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❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

С двух до пяти

Норильчан
ждут на прием
В четверг, 3 декабря, начальник ГУВД
по Красноярскому краю генерал-лейтенант Александр Горовой будет вести прием норильчан в Управлении
внутренних дел.
Записаться на прием к Александру Горовому можно будет с 30 ноября по телефону 47-24-99. Обращаться следует с
9.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00. Прием
населения Горовой начнет в 17.00.

На руднике “Комсомольский” рудоуправления “Талнахское”
закончена комплексная модернизация скипового ствола.
Виктор ЦАРЕВ

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Большие огни
маленького города

Не больше пятнадцати

Трости выдадут
по суду

Норильск готовится к встрече
Нового года. В городе начинают
работать новогодние базары, на Театральной площади возводят центральный снежный городок, готовят
праздничную иллюминацию. Некоторые предприниматели приступили к новогоднему украшению своих
магазинов. Тех же, кто об этом еще
не задумывался, позвали в мэрию и
предложили помощь.

В нынешнем году устаревшую радиосвязь на пяти полярных станциях Северного управления гидрометслужбы заменили на современную,
спутниковую.
Речь идет о таймырских полярных
станциях: Визе, Известий ЦИК, имени
Федорова (мыс Челюскин), Стерлегова
и Сопочной Карге. Хоть спутниковая
связь уже действует на нескольких
станциях Северного УГМС, аналогов
новым комплексам пока нет – это более
надежные образцы. Все оборудование
закуплено и смонтировано в рамках
мероприятий по проведению третьего
Международного полярного года.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3844 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1554 рубля.

Предложения по новогоднему
оформлению витрин в управлении
архитектуры и градостроительства подготовили еще весной. По
словам главного архитектора города Ирины Соболевой, рекомендации разрабатывались с учетом
тенденций в области новогодних
украшений, предлагаемых производителями. В августе архитекторы передали проекты специалис-

Иван ЗОТОВ
Витрины будут сверкать

там управления потребительского
рынка и услуг, которые и направили эти рекомендации 150 предпринимателям.
Продолжение на 2-й странице ▶

Строить новую установку начали в 2005 году в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации
прежнего оборудования. Производительность новой
установки составит 40 тыс. кубометров кислорода в
час, что на четверть превысит прежние показатели.
Напомним, кислород используют для обогащения
дутья в печах Ванюкова, печах взвешенной плавки и
для участия в химических процессах в гидрометаллургии. Чем выше качество и объем подаваемого кисло-

рода, тем ниже потребление природного газа и объем
отходящих газов.
До 20 декабря, когда установку №3 планируется
ввести в эксплуатацию, нужно завершить все подготовительные работы и проверить работоспособность
автоматики и оборудования .
Новая установка спроектирована и построена
с применением электрооборудования и автоматических систем управления фирмы SIEMENS, узлов
и агрегатов российской компании “Криогенмаш”
(г. Балашиха).
Вторая кислородная станция полностью обеспечивает потребности Надеждинского завода кислородом и до 60 процентов – медного. Всего на станции
действуют пять воздухоразделительных установок.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Шишки как плата
за переход
В редакцию “ЗВ” обратились читатели
с жалобами на скользкий и опасный переход
около противотуберкулезного диспансера.
Зимой мост обмерзает и становится причиной травм
как посетителей, так и сотрудников диспансера.
Юлия КОСТИКОВА
Мост для удобного подхода к
зданию противотуберкулезного диспансера установили два года назад
взамен сгоревшего. Внешне он привлекательный, удобный и крепкий,
но только в летний период. Стоит
ударить первым морозам, как железные ступеньки покрываются ледяной
коркой.
– Пациенты регулярно жалуются
на этот мост, – говорит заместитель
главного врача городской больницы
№2 по противотуберкулезному диспансеру Елена Царева. – Мои коллеги
тоже неоднократно получали травмы
Крутой спуск делает лестницу опасной на опасном переходе.

Денис КОЖЕВНИКОВ

У ветерана
день рождения

Есть связь!

На кислородной станции №2 Надеждинского
металлургического завода идет подготовка
к запуску воздухоразделительной установки №3.

Ориентир на свет

Ален БУРНАШЕВ

Прокуратура Норильска выступила
в защиту инвалидов, обязав страховую компанию поставить нуждающимся трости.
Договор с ООО “Рестек” на поставку
тростей Красноярское региональное
отделение Фонда социального страхования РФ заключило год назад. В октябре – ноябре работники норильской
прокуратуры установили, что ООО
“Рестек” контракт не выполнил, а фонд
проявил бездействие.
Несмотря на второй заключенный
контракт с ФГУП “Красноярское протезно-ортопедическое предприятие”,
по которому эти изделия могли быть
поставлены, фонд вновь допустил бездействие, сообщили в краевой прокуратуре. В суд было направлено 39 исковых заявлений от нуждающихся в
тростях инвалидов. Норильский городской суд уже рассмотрел 24 иска,
требования прокурора удовлетворены
в полном объеме.

Сегодня исполняется 86 лет одному из
старейших работников “Норильского никеля”, бессменному директору
лесозавода Дудинского порта Николаю Одинцову, ветерану Норильского комбината, Дудинского морского
порта и ветерану труда.
За долголетний и безупречный труд
Одинцов награжден правительственными наградами, медалью “За доблестный труд” и орденом “Знак почета”.
Имеет звание “Почетный гражданин
Дудинки”. Он был первым, кого удостоили этого звания. Одинцов – заслуженный работник Норильского комбината, автор книг, рассказывающих
о лагерной, военной и послевоенной
Дудинке, о людях, пострадавших от политических репрессий.

Больше будет кислорода

Норильские архитекторы решили помочь
городским бизнесменам оформить витрины
к Новому году и показали, как это можно сделать.

