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И вопросы без ответов
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то во всем
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Каникулы
против болезни
Осенние каникулы в школах Красноярского края начнутся на два дня
раньше. Таким образом детей решили обезопасить от заражения ОРВИ
и гриппом.
Каникулы начнутся сегодня и продлятся до 4 ноября включительно. Это
решение приняли на санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве края.
Чтобы не допустить заболевания детей гриппом, решено также отменить
все массовые мероприятия, которые
запланированы на каникулярный период. Большого скопления детей не
будут допускать и во внешкольных организациях, и в учреждениях дополнительного образования. Педагоги также
призывают родителей принять профилактические меры для сохранения здоровья детей.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!

❚ БЮДЖЕТ И ФИНАНСЫ

Уникальная
“Улыбка”

Планируется
выпуск
облигаций

По первоначальному графику в детском саду №45
“Улыбка” уже должен был завершиться
капитальный ремонт. Однако сдача объекта
дважды переносилась, ввиду чего глава Норильска
вчера поставил подрядчикам жесткие сроки –
ремонт детсада должны завершить к 16 ноября.

Правительство Красноярского края
намерено разместить облигационный
заем на частичное покрытие дефицита
регионального бюджета в текущем году.
По итогам последней корректировки
дефицит сократился почти на семь
миллиардов рублей и составляет
30,3 миллиарда.
Похожий детский сад есть только в Алматы

Виктор ЦАРЕВ
Юлия КОСТИКОВА

Задача поставлена

Российские аэропорты переходят на
зимнее расписание. Для норильчан же
стали доступны и новые направления.
В пресс-службе аэропорта Толмачево
(Новосибирск) сообщили, что в рамках
сезонной навигации совместно с авиаперевозчиками планируется расширение и оптимизация маршрутной сети,
повышение качества обслуживания
пассажиров и дальнейшее развитие отношений с авиакомпаниями.
Например, авиакомпания “Заполярье”
к регулярному рейсу из Новосибирска в
Норильск добавляет новое направление.
На маршруте Норильск – Новосибирск –
Самара рейс будет выполняться на Ту-154
по четвергам, обратный – по пятницам.
По сообщению пресс-службы аэропорта Уфа, в зимнем расписании полетов
появились новые направления: в Нижнекамск, Архангельск, Пермь, НарьянМар, Норильск.

Уберегли
Сотрудники патрульно-постовой
службы таймырской милиции, находясь на дежурстве, спасли от гибели
двух человек.
В Дудинке старший сержант милиции
Дмитрий Новицкий и стажер Александр Орехов в ночное время патрулировали территорию и совершали обход
подъездов многоквартирных домов. На
девятом этаже одного из домов гостиничного типа милиционеры почувствовали запах дыма. Они вызвали сотрудников МЧС и стали эвакуировать
жильцов.
Когда прибыли спасатели и дверь в
задымленную квартиру была взломана, милиционеры обнаружили внутри
спящую девушку. Она находилась в состоянии сильного опьянения, сообщили в пресс-центре краевого ГУВД.
Во втором случае прапорщики милиции Александр Кротов, Дмитрий Яковлев и младший сержант милиции Антон
Седаков буквально вытащили из петли
18-летнего парня. Он, изрядно выпив,
решил повеситься на собачьем поводке
в подъезде собственного дома.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4160,1 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1659,9 рубля.

Размещение облигационного займа планируется на ноябрь в объеме 10,2 миллиарда рублей.
Предполагается, что облигации будут выпущены
на три года с ежегодным погашением примерно равными долями и ежеквартальной выплатой
процентов.
Уже состоялся открытый аукцион по выбору
генерального агента по размещению, обращению,
обслуживанию и погашению государственных облигаций Красноярского края 2009 года.
Как отметил заместитель председателя регионального правительства – министр финансов
Михаил Котюков, край, по данным ведущих международных рейтинговых агентств, имеет один
из самых высоких рейтингов среди субъектов
Российской Федерации, является качественным
эмитентом и даже в такой непростой год обеспечил стабильную финансовую ситуацию. “Поэтому
правительство рассчитывает на высокий интерес
к государственным облигациям Красноярского
края и размещение с процентом не выше среднего
по рынку”, – сказал Котюков.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Андрей СОЛДАКОВ

❚ АКТУАЛЬНО!

Праздник
самых северных
греков

Эта программа предусматривает предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение жилья, чем и воспользовались
Гасановы и еще семнадцать молодых семей Норильска. Вчера они получили долгожданные
свидетельства.
Эти свидетельства будут действительны
девять месяцев, поэтому участники программы должны как можно быстрее открыть счета
в банке, куда будут перечисляться финансы из
федерального, краевого и городского бюджетов.
В процентном соотношении это выглядит так:
25 или 30 процентов от расчетной стоимости
жилья выделяет краевой бюджет, еще 25 процентов поступают из федерального бюджета и
3 процента – доля норильской казны.
В Норильске программа действует с 2007 года.
За это время реальную возможность улучшить
свои жилищные условия предоставили 91 норильской семье. В прошлом году был поставлен
своеобразный рекорд – свидетельства получили
52 семьи. На фоне нынешних восемнадцати цифра выглядит внушительно. В мэрии говорят, что
именно столько норильских семей отвечают всем
условиям программы. Например, основополагающим остается факт признания семьи малоимущей и нуждающейся в жилье. Кроме этого, супруги должны быть гражданами России не старше
35 лет, а общий их доход – достаточным для оплаты расчетной стоимости жилья.
Теперь, когда все формальности позади, молодым семьям предстоят приятные хлопоты по
выбору квартиры и ее обустройству. Сказать,
что норильчане не скрывали радости, – ничего
не сказать. Они были счастливы!

