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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Плановая безопасность

Берегите себя
Земля попала во власть самой мощной за пять последних лет магнитной
бури, сообщают ученые.
Причина – возросшая солнечная активность. В ближайшие дни медики
советуют людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями с особым вниманием относиться к своему здоровью.
Как правило, во время магнитных бурь
увеличивается количество пациентов с
сердечными приступами и повышенным давлением.

В минувший вторник в плавильном
цехе медного завода прошла плановая
проверка состояния охраны труда
и промышленной безопасности
комиссией второй ступени контроля.
На плавильном участке №1
проверялось состояние механического,
энергетического и грузоподъемного
оборудования, качество ограждений,
ведение документации первой
ступени контроля, выполнение правил
использования работниками завода
и подрядных организаций спецодежды
и средств индивидуальной защиты.
Сергей МОГЛОВЕЦ

“Норникель” в помощь

Между руководителями и специалистами
плавильного цеха были распределены участки производства и направления проверки.
– Группа специалистов под руководством исполняющего обязанности начальника плавильного цеха Сергея Градюшко проводила проверку состояния рабочих мест
и производственных площадок, контроль
за безопасным производством работ, наличием и применением средств индивидуальной защиты, – рассказал “ЗВ” заместитель главного инженера плавильного цеха
по промышленной безопасности Николай
Гавриленко. – Исполняющий обязанности
главного инженера цеха Василий Пашков
возглавил проверку технического состояния грузоподъемных механизмов, проверял исправность и наличие средств коллективной защиты, правильность ведения
документации.

По совету отцов
Совет отцов Архангельской области
организовал экскурсию для детей из
социально-реабилитационного центра “Радуга”, детского дома №1, школ
№30 и 32 и центра психолого-педагогической помощи “Леда” на судно
“Мончегорск”, принадлежащее “Норильскому никелю”.
Как сообщает ИА “Двина-Информ”, дети
побывали в рубке, находящейся на высоте шестиэтажного дома и оснащенной
сложнейшей электроникой, а также в
машинном отделении, где было “неожиданно чисто”. Двухчасовая экскурсия
не оставила подрастающее поколение
равнодушным – помимо знакомства с
судном, ребятам удалось понаблюдать за
погрузкой продукции для Норильска.

Веселая суббота
Масленичный балаган развернется в
нынешнюю субботу в городской Публичной библиотеке.
Программа будет традиционной для
праздничной недели – игры, пляски,
угощения. Гостей порадует своим пением хор “Вдохновение”. Младшие зрители, кто не захочет ограничиваться присутствием на одном празднике, смогут
переключиться на игровую программу
клуба выходного дня.
На сей раз тема встречи – “Сердечко с
приветом”. Посвящена она Дню святого
Валентина, который отмечается 14 февраля. Как правило, в клуб приходят ученики
первых – шестых классов, поэтому программу библиотекари выстраивают по их
возрасту. Ребятам расскажут о празднике
и его традициях, вместе с ними поиграют
и попробуют свои творческие силы в составлении “валентинок”.

Бронзовые борцы
Два третьих места заняли на первенстве края по вольной борьбе воспитанники ДЮСШ-4.
В Лесосибирске состоялось первенство края по вольной борьбе, в котором
приняли участие пять воспитанников
ДЮСШ-4. Двое из них – Александр Синенко (весовая категория 100 кг) и Элвин Мамедов (58 кг) – стали бронзовыми призерами. Оба медалиста – ученики
мастера спорта СССР, судьи республиканской категории Петра Супруна.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4535,1 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1444 рубля.

Продолжение на 2-й странице ▶
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❚ ПОДРОБНОСТИ

Без сомнений
Лев Кузнецов будет утвержден
губернатором Красноярского края
в среду, 17 февраля, считает спикер
парламента Александр Усс.
Виктор ЦАРЕВ

В Красноярск приехал Лев Кузнецов, кандидатуру которого на пост губернатора предложил Дмитрий Медведев. Вчера он встретился с
главой администрации губернатора края Василием Кузубовым и спикером Законодательного

собрания Александром Усом, депутатами краевого парламента от фракции “Единая Россия”.
Кроме этого, предполагается, что Лев Кузнецов примет участие в VII Красноярском экономическом форуме, который начнет работу
завтра.
По словам спикера краевого парламента
Александра Усса, до сессии 17 февраля Лев
Кузнецов проведет необходимые встречи, консультации в комитетах и с представителями
политических партий: “Мы знаем Кузнецова
со всех сторон. У меня нет никаких сомнений
в том, что его кандидатура будет поддержана
Законодательным собранием”.
В коротком интервью журналистам Лев
Кузнецов сообщил, что основной задачей он
видит продолжение того, что делал Хлопонин, а также постарается дополнить те дела и
инициативы, которые в крае генерировались и
были высоко оценены.

