, – говорит он. – Баскетбольная, футбольная, волейбольная площадки
у нас работают постоянно… Некоторым нориль-

“Моя подача!”

Елена ПОПОВА

Повисли на тренере
грушей…

Занятия на песке в радость

чанам, кто приехал в лагерь на длительный срок
– 63 дня, успевают надоесть море и пляж. Поэтому мы предлагаем ребятам проводить время на
спортплощадке. Это, подчеркну, помимо многочисленных секций. В их числе есть даже лапта,
школа плавания, кружок спортивного и экстремального туризма…
Подготовкой юных баскетболистов к спартакиаде занималась тренер одной из норильских
ДЮСШ Амина Воронцова. Она тоже горда победой своих подопечных. Третье место по баскетболу (дети 1997/98 годов рождения) среди такого
количества команд – очень неплохой результат.
Шестое место норильчане заняли по шахматам…
– Ну а настоящими звездами среди наших ребятишек стали футболисты, – с удовлетворением отмечает начальник лагеря Галина Прокаева.
– Все мальчишки – Андрей Брюханов, Захар Черных, Саша Тюленев, Дима Ткаченко, Искандер

Зейналов – получили грамоты и призы от администрации города Анапы. Весь лагерь ликовал,
узнав, что “Премьера” на первом месте.
Еще больших успехов взрослые и дети готовы
добиться, защищая честь собственного лагеря. Новый детский санаторий для норильчан, который в
ближайшее время собирается возвести на берегу
Черного моря компания “Норильский никель”, по
всем статьям должен стать первым. И наверняка
чрезвычайно популярным у ребят. Такого у них
еще не было – заполучить в полное распоряжение
собственный лагерь. А взрослые уж постараются,
чтобы все в нем было на высшем уровне. По крайней мере, именно об этом заявил генеральный директор “Норникеля” Владимир Стржалковский:
“Норильчане смогут отправлять своих детей в безопасное, красивое и уютное место”.
Елена ПОПОВА, Анапа – Норильск

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

❚ МИЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Глобальная забота о Таймыре

Будет
порядок

Николай ЩИПКО

– В 2007 году координационный комитет ГЭФ наметил основные задачи
проекта и распределил бюджет активности, – рассказывает Владимир Ларин.
– В состав комитета входят представители российского отделения фонда
и международные эксперты. С региональной стороны в комитете работают
руководители администрации города
и компании “Норильский никель”, Музея истории освоения и развития НПР,
директора трех заповедников Таймыра,
Научно-исследовательского института

сельского хозяйства Крайнего Севера и
прочие. Всего – 15–20 человек.
На вопрос, почему комитет не собирался в прошлом году, Владимир Ларин
честно ответил:
– Таймыр не Подмосковье. Нужно
учитывать труднодоступность наших
мест, погодные условия. Кроме того,
фонд строго отслеживает финансовую сторону проекта. Следит, чтобы
основная часть средств шла на конкретные мероприятия, а долгие заседания и обильные столы здесь не
приветствуются. Поэтому в 2008 году
мы ограничились визитом нескольких

Природа Таймыра под присмотром

специалистов и активно включились
в работу.

Запуская проект, координационный
комитет проводил на территории Таймыра натурные (природные) исследования. На полуострове находятся три
крупных государственных природных
заповедника. “Большой Арктический”
считается самым крупным на территории не только России, но и Евразии.
“Путоранский” ожидает включения в
список всемирного и природного наследия ЮНЕСКО. “Таймырский” заповедник отнесен к числу биосферных
резерватов. В этом году, если представится возможность, члены комитета
ГЭФ побывают в Пуринском заказнике,
который находится неподалеку от заповедника “Путоранский”.
Перечисляя достижения, полученные с помощью Глобального экологического фонда, первым делом Владимир
Ларин назвал книгу “Биологическое
разнообразие и ландшафты Таймыра”. Издание выпустили на русском и
английском языках. Оно обошлось в
1 миллион 200 тысяч рублей. Кроме этого, на свет появился информационный
вкладыш-буклет с рассказом о проекте. Его распространяют по школам и
учреждениям Большого Норильска, а
также на предприятиях, чтобы жители
были в курсе действия проекта и по
возможности в нем участвовали.
Финансирование фонда коснулось
и материально-технической базы отдела охраны таймырских заповедников. Так, на 1 миллион 116 тысяч
рублей приобрели технику, лодочные
моторы, рации и прочее снаряжение
для заповедника “Путоранский”. Свы-

