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❚ АКЦИИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Пейте, дети,
молоко!

Есть чем гордиться
Вчера сотрудников уголовного розыска Норильска поздравили с профессиональным праздником.
Отделы уголовного розыска (ОУР)
были созданы согласно положению,
которое НКВД утвердил 5 октября 1918
года. Угрозыск в Норильске появился в
1941 году.
Руководитель городского УВД Николай Аксенов, поздравляя оперативников, отметил, что результаты работы
ОУР дают повод для гордости – за 9 месяцев этого года сотрудники угрозыска
раскрыли более 800 преступлений, или
свыше 55 процентов от всех зарегистрированных преступлений.
Лучшим сотрудникам вручили почетные грамоты, благодарственные письма главы города и руководителя УВД,
подарки от департамента безопасности
ГМК “Норильский никель”, а коллективу отдела уголовного розыска – сертификаты на приобретение двух ноутбуков и двух принтеров.

В минувшую субботу в Норильске впервые прошла флешмоб-акция,
направленная на пропаганду грудного вскармливания среди молодых мам.
В акции приняли участие почти 280 норильчанок.

Инна ШИМОЛИНА
Акция по грудному вскармливанию
проходила в Городском центре культуры.
Ближе к одиннадцати часам здесь уже
наблюдалось столпотворение: площадку
перед крыльцом заполнили автомобили

и автобусы, доставившие в ГЦК жительниц Талнаха и Кайеркана. Между ними
лавировали, пробираясь к входу, мамы
с детишками в колясках или на руках. В
фойе центра культуры установили пеленальные столики, чтобы удобно было
раздеть младенцев.

Здесь будет городок
Весной в Дудинке установят первый
детский игровой комплекс стоимостью в 900 тысяч рублей.
Такой подарок маленьким дудинцам
сделал Заполярный филиал компании
“Норильский никель”. Игровой комплекс приобрели в августе и уже перевезли в столицу Таймыра. Детский городок
сделан из современных материалов. В
комплект входят горки, лестницы, а
также ограждения, скамейки и урны.

Красноярцам нужна
норильская кровь
За прошлый месяц в Красноярском
краевом центре крови №2 побывали
755 доноров.
В общей сложности они сдали 361 литр
цельной крови и 198 литров плазмы.
Как рассказал “ЗВ” главный врач центра Алексей Пузовик, план выполнен
на 100%. Донорской кровью и плазмой
обеспечены все клиники, с которыми взаимодействует центр крови №2.
Кроме этого, норильчане отправили
200 пакетов карантинизированной
плазмы (270 мл каждый) в Красноярскую краевую больницу №1.

Хоронят скромно
В Красноярском крае в этом году снизились расходы населения на ритуальные услуги.
Как сообщается в справке Красноярскстата, в январе – августе объем рынка
составил 456,2 миллиона рублей. По
сравнению с соответствующим периодом 2008 года он сократился на
4,8 процента.
Ритуальные услуги занимают 10 процентов всего рынка услуг в Красноярском крае. Большие по объему только
услуги по ремонту и строительству жилья (26,7%) и ремонту и техническому
обслуживанию транспортных средств,
машин и оборудования – (18,1%).

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3604 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1367,9 рубля.

Первый раз на флешмоб

❚ КОНФЕРЕНЦИИ

Память общая
Сегодня в Музее истории освоения и развития НПР
открывается Международная конференция “Музеи
Крайнего Севера: проблемы, опыт, перспективы”,
приуроченная к 70-летию норильского музея,
30-летию его талнахского филиала и 20-летию
создания в городе общества “Мемориал”.
Лариса МИХАЙЛОВА
Гости, прибывающие в
Норильск из Анадыря, ХантыМансийска, Магадана, Нефтеюганска, польского ЛамбиновицеОполе, Осло и других городов,
сегодня совершат экскурсию
по городу, ознакомятся с музейным собранием, поучаствуют в
презентации своих выставочных проектов. А завтра утром
начнется первое пленарное заседание, в программе которого
в числе других прозвучит доклад Марка Моора “От децентрализации до централизации:
преобразование норвежских
музеев за Полярным кругом”.

Это было, было…
Работа конференции во
второй половине дня завершится показом спектакля “Дороги,
которые мы не выбирали” московского театра “Возвращение”.
Автор постановки Ольга
Непахарева задумала рассказать о жертвах сталинских репрессий, основываясь только на
подлинном материале. Помогла
осуществить задуманное автобиографическая книга Ольги
Адамовой-Слиозберг “Путь”,
воспоминания, рассказы и стихи других узниц ГУЛАГа, среди

которых – Анна Баркова, Ариадна Эфрон, Евгения Гинзбург,
Светлана Шилова.
Премьера спектакля состоялась в 2005 году в Центральном доме работников
искусств. С тех пор он с большим успехом проходит на разных площадках страны.
Московские актрисы Ольга Непахарева и Елена Токмакова-Горбушина, создававшие
этот спектакль и занятые в
нем, показывали свою работу
в Гарвардском и Нью-Хэмпширском
университетах
США. Текст был переведен на
английский язык, и этот перевод получили все зрители,
не знающие русского. Судя по
откликам в прессе, постановка произвела на американцев
глубокое впечатление.

Рассказываем
истории,
рисуем историю
О впечатлениях, которые
получат гости конференции от
пребывания в Норильске, от
знакомства с его достопримечательностями, “Заполярный
вестник” намерен рассказать в
своих последующих номерах.

В субботу здесь все подготовили для
мам и детишек: продажу детских товаров,
фотовыставку, посвященную материнству
(за лучшие фотографии нужно было проголосовать), экспресс-консультации детских врачей по вопросам грудного вскармливания. Перед входом в зрительный зал
все мамочки получали подарки, в которых
можно было найти детские салфетки, шампунь, игрушку и чай для мам.
Приглашение поучаствовать в акции родители получили от участковых педиатров.
– Я даже особо не раздумывала, решила
поучаствовать, – заявила мама семимесячного Вадима Анастасия Балан.