Управление жилищного фонда
администрации Норильска готовится
объявить новый конкурс о приобретении
у населения однокомнатных квартир.
Речь идет только о Центральном районе
и районе Талнах.
Екатерина СИДОРОВА
– Принципиальных изменений в процедуре приобретения квартир не будет, – сообщил начальник управления жилищного
фонда Олег Погребняк. – В настоящее время завершается подготовка необходимой
технической документации и определяется стоимость квадратного метра жилья.
Однако уже сейчас можно сказать: цена за
квадратный метр будет не выше уровня
2009 года. Напомню, его максимальная стоимость в Центральном районе составляла
12 500 рублей, в районе Талнах – 11 500 рублей за квадратный метр.
Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ АКТУАЛЬНО

Магнитно-резонансные надежды
Более 2600 норильчан и дудинцев обследовали на новом томографе в 2009 году.
Об этом рассказал главный врач городской поликлиники №1 Иван КРЮЧКОВ.
Ален БУРНАШЕВ
Новый томограф MAGNETOM AVANTO смонтировали в
кабинете магнитно-резонансной томографии (МРТ) в ноябре
2008 года. Затем специалисты отделения магнитно-резонансной
томографии Санкт-Петербургской военно-медицинской академии настраивали и калибровали оборудование. И уже 11 января
2009 года в норильском отделении приняли первых пациентов.

Все уникальное дорого
❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Не дали уйти
Сегодня норильские милиционеры наградят охранников
ЧОП “Меркурий” за помощь в раскрытии тяжкого преступления.
Иван ЗОТОВ
Как сообщили в пресс-центре городского УВД, утром 2 января этого года один из жителей

Талнаха у дома №18 по улице
Игарской напал на женщину и
попытался отобрать у нее имущество на сумму около 1,5 тыс.
рублей.

Это заметили сотрудники частного охранного предприятия “Меркурий”. Они задержали злоумышленника и
передали его милиционерам.
Возбуждено уголовное дело,
идет проверка. Нападавший
арестован.
Сегодня в конференц-зале
Управления внутренних дел
исполняющий
обязанности
начальника УВД Александр
Долганов вручит охранникам
благодарственные письма и
грамоты за помощь в раскрытии преступления.

Таких томографов в России единицы, поэтому оборудование –
предмет особой гордости норильских медиков. На приобретение,
доставку, монтаж и настройку аппарата потратили более 147 млн
рублей. Работать с ним врачи отделения учились в течение прошлого года в Москве и Санкт-Петербурге, сообщил Иван Крючков. Аппаратура настолько сложная, что врачи, смеясь, называют
себя “медиками – квантовыми физиками”.
Продолжение на 3-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

Енисейское речное пароходство выделит для среднего и текущего ремонта
судов 375 млн рублей, сообщает прессслужба ЕРП. На эти средства планируется отремонтировать 458 единиц
флота к началу навигации-2010.
По словам начальника управления
грузовой и коммерческой работы ЕРП
Владимира Клименкова, “навигация
2010 года должна удаться не хуже,
чем в 2009 году”. Также пароходством
планируется строительство головных
судов новых серий – тысячетонной и
трехтысячетонной барж и продолжение строительства самой востребованной двухтысячетонной баржи.

Город
купит
квартиры

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Треугольник
как символ
В канун 65-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне Почта России готовит
ветеранам особый подарок: специальные
конверты, выполненные в форме традиционного
фронтового письма, сложенного треугольником.

Конверты-треугольники со знаком “Почтовый тариф оплачен”
будут безвозмездно выдаваться ветеранам Великой Отечественной
войны. Для отправки поздравлений
каждый ветеран получит по три
конверта. При пересылке по всей
территории России такой конверт
не потребует доклейки марок.
Особая форма конвертов была
выбрана Почтой России для того,
чтобы ветераны, взяв в руки письма,
вспомнили свою молодость, боевых
товарищей и те волнующие чувства,
которые дарила людям в суровые
годы войны фронтовая почта. Общий тираж уникальных треугольных конвертов составит порядка
1,5 млн экземпляров.

Николай ЩИПКО

Идет подготовка

Денис КОЖЕВНИКОВ

На территории Таймыра в 2010 году
продолжится оказание безвозмездной транспортной помощи жителям
отдаленных населенных пунктов в
низовьях Енисея.
Грузы жителям поселков Байкаловск и
Воронцово доставляются попутными
судами ОАО “ГМК “Норильский никель”, сообщают в управлении транспорта, информатизации и связи Таймырского муниципального района.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

ЕСТЬ НОВОСТИ?

За год работы томограф помог подтвердить или опровергнуть диагнозы многих заболеваний

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Плавцех – производство потенциально опасное

Замечания исправляются в рабочем порядке

Участниками комплексной проверки
было выявлено около семидесяти недочетов, а для их устранения разработаны соответствующие мероприятия, назначены
лица, ответственные за выполнение. Несмотря на то что значительных нарушений
выявлено не было, руководство плавильного цеха считает, что работу по профилактике нарушений правил техники безопасности и охраны труда необходимо усилить.
– Формы проверок состояния охраны
труда в плавильном цехе применяются
самые разнообразные, – рассказал о принимаемых мерах Василий Пашков. – Это
и взаимопроверки, когда специалисты одного участка проверяют работу смежных
участков, а те в свою очередь проверяют
их. Хорошей практикой стало регулярное
участие в проверках второй ступени контроля руководителей подрядных организаций, работающих на территории цеха.
Работа в плавильных цехах традиционно считается одной из самых ответственных в Заполярном филиале. Здесь немало
факторов риска – плавильные печи, конвертеры, работа с жидкими расплавами и
открытым огнем. Мостовые краны перемещают по цеху на значительной высоте
огромные ковши с расплавленным металлом. Здесь часто повышенная концентрация вредного сернистого газа и большой
перепад температур. Строгое соблюдение
в этих условиях требований по охране
труда и промбезопасности трудно переоценить.