Пивная
субкультура
ведет
к деградации

Ежегодно 28 октября в Греции отмечают
праздник, по своему значению
для этой страны сопоставимый разве что
с Днем Победы для россиян. Он получил
название “День Охи” – по-гречески
это “нет”. Так в 1940 году страна ответила
на угрозы и попытки втянуть
ее в расползающийся по Европе
фашистский блок, по сути – сделать
Грецию врагом России.
Продолжение на 3-й странице ▶
Подпись – последняя формальность

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Телереклама сделала свое черное дело:
каждый десятый в России – алкоголик.
Наркологи утверждают, что алкоголь является
самым агрессивным из наркотиков, а пивной
алкоголизм характеризуется особой жестокостью.
Интернет переполнен “страшилками” по этой теме.
Татьяна РЫЧКОВА
У пива есть и некоторые положительные свойства.
Его, например, применяют в медицине при истощении.
Это единственный позитивный отзыв, который можно
найти во всемирной паутине о популярном в народе напитке. Все остальное – негатив.
Продолжение на 2-й странице ▶

Прощай,
очередь!
Иван СТВОЛОВ

Вот и зима!

Денис КОЖЕВНИКОВ

Александр Хлопонин поручил развивать массовый спорт для борьбы с
наркоманией. Такую задачу глава региона поставил перед чиновниками
на очередном заседании антинаркотической комиссии.
Глава региона заявил, что в области
профилактики наркомании действия
властей всех уровней не должны ограничиваться мероприятиями по уничтожению дикорастущей конопли и
организацией антинаркотической пропаганды.
В комплекс мер должно быть включено
активное развитие массового спорта,
считает Хлопонин. Министр спорта,
туризма и молодежной политики края
Сергей Гуров сказал, что в планах ведомства открытие в крае значительного количества малых спортивных
клубов, потому что на территории, где
открывается спортивный объект, уровень преступности и наркозависимости падает почти на 50 процентов.

Реконструкция детского сада “Улыбка”
началась в 2007 году. Генеральным подрядчиком стала фирма “Промстройсервис”,
работы выполняла субподрядная организация ООО “Норильсктехстрой”. В здании
заменили оконные блоки, потолки, смонтировали инженерные сети, проложили новую систему вентиляции и многое другое.
Уникальным детский сад “Улыбка”
делает крытый прогулочный двор площадью 377 квадратных метров. Скоро
здесь установят качели и горки. По словам директора фирмы “Стройдел” Сергея
Фильченкова, пол дворика с подогревом.
Температура покрытия будет не ниже
26 градусов тепла, так что малыши смогут играть здесь даже в сильные морозы.
Кроме этого, дворик оснащен современной системой вентиляции. Такая, говорят
подрядчики, установлена только в МоскОтделка помещений подходит к концу ве, в аэропорту Домодедово, и во Фран-

ции, в Версале. Тип здания детсада также
отличается от остальных дошкольных
учреждений: по словам специалистов,
подобное сооружение есть только в Алматы.
На данный момент внутренняя отделка помещений практически завершена.
Из одиннадцати детских групп полностью
оборудованы пять. Заканчивается и облицовка фасада. Если комиссия выразит
какие-либо замечания, подрядчикам дадут еще пару недель на их устранение, и
только после этого сад откроет свои двери.
Как рассказала заведующая детским садом
№45 Ольга Алферова, в нем будут заниматься 220 детей. Специализированным
садик не будет, но две группы создадут для
малышей с задержкой речевого развития.
– У нас есть задача – сдавать минимум
один детский сад в год, – сказал Сергей
Шмаков. – Три года подряд мы перевыполняли план. Это тяжело, но работа
движется.

Российский триколор на греческой земле

В очереди на жилье Шаир Гасанов стоял больше
десяти лет. За эти годы в семье Гасановых
родилось трое детей: дочь Гюйнай и сыновья
Зияфат и Зафар. Неизвестно, когда семья смогла
бы получить жилье, если бы не федеральная
целевая программ “Жилище”.

❚ ТОЛЬКО У НАС!

Домашние роды
Андрей СОЛДАКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

О дальнейшых шагах сказали отдельно

ЕСТЬ НОВОСТИ?

В минувшую субботу норильчанка Ирина Иванова
(фамилия изменена) родила сына Никиту,
третьего ребенка в семье. Малыш появился
на свет у себя дома, чем сильно напугал
прибывшую постфактум бригаду скорой помощи.
Родители же ничуть не растерялись.
Подробности на 2-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Заполярный Вестник
Cреда, 28 октября 2009 г.

События

Мнения

❚ ТОЛЬКО У НАС!

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Домашние роды

Они долго
этого ждали

◀ Начало на 1-й странице
Новорожденного с мамой все же
доставили в роддом, но тем же вечером отпустили домой, так как состояние Ирины и Никиты не вызывало
никаких опасений. Оба чувствовали
себя замечательно.
По словам родителей, сохранять
спокойствие им помогли курсы по
совместным родам, которые они
посещали. Кроме того, Ирина, кстати экономист по образованию, постоянно штудировала специальную
литературу, к врачам во время беременности практически не ходила,
никакие лекарства и витамины не
принимала, мясо не ела. В выборе
продуктов полагалась на интуицию.
Интуиция подсказывала налегать
на овощи-фрукты, орехи, сыр, несколько раз в меню была рыба. Особое предпочтение будущая мама
отдавала яблокам. Никита родился
весом 4 килограмма 250 граммов.