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

Товарищей
вспоминали
Норильскому совету ветеранов
Великой Отечественной
войны и тружеников тыла
исполнилось 35 лет.
Отмечали событие в кафе
Городского центра культуры.
Марина БУШУЕВА
– В послевоенное время ветеранские организации в Норильске
создавались на предприятиях. Но
со временем они распались, и каж-

дый из нас остался наедине со своими проблемами. Все это продолжалось до тех пор, пока 24 ноября
1974 года директор школы №22
Василий Долгих не создал в городе
единый совет ветеранов, – вспоминает нынешний его председатель
почетный гражданин Норильска
Наталья Голубятникова.
Вспоминали за столом и других руководителей организации.
После отъезда Долгих его пост занял Виталий Бражник, участник
Сталинградской битвы. Сейчас
почетный гражданин Норильска
живет в Твери и передает привет
норильским ветеранам. Еще одного бывшего председателя совета
ветеранов Норильска Анатолия
Родченко, как и Василия Долгих,
уже нет в живых…
Продолжение на 3-й странице ▶

4 января прошлого года на мосту
получила перелом одна из сотрудниц диспансера. Недавно там же поскользнулась участковая медсестра
– шпилька сапога застряла в решетчатой ступеньке. Обошлось без перелома, но женщине наложили несколько
швов, что доказывает медицинское
свидетельство из травмпункта.
Сотрудники противотуберкулезного диспансера считают, что причина неудобства в узких ступеньках и крутизне
лестницы. Медики жаловались на злополучный мост в различные структуры,
но дальше устных обещаний решить
проблему дело не продвинулось.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Вот это завод!
Девятиклассникам норильской школы №31
предоставили уникальную возможность
побывать на крупном предприятии
“Норильского никеля” – механическом заводе.
Андрей СОЛДАКОВ
Когда школяры ехали в автобусе в Старый город, гид Ирина
Ильина рассказывала об истории Норильска, “Норильского
никеля”, первооткрывателях и
геологах. Историческая справка

мало кого интересовала – кто-то
слушал плеер, другие обсуждали
последние фишки компьютерной
игры Counter Strike. В общем, никакого интереса… Это пугало…
Продолжение
на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Дмитрий ДОНСКОЙ

В 2010 году тарифы на услуги ЖКХ
для жителей края вырастут на 15 процентов, сообщил министр промышленности, энергетики, транспорта и
связи Денис Пашков.
Согласно его заявлению таков размер
предельной индексации тарифов на
жилищно-коммунальное хозяйство для
населения региона в 2010 году.
В нее входит целый набор индексов, в
том числе электроэнергия, горячее и
холодное водоснабжение. Так, в следующем году тариф на электроэнергию
для жителей края вырастет в среднем на
11,2 процента, добавил министр. Он отметил, что вместе с этим будет снижение
стоимости 1 кВт/ч для категорий людей,
проживающих в сельской местности.

За четыре года произведена
полная замена технически и морально устаревшего оборудования
подъемно-транспортных цепочек

комплекса, находящегося в эксплуатации с 1973 года. Установлены
подъемные машины, скипы грузоподъемностью 30 тонн и дозаторы
фирмы SIEMAG, не имеющие аналогов в России. Также установлено

дробильное оборудование фирмы
KRUPP, электрооборудование фирмы SIEMENS.
Производительность
скипового ствола увеличилась с двух до
пяти миллионов тонн руды в год.
Применены современные технические решения, позволяющие
повысить эффективность производства и существенно увеличить
возможности рудника по подъему
горной массы.
Стоимость проекта составляет
более 70 млн евро без учета проектных и монтажных работ. Срок
службы нового оборудования рассчитан минимум на 25 лет.

Спустя 25 лет снова надели друг другу кольца...

❚ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Чтобы “серебро”
стало “золотом”…
В Талнахе, в территориальном отделе агентства
ЗАГС Красноярского края, поздравили с 25-летием
супружеской жизни Сергея и Инессу Москалевых.
Екатерина СТЕПАНОВА
Сегодня это очень большая
редкость. Чтобы двадцать пять
лет прожить в любви и согласии…
Поэтому и пары, которые приходят в талнахский загс с желанием
отметить юбилей своей свадьбы,
руководитель службы Светлана
Демитриченко неизменно поддерживает.
– Вообще-то, это может быть
любой юбилей – пять лет, десять

или еще больше, – поясняет она. –
Но двадцать пять лет – особенная
дата. Прожить столько лет вместе, сохранив друг к другу светлые
чувства, получается не у каждой
семьи. Если в прежние времена у
нас в год отмечали по 10–12 серебряных свадеб, то сейчас – три. Каждая серебряная свадьба сегодня для
нас уникальна.
Продолжение
на 4-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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События

Мнения
❚ СКОРО НОВЫЙ ГОД!

таким упоением и восторгом о своей профессии расскажет далеко не каждый. Жуков может!
Стоило ему начать свой рассказ, как от безразличия школьников не осталось и следа.

И у детей
будет
праздник!

Я видел аргоновую сварку!

Союз волонтерских общественных
инициатив проводит благотворительную
акцию “Подари ребенку праздник”.
Собранные в ее рамках подарки
будут вручены детишкам
из малообеспеченных семей.
Инна ШИМОЛИНА
Увлекательная профессия сварщик

Кто сказал, что елки не светятся?

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Большие огни маленького города

Акция “Подари ребенку праздник” в
этом году пройдет в шестой раз. Ее инициаторы – Союз волонтерских общественных
инициатив при поддержке управления по
спорту, туризму и молодежной политике и
центра внешкольной работы.
С помощью акции организаторы пытаются привлечь внимание норильчан к проблемам детей из малообеспеченных и социально неблагополучных семей, которых в
нашем городе очень много.