Разве сердце позабудет...
Я люблю Норильск. Он был со мной,
когда я родилась, росла и взрослела.
И сейчас, когда я далеко, помню свой город.
И благодарна ему.

Нельзя забыть ни полярную
ночь, ни полярный день, ни людей, которых Норильск воспитал
и покорил своей суровостью и
теплотой, потому что с городом
мы становились мужественными, сильными, умными, честными.
Люди, которые строили его,
верили, что здесь, за Полярным
кругом, на вечной мерзлоте
вырастет прекрасный город, в
котором они будут жить. Я горда, что среди тех людей, кто создавал Норильск, был мой отец
Дмитрий Никифорович Фомин,
главный инженер строительного
управления “Стальмехмонтаж”.
Я сожалею, что отец рано ушел
из жизни, ему было всего 59 лет.
Как человек талантливый и целеустремленный, он мог бы сделать
гораздо больше для Норильска.
Маленькой девочкой папа
привел меня в бассейн, в строительстве которого участвовал, и
он никак не мог предположить,

У возглавляющего комиссию второй
ступени контроля Сергея Градюшко впечатление от комплексной проверки, несмотря
на выявленные недочеты и сделанные комиссией замечания, в целом хорошее.
– Это текущие замечания, которые мы
исправим в рабочем порядке, – поясняет он.
– Например, сегодня при обследовании рабочих площадок было выявлено несколько
неиспользуемых металлоконструкций. Это
пока не демонтированные линии для кабельных трасс. Трассы недавно перенесены на
новое место, а конструкции не успели убрать.
Это будет сделано в ближайшие дни. Соответствующие распоряжения уже отданы.
Комиссия второй ступени контроля отметила, что работники плавильного цеха
используют спецодежду и индивидуальные
средства защиты согласно правилам ТБ. На
рабочих местах все были в касках с подбородочными ремешками, защитных очках,
исправной спецодежде. Тем не менее четырех плавильщиков направили на замену
касок. Дело в том, что этими работниками
использовались каски старого образца, полученные еще до того, как в плавильный цех
поступили специальные термоустойчивые
каски Termoboss.
В настоящее время на заводе для повышения уровня управления охраной труда,
оперативного реагирования на замечания
и предложения, повышения информированности по вопросам охраны труда работников плавильного цеха введено в практику посещение предсменных планерок не
только начальником цеха, но и директором
и главным инженером завода.
Сергей МОГЛОВЕЦ

❚ У СОСЕДЕЙ

❚ 75 ПИСЕМ О ЛЮБВИ

Наталья ФОМИНА,
первый мастер спорта
по плаванию города Норильска,
чемпионка России

Смените на Termoboss!

какую роль сыграет в моей жизни знакомство с Искандером
Газизовичем Файзулиным – первым директором плавательного
бассейна, заслуженным мастером
спорта, моим первым тренером.
Именно ему я обязана своими
победами, рекордами, становлением характера. Это был уникальный человек. В 1956 году он
установил рекорд на дальность,
проплыв 200 км по Амуру, а в
свои 57 лет занял первое место в
заплыве на 50 км по Оби.
И еще один человек связывает меня с городом – это моя подруга Любовь Эдуардовна Реннер.
Мы вместе учились в школе №1
и до сих пор дружим. Человек
необыкновенных душевных качеств, она всю свою трудовую
деятельность связала с комбинатом, работая на никелевом заводе в цехе электролиза никеля.
В память о Норильске я много лет храню кусочек никелевой
руды. Поздравляю наш комбинат
с 75-летием. Желаю успехов и
процветания, чтобы норильчане,
живущие и работающие сейчас
в Заполярье, любили и берегли Наталья Фомина
с заслуженным мастером спорта СССР Искандером Файзулиным
свой город.

Миллионы
в километры
Власти Дудинки определились
с подрядчиками – ремонтниками
улично-дорожной сети.
Как сообщает городской отдел общественных связей, технические задания аукционов
были сформированы по двум лотам. Первый
из них – 156 549,5 кв. м площади обслуживания улиц, проездов, тротуаров и прилегающих
участков, второй охватывает 36 967 кв. м, в основном улицы Строителей и Дудинская.
По первому лоту контракт на сумму
25,67 млн рублей заключен с ООО “ПО “Эколог”. Контракт по второму лоту на сумму 5,6 млн
рублей будет подписан с ОАО “Таймырбыт”.

Ищут корни
Власти Дудинки озаботились
установлением точных исторических дат
образования некоторых поселков,
о точных датах рождения которых
можно говорить весьма условно.
Например, в архивных документах упоминания станка Волосянка (ныне поселок Волочанка) впервые встречается в 1620–1630 годах. Подробные исследования в этой области
обусловлены необходимостью создания соответствующих нормативно-правовых актов
с последующим внесением изменений в устав
муниципального образования.