По словам Ирины, домашние
роды прошли легко, она получила удовольствие. Папа Никиты
уже присутствовал на таком мероприятии два года назад, когда
родилась дочь Вероника, поэтому
был во всеоружии. Успокаивать
пришлось лишь прибывшую бригаду скорой помощи. Если на этот
раз приятное событие случилось
дома экспромтом, то в следующий
раз Ирина сознательно планирует
обойтись без помощи медиков.
Как сообщили “Заполярному
вестнику” на станции скорой помощи, домашние роды в Норильске
случаются примерно восемь-десять
раз в год. Мамочки просто не успевают дотянуть до роддома. Конечно, процесс появления на свет
ребенка – это не всегда просто, но,
как правило, домашние роды в НПР
обходятся без осложнений.

В Красноярском крае 469 семей ветеранов
Великой Отечественной войны улучшили
свои жилищные условия.
Иван ЗОТОВ
По данным заместителя губернатора Ольги Карловой, в 12 районах края, в том числе Канске, Минусинске,
Назарово, программа полностью выполнена. В течение
2010 года планируется ее завершить во всех муниципальных образованиях.
Всего в крае новые квартиры получат 828 ветеранов.
Объем финансирования программы составляет 1,237 млрд
рублей. Новые дома для ветеранов строятся в пяти городских округах и муниципальных районах края. В Норильске,
по данным агентства “Таймырский телеграф”, в улучшении
жилищных условий нуждается только один ветеран – Алевтина Скобликова.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Татьяна РЫЧКОВА

Представьте
себе…

❚ ЭХО СОБЫТИЯ
В таком подъезде просто грех сорить

Сотрудники Следственного комитета при прокуратуре РФ
совместно с ОМОНом проводят на Саяно-Шушенской ГЭС
выемку документов.
Виктор ЦАРЕВ
Начальник отдела по связям с
общественностью станции Алексей Дубовец заявил, что “ситуацию
вряд ли можно назвать штатной”.
– На моей памяти на ГЭС такого не происходило. Сотрудники
СКП РФ совместно с ОМОНом
локализовали два административных здания, пояснив, что проводится
выемка
документов.
Проводимые действия вызывают
большое удивление, поскольку
компания всегда была открыта, в
том числе во время расследования
причин произошедшей 17 августа
аварии, – цитирует сотрудника
СШГЭС Независимое информационное агентство.
РИА “Новости” со ссылкой на
источник в СКП РФ передает, что
выемку документов на гидроэлектростанции следователи проводят
периодически, и расследование
уголовного дела происходит в
штатном режиме.

❚ ЗНАЙ НАШИХ

Норильчане
с медалями
На днях из Австралии
вернулись норильские
спортсмены.

Добавим, что в понедельник,
26 октября, совет директоров
ОАО “РусГидро” в ходе заочного
заседания рассматривал вопрос
о прекращении полномочий двух
топ-менеджеров компании. Об
этом говорится в официальном
сообщении компании. Исполнительному директору по экономике и финансам “РусГидро” Сергею
Юшину и руководителю дивизиона “Сибирь” Александру Толошинову было предложено написать
заявление об увольнении по собственному желанию.
Фамилия Толошинова оказалась
в списке лиц, несущих ответственность за предотвращение инцидентов и аварий на Саяно-Шушенской
ГЭС, опубликованном Ростехнадзором 3 октября по результатам
технического расследования причин аварии. Именно Толошинов,
сообщает ряд информационных
агентств, учредил ту самую фирму,
которая последней ремонтировала
аварийный гидроагрегат.

Иван ЗОТОВ
В Австралии, в Сиднее, проходили
Олимпийские игры среди ветеранов.
На них съехалось более 45 тысяч спортсменов из разных стран. Норильчане
участвовали в таких видах спорта, как
волейбол, легкая и тяжелая атлетика,
бадминтон. Двое из них заняли призовые места. Елена Драмарецкая завоевала две золотые и две серебряные медали в бадминтоне, Геннадий Мурашов
– бронзу в тяжелой атлетике.
Следующие Олимпийские игры
среди ветеранов пройдут в 2013 году в
итальянском Турине.

Посидим
в подъезде
на ковре?

Как сообщается в официальных материалах ведомства,
в конкурсе могут участвовать учащиеся 9–11-х классов общеобразовательных школ края. Цель мероприятия – повышение уровня правовой культуры будущих избирателей,
сознательного участия молодых в выборах.
Конкурс плакатов и рисунков будет длиться в течение
учебного года. Мероприятие проводится в два этапа: сначала рисунки поступают в комиссии, созданные в школах,
затем отобранные заявки направляются в территориальные
избирательные комиссии. Они в свою очередь отбирают
лучшие и отправляют их в крайизбирком.
“Центральное жюри” скажет свое слово в апреле 2010 года. По итогам автор рисунка, занявшего первое место, получит четыре тысячи рублей. За второе место будет выплачено
три тысячи рублей, за третье – две тысячи. Также будет пять
поощрительных призов по одной тысяче рублей.

❚ В ТАЙМЫРСКОЙ ГЛУБИНКЕ

Андрей СОЛДАКОВ

В гостях у вахтера
Тяжелая дверь этого подъезда с изувеченным домофоном
обита плотным войлоком. Открываешь ее и удивляешься: под
ногами ковры, на стенах картины, вырезки из журналов и аппликации из оленьего камуса. В лифте висит зеркало. Согласитесь, непривычная для подъезда картина.
Когда-то здесь была вахта и вахтер, который следил за порядком, чистотой и поведением жильцов и их гостей. За это он
получал зарплату. Сейчас помещение тоже не пустует, только
работает вахтер на общественных началах. Он не просто сидит в своей каморке – у него много забот: уборка на этажах и
лестничных пролетах, связь с жилищной компанией, наблюдение и контроль за входящими и выходящими гражданами.
Эту нелегкую ношу взяли на себя жильцы дома Наталья
Козлова, Татьяна Загуменнова и старшая по подъезду Гельнур
Шабалина. Их стараниями подъезд преобразился. И стоит
это, надо заметить, больших усилий. Наталья Козлова каждый
раз задает себе вопросы:
– Почему вдруг люди стали такими равнодушными? Я не
представлю, как можно жить в грязи и не замечать этого? По-