❚ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Вот это завод!
◀ Начало на 1-й странице

“Маршал” Жуков
Все изменилось, когда школьники оказались
в помещении, где заводчане проводят планерки.
Перед ребятами выступил руководитель приемной по производственным и социально-трудовым вопросам ООО “НОК” Сергей Пересадько.
Ему удалось заинтересовать молодежь, рассказав
о заводе и проинструктировав о мерах безопасности в цехах. Кроме того, он представил гида
– главного сварщика механического Владимира
Жукова. А после короткометражного документального фильма о заводе в глазах старшеклассников появились первые искорки интереса.
Этим искоркам еще предстояло превратиться в самый настоящий и неподдельный интерес
– об этом позаботился главный сварщик завода с маршальской фамилией. И если мы уже
начали оперировать армейскими терминами,
то Владимир Жуков действительно маршал. С

Дед Мороз приедет

Вариантов оформления – много

В нынешнем году городские власти из-за экономического кризиса не стали проводить традиционный конкурс на
лучшую новогоднюю витрину. Однако, как сказали представители управления потребительского рынка и услуг,
праздник остается праздником и самую красивую витрину
все же отметят. Чем и как, не сказали. Вероятно, это будет
новогодний сюрприз.

Дорого внимание
Цены на новогодние украшения – на любой кошелек.
К примеру, стоимость одной фигуры снежинки диаметром 40 сантиметров может начинаться от 2,2 тыс. рублей. Такое украшение может позволить себе любой горожанин, украсив, скажем, окна. А роскошная снежинка
или звезда диаметром 1,2 метра может стоить уже более
16 тыс. рублей. Объемная фигурка оленя из дюралайта
высотою в метр обойдется в 4,5 тыс. рублей, а изображение снеговика, которым можно украсить всю витрину и
даже фасад дома, – в 31 тыс. рублей.
Вообще, новогодние украшения можно изготовить и
самим. Ирина Соболева пояснила, что большой картонный
ящик можно обернуть, к примеру, упаковочной бумагой
золотистого цвета, украсить елочной мишурой и подсветить дюралайтом. И затраты минимальны, и украшение
достойное.
Главное в оформлении, подчеркнула Ирина Соболева,
единая тематика. Понятно, что предложения разрабатывались для Норильска: Новый год в жарких странах и в Заполярье не одно и то же.
Предприниматели поинтересовались: кто может украсить витрину, создать композицию или проект полного оформления витрин? По словам организаторов презентации, этим в городе обычно занимаются рекламные
компании, но к помощи профессиональных художников
прибегать никто не запрещал. К тому же можно оформить
витрину на свой вкус.
Главным для предпринимателя все же останется финансовый вопрос. Как сказал “ЗВ” представитель магазина
“Спортландия”, украшение обеих витрин в среднем будет
стоить 60–80 тыс. рублей. Но цены на праздничное оформление могут начинаться и от 15–30 тыс. рублей.
Коммерсанты остались довольны презентацией, отметив достойные предложения и тематику. Те, кто не пришел в
мэрию, могут не расстраиваться. Все предложения норильских архитекторов можно получить в городском управлении потребительского рынка и услуг. Там же можно узнать
адрес производителей новогодних украшений и цены на их
продукцию. Другую информацию рекомендовано искать на
официальном сайте Норильска: www.norilsk-city.ru.

Праздник есть праздник
Главное достоинство предлагаемых образцов – экономичность. Световые шнуры и фигуры из светодиодов потребляют мало электроэнергии, и – это другое достоинство
– использовать их можно не один год. Если украшений несколько, то их можно комбинировать, не повторяя одну и
ту же композицию несколько лет подряд. Коммерсантам
также рекомендовали обратить внимание на фейерверки:
они тоже выполнены из световых шнуров и гораздо безопаснее пиротехники.
Что касается фигур перед магазинами, то в Норильске,
по словам Ирины Соболевой, нет мастеров, работающих со
льдом, а приглашать со стороны – дорого. Зато можно себе
позволить сделать их из снега: в городе немало художников,
ежегодно создающих снежные фигуры.

Ален БУРНАШЕВ

Маленькое чудо за 6,5 тысяч рублей

Акция стартует 1 декабря, но подарки
для детей норильчане стали приносить уже
с середины ноября. В числе дарителей есть
и норильские семьи, и предприниматели,
и государственные учреждения. Принимаются книги, игрушки, канцелярские принадлежности, сладости, творческие игры. Все
это будет вручаться детям от 2 до 14 лет перед празднованием Нового года. В прошлом
году в списке, подготовленном работниками
центра внешкольной работы, было 79 детей
из почти 60 семей.
– Подарки получились очень весомые, в
каждом мешке было по пять игрушек, – отмечает Светлана Голуб, главный специалист
отдела молодежной политики управления по
спорту, туризму и молодежной политике.
В этом году решено поздравить вдвое
больше детишек. Подарки им лично вручат
Дед Мороз со Снегурочкой, роли которых
сыграют волонтеры-студенты. Объезжать
детишек они начнут за две недели до начала
Нового года. Дети, особенно малыши, еще
верящие в чудеса, гостей из леса встречают
очень приветливо – рассказывают стихотворения, отгадывают загадки, поют песни.
– Хотим предложить Норильскому
педагогическому колледжу помочь нам в
постановке новогодней сказки для воспитанников детского дома, – говорит Светлана Голуб. – Тогда мы сможем поздравить
гораздо больше детей.
Много лет акция “Подари ребенку праздник” проводилась только для детей Норильска и Оганера. С этого года к ней подключился и кайерканский молодежный центр.
Жители Кайеркана могут приносить детские
подарки по адресу: улица Школьная, 10. В
Норильске вещи принимают в дар на улице
Советской, 4 (вход со стороны адвокатской
конторы). Пусть и у детишек из малообеспеченных семей будет настоящий Новый год.
С подарками и Дедом Морозом.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Школьники сами соорудили себе горку