Сохраняются и другие условия конкурса. Общая площадь квартиры, которую предлагает собственник жилья,
должна составлять не более 40 квадратных метров. Дата постройки дома, где
расположено жилье, – не раньше 1980 года. Не рассматриваются предложения о
приобретении квартир в домах гостиничного типа, “сталинках”, 112-й серии
(за исключением поворотной кирпичной
вставки), а также жилья, находящегося
в аварийных домах, подлежащих капитальному ремонту, сносу либо стоящих на
особом контроле в специализированных
организациях.
– Мы не требуем в квартире евроремонта, – подчеркнул Олег Погребняк, –
но помещение должно быть пригодно для
постоянного проживания, с исправными
окнами, потолками, электропроводкой,
сантехникой. Почему я обращаю на это
внимание… В прошлом году муниципалитет приобрел 104 однокомнатные

квартиры, в то время как предложений
было более 300. Не все из них соответствовали предъявляемым требованиям.

“Двушки”
пока не нужны
Подобные конкурсы управление
жилфонда администрации Норильска
проводит уже не первый год. Муниципальная целевая программа по переселению граждан из ветхого и аварийного
жилья, в рамках которой приобретают
жилые помещения, реализуется на условиях софинансирования. Из местного
бюджета на эти цели в 2010 году планируется выделение 25 миллионов рублей, из края ожидают поступления еще
24 миллионов.
– В Красноярске 27 января утверждена программа “Дом” на 2010–2012 годы, –
объяснил Олег Погребняк. – Мы теперь
ждем, когда она официально вступит в
силу, после чего сможем объявить о проведении конкурса.
По итогам первого конкурса (их в
этом году планируется несколько) муниципалитет намерен приобрести 45 однокомнатных квартир в Талнахе и 25 – в
Норильске. А вот вопрос покупки у населения “двушек” жилфондом пока не рассматривается.
– У нас на очереди выселение из аварийных “гостинок” в Центральном районе (Лауреатов, 48) и Талнахе (Спортивная,
12), – подчеркнул Олег Погребняк. – Поэтому велика потребность именно в однокомнатных квартирах.
Екатерина СИДОРОВА

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Россия не для всех
Премьер-министр Владимир Путин подписал постановление
об утверждении правил включения в название юридического лица
слов “РФ” или “Россия” и их производных.
Виктор ЦАРЕВ
Согласно правилам разрешение на
использование этих наименований выдает Министерство юстиции. При этом
оно выдается только тем юридическим
лицам, филиалы или представительства которых расположены более чем в
половине субъектов РФ, а также если
предприятие является крупным налогоплательщиком.

НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на право заключения договоров
на следующие виды услуг (работ):
◆ ремонтное обслуживание производственных зданий и сооружений;
◆ ремонтное обслуживание механотехнологического оборудования и пылевентиляционных систем;
◆ ремонтное обслуживание энергетического оборудования;
◆ обследование, экспертиза и техническое освидетельствование оборудования;
◆ ремонтное обслуживание средств и
систем автоматизации.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

В управление строительства
для работы на постоянной основе
ТРЕБУЮТСЯ:
✔ Инженер-сметчик 1-й категории
производственного отдела
Основные требования к кандидатам:
➤ возраст до 45 лет;
➤ высшее профессиональное образование по специальности “Промышленное и гражданское строительство”;
➤ наличие опыта работы не менее трех
лет;
➤ опыт работы со сборниками СНБ-84,
ФирСНБ-2001;
➤ знание ПК Smeta KR, сметной программы DOS (Чертушкиной), ПК SAP
Logon;
➤ владение пакетом программ Microsoft
Office.
✔ Стажер-специалист 1-й категории приемной по производственным и
социально-трудовым вопросам отдела
по работе с персоналом
Основные требования к кандидатам:
➤ возраст до 30 лет;
➤ высшее профессиональное образование по специальности “Юриспру-

Такое разрешение могут получить
и юридические лица, 25 процентов голосующих акций или 25 процентов уставного капитала которых находятся
в собственности государства или если
предприятие включено в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на
рынке определенного товара в размере
более чем 35 процентов. А также если
занимает доминирующее положение на
рынке определенного товара.

Конкурсы проводятся 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 25 февраля 2010 года должны быть
доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением по адресу:
Россия, 663300, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, приемная, каб. 329.
Для получения дополнительной
информации обращаться по телефону
(3919) 42-92-01.

денция” (специализации: гражданско-правовая, социально-правовая
(трудовая));
➤ владение пакетом программ Microsoft
Office, “Консультант-Плюс”, “1С: Персонал”;
➤ знание основ делопроизводства;
➤ опыт работы с людьми, в том числе в
больших аудиториях;
➤ опыт работы в области организации
корпоративных мероприятий.
✔ Плотники, каменщики, плиточники-облицовщики
Основные требования к кандидатам:
➤ возраст до 45 лет;
➤ обученные и имеющие опыт работы
по профессии;
➤ наличие удостоверения по профессии.
Для участия в конкурсах необходимы: копии и оригиналы паспорта
РФ, трудовой книжки, военного билета,
пенсионного страхового свидетельства,
документов об обучении и профессиональной подготовке.
Желающих трудоустроиться просим обращаться по адресу: г. Норильск,
ул. Октябрьская, 14, каб. 124, с 14.00 до
17.00.
Телефоны 35-42-55, 35-01-66.
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Город

Компания

Не навреди

системы, травматических, посттравматических и дегенеративно-дистрофических
заболеваний. Все это привело к вовремя начатой терапии, а эффективность диагностики по большинству показателей поднялась
до ста процентов, добавляет главврач поли
клиники №1.