Анонсируя работу международной конференции, хочется
сказать, что норильские музейщики подготовили к ней
прекрасный иллюстративный
и справочный материал. К
70-летию этого учреждения
при поддержке Заполярного
филиала “Норильского никеля” вышел специальный выпуск журнала “Цветные металлы”. В нем собраны статьи
научных сотрудников музея,
рассказывающие о его создании, становлении, об интересных и редких экспонатах, составляющих собрание нашего
хранилища истории.
Издательский дом “Новый
Енисей” отпечатал “Веселую
ЭНЦЫклопедию”. Стихи поэта Андрея Усачева предваряет
обращение к юным читателям
директора Музея НПР Светланы Слесаревой и предисловие главного экспозиционера
Елены Бровковой, дающие
интересные сведения об энцах. Издание иллюстрировано рисунками воспитанников
Норильской детской художественной школы.
Итогом трехлетней совместной работы этих учреждений культуры стал альбом
“Рисуем историю”. Его также
получат в подарок все участники международной конференции о проблемах и перспективах музеев Крайнего
Севера.
Очень своевременная
книга – так можно сказать еще об одной работе
“юбиляров” – путеводителе “Норильск. Памятники и
памятные места”. Стоит подчеркнуть, что все издания,
подготовленные научными
сотрудниками к 70-летию
Музея НПР, поступят в библиотеки и будут доступны
всем норильчанам.

– Я за грудное вскармливание, – ответила
Ольга Москаленко. – Мы живем на Крайнем
Севере, где достаточно тяжелые условия. А
грудное молоко ребенку очень полезно, поскольку повышает его иммунитет. Предполагаю, что мы еще долго будем кормить Артема
грудным молоком. Сейчас ему девять месяцев.
Ольга признается, что кормить ребенка
грудью – это очень большой труд, требующий огромного терпения и моральных сил.
Ведь к ребенку надо и ночью вставать, и за
своим здоровьем следить, чтобы не заболеть, стараться не нервничать, чтобы напряжение матери через молоко не передалось и
ребенку. Потому-то, рассказывает Ольга,
многие ее подружки держат своих малышей
на искусственном кормлении.

– Я и сама вырастила своих дочек на искусственных смесях, – говорит мама Ольги, Ирина Александровна. – А мой первый
внучек, Артемка, получает материнское
молоко. Это очень хорошо.
– Мне было интересно поучаствовать в акции, – сказала Анна Рыбакова.
– Я тоже кормлю сына грудью. Считаю,
что от материнского молока наш малыш
становится крепче, приобретает более
высокий иммунитет, а еще это близость
к матери.
Пока Анна с нами беседовала, ее десятимесячный сынишка Саша спокойно сидел у папы на руках.
Продолжение на 4-й странице ▶

❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Александр ПОДГУЗОВ:

“Безопасность,
регулярность,
скорость”
Генеральный директор ООО “Алыкель” Александр Подгузов, до того
как 13 мая этого года возглавил аэропортовый комплекс Норильск,
много лет отдал авиации. География полетов бывшего выпускника
Балашовского высшего военного училища летчиков весьма обширна
и простирается до самых северных точек страны – и гражданских
аэропортов, и приграничных гарнизонов. В “арсенале” – шесть видов
воздушных судов: от небольших транспортных до реактивной техники.
В работе – летчика, затем представителя Аэрофлота, а теперь и
начальника Алыкеля – Александр Подгузов руководствуется кратким,
но емким “безопасность, регулярность, скорость”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

В конце прошлой недели на талнахской дороге погибло двое мужчин.
Оба переходили дорогу в неположенном месте.
Вечером 2 октября в районе моста через Норилку под колеса “Урала” попал
24-летний пешеход. Молодой человек
погиб на месте.
Воскресным вечером служебный автобус ЦАТКа сбил другого норильчанина. Мужчина вышел на проезжую
часть, не заметив движущийся на него
транспорт. Водитель как мог попытался объехать пешехода. В маневре даже
перевернул автобус, но столкновения
избежать не удалось. В больнице пострадавший скончался.
За прошлую неделю 1188 горожан привлекли к административной ответственности. В том числе за превышение
скорости – 438 водителей, за управление транспортом в нетрезвом виде –
12 человек. Среди пешеходов нарушителем стал 191 норильчанин.

Кормите дольше

Андрей СОЛДАКОВ

Мужчины забыли
о правилах

Зрительный зал ГЦК был почти полон

Подробности на 2-й странице ▶

❚ АКТУАЛЬНО!

Серьезный подход
Одной бедой в России должно стать меньше. Дорогам посвящено соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Владимиром Путиным.
Как сообщается на сайте правительства,
это постановление отменяет действовавший
с 1991 года документ, различающий два вида
дорог – общего и необщего пользования. Теперь все дороги в России будут делиться на
три класса и семь категорий. А также на автомагистрали, скоростные автодороги и обыч-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

ные дороги. Первым присвоена категория IА,
вторым – IБ. Обычные дороги делятся на категории IВ, II, III, IV и V. Они классифицируются по количеству полос и ширине каждой
из них, ширине обочины и разделительной
полосы, условиям пересечения с другими дорогами и железнодорожным полотном.

Жесткие требования и к автомагистралям. Таковыми можно назвать
только дороги, имеющие ширину разделительной полосы не менее 6 метров
и обочины не уже 3,75 метра. Согласно
документу, у автомагистрали должно
быть минимум четыре полосы движения шириной не меньше 3,75 метра.
Автомагистраль не может иметь доступа к дороге с примыкающей трассой на
одном уровне.
Классификацией автодорог займутся
Федеральное дорожное агентство, местные органы исполнительной власти и частные собственники, в зависимости от того,
в чьем ведении они находятся.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Александр ПОДГУЗОВ:

◀ Начало на 1-й странице
– Авиация времен СССР и нынешняя, рыночная – это действительно две большие разницы?
– Разница, несомненно, есть. В СССР работала ясная, прозрачная, годами отработанная система. Естественно, для нормальной работы это
был плюс. С наступлением в России рыночных
времен все стало меняться, и далеко не в лучшую
сторону. Цельная некогда система начала терять
прочность, что не могло не сказаться и на авиационной отрасли, и на потребителях ее услуг.
Правда, сейчас происходят некоторые структурные изменения, которые стоит оценивать позитивно: Росаэронавигация влилась в состав Росавиации, а значит, мы можем рассчитывать на
то, что целостность системы в какой-то степени
будет восстановлена.
– В прошлом году, когда у ряда авиакомпаний
начались серьезные неприятности, сердце кровью обливалось: летчики-профессионалы, что
называется штучный товар, вынуждены морально растрачиваться на противостояние рыночной
действительности.
– Ситуация действительно тогда сложилась
сложная. Люди не могли выполнять свои профессиональные обязанности – по причине того, что
управляли ими неэффективно. А ведь подготовка
летчика – дело дорогостоящее и небыстрое. Требования в гражданской авиации очень жесткие:
полноценный пилот формируется лишь к 35–40
годам. Но в перестроечные 90-е именно в среднем
подготовленном звене случился крайне нежелательный провал: люди в поисках стабильности начали искать другую работу. В итоге “старики”, достигая пенсионного возраста, уходили. Молодежи
не у кого было перенимать опыт. Так что, действительно, получается штучный товар.
– Выходит, разговоры о человеческом факторе не так уж и беспочвенны?
– Человеческий фактор существует везде:
и в подготовке авиационной техники, и в ее
эксплуатации.
– Для Норильска тема аэропорта – одна из
первостепенных. Ей – неослабевающее внимание в любое время года. За лето многое удалось сделать?