Чтобы узнать, как обстоят дела на других
опасных переходах города, корреспонденты “ЗВ”
побывали на нескольких подобных участках. На
улице Ветеранов к исправительной колонии ведет
деревянный мост, состояние которого поддерживается на должном уровне. Такая же ситуация на
надземном переходе по улице Комсомольской.
Норильчане часто жаловались на его непрочные
и скользкие ступеньки. Теперь ступени отремонтированы. Название фирмы, которая “привела в
чувство” переход, прочитать не удалось. Табличка оказалась заклеена, указанный номер телефона отключен.
Спускаясь к Ленинскому проспекту, корреспонденты “ЗВ” заметили ледяную горку около школы №1. Ее соорудили на… ступеньках. Решив, что
в школе ведут борьбу с гололедом методом от противного, журналисты обратились за коммента-

Андрей СОЛДАКОВ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Экологические показатели за октябрь 2009 года
Информация предоставлена управлением промышленной экологии Заполярного филиала (ЗФ) ОАО “ГМК “Норильский никель” с использованием данных испытательного экоаналитического центра (ИЭЦ) контрольно-аналитического управления (КАУ) ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель” и Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ГУ ТЦГМС).
РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА КАЧЕСТВОМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
ЖИЛОЙ ЗОНЫ НОРИЛЬСКА
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся с помощью передвижной экологической лаборатории ИЭЦ КАУ на маршрутных постах в Норильске (пр. Солнечный, 7а,
пр. Котульского, 4, пр. Ленинский, 24а).

Подарки вручит настоящий Дед

Шишки как плата за переход
Переломов стало меньше

В одном из огромных цехов традиционное
фото на память. Пропали унылые выражения с
лиц школяров, едва ли не каждый показывает
одноклассникам, что удалось снять на камеру
мобильника. Тем же длинным путем возвращаемся в комнату, где все началось. Здесь школьников ждет приятный сюрприз – сок и сладости
от заводчан. То что надо после немного утомительной прогулки. Во время сок-паузы можно и
впечатлениями поделиться.
…Назад возвращались совершенно другие
люди. Никаких плееров и лишних разговоров.
Каждый задумался, увидев, что такое настоящий тяжелый труд. Хорошо сказала школьница
Наргиз Джавадзаде, обращаясь к Ирине Ильиной: “Спасибо вам за экскурсию. Мы увидели, в
каких условиях трудятся люди, какой огромный
у нас есть завод. Мы бы и не знали о нем, если
бы не эта экскурсия”. Ей вторит одноклассница
Замира Велиева: “Я не ожидала, что будет так
интересно, думала: на что там смотреть? Я ошибалась. Очень интересная экскурсия. Надеюсь,
нам покажут и другие заводы”.

Юный оператор отснял 40-минутный ролик

Количество наблюдений, в % от общего
Загрязняющее вещество

Общее количество
наблюдений, раз

Диоксид серы
Для сравнения –
октябрь 2008 г.

До 1 ПДК*
(чисто)

от 1 до 5
ПДК

выше
5 ПДК

456

90

10

0

359

90

10

0

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

◀ Начало на 1-й странице

Впечатления

Андрей СОЛДАКОВ

Основной упор проектировщики делали на световое
оформление. Сегодня производители предлагают очень
большой выбор как готовых фигур, выполненных из
различных световых шнуров и светодиодов, так и сами
шнуры разных моделей, из которых можно сделать любое украшение на любой вкус. Акцент на новогодней
иллюминации в этом году сделают и при оформлении
центрального снежного городка и главной елки. Кстати,
новшество новогоднего оформления – светящиеся фигуры – уже украшают витрину одного из гастрономов на
Ленинском проспекте.
Но украшения витрин могут быть разными: сказочные
фигуры, световой дождь или световые занавесы, светодиодные шары, звезды, снежинки, гирлянды, искусственные
елочные ветки и светодиодные елки, праздничные плакаты.
Свет Норильску в полярную ночь никогда не мешал, уверена Ирина Соболева. Перед входом в магазин, если позволяет площадь и особенности расположения, посетителей
могут встречать снежные фигуры – сказочные герои или
Дед Мороз со Снегурочкой.
Праздничными плакатами коммерсантам предложили
украсить даже штендеры – металлические раздвижные рекламные стенды, которые часто устанавливают на городских
улицах. На них можно прикрепить плакаты, выполнив их
на ткани, картоне или виниловых пленках.

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

По галереям, отполированным тысячами
рабочих сапог, мы обходим рабочие цеха. Глаза ребят горят, как печи, мимо которых они
проходят. Головы, кажется, вертятся на 360
градусов. То тут, то там слышны восторженные возгласы: “Гля, пацаны!” Девчонки и мальчишки фотографируют себя на фоне огромных металлоконструкций, токарных станков,
кузнечных печей… И не беда, что приходится
много ходить… Интересно же!
На входе в сборочно-сварочный цех школьники встречают сварщика Валентину Баранец.
Сначала масса вопросов – и вот Валентина,
стаж которой на механическом заводе тридцать шесть лет, уже рассказывает об особенностях аргонодуговой сварки… Ух ты! Можно
даже в руках эту штуковину подержать. Кто
еще таким похвастается!

рием к заместителю директора по хозяйственной
части школы №1 Елене Коломиец:
– Ученики сами залили этот участок водой и сделали из него горку. Во время прогулки дети любят
здесь кататься. Учителя внимательно следят за процессом. Никаких травм на горке не случается, все
под контролем взрослых. Дворник иногда расчищает ее от снега и не дает сугробам замести лед.
Несмотря на гололед, число травм в последнее
время снизилось. Старшая медсестра травматологического отделения городской поликлиники №1 поликлиники №3 Надежда Дежурко причиной этому
называет эпидемию гриппа и ОРВИ.
– Дети не ходили в школу, мало бывали на улице.
Возможно, поэтому мы имеем следующую статистику: в октябре с переломом ног к нам обратилось 63
ребенка, в этом месяце – шесть. Переломов верхних
конечностей в ноябре на шесть больше, чем в октябре. Ситуация с переломами среди взрослых практически не изменилась.
Юлия КОСТИКОВА