Плохо
и медикам,
и больным

Бесплатно, но долго

СВОЙ ВЗГЛЯД

Новый томограф – новый уровень диагностики

❚ АКТУАЛЬНО

Магнитно-резонансные
надежды
◀ Начало на 1-й странице
Работу томографа обеспечивает оборудование, установленное в двух соседних
помещениях. Это несколько десятков километров различных проводов, 300 метров
труб, три холодильные установки и пять
больших шкафов с промышленными аккумуляторами – источниками бесперебойного
питания. Таким образом, даже отключение
электроэнергии не помешает работе томографа. А рабочей средой для мощного магнита служат 500 литров жидкого гелия.
Томограф постоянно связан через компьютер с центром Siemens, специалисты которого в режиме реального времени следят
за его работой. Кстати, излучение томографа в несколько раз слабее, чем у микроволновой печи. Поэтому совершенно безопасно
можно обследовать даже грудных детей.

Главное –
своевременно

Та ли это “выгода”?

Попасть на обследование можно только по талонам

Томограф относится к закрытым мощным, но безопасным системам с сильным
магнитным полем. Такой тип оборудования
позволяет проводить широкий спектр исследований и получать изображения высокого качества, что, в свою очередь, отражается на качестве диагностики.
Чаще всего в кабинет МРТ обращаются
для обследования центральной нервной системы (головы и спины), органов брюшной и
грудной полости, органов малого таза, рук,
ног, суставов и сосудов. В целом пакет про-

грамм, которыми оснащен томограф, позволяет исследовать почти все тело человека.
Иван Крючков отметил, что благодаря
современной, а главное, своевременной диагностике врачи выявили целый ряд заболеваний головного и спинного мозга, межпозвонковых дисков у пациентов. За год работы
подтверждены или опровергнуты диагнозы
онкологических заболеваний. Также обнаружено большое количество врожденных
и приобретенных заболеваний сосудистой

По словам главврача поликлиники №1,
ежемесячно в лечебные учреждения поступают талоны, которые потом медики выдают
пациентам. Ежедневно в кабинете МРТ принимают 12 и более человек. Однако очередь на
обследование растянулась на четыре-пять месяцев. Кроме того, в городе очень много желающих пройти обследование добровольно.
Казалось бы, ситуацию может исправить
введение платной услуги на обследование.
Но Иван Крючков призывает не делать поспешных выводов и не искать быстрой выгоды. Во-первых, могут не пройти вовремя
обследование те, кто стоит в очереди. Вовторых, платное обследование, к тому же
поставленное на поток, возможно, приведет
к ухудшению качества диагностики. Хотя бы
потому, что обследование каждого пациента
занимает продолжительное время.
Зато после года работы томографа, говорят медики, появился хороший опыт проведения обследований и диагностики пациентов. Все это уже в текущем году позволит
увеличить число обследуемых на 10 процентов – примерно до 3300 человек.
Ален БУРНАШЕВ

Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета; резюме,
характеристики, отзывы.
Рабочие
✔ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ элекрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ крепильщик
✔ изолировщик-пленочник (обученный промышленному
альпинизму)
✔ плотник (в подземных условиях)
✔ бетонщик (в подземных условиях)
✔ промышленный альпинист
Требование к кандидатам:
✦ наличие удостоверения по профессии.
Телефон 40-23-01.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, военного билета.
Всем желающим обращаться по адресу: район Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК треста “Норильскшахтсервис”, кабинет 118.
Срок подачи документов – до 5 апреля 2010 года.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Школьники с Олимпа
Норильчане стали победителями и призерами регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников. Вчера их награждали
в управлении общего и дошкольного образования.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Региональный этап олимпиады школьников проходил в Красноярске с 12 января по 1 февраля. Норильск представляли
14 победителей муниципального этапа.

Они принимали участие в олимпиадах
по русскому и английскому языкам, литературе, математике, информатике,
биологии, обществознанию, праву, химии и физической культуре. По итогам
регионального тура норильчане стали