– Лето для Норильска – самый, скажем так,
строительный период. В аэропорту, кроме того
что был проведен ряд относительно мелких работ – в частности, по замене кровли, оборудования, обеспечивающего нормы авиационной безопасности, – осуществлены две дорогостоящие
и исключительно важные позиции. Это текущий
ремонт взлетно-посадочной полосы и замена светосигнального оборудования. “Взлетка” ремонтируется регулярно – мы обязаны поддерживать ее в
надлежащем состоянии. Кстати, в нынешнем году
аэропорт получил сертификат годности, который
выдается сроком на пять лет. Светосигнальное
оборудование – это одна из систем безопасности,
которая также сертифицируется, лицензируется, равно как и специалисты, ее обслуживающие,
– служба эксплуатации светотехнического оборудования полетов (ЭСТОП).
– И каковы первые отзывы об эксплуатации
нового оборудования?
– Более устойчивая работа, более удобная для
экипажа оценка положения воздушного судна относительно аэродрома и так далее. Принцип его
работы основан на цифровых вычислительных
комплексах, которые помогают пилоту с ориентированием после перехода от приборного полета к визуальному и крайне важны для принятия
решения о посадке или уходе на второй круг. По
отзывам комиссии из Росавиации, которая приезжала в Норильск для проверки и сертификации нового оборудования, такое имеется далеко
не во всех российских аэропортах. “Норильский
никель” действительно очень ответственно относится к теме безопасности, приняв решение
установить в нашем аэропорту самое лучшее, что
есть в данной области.
– Еще появилась какая-то новая техника в
аэропорту?
– В этом году новой техники больше не закупали. Но сейчас вводится в эксплуатацию новый
комплекс очистных сооружений. Для аэропорта
проходимостью 600 человек в час этот вопрос насущный. Установлена новая, блочно-модульная котельная с 3-кратным резервированием взамен старых, с 50-х годов работавших пароходных котлов.
Новый водозабор, фильтрационная станция – все
соответствует современным требованиям очистки.

Денис КОЖЕВНИКОВ

“Безопасность,
регулярность,
скорость”
“Обеспечение безопасности – наша первоочередная задача”

К концу года комплекс должен быть переведен из
тестового режима работы в эксплуатационный.
– Машины для очистки взлетно-посадочной
полосы готовы к зимней службе?
– “Зимняя служба” норильского аэропорта самая сложная и по метеоусловиям, и по физическому состоянию взлетно-посадочной полосы. Как известно, основная наша проблема – роза ветров. Для
постройки полосы в свое время нашли подходящее
скальное основание, определили самый длинный
вылет по ней, однако он не “уложился” в розу ветров. В итоге ветер дует не по полосе, а перпендикулярно ей. Отсюда и постоянный боковой ветер.
Специальные снегоуборочные машины Shmid на
шасси Mersedes, приобретенные в 2003 году, значительно облегчают нам работу по очистке взлетнопасадочной полосы от снега. Они имеют функциональные навесные устройства, благодаря которым
полосу можно очистить в кратчайшие сроки – в
1,5–2 раза быстрее, чем прежними механизмами.
Когда позволяют погодные условия, для растапливания льда применяется химический реагент. Но
он начинает застывать при температуре минус 34
градуса. Скажем, минус 15 и ветер 7–8 метров в секунду означают все 35 градусов. Поэтому в каждом
конкретном случае приходится выбирать, что лучше. Но наш норильский пассажир, надо отдать ему
должное, все понимает.
– Пассажиры все понимают и реальные улучшения в аэропорту позитивно оценивают. Те же
телетрапы, благодаря которым путь до самолета
стал намного более комфортным.
– Тут опять же надо сказать спасибо “Норильскому никелю”, позаботившемуся о горожанах. Кроме того, приобретены закрытые трапы, так что для
пассажиров тех самолетов, которые принимаются
на обычной стоянке, “пробег” до автобуса тоже будет более комфортным, что зимой немаловажно.
– А сделать так, чтобы все самолеты использовали телетрапы, технически невозможно?
– Это технически невозможно, скажем, в ситуации, когда идут задержки рейсов. Самолеты
садятся один за другим, и два телетрапа объективно не могут обслужить всех. Не используют телетрапы и те авиакомпании, которые возят большое

❚ У МЕТАЛЛУРГОВ

Когда обороты
хорошо усваиваются
На производственной базе управления закладочных,
технологических и строительных материалов на цементном заводе
в режиме опытно-промышленных испытаний заработал
участок дробления медных оборотов. Богатый металлами шлак,
складировавшийся на территории медного завода на протяжении
трех десятков лет, вовлекли в основное производство.

Медные обороты – это отходный
материал, содержащий от 0,8 до 30
процентов различных металлов. Шлакоотвал и создавался с тем расчетом,
что со временем реализуется возможность дальнейшей переработки отходов. Чтобы отправить материал на
плавку, необходимо измельчить его
до определенной фракции.
– По большому счету, проблема в
этом и заключалась, – говорит начальник технологического отдела медного
завода Владимир Лазарев. – А в измельченном виде обороты хорошо усваиваются нашими плавильными печами.
В Заполярном филиале приняли
решение провести опытно-промышленные испытания: использовали для
измельчения медных оборотов оборудование участка производства щебня
и асфальтобетона. Он работал на базе
цементного завода и был закрыт в 2005
году. Результатами испытаний остались
довольны.

Не удивил
Российский фондовый рынок на прошлой неделе
целиком зависел от настроений в мировой экономике.
Ален БУРНАШЕВ
Торги на крупнейших российских торговых площадках
почти каждый день начинались с роста, но заканчивались
в красной зоне, так как четких
ориентиров для движения
вверх инвесторы не находили.