Пивная субкультура
ведет к деградации
Большое количество пива отрицательно воздействует на сердце, печень,
почки. Фитоэстрогены, попадающие
в пиво из хмеля, являются аналогом
женских половых гормонов. У мужчин
они способствуют появлению жировых отложений по женскому типу – на
бедрах и животе. У женщин отмечается
гормональный сдвиг в сторону мужских гормонов, что вызывает рост волос
по мужскому типу. Пивная субкультура ведет к деградации нации. Пьющий
русский мужик, женщина и подросток
поддерживают иностранного производителя. Доходы за большинство рекламируемых по телевидению марок пива
утекают за границу, где живут хозяева
пивного бизнеса.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

О норильских подъездах сказано немало
и в большинстве своем негативно.
Об одном из подъездов на Хантайской
рассказывают как о полноценном
общественном туалете, о подъезде
на Комсомольской, 15, говорят кратко:
“Ужас”. Но есть в норильских домах
островки, где чисто, светло и уютно.

❚ АКТУАЛЬНО!

◀ Начало на 1-й странице

Избирательная комиссия Красноярского края
проводит региональный конкурс детского рисунка
(плаката) среди школьников “Мы – будущие
избиратели”.

Андрей СОЛДАКОВ

Делу дали ход

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Последствиями пивного алкоголизма
являются слабоумие, снижение личностной оценки. Дети становятся пивными
алкоголиками не за несколько лет, как
взрослые, а всего лишь за несколько месяцев. А норильские дети? Чтобы получить ответ на вопрос, “Заполярный вестник” обратился в несколько инстанций.

Полбутылки
и реанимация
В реанимации детской больницы
ответили, что к ним иногда поступают
жертвы алкоголя. Одна из руководителей городского здравоохранения подтвердила, что печальные последствия
может иметь прием полбутылки или
даже глотка пива (во всяком случае,

именно такую дозу называют привезенные в больницу дети). Другая руководитель напомнила, что в городе принята и
работает программа профилактики алкоголизации детей и подростков. Более
подробно на вопросы ответила начальник городского отдела по делам несовершеннолетних Анжелика Лолаева.
Она сообщила, что, по данным УВД,
на сегодняшний день в Норильске улучшается ситуация по преступности несовершеннолетних. Подростки совершают
меньше тяжких и особо тяжких преступлений. Зато увеличивается количество
детей, задержанных милицией за совершение административных правонарушений. В прошлом году таких было 565,
из них в состоянии алкогольного опьянения – 156. В этом году уже задержаны
623 подростка, из них любителей пива
– 185. Однако выросшие цифры в первую
очередь свидетельствует о том, что активнее ведется профилактическая работа.

Социальная реклама
против пивного пиара
– Телереклама играет свою негативную
роль, – уверена Анжелика Лолаева. – Но
у нас в городе есть и социальная реклама

Ванда Бушуева: “В прошлом норильчане были порядочнее”

чему человек, ребенок он или взрослый, видя, что здесь чисто,
убрано и уютно, обязательно нагадит, испортит? Откуда это?
Или это какой-то определенный подвид людей, которым наплевать на чужой труд?
Вот только ответа на эти вопросы женщина не находит.

Спасибо вам, Ванда Михайловна…
На Талнахской один из подъездов тоже выделяется из общей массы. Здесь нет ковров и гобеленов. Здесь просто чисто.
Не исключено, что в этом подъезде могло быть так же, как
в большинстве норильских домов, не живи здесь Ванда Михайловна Бушуева. Ей уже за восемьдесят, у женщины плохое
зрение, но даже инвалидность не мешает ежедневно наводить
порядок на лестницах и в тамбуре. И она так же, как Наталья
Козлова, задает себе вопросы о равнодушии людей.
И так же не находит ответов…

по борьбе с алкоголизацией подростков.
В августе прошло совместное совещание
комиссии по делам несовершеннолетних
и городской антинаркотической комиссии
под председательством главы города. На
нем было принято решение об усилении
работы по профилактике, в том числе был
утвержден порядок работы с несовершеннолетними, употребляющими спиртные
напитки либо одурманивающие вещества.
Усиленная работа – это индивидуальная работа с каждым задержанным.
Однако в норильских подъездах можно
увидеть и не задержанных, но пьющих
пиво детей. Тут без помощи родителей
не обойтись, замечает Анжелика Лолаева. Пиво на лестничных площадках
пьют дети тех родителей, которые не занимаются их воспитанием и запрещают
приводить друзей домой.
Если каждый десятый россиянин
– алкоголик, то какова статистика по Норильску? Все данные по пьющим детям
и взрослым стекаются в Красноярский
краевой психоневрологический диспансер №5, известный в народе как “наркология”. В ближайших номерах “ЗВ” специалисты этого учреждения постараются
ответить на поставленный вопрос.
Татьяна РЫЧКОВА

Исправить
все ошибки
Таймырские учебные заведения готовятся
к лицензированию.
Матвей БЕРЕЗКИН
Представители районного управления образования побывали в девяти поселках района – Диксоне, Карауле, Тухарде, Воронцово, Носке, Усть-Порте, Потапово, Волочанке
и Усть-Аваме. Они оценивали эффективность работы образовательных учреждений в преддверии лицензирования
и оказывали сельским педагогам методическую помощь. В
поселках представители управления провели педсоветы и
встретились с родителями школьников, воспитанников интернатов и детсадов.
Как сообщили в управлении, специалисты решили ежемесячно проводить мониторинг качества учебно-воспитательной работы в школе поселка Носок, в которой не все
учащиеся обладают соответствующим уровнем знаний.
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Заполярный Вестник
Среда, 28 октября 2009 г.