❚ ВЫСТАВКИ
Денис КОЖЕВНИКОВ

Сегодня Всемирный день больного, а значит, есть информационный повод вспомнить
пациентов психоневрологического диспансера на Богдана Хмельницкого, 16, и переселенных к ним больных из наркологии на Орджоникидзе, 13.
Прошло уже почти полтора месяца с того
дня, как по решению суда было освобождено
признанное пожароопасным здание наркологии. В конце января, как и было обещано, в
Норильск для переговоров приезжала краевая
комиссия, правда, без министра здравоохранения. Возглавлял экспертов начальник отдела мобилизационной работы и экстремальной
медицины Министерства здравоохранения
края Борис Московчук. С его слов, все варианты размещения наркологии, предложенные
в Норильске, оказались неприемлемыми для
края. Напомним, что в 2006-м диспансер стал
краевым, а это значит, что по закону все проблемы ПНД обязаны решать в Красноярске.
Уровень принятия решений оказался оторванным от уровня оказания медицинской
помощи, и сегодня психоневрологический
диспансер остался один на один со своими
проблемами. В краевом министерстве, похоже, окончательный вердикт вынесут не скоро,
хотя, по словам руководителя пресс-службы,
совещания проходят каждый день.
В министерстве побывал глава Норильска.
Вчера на переговоры должна была улететь начальник управления здравоохранения города
Елена Христенко.
Окончательного решения ждет главный
врач Марина Смаколина.
В прокуратуре города лежит очередное
исковое заявление по делу ПНД…
В общем, как и следовало ожидать (буду
рада, если ошибусь), история с переселением
принимает затяжной характер. Город не отдает
под наркологию Кирова, 19, чтобы, по выражению главы, “не страдали остальные люди”, а
главный врач диспансера и ее непосредственное начальство в крае считают, что бывший
профилакторий “Валек” – это слишком дорогой вариант в плане его переоборудования и
содержания. К тому же “Валек” городу пока не
принадлежит, как и дудинский санаторий-профилакторий “Енисей” (еще одно предложение
норильчан). Да и безденежным, а иногда и бездомным пациентам диспансера добраться до
Валька, а тем более в Дудинку, будет сложно.
Сегодня медики частенько снабжают своих подопечных деньгами на дорогу, чтобы не замерзли где-нибудь… Такое отношение к больным
в среде норильских психиатров и наркологов
считается естественным. Знакомый доктор
рассказывал, что чувствует себя неуютно в соматических больницах, так как не может привыкнуть к тому, что таблетку можно просто
положить на тумбочку и уйти, у них принято
проследить, чтобы лекарство было выпито.
Здесь стараются следовать главным медицинским постулатам, в том числе и основному – не
навреди. В психоневрологическом стационаре
лечат не только больных с неотложными состояниями, неврозами, легкой депрессией, которые выписываются полностью выздоровевшими, но и норильских бродяг с алкогольным
или склеротическим слабоумием, которых с
годами не становится меньше. Сегодня хронически больные бездомные блокируют дорогостоящие койки стационара, невольно препятствуя лечению “острых” пациентов, но это вина
не службы, а города.
В перечне помещений для выселенной
наркологии значится еще и девятый этаж
оганерской больницы, что не подходит по определению. Нельзя пациентов наркологии лечить вместе с соматическими больными. Да и
окна нужны бронированные, чтобы их нельзя
было вышибить стулом. Рассказывают, что
такое в больнице уже случалось.
Вот и выходит, что остается все то же здание
на Кирова, 19, которое в свое время перестраивали под наркологию. Если организовывать
там диагностический центр, на очередное переоборудование опять будут нужны большие
деньги, да и сколько лет продлится ремонт?
А тем временем корпус на Богдана Хмельницкого, 16, – это “палата №6”, где плохо и
больным, и медикам. И никто не знает, сколько еще этот ужас будет продолжаться.
По данным краевых специалистов, показатели прошлого года в Норильске свидетельствуют об увеличении больных с наркологической патологией в два раза по сравнению с
годом 2008-м. Так что дневным стационаром
северный город явно не обойдется. И сейчас
при сроке лечения в две недели больные выписываются на высоте психической зависимости,
а при переходе в дневной стационар днем они
будут “откапываться”, а вечером дома – пить.
Сотрудники психоневрологического диспансера больше всего боятся, что компромиссом между городом и краем станет сокращение в их службе. Они уверены, что через
какое-то время количество коек для наркологических и психоневрологических больных придется увеличивать, но будет поздно.
Лечить их будет некому. То, что создавалось
годами, восстановить будет не по силам ни
министру, ни главе города, ни управлению
здравоохранения.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Валентины ВАЧАЕВОЙ

До покупки томографа обследование северяне проходили на материке – в Красноярске, Москве или Северной столице. Соответственными были и траты, которые несли
и люди, и городская казна. Теперь томограф
есть, и Фонд обязательного медицинского
страхования Красноярского края, декларируя важность нового оборудования, компенсирует расходы, связанные с работой
MAGNETOM. Иными словами, все обследования бесплатны.
К врачам лучевой диагностики на Кирова, 19, обращаются не только норильчане.
В 2009 году работники отделения провели
2648 исследований: 1183 раза обращались
жители Центрального района, 451 – Талнаха, 297 – Кайеркана и 274 раза – дудинцы. Все без исключения – по направлению
врача.
Кроме тех, кого на МРТ направляют лечащие врачи, здесь принимают пациентов
городских и детских больниц, эндокринологического и онкологического диспансеров
Норильска и Дудинки. Кстати, жителям Дудинки результаты выдают в день проведения обследования. Прием идет в две смены:
8.00–14.00 и 14.00–20.00, в будние дни.
Однако некоторые горожане жалуются
на то, что не всегда врачи выдают направления на проведение магнитно-резонансной
томографии.
– Конечно, направлять на МРТ должен
лечащий врач, основываясь на состоянии
организма пациента. Если у врача возникают сомнения в необходимости обследования, то он вправе отказать. К тому же существуют специалисты узкого профиля. В
конце концов, в каждом индивидуальном
случае можно разобраться, и важно помнить – панацеи от всех заболеваний нет,
– ответил Иван Крючков.

В трест “Норильскшахтсервис”
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ
✔ Производитель работ
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование (“инженерстроитель”);
✦ опыт работы по специальности не менее трех лет;
✦ знание технологии строительных работ;
✦ знание технической документации, связанной с капитальным
ремонтом зданий и сооружений;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel), AutoCAD;
✦ наличие коммуникативных, организаторских способностей,
творческое мышление.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета; резюме,
характеристики, отзывы.
Телефоны 40-23-01, 41-62-11.
✔ Инженер по наладке и испытаниям
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование (“электропривод и автоматизация”, “автоматизация технологических
процессов”, “горный инженер”);
✦ опыт работы в должности инженера по наладке и других инженерно-технических должностях не менее одного 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);
✦ наличие коммуникативных, организаторских способностей,
творческое мышление.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета; резюме,
характеристики, отзывы.
Телефоны 40-23-01, 44-29-09, 40-23-57.
✔ Мастер горный
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование (“горный инженер” (“техник”) с правом руководства горными работами);
✦ опыт работы по специальности не менее трех лет;
✦ знание руководящих и нормативных материалов по горному
делу;
✦ знание технологии и организации горных работ;
✦ знание системы оформления технологической и финансовой
документации;
✦ графическая разработка проектов;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel), AutoCAD;
✦ наличие коммуникативных, организаторских способностей,
творческое мышление.
Телефон 40-23-01.