Должностные обязанности:

ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
главного специалиста отдела методологии
бухгалтерии

Разработка положений, рекомендаций и
методик по вопросам организации бухгалтерского учета имущества, обязательств и фактов
хозяйственной деятельности. Проведение экспертизы договоров, локальных нормативных
актов, отдельных сделок и хозяйственных операций на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства.

Требования к кандидату:
● высшее профессиональное образование
(экономическое);
● опыт работы по специальности не менее
5 лет;
● опыт работы на промышленном предприятии в должности главного бухгалтера/
заместителя главного бухгалтера с численностью не менее 500 человек;
● знание законодательных актов, постановлений, методических и нормативных документов по организации бухгалтерского и
налогового учета.

На Ванкорском месторождении
открыт стационарный пост
милиции, сообщает пресс-служба
краевого ГУВД.

Результаты есть

Для участия в конкурсе необходимы:
копии и оригиналы паспорта, документов об
образовании, трудовой книжки, свидетельств
о повышении квалификации, военного билета; резюме, характеристики, отзывы.
Срок подачи документов – до 24.08.2009.
Обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, 3, приемная главного бухгалтера
ООО “Норильскникельремонт”.
Контактные телефоны 42-98-32, 42-52-70.

Иван ЗОТОВ
Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Владимир Ларин к совещанию готов

ше миллиона получил “Таймырский”
на приобретение ТРЭКОЛа. “Большому Арктическому” выделили сумму на
приобретение судна.
– Для кого-то суммы могут показаться небольшими, – говорит Владимир Ларин, – но добиться международных инвестиций в регионы невероятно
сложно. Деньги пошли на пользу территории Таймыра.
На совещании координационного
комитета в Музее истории освоения и
развития НПР наши представители ГЭФ
отчитаются о проделанной работе перед
коллегами международного уровня и
обсудят дальнейший план работы. Владимир Ларин отметил, что, несмотря на
сложные условия кризиса и прочие трудности, результаты работы все же заметны.
Грядущее совещание директор “Путоранского” назвал самым важным событием в
жизни проекта за текущий год.
Юлия КОСТИКОВА

Управление социальной политики администрации города Норильска напоминает семьям,
воспитывающим детей в возрасте до 18 лет и имеющим среднедушевой доход, не превышающий
величину прожиточного минимума (в настоящий
период 10 194 руб.), о возможности воспользоваться следующими мерами социальной поддержки, предусмотренными Законом Красноярского края “О защите прав ребенка” от 2.11.2000 года
№12-961:
1. Компенсацией 100 процентов стоимости
проезда на детей в возрасте до 18 лет, выезжающих
к месту амбулаторного консультирования или обследования, а также к месту стационарного лечения и обратно по направлению учреждений здравоохранения (далее к месту лечения и обратно).
Выплата компенсации расходов в размере 100
процентов распространяется:
✒ на лицо, сопровождающее ребенка к месту
лечения и обратно;
✒ на лицо, сопроводившее ребенка к месту лечения и вернувшееся обратно к месту жительства;
✒ на лицо, выезжающее за ребенком для сопровождения его от места лечения к месту жительства.