Город

Компания
❚ У СОСЕДЕЙ

❚ ПОДРОБНОСТИ

За госсчет

Праздник самых
северных греков
гие, не менее важные страницы истории, такие, например, как знаменитое Наваринское
сражение, в котором объединенная эскадра
России, Англии и Франции разбила турецкий флот, чем способствовала мощному
подъему освободительного движения и обретению независимости. 20 октября минуло
172 года с того момента. Друг общества греческий журналист Никос Триантос прислал
норильчанам фотографии с прошедших торжеств, в которых принял участие российский десантный корабль “Цезарь Куников”.

Паломничество

Елена Богаченко: “Надеемся на поддержку”

◀ Начало на 1-й странице
Накануне праздника по традиции, сложившейся за пять лет с момента создания
организации, члены норильского Общества
поддержки греческой культуры собрались,
чтобы вспомнить важные моменты в судьбе их исторической родины. Кроме событий
середины прошлого века вспоминали и дру-

В настоящее время общество норильских
греков продолжает работу по объединению
норильчан, имеющих греческие корни, организовано изучение греческого языка – не
только для греков, но и для всех желающих.
Создана библиотека учебников, пособий
и аудиоматериалов, комбинат помог с оргтехникой, город – с местом для проведения
культурных и учебных мероприятий.
А в августе этого года впервые с момента создания общества несколько греков-норильчан по приглашению АГООР (Ассоциация греческих общественных объединений
России, возглавляемая депутатом Государственной Думы РФ Иваном Саввиди) совершили поездку к одной из почитаемых православных святынь – в монастырь Панагия
Сумела. Он расположен на территории современной Турции, близ Трабзона. Событие
масштабное – около 1500 человек из регионов России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии и самой Греции приняли участие в па-

В следующем году представителям
коренных народов севера окажут
стоматологическую помощь
за государственный счет. Об этом
стало известно на прошлой неделе
на заседании комитета Законодательного
собрания края по делам Севера
и коренных малочисленных народов.
Андрей СОЛДАКОВ

Следы греческой истории

ломничестве. Среди них были известный
актер Алексей Петренко и ведущий телешоу
“Пусть говорят” Андрей Малахов, которые,
как рассказала “ЗВ” председатель общества
Елена Богаченко, несмотря на жару и физическую нагрузку, мужественно совершали
восхождение к монастырю вместе с другими
участниками. Внутри монастырских стен находится уникальный скальный храм. Монахи
покинули эту обитель лишь в ХХ веке. Монастырь просуществовал 1600 лет, процветал во все времена, при всех турецких султанах, но в 1922 году греки были вытеснены из
Малой Азии.
– В планах общества на ближайшую перспективу – создать действующую коллекцию
национальных костюмов и музыкальных
инструментов. Однако совсем не для того,
чтобы они заняли место в выставочных шкафах. Греки хотят вносить свой вклад в жизнь
города, участвуя в городских праздниках и
фестивалях наравне с коллегами из других
культурно-национальных обществ. Пока это
сделать трудно, – говорит Елена Богаченко,
– нужны средства, материалы, литература по
музыке и хореографии, но мы надеемся на
поддержку всех, кому это интересно.

В целом расходы на обеспечение гарантий прав коренных малочисленных народов
Севера в 2010 году составят 228 миллионов
329 тысяч рублей. На реализацию долгосрочной краевой программы предусмотрено потратить из регионального бюджета 26 миллионов 776 тысяч рублей, в нынешнем году
эта сумма составляла 33 миллиона рублей.
За счет этих средств в рамках долгосрочной краевой программы жителям северных
районов будет оказана стоматологическая
помощь, а около тысячи оленеводов и рыбаков получат медицинские аптечки.

Документы –
в архив
С 1 ноября начнет работу
ликвидационная комиссия
в поселке Караул Таймырского
муниципального района.
Иван ЗОТОВ
Краевая избирательная комиссия приняла решение о прекращении с 1 января
2010 года полномочий теризбиркома сельского поселения Караул. Имущество избиркома планируется передать избирательной
комиссии Дудинки, а документацию – в архив Таймыра.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Варвары!
Трое таймырцев задержаны
за систематические избиения
и ограбления старика.

Иван СТВОЛОВ

Матвей БЕРЕЗКИН

Какой праздник без национальных танцев!

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА
для работы на постоянной основе
ТРЕБУЮТСЯ:
✔ инженер по охране труда и промышленной
безопасности 1-й категории строительно-монтажного
управления
Основные требования к кандидатам:
❖ высшее профессиональное образование по специальности “промышленное и гражданское строительство”;
❖ наличие опыта работы в области охраны труда и промышленной безопасности не менее 3 лет;
❖ знание законодательных и нормативных правовых актов, методических материалов по вопросам охраны
труда и промышленной безопасности, системы стандартов безопасности труда;
❖ знание основ технологии проведения строительномонтажных работ, методов изучения условий труда на
рабочих местах, организации работы по охране труда;
❖ знание правил и норм охраны труда, промышленной
безопасности, производственной санитарии и проти-

вопожарной защиты; знание порядка проведения расследования несчастных случаев; разработка и осуществление комплексных планов улучшения охраны труда
и санитарно-оздоровительных мероприятий; обеспечение пожарной безопасности объектов; контроль состояния трудовой дисциплины;
❖ общие знания основ гражданского и трудового законодательства;
❖ владение пакетом программ Microsoft Office.
✔ рабочие строительных специальностей
Основные требования к кандидатам:
❖ обученные и имеющие опыт работы по данной профессии;
❖ наличие удостоверения по профессии.
Для трудоустройства необходимы: копии и оригиналы паспорта РФ, трудовой книжки, военного билета,
пенсионного страхового свидетельства, документов по
обучению и профессиональной подготовке.
Желающих трудоустроиться просим обращаться по
адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, кабинет 113.
Телефоны 35-35-73, 35-01-66.