*ПДК – предельно допустимая концентрация

В соответствии с утвержденной государственными природоохранными органами
программой в периоды метеоусловий, неблагоприятных для рассеивания загрязняющих
веществ (НМУ), в отчетный период принимались меры по снижению выбросов диоксида
серы. В зависимости от уровня загрязнения
вводился один из трех установленных режимов работы металлургических заводов в периоды НМУ. Мероприятия вводились девять
раз на никелевом заводе.
В соответствии с программой, согласованной территориальным отделом Роспотребнадзора, Заполярный филиал дополнительно
проводил наблюдения за концентрацией оксидов азота, оксидов углерода и сероводорода
на границах санитарно-защитных зон: Вальковское шоссе, 1 (хлебозавод), и ул. Нансена, 69 (автовокзал). По результатам наблюде-

ний превышений предельно допустимых концентраций по указанным веществам в октябре
не зафиксировано.
Данные по содержанию взвешенных веществ (пыли) на стационарных наблюдательных постах (пр. Котульского, 1а, пр. Солнечный, 1) по договору с Заполярным филиалом
предоставлены ГУ ТЦГМС. По результатам наблюдений в октябре 2009 г. (всего 162 замера),
превышения предельно допустимых концентраций по пыли не зафиксировано.
Объем сброса сточных вод ЗФ, Заполярного транспортного филиала, “Норильскэнерго” – филиала ОАО “ГМК “Норильский никель” составил в октябре 2009 г.
2,7 млн м 3, что не превышает лимита, установленного Енисейским бассейновым водным управлением (ЕнБВУ) Федерального
агентства водных ресурсов.
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Компания
❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Товарищей
вспоминали

Валентина ВАЧАЕВА

Никогда
не отказывают

Пациенты горбольницы заглядывают в музей не по одному разу. Слева Клавдия Климова

❚ НОРИЛЬСК В ИСТОРИИ

Генная
терапия
Норильскими медиками написана, наверное,
одна из самых увлекательных страниц истории
северного города. И уж, конечно, началась
она не 70 лет назад, а значительно раньше,
еще во времена первых геологических
экспедиций в район Норильска.

Впервые день рождения совета отпраздновали в 1999 году.
Тогда Олег Бударгин, бывший
глава Норильска, сказал, что начало положено, лет через пять
можно собраться снова. Но Наталья Голубятникова, будучи председателем, ответила, что пять лет
для ветеранов очень много, мало
ли что может случиться, так что
будем отмечать день рождения
совета каждый год.
– Когда я возглавила организацию, нас было более полутора
тысяч человек. Сегодня около
трехсот, – уточняет Наталья
Николаевна.
И у каждого здесь своя история и своя трагедия. “Меня
с шестью братьями и сестрами
из Братска услали в Германию,
в лагерь для несовершеннолетних военнопленных”, – рассказывает Раиса Егоровна, и на ее
глаза наворачиваются слезы.
Вспоминать об этом тяжело, но
и забыть невозможно. Ее приятельница Надежда Трофимовна прошла войну медсестрой.
Сейчас женщина болеет и практически не встает. Благо члены
ветеранской организации навещают. Ведь общение для пожилых людей так необходимо.

Поддерживает ветеранов и
Заполярный филиал “Норильского никеля”. От имени руководства комбината ветеранов
поздравил начальник управления региональных проектов Вячеслав Щукин. Он отметил, что
члены норильского совета всегда
отличались активной позицией
и жизнелюбием. И пожелал именинникам здоровья, долголетия
и мирного неба над головой. В
подарок к юбилею компания выделила Совету ветеранов войны
и труда более 500 тысяч рублей
на ремонт помещения.
– Руководство комбината
никогда ни в чем нам не отказывало. Приятно осознавать, что

Под музыку прошлых лет

мы нужны, что о нас заботятся,
– говорят ветераны.
Только на празднование и
подарки ко Дню победы в этом
году было потрачено более
3 миллионов рублей. Около
250 тысяч рублей было выделено на благоустройство ветеранского кладбища, 220 тысяч
рублей – на уставную деятельность организации.
Марина БУШУЕВА

Помним, любим, уважаем!

Валентина ВАЧАЕВА
А вот прародительница городской больницы №1,
которую мы 15 лет называем по месту прописки –
оганерской, была организована в лагерном Норильске как лечебное учреждение для вольнонаемных в
1938 году. Через год появилась специальная больница
для заключенных – ЦБЛ. Любопытно, что больницей
для вольнонаемных руководил зека доктор Владимир
Родионов, а Центральной больницей лагеря – вольнонаемный врач Александра Слепцова. Терапевтическим отделением у Родионова заведовал тоже репрессированный доктор – Александр Баев, впоследствии
прославленный академик, участник международного проекта “Геном человека”. Когда приходила беда,
никто не обращал внимания на статус спасителя. А
норильские медики и в прямом, и в переносном смысле во все времена творили чудеса. Например, доктор
Родионов еще в 40-е делал сложнейшие операции на
сердце. В ЦБЛ легендарный Виктор Кузнецов восстанавливал сожженный кислотой кишечник… И это
только самые известные имена.

Сохранилось даже чучело
Не один раз в Норильске пытались создать медицинский музей. Евгений Климов за 45 лет своей врачебной деятельности собрал уникальнейший архив
истории здравоохранения на Крайнем Севере. Эти
материалы и легли в основу экспозиции городской
больницы. Раритетные альбомы, отчеты лечебных
учреждений 40–50-х годов прошлого века, рисунки
самого Евгения Арсентьевича и даже чучело куропатки, сделанное полвека назад доктором Кузнецовым, заняли места на полках и стендах бывшего малого конференц-зала больницы.
Открытие музея приурочили к празднованию
70-летия больницы, отметить которое медики решили в ноябре этого года.
Его главным хранителем и гидом по совместительству стала Клавдия Ивановна Климова, более
полувека работающая в норильском здравоохране-

❚ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

Забыли? Спешите!
Портрет хирурга Кузнецова доктор Климов
нарисовал во время ночного дежурства

нии. Клавдия Климова после смерти мужа не только
сохранила архивы, но и претворила в жизнь то, что
не успел сделать один из главных врачей городской
больницы. Напомним, что Евгений Климов 22 года
был главным врачом горбольницы, какое-то время
возглавлял норильское здравоохранение.