Никакого
постоянства

На родных
агрегатах
– В третьем квартале мы специально провели техническое обслуживание оборудования участка, – рассказал “Заполярному вестнику” и. о.
главного инженера управления закладочных, технологических и стройматериалов Андрей Кирпиченков.
– Ничего нового в связи с перепрофилированием монтировать не пришлось. Измельчать медные обороты
предстоит при помощи “родных” агрегатов, которые для этих целей отлично подходят. Это дробилка, грохот
(вибросито) и система конвейеров для
подачи материала.
Конечный продукт участка по
переработке медных оборотов будут грузить в думпкары и отправлять либо на медный завод, либо
на “Надежду”, где из измельченного
шлака доизвлекут полезное содержимое. Таким образом, повышается

На первых порах – усиленный контроль

Беседовала Вера КАЛАБЕКОВА

❚ РЫНКИ

девяти тысяч тонн медных оборотов
в месяц. Если оборудование выдержит
испытания, объемы, скорее всего, нарастят. Открытие участка потребовало
создания новых рабочих мест. Опытно-промышленные испытания будут
обеспечивать 11 человек, а в рабочем
режиме их число возрастет до 22.
– Объем материала, собранного на
шлакоотвале медного завода, обеспечит участок по переработке медных
оборотов работой не на один год, – говорит Владимир Лазарев.
Открывшаяся возможность по использованию лежалых бедных оборотов – это не революция в производстве. Это грамотное решение проблемы,
обозначенной много лет назад и ожидавшей своего часа. Час пришел.

Александр СЕМЧЕНКОВ

Александр СЕМЧЕНКОВ

производительность и коэффициент
полезного действия всей производственной цепи Заполярного филиала.
По предварительным расчетам,
участок будет перерабатывать около

количество грузов. Кроме того, есть определенные
температурные ограничения – при минус 40 эксплуатировать телетрапы нельзя. Это гидравлические механизмы, и при очень низких температурах
используемое в них гидромасло может замерзнуть.
Зато наши трапы способны приспосабливаться к
разным видам самолетов.
– Авиамеханики проходили обучение этой
весной, чтобы обслуживать новые типы самолетов, те же “боинги”. Чему планируете обучаться дальше?
– Авиация – это постоянный процесс обучения.
Каждый наш специалист, занятый на обслуживании воздушного судна, сертифицирован. Сертификат соответствия раз в полгода продляется
специальной комиссией – после успешной сдачи
работником зачетов и экзаменов по определенной
программе подготовки. И уже на основании этих
сертификатов красноярское управление разрешает
открытие очередной навигации – осенне-зимней
или весенне-летней. Вообще, документов разрешительного характера очень много, что вполне логично, учитывая, что весь этот процесс связан с вопросами безопасности. Ее обеспечение и есть наша
первоочередная задача.
– Именно в соответствии со стандартами безопасности на входе в здание аэропорта находится первый пропускной пункт? При скоплении
людей там образуется очередь, что доставляет
порой большие неудобства.
– Зона безопасности начинается с бетонных
парапетов, установленных в 50 метрах от аэропортового комплекса. Далее на входе стоит энтроскоп,
представляющий собой первый информативноконсультативный рубеж и позволяющий проводить
щадящий досмотр. Без него не обойтись, федеральными авиационными правилами определено, что
на входе в здание аэропорта должен производиться
досмотр. А для того чтобы решить проблему скопления людей, к зиме мы планируем установить на
входе второй энтроскоп, что позволит увеличить
пропускную способность. Кстати, вы наверняка
обратили внимание, что мы убрали энтроскопы в
зоне регистрации – перенесли их в багажную зону,
это также делает ожидание более удобным.

– С 1 сентября аэропорт перешел на зимний
режим работы. Что изменилось в связи с этим?
Он вообще удобен для работы?
– Здесь надо понимать, что в свое время регламент (воскресенье – выходной, в прочие дни аэропорт работает с шести утра до шести вечера, при
нештатных ситуациях регламент продлевается)
был введен лишь потому, что в НПР нет достаточного количества специалистов, которые могли бы
поддерживать круглосуточный регламент работы аэропорта. Рады бы, но объективно не имеем
возможности. Кадров не хватает, более того, идет
постоянный отток специалистов в области обеспечения безопасности полетов.
– Сейчас норильский аэропорт соответствует современным стандартам? Или что-то нужно улучшить?
– На данный момент мы полностью соответствуем предъявляемым требованиям. Но планируем
разработать свою систему стандартов менеджмента
качества. Уже обратились к соответствующей организации за помощью в их разработке. Эта система
включает в себя абсолютно все, даже такой параметр, как вежливость сотрудников по отношению
к пассажирам. Хотя понятно, что в сбойных ситуациях человеческий фактор неминуемо дает о себе
знать. Скажем, прилетели сразу несколько самолетов с разницей во времени в три-четыре минуты,
для их разгрузки требуется больше времени, чем
в обычном бесперебойном режиме. А народ ждет,
естественно, бывает, негодует.
– По поводу вежливости: сотрудники на регистрации производят в последнее время весьма
благоприятное впечатление – вежливы, доброжелательны. Не иначе секрет какой есть?
– “Секрет” в системах видеонаблюдения – они
были установлены с началом реконструкции аэропортового комплекса и призваны на борьбу с
мошенниками, с недолжным отношением к своим
служебными обязанностям и, конечно, прежде
всего с любой угрозой безопасности. Мы отвечаем за наших пассажиров, за качество тех услуг,
которые им предоставляем. И не будем забывать,
что аэропорт Норильск – это визитная карточка
нашего города.
– Подозреваю, что отдельные пассажиры, в
свою очередь, не всегда представляют собой образец вежливости?
– Случается, конечно. В таком случае наши
сотрудники стараются найти подход к человеку. Порой приходится терпеть, проявлять чудеса
дипломатии.
– Из туалетных комнат больше ничего не
отвинчивают? Помнится, это вдруг стало
больной темой в только что отремонтированном аэропорту.
– Видимо, кто-то из уезжающих навсегда решил
прихватить на память “особый” сувенир. Но что
делать, если и такие люди бывают. Мы стремились
построить для норильчан комфортный, современный аэропорт. К примеру, нашей багажной линии
может позавидовать любой аэропорт. Таких очень
мало в России. А загляните в комнату матери и ребенка. Вы, наверное, сейчас ни в одном аэропорту
ничего подобного не увидите. Там предусмотрено
абсолютно все. На целую группу садика хватит. В
общем, было ради чего набраться терпения на период реконструкции. Хочется, чтобы и к аэропорту
отношение было соответствующее.
– Если сравнивать наш аэропорт с аналогичным, в чью пользу будет сравнение?
– Может быть, наша пропускная способность
не такая и большая, но по предоставлению услуг
мы точно стоим в первой десятке. Я считаю, что
Норильск должен гордиться своим аэропортом, на
Севере точно таких не найти.