По сообщению ведомства, рабочий поселок расположен вблизи
месторождения. Но в то же время он
значительно удален (более 200 км)
от других густонаселенных мест
северного региона. Транспортное
сообщение осуществляется через
Игарку, а в зимний период добраться до месторождения возможно
только по автодорогам через Тюменскую область.
Ежегодно в поселок приезжают
около восьми тысяч рабочих. Тем
не менее поселок не имеет статуса
населенного пункта. Это оказалось
препятствием для создания там
постоянного пункта милиции, хотя
необходимость в нем на объекте назрела давно.
В этом году на месторождении
зарегистрировано 77 сообщений о
преступлениях и происшествиях, в
том числе четырнадцать ДТП, шесть
краж, три случая утраты документов.
Теперь порядок и безопасность
рабочих обеспечат сотрудники стационарного поста милиции: участковый уполномоченный, милиционер
ППС и инспектор ГИБДД. Их задача
– обеспечение дорожной безопасности, контроль соблюдения миграционного законодательства, предотвращение разбоев, краж и грабежей.

2. Компенсацией 100 процентов стоимости
проезда на детей в возрасте до 18 лет, выезжающих к месту санаторно-курортного лечения и
обратно по заключению учреждений здравоохранения (при наличии путевки, курсовки).
Выплата компенсации расходов в размере
100 процентов распространяется:
✒ на лицо, сопровождающее ребенка к месту
санаторно-курортного лечения и обратно;
✒ на лицо, сопроводившее ребенка к месту
санаторно-курортного лечения и вернувшееся
обратно к месту жительства;
✒ на лицо, выезжающее за ребенком для сопровождения его от места санаторно-курортного
лечения к месту жительства.
Компенсация выплачивается при условии,
если обращение за ней последовало не позднее 6
месяцев с даты окончания поездки, указанной в
проездном документе.
Консультации по телефонам:
❐ район Центральный – 46-14-22, 46-14-37;
❐ район Талнах – 37-32-51;
❐ район Кайеркан – 39-54-83.

Юлия КУРЗО,
коренная норильчанка:
– Видно, что городские власти
стараются хоть как-то скрасить
нашу северную действительность
и суровую реальность. Появились
новые клумбы, скамейки, владельцев летних кафе обязали следить за
прилегающей территорией и облагораживать ее, ежегодно стараются высаживать цветы. Этой зимой
на улицах города появились светящиеся деревья и такой же медведь.
Красота! Но все равно чего-то не
хватает, зелени маловато, а также мест, где можно было
бы просто посидеть – стадион и тот разломали. Вот бы
нам крытый зимний сад! С другой стороны, чего еще
можно ожидать от северного города?
Василий РУСИНОВИЧ,
офицер:
– С природой в Норильске действительно дела обстоят плохо, а
потому появление нового деревца
или вазона с цветами – событие
приятное. Даже если это живое украшение будет радовать нас только
в летний период, это не напрасный
и не бессмысленный труд. А рассуждать на тему бессмысленности можно долго. Чаще подобные
разговоры заводят те, кому есть
выгода уйти или от материальной
ответственности, или от физического труда. А я считаю,
было бы неплохо объявить даже какую-нибудь летнюю
акцию, скажем, кто больше деревьев посадит, или сделает клумбу в своем дворе. Было бы хорошо, если бы
городской бюджет выделил деньги на награждение победителей. Но ощущение лета было ярче, и это уже покрывает затраченное сполна.
Валерий СУСЛОВ,
девятиклассник школы №6:
– Зелени этим летом заметно
прибавилось, особенно около магазинов и кафешек. То, что она в
большинстве искусственная, даже
не всегда заметно, так клево ее делают. Прошлым летом было как-то
не так. Я бы посоветовал тем, кто
этим занимается, озеленять норильские дворы. Можно же выделить под это дело места. А то все
как-то тускло, мрачновато и закатано в асфальт.
Может быть, я оптимист, но мне кажется, что Норильск можно качественно озеленить. За границей же
смогли, во всяких там Финляндиях и Канадах. Там ведь
тоже холода серьезные, но, тем не менее, и цветы, и деревья какие-то там растут. Березы. Точно! По телевизору
показывали. Хотя, наверное, вопрос в экологии. Загнутся
здесь иностранные березы…
Елена СЕМЕНЮК,
норильчанка:
– Честно сказать, подход некоторых озеленителей иначе как безобразием назвать не могу. Кому
пришло в голову вырывать в тундре деревца и высаживать в кадку?
Их же выкинут, как только выпадет
первый снег. У нас есть целый институт Крайнего Севера, можно же
как-то с умом озеленять. А вот так,
варварски, не годится. Тогда уж лучше бы искусственные выставили.
Красиво смотрится, радует глаз.
Городские власти обещали в свое время высадить десятки тысяч цветов. Честно сказать, не заметила я этих
тысяч. В прошлом году – да, было ярко, чего не скажешь
о нынешнем лете. Ромашки, цветущие без поддержки чиновников, не в счет.
Наталья КОЗЛОВА,
пенсионер:
– Даже невооруженным глазом
видно, что зелени прибавилось.
Цветы, деревья, а посмотрите, какие буйные травы возле Главпочтамта! Просто загляденье. Надо
как-то облагораживать всю нашу
городскую серость. Пусть это будут
не цветы. Пусть это будет вот такая
трава. Ведь здорово! Но прежде чем
говорить о цветах, надо говорить о
людях. Понятно, что Норильск для
многих не родной город, но раз ты
тут живешь, будь добр, уважай это место. Любовь к нему
может и не прийти, но уважение к городу и горожанам
должно быть непременно. Я вчера сделала замечание
парню, который бутылку из-под пива не в урну выкинул,
а поставил на тротуаре. Так этот субъект нахамил мне,
сказал, что живет в демократическом обществе и будет
ставить бутылки там, где ему хочется. Куда это годится!
Нам нужно здоровое общество, тогда и красок в жизни
будет больше.