Сотрудники таймырской милиции задержали группу молодых людей, подозреваемых в ряде имущественных преступлений.
Милиционеров поразило, что жертвой
злоумышленников стал один и тот же человек, а все три преступления были совершены за одну ночь. Подвыпившая компания
несколько раз наведывалась к дудинскому
пенсионеру и, избивая старика, выносила
из квартиры его имущество. Третье возвращение стало для подозреваемых последним,
потому что на месте преступления парней
уже ждали сотрудники уголовного розыска.
Все, чем удалось поживиться налетчикам, не стоило причиненной боли потерпевшему, говорят милиционеры. Были похищены уже не новый музыкальный центр,
старенький телевизор, который за невозможностью продать ворам пришлось разобрать и выбросить на улицу, электрочайник
и куртка.
Как установили оперативники, двое из
задержанных – жители сельских поселений
Таймыра, одному нет и 18 лет, а его сообщникам чуть больше двадцати. В настоящее
время несовершеннолетний находится под
подпиской о невыезде, его приятели заключены под стражу.
Всем троим предъявлено обвинение по
ст. 158 УК РФ (кража) и ст. 162 УК РФ (разбой). Идет расследование.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ,
имеющих право на льготный проезд
в городском автотранспорте!
С 1 января 2010 года на территории Красноярского края, в том
числе в муниципальном образовании “Город Норильск”, прекращается применение единых социальных (бумажных) проездных билетов.
Проезд в городском автотранспорте будет осуществляться по единым социальным картам Красноярского края в пластиковом исполнении.
Для оформления и получения
единой социальной карты Красноярского края
необходимо обратиться в управление социальной политики
администрации города Норильска по адресам:
➧ район Центральный – ул. Московская, 19а.
Часы приема: понедельник – пятница – с 10.00 до13.00 и с 14.00 до
18.00, суббота – с 10.00 до15.00;
➧ район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, каб. 109.
Часы приема: понедельник, вторник, четверг, пятница – с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 18.00;
➧ район Талнах – ул.Полярная, 7, каб. 11.
Часы приема: оформление единых социальных карт –понедельник, вторник, четверг – с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, выдача
единых социальных карт – среда, пятница – с 10.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Надо им подсказать.
Сами не догадаются”
Татьяна РЫЧКОВА
“ЗВ” №198 за 20 октября
Вадик:
– С четвероногими трудно. Площадок для выгула нет, соорудить
их непросто – нужны средства, ведь за площадками должен быть закреплен персонал. А держать животных не запретишь. Удобряли все
и будут удобрять впредь. Что касается несанкционированных туалетов, то здесь тоже не все так легко. А штрафовать за такое поведение,
разумеется, надо, чтобы не входило в привычку.
Megatronn:
– Можно обходиться общественными зданиями: во всех больницах есть туалеты, в кинотеатрах, в том же Доме быта. Но бывает,
что реально некуда сходить по нужде (час, например, поздний), тут
уж делать нечего, приходится искать укромный уголок. Про подъезды, конечно, речь не идет, но про подполье – вполне. А то все
отписавшиеся выше прямо стерильные какие-то, хотя наверняка
были и курильщики, окурками которых завалены все остановки
и не только. Не видел еще таких, кто свои окурки складывает в
карман, если нет рядом урны. Есть знакомые, которые очень щепетильно относятся к тому, чтобы не мусорить, но при этом им и
в голову не придет убрать за своей собакой. Если уж быть прилежными, то во всем.
Житель:
– В кинотеатры и рестораны не пускают – якобы только для посетителей. Больницы не на каждом углу. Подвалы ЖЭКи старательно
закрывают. В итоге все это создает грабли, на которые им так нравится наступать. А именно: когда человеку приспичит, он и на остановке
справит нужду. Можно подумать, ни у кого не бывает расстройства
желудка или переполненного мочевого пузыря.

“Рождение сверхновой
глазами анестезиолога”
Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №197 за 19 октября
Наталья:
– Замечательная профессия! Норильский роддом – один из лучших в стране благодаря специалистам, которые в нем работают. Говорю не понаслышке. У меня была возможность это почувствовать на
себе и сравнить с материковскими роддомами.

“Большая руда”
Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ” №198 за 20 октября
Аrkan:
– Это по телевизору показывают, что директора только и думают,
в каком ресторане пообедать да в какой сауне вечерком попариться.
И все же нельзя так отдаваться работе, чтоб круглосуточно “пасти”
хозяйство. Надо иметь время на свои потребности, молодых, может,
для того и выдвигают, чтоб чего нового внесли, а то последние годы
нехорошая тенденция до ночи на работе тусоваться. Путин, будучи
президентом, два часа в день посвящал спорту (плавал), а уж у него
ответственности было – целая страна с реальной войной, не то что
рудник, пусть и самый глубокий. Лукашенко на лыжероллерах гонял,
потом на хоккей “подсел” – заодно три стадиона построил. Я к тому,
что только одной работой заниматься не есть хорошо, деградировать
можно, а в случае отставки – не вписаться в действительность. Наверняка у больших руководителей и семьи от этого страдают, не все
может компенсировать большая зарплата.