Главной причиной такого
непостоянства стали различные американские статданные и отчетность крупнейших мировых компаний. На
европейских и азиатских
площадках царило уныние,
а инвесторы по-прежнему обоснованно опасаются
за свои деньги. Все вместе
дает основания полагать,
что выхода из кризиса мировой экономике ждать еще
очень долго.
К примеру, в среду полдня
на рынках все было неплохо.
Но последняя за день волна
покупок прокатилась по рынку после публикации данных
о ВВП США за второй квартал, который сократился на
0,7 процента при ожиданиях
снижения на 1,2 процента.

Ближе к вечеру опубликовали чикагский индекс деловой активности, который
в сентябре снизился с 50 до
46,1 пункта, хотя ждали повышения до 52 пунктов.
Заключительным аккордом торговой недели стали
нефтяные цены. Несмотря
на то что стоимость бочки
черного золота марки Brent
за неделю поднялась с 65 до
70 долларов, в пятницу котировки все же остановились
на уровне 68 долларов.

Вновь доллар
правит миром
Поведение американской
валюты на предыдущей неделе неприятно волновало игроков финансово рынка. Причем перепад курса доллара в
основном влиял на стоимость
промышленных цветных металлов. Например, во вторник
укрепление доллара к евро
вызвало снижение котировок промышленных металлов.
Говоря языком цифр, акции
ГМК “Норильский никель” по
итогам дня потеряли в цене
0,9 процента.
В четверг котировки на
цветные металлы по итогам

торгов на Лондонской бирже
также закрылись с понижением в цене из-за укрепления
курса доллара на валютном
рынке FOREX, а также на фоне
негативных тенденций рынков
и фондовых площадок.
При этом медь на момент
закрытия биржи стоила 6081
доллар за тонну. Никель на
торгах стоил 17 560 долларов
за тонну.
Акции ГМК “Норильский
никель” на прошлой неделе подешевели со 126 до 118,5 доллара за штуку. Ценные бумаги “Полюс Золота” – с 45 до
44 долларов за акцию.

Чего ждать?
Все больше и больше рыночных экспертов заявляют
о росте стоимости меди, вопрос только в сроках. Кто-то
пророчит уверенный рост
до 2012 года вследствие прогнозируемого ее дефицита по
причине уверенного китайского потребления и восстановления мировых рынков.
Другие аналитики прочат
бурный рост уже в следующем году.
Дальше всех пошли эксперты RBS. В 2012 году, заявили они, медь побьет новый рекорд, а средняя цена на
красный металл на LME составит в 2013 году 9000 долларов за тонну.
Что касается никеля, то
все участники рынка сейчас
крайне осторожны в прогнозах, потому что вопрос о введении экспортных пошлин
на производимые в России
цветные металлы до сих пор
не решен.
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Город

Компания
Близкие люди

Елена ПОПОВА
– Независимо от того, какое решение
относительно состояния здания примет
комиссия, мы не намерены продолжать
там свою деятельность, – категорично заявил генеральный директор ООО “ЛИГА
ПРАЗДНИК” Денис Теребихин. – Наши
административные площади во вспомогательном корпусе сейчас заняли службы
НИИСХ. Но даже не случись этого, работать на Комсомольской, 1, было бы нельзя. Никто из нас не может поручиться
за безопасность детей.

или Как
абстрагируются
наши чувства
СВОЙ ВЗГЛЯД
Инны ШИМОЛИНОЙ

Трещина на фасаде вспомогательного корпуса по Комсомольской, 1

❚ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Страшно,
аж жуть
Взрослые игры разрушили детский комплекс

О развлечениях в игровом комплексе маленьким норильчанам скоро придется забыть

в частности, говорилось (цитирую):
“Доводим до вашего сведения, что в
арендуемом нами помещении ДИК
“Лимпопо” при проведении замены
электрооборудования были выявлены
следующие дефекты здания: в помещении склада разошлись потолочные
плиты (одна из них на стыке опустилась
на 6 см); в щитовой стена отодвинулась
от основания на 5–6 см. В результате
сдвига стены потолочная плита лежит
на краю балки. В диско-холле образовались трещины на потолке из-за
деформации стен. Трещины на стенах
увеличились на 5 см… Просим провести необходимую экспертизу технического состояния здания и безопасности
работы в этих помещениях”.
В неловком положении оказался
господин Южаков. Должность директора НИИСХ Крайнего Севера
он занимает не так давно. Возможно,
именно по этой причине он затрудняется сейчас сказать, когда проводились
необходимые исследования состояния здания и проводились ли вообще
(официальные документы по-прежнему недоступны). Однако, по словам
арендаторов, никакой реакции и на
конкретные обращения от Александра
Южакова не последовало.
Спустя две недели ДИК “Лимпопо”
направил в НИИСХ Крайнего Севера
новое письмо, в котором обозначена
очередная проблема: “В кафе “Синий
апельсин” проникает сильный запах выхлопных газов с первого этажа, а в зимний период из-за образовавшейся щели
в помещении кафе очень холодно”. Это,
по мнению руководства ДИК “Лимпопо”,
становилось причиной неоднократных
жалоб со стороны посетителей и частых
уходов на “больничный” сотрудников
комплекса. Арендатор обращался к руководству НИИСХ Крайнего Севера с
просьбой устранить недоделки при проведении ремонта на первом этаже вспомогательного корпуса. Ответа опять не
последовало.
Андрей СОЛДАКОВ

Пока решается вопрос с судьбой аварийного дома №1
по улице Комсомольской, учредители детского игрового комплекса
“Лимпопо” уже приняли свое решение: развлекательный центр
для норильских ребятишек по этому адресу больше располагаться не будет.

Ситуацию с домом №1 по улице Комсомольской многие арендаторы помещений воспринимают как шоковую. При
этом не скрывают своего мнения: трещина с обеих сторон здания появилась
всего за одну ночь, а проблемы, которые привели к столь плачевному итогу,
копились годами. Иначе как объяснить,
что кирпичному зданию на скальном
основании, построенному относительно
недавно – в 1985 году, грозит обрушение? Упрекать соответствующие службы
города в безответственности не имеет
смысла – дом №1 по улице Комсомольской находится в федеральной собственности. Но тогда, по логике вещей, в набат
уже давно должно было бить руководство НИИСХ Крайнего Севера, получившее здание в оперативное управление.
Повод был, и не один.
– Летом детский игровой комплекс
“Лимпопо” закрыли на ремонт, – рассказывает Денис Теребихин. – Накануне
открытия, 1 сентября, в электрощитовой
мы обнаружили шкаф, как будто с корнем вырванный из стены… Причиной
этого, очевидно, стало расхождение плит
перекрытия. Пришлось пригласить туда
администрацию НИИСХ Крайнего Севера. Нас заверили, что “ничего страшного”,
после чего мы решили направить в адрес
этого ведомства официальное письмо.
В обращении к директору НИИСХ
Крайнего Севера Александру Южакову, датированном 13 августа этого года,

Денис КОЖЕВНИКОВ

Андрей СОЛДАКОВ

А в ответ – тишина

Картина неприглядная...