И вся медицинская рать
Пока музей работает всего два часа в сутки. И надо
отметить, что зал не пустует. Выздоравливающие пациенты больницы с интересом знакомятся с экспозицией, задают вопросы Клавдии Ивановне, для которой
музей – это история ее семьи. Уже одно присутствие
этой женщины в белом халате создает в музее особую
атмосферу. Комментируя музейные снимки или рисунки мужа, не только талантливого врача и организатора здравоохранения, но и одаренного художника,
Климова вспоминает, при каких обстоятельствах это
было снято или написано.
Трудно переоценить сделанное коллективом горбольницы как для сохранения уникальной истории
норильской медицины, так и для тех, кто сегодня работает и лечится в ее стенах. Наследие, сохраненное
Клавдией Климовой и приумноженное ее коллегами, будет прирастать днем сегодняшним. Этим озабочена медицинский психолог Наталья Ипполитова,
которую Клавдия Ивановна называет главным организатором музея, и вся медицинская рать больницы,
поддерживающая связь времен на генном уровне.

❚ ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ

Быть геологом тяжело, но романтично
Уже не первый год школа №43 активно сотрудничает с шефами
из ООО “Норильскгеология”. Они поздравляют нас с началом
учебного года, приходят с напутствиями и подарками
на выпускные вечера. Учащиеся школы также неоднократно
бывали в гостях у геологов, а летом работали у них в трудовом
отряде старшеклассников.
Татьяна ДЕГТЯРЕНКО,
ученица 11а класса

Костя БАТУРИН

Недавно в актовом зале школы состоялась встреча с заместителем главного геолога подземной

В музее геологии все интересно

партии ООО “Норильскгеология” Андреем Петрушенко и начальником подземного участка
буровых работ рудника “Комсомольский” Сергеем Кузьменко.
Мы много узнали о профессиях,
связанных с поиском и добычей
полезных ископаемых. Интересное слайд-шоу с фотографиями
из личного архива гостей украсило и дополнило их рассказ.
Учащиеся 11а класса вместе
с педагогом-профориентатором
Татьяной Михайловой побывали
на экскурсии в ООО “Норильскгеология”. Ребята познакомились
с историей развития не только
самого предприятия, но и всего
комбината. Ведь геологи открывают месторождения, а уже им на

смену приходят рабочие других
специальностей, и тогда на этом
месте появляются горнодобывающие предприятия. Особенно
поразил всех замечательный музей. В больших залах огромное
количество экспонатов. Это горные породы, добываемые на наших рудниках и обрабатываемые
на комбинате. Основатель музея
Владлик Кургин, начальник участка обработки проб, рассказал
ребятам о том, где и как добывают горные породы, о профессиях геолога, водителя вездехода,
мастера буровых работ и других.
Жизнь в полевых условиях, на
колесах – это очень тяжело, но
в то же время очень интересно
и романтично. А в завершение
экскурсии ребята увидели картины и статуэтки, сделанные работниками предприятия из разнообразных горных пород. Мы
желаем нашим шефам больших
успехов в работе и дальнейшего
тесного сотрудничества с нашей
школой.

Людмила КОСЬЯНЕНКО,
толерантна с детства:
– Толерантность в моем
понимании – это умение
войти в положение другого человека, проявить
терпимость к его образу
жизни и манере поведения. Причем толерантный
человек поведет себя так,
даже если не разделяет
взглядов ближнего. Это
способность сосуществовать, не причиняя вреда.
Всегда стараюсь помнить о толерантности и
соблюдать ее. Здесь многое зависит от воспитания. В
детстве мы и слова такого не знали, но уважительно
относиться к людям считалось непременным правилом поведения для каждого гражданина.

Андрей СОЛДАКОВ
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Толерантный ли вы
человек?

Управление Пенсионного фонда РФ в Норильске напоминает всем участникам
программы государственного софинансирования: граждане, забывшие произвести
собственный взнос до конца 2009 года, могут потерять целый год.
Татьяна ИВАНОВА
Для того чтобы получить государственную
поддержку в формировании пенсионных накоплений, необходимо перечислить на накопительную часть трудовой пенсии не менее 2 тысяч
рублей в год. Максимальная сумма взносов, подлежащая софинансированию государством, составляет 12 тысяч рублей в год.
Средства на накопительную часть своей будущей пенсии в рамках программы государственного софинансирования можно внести дву-

мя способами. Или самостоятельно, перечислив
деньги в Пенсионный фонд через кредитную
организацию (бланк платежной квитанции с
необходимыми реквизитами можно получить в
Пенсионном фонде), или через своего работодателя. Во втором случае имеются в виду граждане,
написавшие заявления в бухгалтерию об удержании добровольных страховых пенсионных
взносов из заработной платы. Проверить сумму
перечисленных работодателем денежных средств
можно в любой момент, взяв в бухгалтерии расчетный листок.