“Знакомьтесь:
рудник “Октябрьский”
Андрей СОЛДАКОВ
“ЗВ” №199 за 21 октября
Аrkan:
– Пусть ребятки смотрят, любой поход на производство только на пользу. Пацан посмотрит на шахтерскую каску, фонарики в
ламповой да всякие приборы мигающие и станет в будущем электриком-энергетиком-наладчиком, пусть не шахтером, но в голове
будут зацепы. Нас в школе тоже водили на производство, и УПК
было с восьмого класса на заводах да автохозяйствах – мне ничего
не подходило в целом, но находилась общая мелочь, которая и вывела, к чему пришел.
Не так страшен черт, как его малюют: горняки в рабочей норильской среде – самые высокооплачиваемые работники и получают больше, чем итээровцы-ремонтники.

“Женщина за рулем”
Инна ШВОРАК
“ЗВ” №201 за 23 октября:
АА:
– Поменять свечи и проверить уровень масла и без мужчин можно.
Но лично я хотя бы губы крашу на светофоре, а вот мужики в соседних машинах в носу ковыряют. Присмотритесь, позор на их головы!
Рыжий:
– Признаю, что “женщина, кокетливо нажимающая педаль газа
своим острым каблучком, чертовски сексуальна”. Однако если вдруг
случается так, что, когда вы красите губы и случайно сносите своим “Туарегом” бордюр, колодец и морду “Глентвагену”, сексуальное
влечение сменяется другими чувствами. Может, поэтому такое предубеждение к женщине за рулем? А вообще, красивая женщина на
дороге – это всегда здорово!
СЕВЕР:
– Наши женщины прекраснее других знают, чего хотят. Не раз
видел, как в Норильске с утречка по осени выходит дама из подъезда с ведерком, водичку залила, маслице посмотрела и без всяких
амбиций – на трассу. Наблюдал, как в метель девушка “запаску”
ставила быстро и четко. Таким и бензовоз доверить можно. На
материке я ни разу подобного не наблюдал. Дорогу норильским
женщинам!
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

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

Для нас очень важно ваше мнение!
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Заполярный Вестник
Среда, 28 октября 2009 г.

Норильский
Философский
фотовзгяд
В пятницу, 30 октября, в Норильске откроется фотовыставка “Чаша весов”.
Ее автор – начальник экспертно-криминалистического отдела
Норильского управления внутренних дел Василий Касап.
Юлия КОСТИКОВА
К пятой по счету выставке автор готовился
два года. Говорит, что не расставался с фотоаппаратом все свободное время. Но чтобы в полной мере передать идею выставки, автор решил
использовать и компьютерную графику. Серию
таких работ он назвал “Возмездие бездны”.

– Своей выставкой я хочу призвать норильчан задуматься о сохранении жизни на Земле в
целом, природы, человеческих душ, – говорит
Василий Касап. – Чтобы люди поняли, как красива наша планета и как по-варварски мы ее эксплуатируем. Губим природу и себя.
Одна из фоторабот рассказывает о том, что
молодое поколение употребляет спиртные на-

❚ КОНКУРСЫ

питки и наркотики. Василий Касап уверен, что
решать эту проблему должна семья.
– Я живу в Норильске 33 года. Здесь женился,
вырастил детей, – объясняет автор экспозиции.
– Хочу обратить внимание родителей на те моменты
воспитания, которые, возможно, они упустили. Для
молодежи я представлю серию портретов. Например, снимки дедушек. Одному из них 94 года, другому – 96. Между этими фотографиями я поместил
снимок колодца, выкопанного более 100 лет назад.

Будущее
в ярких красках
В “Чаше весов” Василия Касапа светлые
пейзажи соседствуют с мрачноватыми на первый взгляд фантастическими компьютерными
зарисовками.
– Там есть фонтан нефти, петух, земной шар
и флаги, символизирующие государства. Так я
решил показать пагубное влияние человека на
окружающий мир. Но при этом будущее вижу
только в радужных красках. Можно сказать, что
моя пятая выставка – философская фантазия о
настоящем и будущем нашей планеты, общества
в целом и Норильска в частности.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Сделай окно цветное,
получи пластиковое
Администрация Талнаха объявила о проведении социального конкурса
“Талнахские окна” – на лучшее новогоднее оформление
окна квартиры жилого дома.

Как написано в положении, конкурс
предполагает не только создание праздничного оформления района, но и преследует
цель поддержать творческую инициативу
семей, живущих в Талнахе, сформировать и
развить новые социально значимые традиции района.
Предновогодние окна могут быть украшены с использованием различных материалов:
краски, бумаги, фольги, ткани, приветствуется световое оформление окон. Устроители
не ограничивают фантазию соискателей.

Андрей СОЛДАКОВ

❚ ВЫСТАВКИ

калейдоскоп

Василий Касап предложит зрителям задуматься о будущем

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 ноября по 10 декабря в администрации района или по электронной почте:
matveeva.lv@rambler.ru.
Жюри будет знакомиться с работами
участников конкурса с 14 по 22 декабря,
после чего определит победителей. Церемония награждения состоится 25 декабря
в конференц-зале администрации Талнаха.
Кроме трех лауреатских мест учреждены
также семь специальных номинаций. Главный приз конкурса – установка пластикового окна. Предполагаются и специальные
призы жюри.