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
НАБОР
в творческие
коллективы:
Народный коллектив –
ансамбль народного танца “МЕТЕЛИЦА”
приглашает детей в группы от 6 до 17 лет и взрослых.
Дни просмотра: вторник, четверг, воскресенье с 18.00 до 20.00.
Телефон 46-01-67.
Образцовая студия эстрадной песни “РАДУГА”
приглашает детей от 7 до 15 лет.
Дни прослушивания: вторник, четверг, пятница с 17.00 до 18.00.
Телефон 46-01-80.
Народный коллектив –
ансамбль песни и танца “ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ”
приглашает детей:
➨ в группы хореографии (мальчиков от 6 до 11 лет).
Дни просмотра: вторник, среда, четверг, пятница с 17.00 до 19.00;
➨ в вокальную группу (от 6 до 16 лет).
Дни прослушивания: вторник, среда, четверг с 18.00 до 20.00, воскресенье с 15.00 до 16.00. Телефон 46-08-89.
Народный коллектив – ансамбль
бального и эстрадного танца “БАЛЬТАНОР”
приглашает детей от 4 до 17 лет и взрослых,
желающих научиться танцевать.
Дни просмотра: понедельник с 19.00 до 20.00, среда с 18.00 до
20.00, воскресенье с 15.00 до 18.00. Телефон 33-48-52.
Ансамбль народной песни “ЗАБАВА”
приглашает женщин и мужчин 20–40 лет.
Дни прослушивания: понедельник, среда, пятница с 18.00 до 20.00.
Телефон 8-903-989-46-38.
Танцевальный коллектив “ВЫСОКАЯ ЭНЕРГИЯ”
(танцы в стиле брейк-данс) приглашает детей с 10 лет.
Прослушивание – в воскресенье с 19.00 до 21.00.
Дни просмотра: среда, пятница с 18.00 до 20.00.
Телефоны 8-913-493-76-25, 46-01-82.
Ждем вас во Дворце культуры, Ленинский пр., 9
(вход со стороны ул. Комсомольской).
Телефоны 46-01-75, 46-01-82.

Быть или не быть?
– Мы пытались по мере возможности
самостоятельно решать проблемы, – рассказывает директор ДИК “Лимпопо” Оксана Химиченко. – Делали в помещении
косметический ремонт. Меняли сантехнику, оконные стекла… Нанимали рабо-

Управление социальной политики администрации Норильска
продолжает ряд публикаций о мерах социальной поддержки
отдельным категориям граждан, предусмотренных
федеральным и краевым законодательством
Сегодняшняя подборка информации адресована членам семей
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и
ветеранов боевых действий и труженикам тыла в части предоставления мер социальной поддержки при оплате за жилье и коммунальные услуги.
К членам семей погибших (умерших) относятся:
1. нетрудоспособные члены семьи погибшего (умершего), состоявшие на его иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца (имеющие право на ее получение) в соответствии с
пенсионным законодательством Российской Федерации;
2. независимо от нахождения на иждивении и получения любого вида пенсии или заработка:
● родители погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий;
● супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида войны, не
вступивший (не вступившая) в повторный брак;
● супруг (супруга) погибшего (умершего) участника Великой
Отечественной войны, не вступивший (не вступившая) в повторный брак;
● супруг (супруга) погибшего (умершего) ветерана боевых действий,
не вступивший (не вступившая) в повторный брак и проживающий (проживающая) одиноко, или с несовершеннолетним ребенком (детьми), или с ребенком (детьми) старше 18 лет, ставшим
(ставшими) инвалидом (инвалидами) до достижения им (ими)
возраста 18 лет, или с ребенком (детьми), не достигшим (не достигшими) возраста 23 лет и обучающимся (обучающимися) в образовательных учреждениях по очной форме обучения.
В соответствии с п. 2. Федерального закона от 18.07.2009 №186-ФЗ
“О внесении изменений в статью 21 Федерального закона “О ветеранах” изменилось предоставление мер социальной поддержки для:
● супруга (супруги) погибшего (умершего) участника войны, не
вступившего (не вступившей) в повторный брак (далее – вдовец (вдова));
● супруга (супруги) погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не вступившего (не вступившей) в повторный брак.

чих, чтобы заделать щели с внешней стороны здания. И это при том, что в течение
десяти лет “Лимпопо” исправно платил
НИИСХ Крайнего Севера за аренду, оплачивал услуги ЖКХ и выделял деньги на
административно-хозяйственные расходы… Однако, учитывая, что капитального ремонта на Комсомольской, 1, не было,
наверное, со дня постройки здания, все,
что мы пытались сделать, ощутимого эффекта не приносило.
Сотрудники “Лимпопо” не скрывают
недоумения: вспомогательный корпус
дома №1 по улице Комсомольской признан комиссией годным к эксплуатации,
однако из-за деформации главного корпуса проблемы здесь стали еще более явными: увеличились щели между плитами перекрытия, повело полы. Снаружи
корпуса появилась трещина. Хотя пока
и небольшая…
– Я сама мать, и ребенка в такое помещение никогда бы не пустила, – не сдерживает эмоций Оксана Химиченко. – Я
понимаю, почему руководство приняло
решение о сворачивании нашей деятельности на Комсомольской, 1.
Понимают это и остальные сотрудники “Лимпопо”. Другой вопрос: где теперь
будет размещаться детский игровой комплекс? В городе из-за отсутствия строительства – дефицит свободных площадей.
А “Лимпопо” занимал ни много ни мало
– более тысячи квадратных метров.
– Вариантов пока никаких, – признается Денис Теребихин и добавляет:
– Конечно, было бы жаль потерять такой
игровой комплекс, равного которому нет,
наверное, на территории всего Красноярского края. Мы очень надеемся на содействие городской администрации в этом
вопросе – все-таки в Норильске не так
много мест, куда родители могут прийти
вместе с детьми. К тому же мы никогда
не отказывались участвовать в проведении социально значимых мероприятий,
таких как праздники для малообеспеченных детей… Если бы у нас была полная
картина состояния здания, мы никогда не
стали бы открывать там свой бизнес. Тем
более – расширять его.
На 1 октября ООО “ЛИГА ПРАЗДНИК” было запланировано открытие на
Комсомольской, 1, детского кафе “От 2
до 5”, подобного существовавшему когдато в Норильске на Ленинском проспекте.
Весь персонал – 30 человек – теперь рискует остаться без работы.