Коллектив производственного объединения “Норильсктрансремонт” выражает глубокие соболезнования директору объединения Гаглоеву Славе Павловичу в связи со
смертью родной сестры, Гаглоевой Заиры Павловны.
Скорбим и разделяем боль невосполнимой утраты
вместе с вами.

4

Заполярный Вестник
Понедельник, 17 августа 2009 г.
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калейдоскоп

Уважаемые подписчики
“Заполярного вестника”!
Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться
на страницах нашей газеты

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
на вакантные рабочие места Норильской
обогатительной фабрики Производственного
объединения обогатительных фабрик:
✓ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
✓ машинист мельниц
✓ аппаратчик сгустителей.

✆ 46-59-00

Виктория, как работник свадебного
салона и загса, повидала немало свадеб,
выслушала массу красивых историй
любви, пока сама не оказалась на работе
в качестве… невесты. Говорит, ощущения необычные.
Три года назад ради шутки девушка
написала сообщение в SMS-чат на местном телеканале. Спустя несколько дней
на него откликнулся Александр Лунин.
Как теперь признается жених, сразу отвечать на SMS он не стал, чтобы не быть
как все. Пообщавшись неделю по телефону, пара наконец решила встретиться
в ресторане. Александр взял для компании друга Юрия, который и в загсе сопровождал молодых почетным свидетелем. “Я сразу поняла, что Саша – мой
человек, – говорит невеста. – Для этого
не надо много времени. Ощущения идут
на высшем уровне”. В знак согласия
Александр нежно обнял избранницу.

Николай ЩИПКО

Высший уровень любви

Знакомство в лифте
Три с половиной года назад, заходя в лифт, Мария Колмакова и не подозревала,
что будет ехать рядом с будущим мужем. Выходя из дома, девушка снова пересеклась
с симпатичным попутчиком в том самом лифте. Завязался разговор, и Дмитрий
Херувимов решил проводить новую знакомую, спросив по дороге номер ее телефона. Оказалось, что они учились в одной школе в Талнахе, только почему-то друг
друга никогда не видели. Роман, по их признанию, начался быстро и страстно.
“С ним приятно иметь дело, – вспомнила первое впечатление о парне невеста.
– У Димы есть скрытая харизма, которую нужно разглядеть, найти подход”.
В прошлом году 29 декабря молодой человек пришел к родителям Марии и
попросил руки их дочери. После этого сделал любимой предложение. В качестве
свадебного путешествия молодожены выбрали поездку в Испанию, чтобы начало
семейной жизни стало еще ярче.