❚ ИНИЦИАТИВЫ

“48 часов”
памяти
Послезавтра в 20.00 в Норильске стартует игра
“48 часов”, посвященная памяти узников Норильлага.
Матвей БЕРЕЗКИН
Как сообщили “ЗВ” организаторы, тема мероприятия
– “Иди и смотри”. Игра пройдет в рамках Недели памяти
жертв политических репрессий. Организаторы надеются,
что “48 часов” поможет участникам лучше узнать прошлое города и прикоснуться к тайне рождения уникального Норильска.
Цель игры – прохождение 16 заданий и поиск на местности специальных кодов. На выполнение дается ровно
двое суток.
Игрокам предстоит искать коды на очень большой территории. Это дорога Норильск – Валек до моста через реку
Норильскую, Норильск и весь промышленный район, дорога Норильск – Алыкель – Дудинка. В территорию игры
включены и окрестности – до трех километров от дорог.
Победителем становится команда, выполнившая наибольшее количество заданий и, соответственно, набравшая большее количество очков. Сегодня пожелали участвовать в игре 12 команд, а это более 200 человек.

В игре можно будет прикоснуться к тайнам Норильлага

❚ ПРЕЗЕНТАЦИИ

В хронологическом порядке
Сегодня в городской Публичной библиотеке состоится
презентация книги Вадима Денисова “Хронология Таймыра”,
выпущенной издательством “Апекс”.
Евгения СТОРОЖКО
Вадим Денисов известен
как автор романов-боевиков
с элементами фантастики и
альтернативной истории. Первая книга называлась “Озеро.
Вас убивает Таймыр”. Вторая
– “Остров. Таймырский транзит”. Написана, но пока не
издана последняя часть трилогии. В прошлом году вышла книга Денисова “Неведомый Норильск”. И вот теперь
– “Хронология Таймыра”.

Историки и исследователи,
уже познакомившиеся с новой
работой Вадима Денисова, считают, что в ней автор, начинающий
повествование со времен палеолита и заканчивающий свой
рассказ 1939 годом, моментом
возникновения на Таймыре будущего города – Норильска, закрыл
гигантскую историческую лакуну
в описании развития региона.
Презентация книги “Хронология Таймыра” начнется в
18.00. Все желающие могут принять в ней участие.

❚ НА ЗАМЕТКУ

Напомнят о правах ребенка
Специалисты центра внешкольной работы готовятся
к проведению краевой социальной акции
“Знай свои права – управляй своим будущим”.
Она пройдет с 16 по 20 ноября.
Иван ЗОТОВ
Акция приурочена к 20-летию принятия Международной
конвенции о правах ребенка
и 50-летию принятия Декларации прав ребенка. Функции
организаторов взяли на себя
ребята из самоуправления активов старших школьников
“Ремикс”.

Они будут распространять
листовки с выдержками из перечисленных документов, дарить
флажки. В последний день акции
планируется проведение бесплатных консультаций по правам
ребенка. На вопросы ответят специалисты отдела опеки и попечительства, а также представители
комиссии по делам несовершеннолетних.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности инженера 1-й категории
в центре диагностики
Обязательные требования к кандидатам:
➣ среднее или высшее профессиональное образование;
➣ опыт работы в области неразрушающего контроля не менее года;
➣ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
➣ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
➣ отсутствие увольнений за виновные действия.
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).
Срок подачи документов – до 3 ноября 2009 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск,
ул. Богдана Хмельницкого, 15.
До 26 октября 2009 года прием документов осуществляется в каб. 19.
Телефон 46-67-67.
С 26 октября по 2 ноября 2009 года прием документов
осуществляется в каб. 15.
Телефон 46-13-77.

www.norilsk-zv.ru

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС по программе “СТАЖЕР”
в рудоуправлении “Талнахское” на замещение должностей
✔ стажера-геолога участкового
✔ стажера-электромеханика
✔ стажера-мастера горного
Обязательные требования к кандидатам:
◆ возраст до 28 лет;
◆ высшее профессиональное образование;
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии 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).
Срок подачи документов – до 2 ноября 2009 г.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться по
адресу: г. Норильск, район Талнах, АБК рудника “Комсомольский”, каб. 129.
Телефон 40-21-67.

Трест “Норильскшахтстрой” ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
по профессиям
✔ проходчик (с полным рабочим днем под землей)
✔ крепильщик (с полным рабочим днем под землей)
✔ горнорабочий подземный (с полным рабочим днем
под землей)
Основные требования к кандидатам:
❖ возраст от 18 до 30 лет;
❖ 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.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами),
трудовой книжки (при наличии), военного билета; другие
документы по желанию кандидата (резюме, характеристики,
рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться в отдел по работе с персоналом треста “Норильскшахтстрой” по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 103.
Телефон 37-40-69.

Участникам программы “Стажер” из числа безработных
граждан, направленных ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравших конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
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Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленным ГУ “Центр занятости
населения города Норильска” и выигравшим конкурс,
выплачивается дополнительная стипендия за счет средств
службы занятости.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
заместителя директора по экономике
ПО “Норильсктрансремонт” ООО “Норильскникельремонт”
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное экономическое образование;
✦ стаж работы на руководящих должностях в области планирования на предприятии не менее трех лет;
✦ знание процессов организации производственной и хозяйственной деятельности предприятия, процессов организации работ по подготовке и проведению ремонтов ОПФ,
нормативно-правового обеспечения промышленной безопасности и охраны труда, основ гражданского права и трудового законодательства;
✦ планирование стоимостных показателей, расчета смет производства, цеховых и общепроизводственных расходов,
планирование, учет и калькулирование себестоимости продукции, работ и услуг предприятия;
✦ владение пакетом программ MS Offise (Word, Exel), Lotus
Notes, программой Hiperion Pillar;
✦ знание структуры Заполярного филиала ОАО “ГМК “Норильский никель”;
✦ самостоятельность и инициативность в принятии инновационных управленческих решений, стратегическое мышление, коммуникабельность, умение работать в команде, психическая (стрессовая) устойчивость.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, свидетельств
о повышении квалификации, военного билета, другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы).
Срок подачи документов – до 3 ноября 2009 года.
Телефон 43-44-67.
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