Указанным Законом с 01.07.2009 отменено условие одинокого
проживания, т.е. вдовец (вдова) может воспользоваться правом на
оплату за жилье и коммунальные услуги на льготных условиях, проживая в семье, а у супруга (супруги) погибшего (умершего) ветерана
боевых действий одинокое проживание включает в себя совместное
проживание с детьми, состоящими у них на иждивении.
Субсидия для них предоставляется в следующих размерах:
● оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади
жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой
жилой площади), в том числе членами семьи погибшего (умершего), совместно с ним проживавшими. Меры социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда;
● оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (отопление,
водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, электроэнергия – в пределах нормативов потребления).
Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда.
Указанные меры социальной поддержки предоставляются независимо от того, кто из членов семьи погибшего (умершего) является нанимателем (собственником) жилого помещения.
К труженикам тыла относятся:
● лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по
9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;
● лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.
Для тружеников тыла Законом края “О внесении изменений в
отдельные законы края в области социальной поддержки ветеранов” от 18.12.2008 №7-2722 предусмотрены дополнительные меры
социальной поддержки в соответствии со статьей 5.1 Закона Красноярского края от 17 декабря 2004 года N13-2804 “О социальной
поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг”
Труженикам тыла с 01.01.2009 субсидия предоставляется
в следующих размерах:
а) 50 процентов оплаты жилья в пределах социальной нормы
площади жилья, установленной законом края;
б) 50 процентов стоимости коммунальных услуг в пределах
нормативов потребления коммунальных услуг, установленных органами местного самоуправления.

В одном глянцевом журнале прочитала фантастический рассказ о том, как врачи хирургическим
путем уничтожают у человека центры немотивированной влюбчивости. После такой операции у пациента пропадает чувство любви к противоположному
полу. Операция производится для того, чтобы человек больше не страдал от мук любви, не испытывал
“ненужные” чувства и стабилизировал работу своего
мозга. То есть стал “нормальным”. Поскольку наука
еще не зашла так далеко, чтобы отсекать именно тот
участок, который отвечает за связь с конкретным человеком, врачи отрезают все целиком. То есть полностью ампутируют амурный центр. По сути, врачи
делают из человека стопроцентного эгоиста – после операции он больше никого не сможет любить,
кроме себя. Нарцисс, идеальный влюбленный. А завершается рассказ тем, что следующим пациентом
становится человек, который пожелал лишиться…
родительских чувств.
Последствия их ампутации в реальной жизни наглядно демонстрируют переполненные детские дома.
Но есть и обратная сторона медали – дети отказываются от своих родителей. Когда я училась в школе,
мы помогали одной бабушке: ходили за продуктами
в магазин и за лекарствами в аптеку, делали уборку и
выносили мусор, сопровождали бабушку в больницу.
Как я была поражена, когда узнала, что ее дочка с детьми жила в соседнем доме. А мы-то думали, что она
одинокая. Наша подопечная о дочке никогда не заговаривала. Сейчас думаю: ей, наверное, было стыдно
признаться, что ее бросили близкие люди.
Когда сейчас вижу на улице или на каком-нибудь
социальном мероприятии одиноких, бедно одетых
старушек или старичков, сразу начинаю думать: а есть
ли у них дети и внуки, почему никто о них не заботится, не перевозит на материк, не покупает им квартиры
или домики где-нибудь в деревне, ближе к природе?
Ко мне иногда приходит старенькая соседка занимать до пенсии деньги. Потому что ее дети уехали
на материк и оставили ее в Норильске одну.
Недавно на одном из телеканалов показали сюжет про старушку, которую дочь по утрам выгоняет
из дома. Бабушка весь день проводит на улице – сидит на скамейке, гуляет, иногда ее приглашают к себе
сердобольные соседки, а к ночи она возвращается
домой. Когда у дочери этой женщины спросили: “Что
же вы так относитесь к своей маме?” – та, не стесняясь камеры, ответила: “Так она же старая, с ней даже
за одним столом вместе есть противно”. Причем эти
слова она произносит в присутствии своей дочериподростка, которая, не исключено, возьмет пример
со своей мамаши и потом точно так же поступит с
ней. После нескольких уточняющих вопросов, которые задавал корреспондент, выяснилось: старушка
жила в другом городе, и чтобы помочь дочке купить
квартиру в столице, продала свою и переехала жить к
родне. А дочка теперь выгоняет маму на улицу.
В нашу редакцию пришла пожилая женщина и
плача поведала свою грустную историю. Она живет в трехкомнатной квартире, в которой помимо
нее прописаны сын и дочка с двумя несовершеннолетними детьми. Только дочка давно уже живет в
квартире своего мужа. Но с регистрационного учета на маминой жилплощади она не снялась и не собирается этого делать. “Ладно бы прописана здесь,
– переживает пожилая женщина, – так она не хочет
платить за квартиру. Мы с сыном-инвалидом живем на его и мою пенсии. Денег мало, чтобы платить
за квартиру. В результате у нас образовалась огромная задолженность по квартплате – это 120 тысяч с
лишним рублей”.
В жилищной конторе срочно требуют погасить
долг. Им до разбирательств в отношениях между
родственниками нет никакого дела. Дочь свою долю
платить категорически отказывается. Более того, с
мамой общается только по телефону и не дает ей видеться с внуками. Зять грозится подать на тещу в суд,
если она не оставит их в покое. Он тот еще фрукт – не
прописывает жену с детьми в своей квартире, даже
третьего, совместного, ребенка требует прописать у
бабушки. Та уже дважды обращалась в суд по поводу
выписки дочери из квартиры и разделения финансово-лицевого счета. Однако суд вынес решения не в ее
пользу. А сколько из нее адвокат вытянул денег за эти
тяжбы! Их бы хватило, чтобы оплатить часть квартирного долга. “Все против меня”, – плачет женщина.
Из-за образовавшегося долга она даже не может продать квартиру и переселиться на материк.
Взаимоотношения родителей и детей – это очень
деликатная тема. Я перестала любить Данию после
того, как узнала, как там построена система защиты
детей. Конечно, детей защищать надо, не спорю. Но не
так. Когда была в Копенгагене, местная жительница
рассказала: у них действует закон, согласно которому
родители, избившие, ударившие или обидевшие ребенка, немедленно лишаются родительских прав. Все
это происходит на основании жалобы самого ребенка.
Тут закон всецело на его стороне, пусть даже ребенок
получил всего лишь пощечину. Родителям, которых
лишили родительских прав, выражается всеобщее
презрение, их могут даже уволить с работы. “Но представляете, – рассказывала датчанка, – дети вырастают
и сами становятся родителями. И тут они начинают
понимать, как были неправы в отношении своих пап и
мам, потому что дети в большинстве своем непослушны, капризны и многие поступки совершают наперекор взрослым. Нередко, повзрослев, они начинают
разыскивать своих родителей и просить у них прощения”. А бывает, что и прощения уже просить не у кого
– родители от позора кончают жизнь самоубийством.
Мне тоже в детстве давали подзатыльники. Но у меня и в мыслях не было сказать, что мои родители очень
плохие люди. Они меня любят, и я люблю их. Какими бы
мы ни были. Потому что мы – самые близкие люди.
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Норильский
❚ АКЦИИ