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

Вниманию неработающих пенсионеров
– бывших работников предприятий
группы “Норильский никель”,
постоянно проживающих на территории
муниципального образования “Город
Норильск” и Таймырского
(Долгано-Ненецкого) муниципального района!

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

В АВГУСТЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:

Приглашаем вас принять участие в лотерее,
которая проводится среди тех,
кто подписался на “ЗВ”
на 2-е полугодие 2009 года
Вам нужно всего лишь:
с 20 по 31 августа 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.

ЧАЙНЫЙ НАБОР

ПЫЛЕСОС

СОКОВЫЖИМАЛКА

Общие требования к кандидатам:
◆ наличие свидетельств об обучении требуемой
профессии;
◆ желательно наличие высшего или среднего профессионального образования (электроснабжение, обогащение полезных ископаемых);
◆ 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 21 августа
2009 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и
оригиналы паспорта, документов воинского учета,
трудовой книжки (при наличии), документов об
образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Для участия в конкурсе необходимо обратиться в отдел по работе с персоналом Производственного объединения обогатительных фабрик с 9.00 до 10.00 и с 15.00 до 16.00 по адресам:
➥ район Центральный – проезд автобусами
№3, 12 до остановки “БК НОФ”. Телефон 35-27-80;
➥ район Талнах, проезд автобусом №24 до остановки “АБК ТОФ”. Телефон 37-52-35.

ПОД ПИ С КА
на “ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК”
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

В период с 20 июля по 1 декабря 2009 года осуществляется прием документов для оформления
материальной помощи ветеранам к Дню металлурга. Размер материальной помощи составит
3500 рублей, за вычетом суммы налога на доходы
физических лиц на лицевые счета ветеранов компании будет зачислено по 3045 рублей.
Материальная помощь производится за счет
средств компании и оказывается Фондом социальной защиты населения Норильского промышленного района на основании подписанного с ОАО “ГМК
“Норильский никель” соглашения “Об оказании
материальной помощи ветеранам” при наличии у
неработающих пенсионеров – бывших работников
предприятий группы “Норильский никель”, постоянно проживающих на территории муниципального образования “Город Норильск” и Таймырского
(Долгано-Ненецкого) муниципального района:
◆ суммарного стажа работы в компании не менее
10 лет (женщины в возрасте от 50 лет, мужчины в возрасте от 55 лет);
◆ инвалидности I и II группы (независимо от
возраста) и суммарного стажа работы в компании не менее одного года.
В суммарный стаж работы в компании засчитываются периоды работы на предприятиях
группы “Норильский никель”.
Материальная помощь не выплачивается пенсионерам, уволенным из компании за нарушение
трудовой дисциплины или другие виновные
действия, предусмотренные трудовым законодательством РФ, а также получившим от компании
при увольнении социальную программу, в соответствии с которой предусматривается выезд работника по окончании его трудовой деятельности в компании на постоянное место жительства
за пределы Норильского региона.
Для оформления материальной помощи
пенсионерам необходимо представить
следующие документы:
❐ паспорт;
❐ трудовую книжку;
❐ свидетельство о постановке физического лица
на налоговый учет (при наличии);
❐ пенсионное удостоверение;
❐ справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) для лиц, имеющих инвалидность.
Прием документов для оформления выплаты
материальной помощи производится
до 1 декабря 2009 года по адресам:
➧ г. Норильск – ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет
117 (1-й этаж);
➧ г. Дудинка – ул. Советская, 43, корпус 2, управление ЗТФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Информация предоставлена управлением
по персоналу
и социальной политике ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”
и Фондом социальной защиты населения
Норильского промышленного района.
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