Ощущение Нью-Йорка
Сегодня в Красноярском музейном центре откроется грандиозная
фотовыставка “Нью-Йорк. Город, который никогда не спит”.

❚ ФОТОФАКТ

На выход. С вещами
Заканчивается переезд инфекционной службы
горбольницы №2 в корпус на Кирова, 23а.
В здание на Кирова, 19, предна значавше е ся перв онача льно
для психоневрологического диспансера, срочно въезжает совсем
другой диспансер – врачебно-физ-

культурный. А куда перекочуют
пациенты и персонал выселенной
Госпожнадзором с Орджоникидзе, 13, наркологии, пока не знает
никто.

Лариса МИХАЙЛОВА
Жители краевого центра смогут увидеть 260 работ, созданных в прошлом
– начале нынешнего веков известными
американскими, европейскими и российскими фотографами. Разнообразие
взглядов на этот “город контрастов”
продемонстрируют Артур Лейпциг и
Уолтер Розенблум, Фрэнк Дитури и Анита Чернявски, Олег Шелудяков и Валерий Орлов.

Свое ощущение Нью-Йорка мог бы
показать и норильский фотомастер Александр Харитонов. Три года назад в музее
НПР мы видели его фотоотчет о поездке в
город, который никогда не спит.
Выставка “Made in USA” включала более
двухсот работ, в том числе и впечатления о
Бостоне, где Александр показывал контрасты
Норильска – теплого и холодного, красивого и
безобразного, радостного и угнетающего. Фотографии Александра Харитонова экспонировались в Бостонском музее городов мира.

победителями и призерами в нескольких
дисциплинах.
Победителем олимпиады по русскому
языку стала Ольга Лыткина (СОШ №38, 9-й
класс), призером – Екатерина Гусева (лицей
№3, 9-й класс). В олимпиаде по математике призерами стали Владислав Черепанов
(гимназия №5, 9-й класс) и Михаил Волошин (лицей №1, 11-й класс). В олимпиаде по
физической культуре призером стала Лилия
Замятина (гимназия №7, 11-й класс). В олимпиаде по информатике призером стал Михаил Волошин (лицей №1, 11-й класс).
Победителям и призерам вручили подарки от управления общего и дошкольного образования, педагогам, подготовившим
школьников к олимпиаде, вручены грамоты,
родителям – благодарственные письма.
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Свободное

время

РЕПЕРТУАР на 13–14 февраля
46-23-50
Весенний зал

Осенний зал

“Зубная фея”
“Супруги Морган в бегах”
“Кандагар”
“Супруги Морган в бегах”
“Кандагар”
“Супруги Морган в бегах”

КИНО

12.00
14.15
16.15
18.30
20.30
22.25

22-99-24

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

46-23-50

“РОДИНА”

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

“Наша Russia: Яйца судьбы”
“Из Парижа с любовью”
“Аватар”
“Воображариум доктора Парнаса”
“Легион”

22-99-24

“АРТ”

“Перси Джексон и похититель
молний”
“Кандагар”
“Перси Джексон и похититель
молний”

“День святого Валентина”
“Кандагар”
“Аватар”

12.00
14.45

12.30
14.40
16.30
19.45
21.50

19.25
21.25
23.20

16.40

Дедушкин рецепт
Что такое “старое доброе фэнтези”? Для меня
это странная компания героев, опасное путешествие
по волшебному миру, доля авторского юмора –
и все это в солидной толстой книге, как у почтенного
Дж.Р.Толкиена. Эти проверенные временем пропорции
неизменно соблюдает Алан Дин Фостер в своих романах
о чаропевце Джон-Томе.
Юлия КОХ

“Перси Джексон и похититель молний”
Режиссер: Крис Коламбус.
Актеры: Ума Турман, Пирс Броснан,
Розарио Доусон, Шон Бин, Логан Лерман, Кевин Мак-Кидд, Кэтрин Кинер,
Джэйк Абель.
Про что: В основу фильма положена
первая книга Рика Риордана из серии
“Перси Джексон и олимпийцы”. Главный персонаж учится в старшей школе.
Он обычный американский подросток,
вот только ныряет как Ихтиандр. И был
бы Перси одним из тех нормальных
людей, кто воспринимает олимпийских богов как вымышленных героев
древнего предания, если бы однажды
не узнал, что сам является сыном Посейдона. В одночасье у юного полубога
образовалась куча нерешенных задач:
победить множество мифических чудовищ, вернуть украденную молнию
Зевса и предотвратить войну между

богами. Со своими друзьями – дочерью
Афины и сатиром – он предпринимает
увлекательное путешествие по современной Америке.