Пейте, дети,
молоко!
◀ Начало на 1-й странице

Героические мамы
Кормящих мам пришли поддержать
супруги, старшие дети, а кто-то приходил
со своими мамами и даже целыми семьями. Народу в зрительном зале собралось
очень много. Груднички разливались на
разные голоса, а кто-то тихо-мирно спал
на руках у родителей.
И лишь когда наступил торжественный
момент – мамы приложили к своей груди
детей – в зале стало потише. Малыши кушали молоко под мелодию “Аве Мария”.
Правда, кое-кто из них есть совсем не хотел. Дочка сидевшей рядом со мной Гузель
Исхаковой то и дело вертела головой, отвлекаясь на посторонних.
– Нет ничего более трогательного, чем
единение матери и ребенка, – глядя на

кормящих мамочек, отметила Елена Христенко, начальник управления здравоохранения администрации Норильска.
К акции присоединились мамы в роддоме и детской больнице – они тоже кормили
грудью своих малышей. Общее количество
участниц акции составило 284 человека.
– Процент норильских мам, кормящих грудью детей в возрасте до одного
года, превышает показатель Красноярского края и России в целом, – отметила
Любовь Концова, заместитель начальника
управления здравоохранения по лечебной
части. – Но это не максимум. Постараемся
добиться больших показателей. Ведь грудное вскармливание – это залог будущего
здоровья ребенка.
Мам, которые кормят грудью детей более двух-трех лет, назвали героическими.
Им прямо на сцене вручили подарки. Ребенку Марины Румянцевой три с половиной года, Елены Панич – два с половиной,
Натальи Переходской – два года и один
месяц.
– Никак не могу отучить своего малыша от груди, – признается Наталья. – Но
зато это удобно в дороге и каких-нибудь
экстренных ситуациях. Кормите детей
дольше!

калейдоскоп

му вскармливанию, – сказал Владимир
Фурцев. – Грудное молоко – это не только питание, но еще близость к матери,
духовное развитие. Оно снижает финансовую нагрузку на семейный бюджет и
предотвращает конфликтные ситуации в
семье. Дети, вскормленные материнским
молоком, реже болеют, меньше испытывают стрессов, и у них крепче иммунная
система.
Елена Христенко отметила, что в Норильске проводится огромная работа по
профилактике грудного вскармливания.
В больницах действуют специальные школы для мам, работают группы поддержки
и открыты горячие линии. С 1991 года
лечебным учреждениям, которые в своей работе следуют принципам грудного
вскармливания, принятым Декларацией
ВОЗ и Детского фонда ООН, присваивается звание “Больница, благожелательная
к ребенку”. В нашем городе такого звания
удостоились детская городская больница, поликлиника №3, медико-санитарная
часть №2 и – уже в третий раз – родильный дом.
– Присвоение этого звания выводит
нас на финишную прямую – получение
звания “Город, благожелательный к ребенку”, – отметила Любовь Концова. – В России таких городов всего три.
Норильские медики заверили: нынешняя акция – первая, но не последняя.

ООО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
✓ слесарь по ремонту автомобилей 5–6-го разряда
✓ газорезчик
✓ монтер пути
✓ слесарь по ремонту топливной аппаратуры
✓ слесарь по ремонту подвижного состава
✓ токарь 4–6-го разряда
✓ машинист крана (крановщик)
Обязательные требования к кандидатам:
❍ среднее (полное) общее образование;
❍ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
❍ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по
состоянию здоровья;
❍ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами),
трудовой книжки (при наличии), свидетельств о повышении
квалификации, документов воинского учета; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы,
рекомендации).
Желающим принять участие в конкурсе обращаться с
9.30 до 12.30 и с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ, проезд автобусами №6, 11 до
остановки “Электродепо”.
Справки по телефонам 35-04-59, 35-21-84.

Папы поддержали мам

ВНИМАНИЮ
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих строительство, реконструкцию и ремонт
объектов капитального строительства!
Некоммерческое партнерство “Таймырская организация
по регулированию, обеспечению и контролю деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих строительство” извещает о создании на
территории ЕМО “Город Норильск” саморегулирующей организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Благожелательные
к ребенку

Любимая еда

www.norilsk-zv.ru

Телефон 46-11-78.

Вниманию инвалидов, обучающихся в высших,
средних специальных и профессиональных учреждениях
(контрактная форма обучения)!

Андрей СОЛДАКОВ

Норильск стал четвертым городом в
России, поддержавшим мировую акцию
по грудному вскармливанию. Ее устроителями являются Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд
ООН (ЮНИСЕФ). Владимир Фурцев, доцент кафедры детских болезней Красноярского государственного медицинского
университета и эксперт ВОЗ по грудному вскармливанию, отметил, что Россия,
несмотря на то что в акцию включилось
мало городов, заняла четвертое место в
мире по количеству участниц-женщин. В
прошлом году подобный флешмоб проводился в Красноярске и собрал огромное
количество мам. В медицинском университете и Доме культуры “Кировский” даже
не было свободных мест.
– Я очень горд и счастлив, что норильчане поддержали акцию по грудно-

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу:
г. Норильск, ул. Севастопольская, 8/3.

В рамках долгосрочной целевой программы “Социальная
поддержка жителей муниципального образования “Город Норильск” на 2009–2011 годы” предусмотрено оказание материальной помощи в виде частичного возмещения затрат, произведенных на оплату обучения и переобучения инвалидов.
Для оформления материальной помощи необходимо обращаться в управление социальной политики администрации города Норильска: пр. Ленинский, 26, кабинет 11.
Телефон 42-38-70.
При себе иметь паспорт, справку МСЭ, оригиналы платежных документов.

Мамы голосовали за лучшие фотографии
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