Антон ВОРОТЫНЦЕВ,
не понимает вредных личностей:
– Толерантный ли я человек? Думаю, что да. Никогда не делаю различий в
общении с окружающими.
Разве что с друзьями я более открыт, чем в общении
с незнакомцами. Не обращаю внимания на их социальный статус. К людям с
ограниченными физическими возможностями и
старикам отношусь с еще
большим уважением, чем
к остальным. Наверное,
потому, что им пришлось
многое перенести и сохранить в себе силы жить дальше. При этом я не подчеркиваю своего превосходства. Думаю, что все люди
равны и это естественно. Конечно, бывают вредные
личности. К ним и относишься по-другому.
Лариса СЕРГЕЕВА,
умеет понимать других:
– Я работаю директором косметической компании. Постоянно общаюсь
с абсолютно разными клиентками. Не смотрю ни на
какие критерии, а положительно отношусь ко всем
людям. К каждому человеку нужно найти подход,
что я и делаю. Уже практически как психолог. Моя задача – учесть предпочтения
женщины, а для того, чтобы их узнать, необходимо
взаимопонимание.
Евгений ЩЕРБАКОВ,
бескорыстный извозчик:
– Я изначально хорошо
настроен по отношению к
людям. Работая в магазине,
мы особенное внимание уделяем бабушкам и дедушкам.
Всегда покажем, проведем,
посоветуем. Если говорить
не о работе, здесь толерантность тоже присутствует.
Однажды я ехал по городу
и увидел на улице мужчину.
Он был настолько пьян, что
стоял на коленях и почти не
мог двигаться. Предложил
подвезти его. Оказалось, что мужик живет в Талнахе.
Пришлось везти. Денег я, конечно, с него не взял.
Наталья,
легко находит подход к людям:
– Совершенно одинаково общаюсь со всеми
людьми. Умение находить
подход к окружающим, сопереживать им и проявлять
терпимость, по-моему, – это
внутреннее. Если человек
общается с другими по долгу службы и ему это нравится, он будет любить людей.
Иначе нельзя. Если общение
– дело добровольное, здесь
все зависит от характера.
Думаю, что в современном
обществе много толерантных людей. Я из их числа.
Евгений ГНАТИЕНКО,
считает норильчан терпимыми:
– Я живу в Норильске
всего три года. Могу сказать, что здесь терпимых
людей больше, чем на материке. Местные жители сами
по себе дружнее. Возможно,
это связано с закрытостью
территории или климатом.
Сам я к незнакомцам отношусь сдержанно-открыто,
а к ближним всегда готов
прийти на помощь.
Особое отношение у
меня к инвалидам. Некоторые могут считать их изгоями в силу ограниченных возможностей. По моему мнению, это неверно. Всегда уважительно отношусь к этой
категории людей, но ни в коем случае не принижаю.
Думаю, они как никто другой достойны понимания и
поддержки. С ВИЧ-инфицированными не пересекался,
но, думаю, общение с ними ничем не отличается от привычного. Они такие же люди, как и все.
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Уважаемые подписчики
“Заполярного вестника”!
Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться
на страницах нашей газеты

✆ 46-59-00

Замечательный
сосед
Екатерина и Денис Машуковы знакомы уже 15 лет. Они
дружны с тех пор, как стали соседями. Дружба продолжалась
до 2002 года, пока однажды Екатерина с Денисом не встретились
после отпуска. Парень влюбился
в соседку и стал за ней ухаживать,
писать романтические стихи. Екатерина еще больше оценила его
внимание, поддержку, заботливое
отношение. В прошлом году пара
решила пожениться.
Молодожены учатся в одном университете, но на разных
факультетах. Денис получает
специальность “менеджмент и
организация”, его супруга – “государственное и муниципальное
управление”. Кроме этого, девушка работает в службе санитарно-эпидемиологического надзора. Глава семьи трудится на руднике “Заполярный”.

Два года назад Илона Масык и Алексей Бачинский были свидетелями на свадьбе у друзей. Девушка тогда поймала букет невесты,
Алексей – подвязку. Он сразу задумался об интересном совпадении и
решил, что оно неслучайно. Однако отношения у пары то возникали,
то прерывались…
В последние месяцы Алексей окончательно понял, что его избранница самая умная, красивая и хорошая, и стал добиваться расположения девушки. Парня поддержали родители и друзья семьи. Они убедили
Алексея, что Илона будет ему идеальной женой.
Невеста жила в Оганере, жених – в Кайеркане, но расстояние их
встречам никак не мешало. Свой брак молодожены зарегистрировали в
норильском загсе – на нейтральной территории. Увидев Илону в белом
подвенечном платье с красными кружевами, Алексей не сдерживал восхищения. Девушка тоже выглядела счастливой: теперь она будет жить с
любимым в “городе Надежды”. Бачинские мечтают, что в их семье будет
как минимум трое детей.

Юлия КОСТИКОВА

Свадебная примета
подтвердилась

Чтобы “серебро”
стало “золотом”…
Серебряная свадьба Москалевых
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Три года – и в загс
Они оба когда-то жили в одном городе. Есть
в Казахстане такой небольшой городок – Копчегай. О нем, может, и не все слышали. Зато об
озере Копчегай – наверняка. Встреча будущих
супругов произошла именно там. Ничем не примечательное, на первый взгляд, знакомство…
Инесса тогда только закончила восьмой класс.
Сергей демобилизовался из армии.
– Как оказалось, у нас разница в семь
лет… Хотя меня это совершенно не смущало,
– признается Инесса. – Порядочность Сергея
– вот то, что я оценила в молодом человеке в
первую очередь.
После окончания школы девушка переехала с родителями в Абакан. Сергей рванул
вслед за любимой. Там, в Хакасии,
молодые люди и поженились.
Было это ровно 25 лет назад. Поверить в это Инессе Москалевой до
сих пор сложно. Если бы не взрослые уже дети… Она с нежностью
смотрит на дочь Ярославу, студентку кисловодского вуза, и старшего
сына Юрия, сотрудника одного из
рекламных агентств.
– Юра в Абакане родился, – продолжает Инесса. – А через четыре года появилась на свет дочка. К тому времени мы
уже с Сергеем переехали в Норильск…

сразу. Дети меня поддержали. А Сергея мы
уже поставили перед фактом…
Инесса лукаво поглядывает на мужа. Сергей держится как и подобает мужчине. Никаких сантиментов. Секрет супружеского счастья глава семейства определяет просто: жить
надо для семьи. Руководствоваться в первую
очередь интересами своих близких. Тогда и
они будут тебя по-настоящему ценить…
Вопрос, помнит ли он день своей свадьбы, врасплох его не застал.
– А как же! – признается Сергей. – И платье Инессы помню. Германское. Я его сам выбирал…
– Он выбрал вариант, – оживляется его
супруга, – не как у всех… Помните, в каком
платье была Алла Пугачева в своем фильме?
С рукавами “летучая мышь” до пола. Вот такой же у меня был свадебный наряд…

Поставили папу
перед фактом…
Норильск – город необыкновенный. Его
потрясающую, притягательную энергетику
Москалевы почувствовали сразу. Ни о каком переезде на материк Инесса до сих пор
не хочет слышать.

www.norilsk-zv.ru

Специалисты рабочих специальностей
✔ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ электрогазосварщик
✔ дорожно-путевой рабочий
✔ крепильщик
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой
книжки, военного билета.
Телефон для справок 40-23-01.
Желающим принять участие в конкурсах обращаться
по адресу: г. Норильск, район Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК “Норильскшахтсервиса”, кабинет 118.

❚ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

– Я вас умоляю! – машет она руками. – В
Абакан к отцу приезжаю – вроде бы и дома…
А хочется поскорее обратно в Норильск.
Муж недавно вышел на пенсию и начал поговаривать об отъезде, но я даже и думать не
хочу! У меня здесь работа хорошая. Очень
много друзей. У меня здесь все…
Инесса работает в буфете столовой “Славянка” в Талнахе. Сергей – проходчиком на
руднике “Октябрьский”. Многочисленные
друзья семьи обещали непременно поздравить серебряных юбиляров вечером в кафе.
Те, кто смог, пришли на торжественную церемонию в загс.
– Я хотела отметить эту дату как-то особенно, – признается невеста. – Знакомые
рассказали, что в нашем талнахском загсе
помогут устроить настоящее торжество. Сделать этот день запоминающимся. Я решилась

В трест “Норильскшахтсервис”
ООО “Норильскникельремонт”
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ
✔ Маркшейдер
Обязательные требования к кандидатам:
✦ мужчина, возраст до 40 лет;
✦ высшее (среднее) профессиональное образование по специальности “горный инженер (техник) – маркшейдер”;
✦ опыт работы по специальности на подземных предприятиях не
менее 3 лет;
✦ знание шахтных подъемных комплексов стволов, объектов
капитального строительства в шахте;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel, Access),
AutoCAD; знание Photoshop приветствуется;
✦ коммуникабельность, организаторские способности, творческое мышление.
Телефоны для справок 40-23-01, 37-97-94.
✔ Инженер по наладке и испытаниям
Обязательные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование по специальностям “электропривод и автоматизация”, “автоматизация технологических процессов”, “горный инженер”;
✦ опыт работы в должности инженера по наладке и других инженерно-технических должностях не менее года;
✦ знание основных технологических характеристик, конструктивных особенностей, назначения и режимов работы оборудования предприятия, правил его технической эксплуатации;
методов наладки оборудования, контрольных средств, приборов и устройств, применяемых при наладке оборудования;
организации наладочных работ, порядка составления смет
на проведение работ, правил промышленной безопасности;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
✦ коммуникабельность, организаторские способности, творческое мышление.
Телефоны для справок 40-23-01, 44-29-09, 40-23-57.
Для участия в конкурсах необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами),
трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации,
военного билета; другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).

НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на право заключения договора
на поставку инертных материалов
для структурных подразделений ООО
“Норильский обеспечивающий комплекс” в 2010 году

Абакан. Двадцать пять лет назад

Дети родителей поддержат
Своими родителями младший Москалев
гордится.
– Отец у меня человек жесткий, но справедливый, – отзывается о нем Юрий. – Очень
эрудированный. С ним интересно поговорить на любую тему. Мама… Очень добрая.
Какая бы ситуация ни случилась в жизни
– она всегда поддержит. Для меня они оба,
каждый по-своему, пример для подражания. Я хочу быть таким же умным, как мой
отец. И стараюсь так же относиться к людям,
как мама…
– Мама – очень позитивный человек,
– поддерживает брата Ярослава. – Бывают
ситуации, когда ей на работе испортят настроение. Люди разные… Но она все равно
продолжает шутить, смеется.
Звучит торжественная музыка, и уже не
до смеха. С трудом сдерживают волнение и
сами юбиляры, надевшие друг другу серебряные кольца. И сын с дочерью. И те, кто
пришел супругов Москалевых поздравить…
– Самое главное, что от вашей любви родились замечательные дети, – подчеркнул, вручая букет цветов невесте, заместитель главы
города по району Талнах Олег Лобановский.
– Они – и это видно – искренне любят вас.
Выражаю вам глубокую благодарность за то,
что вы являетесь примером в сохранении семейных ценностей для своих детей. Хочу пожелать, чтобы когда-нибудь вы так же дружно
отметили свою золотую свадьбу, а ваша семья
стала настоящей семьей, от истинного значения этого слова – семь “Я”…
Москалевы-младшие намек поняли. И пообещали, когда придет время, в этом вопросе родителей поддержать.

Конкурс проводится открытым одноэтапным способом
с определением победителя способом редукциона. К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и
индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.norilskcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 3 декабря
2009 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: Россия, 663300,
г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, приемная, кабинет 329.
За дополнительной информацией обращаться
по телефону (3919) 42-92-01.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право предоставления услуг
непроизводственного характера
➥ разработка проектно-сметной документации по комплексному ремонту бытовых помещений 1-го этажа и лестничных маршей авторемонтного гаража №1 автотранспортного комплекса
Конкурс проводится в один этап с определением победителя способом редукциона. К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в
установленном порядке юридические лица и индивидуальные
предприниматели).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее срока, указанного на сайте, должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 647000, г. Дудинка, ул. Советская, 43, управление Заполярного транспортного
филиала, корп. 2, каб. 211.
Дополнительную информацию можно получить у секретаря конкурсной комиссии Волковой Надежды Александровны по телефону (39191) 5-68-15.
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