“День святого Валентина”
Режиссер: Гэрри Маршалл.
Актеры: Джессика Альба, Джессика Бил, Тейлор Лотнер, Джулия Робертс,
Ширли Мак-Лейн, , Энн Хэтэуэй, Эштон
Катчер, Дженнифер Гарнер, Джейми
Фокс, Гектор Элизондо, Эрик Дэйн, Брэдли Купер, Тейлор Свифт, Патрик Демпси,
Тофер Грейс.
Про что: Если у Ричарда Кертиса “реальная любовь” происходила на Рождество, то режиссер “Красотки” Гэрри Маршалл выбрал День всех влюбленных.
Судьбы многих влюбленных и одиноких сердец в Лос-Анджелесе переплетаются в ожидании одного единственного
дня – Дня святого Валентина. Эштон Катчер помолвлен с Джессикой Альбой, хотя
влюблен в Дженнифер Гарнер, которая
встречается с Патриком Демпси, который тайно женат на ком-то еще... Джулия
Робертс в родственных связях с Ширли
Мак-Лейн, Джессика Бил – в рабочих с
Энн Хэтэуэй, Энн Хэтэуэй – в любовных

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Главный герой этих романов по старой
доброй традиции попадает в неизвестный ему
волшебный мир. Вернее, его туда по ошибке затаскивает могущественный маг из породы гигантских разумных черепах. В новой реальности,
куда занесло несчастного парня, люди, как выяснилось, не являются единственными мыслящими представителями фауны. Летучие мыши,
тигры, лягушки и павианы делают карьеру, преуспевают в науках, мошенничают, наконец. У
студента-законника не было бы шансов выжить
в суровых условиях средневековья, приправленного магией, если бы не приобретенный
неожиданно талант к чаропению. Этим странным словом автор обозначает способность мага
совершать чудеса при помощи пения и игры на
музыкальном инструменте. Поскольку ДжонТом (да и сам Фостер, судя по всему) большую
часть жизни оставался верен классическому
року, он выкручивается из всевозможных передряг, подгоняя песни Beatles, Beach boys и Moody
Blues под текущие обстоятельства. К примеру,
чтобы сплавиться по реке, он исполняет культовую песню о желтой подводной лодке, однако
получает водяного дракона, ярого приверженца марксистской идеологии. Такие необычные
коллизии преследуют юношу сплошь и рядом,
не давая скучать любителям головокружительных приключений.

Истории о чаропевце изобилуют также рискованными экспедициями, волшебными предметами и самыми экзотическими представителями фауны. В наличии имеется одна поистине
эпическая битва с легионами воинственных насекомых. Это сражение описано с почти толкиеновским размахом. Вступающие в воздушный
бой отряды лемуров на боевых совах (картина,
достойная кисти сюрреалиста) и дерзкие вылазки жуков-десантников заставляют читателя
напряженно следить за постоянно меняющейся
ситуацией на фронте.
В серии романов о чаропевце вышло девять
опубликованных и на русском языке. Их отличает приятный юмор, приверженность традициям
жанра и всеобъемлющая любовь к рок-музыке.
Вызывают симпатию и многочисленные говорящие животные, наводнившие страницы романа:
чего стоят боевая и темпераментная тигрица
Розарык и вороватая выдра Мадж, сопровождающие героя в его опасных приключениях.
Представители homo sapiens тоже радуют своим
разнообразием: здесь и беспринципная воровка
Талея, и красотка из группы поддержки Флор, и
свихнувшийся фокусник Маркус. Второстепенные герои наделены на редкость своеобразными
характерами. Истории о чаропевце, наполненные абсурдными стечениями обстоятельств и
лязганьем мечей, обязательно придутся по душе
любителям “старого доброго фэнтези” и сумеют
надолго занять их деятельные умы.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского
Представляет спектакль по пьесе Мольера

“Скупой”
с Тофером Грейсом. Смотреть эту ленту
все равно что соблазниться куском многоэтажного торта – слишком жирно и приторно, но отказаться невозможно.

РАСПИСАНИЕ ИГР ПО ВОЛЕЙБОЛУ

День защитника
отметят стрельбой

49-й спартакиады
предприятий группы “Норильский никель”
в 2010 году

17 и 18 февраля в стрелковом тире Дворца спорта “Арктика” пройдет
личное первенство по стрельбе, посвященное Дню защитника Отечества.
Иван ЗОТОВ
Для участия в соревнованиях уже
зарегистрировано 133 представителя
19 предприятий группы “Норильский
никель”, а также студенты Норильского индустриального института. По

Суббота

13.02.2010

результатам состязаний определятся победители в личном зачете среди
мужчин и среди женщин.
Турнир станет подготовительным этапом перед соревнованиями
по стрельбе (их планируют провести
17–20 марта) в рамках спартакиады ЗФ.

Время

Пл.

Группа

14.30

1

1 муж.

Название команды
“Строитель”, ООО “ЗСК”

1

1 муж.

“Медеплавильщик”, МЗ

“Экспресс”, управление ЗФ

17.10

1

2 муж.

“Обогатитель”, ПООФ

“Пламя”, УПБ

18.30

1

2 муж.

“Локомотив”, НЖД

ООО “НПТ”

14.30

2

1 жен.

“Экспресс”, управление ЗФ

“Никель”, никелевый завод

15.15

2

1 жен.

“Надежда”, НМЗ

“Строитель”, ООО “ЗСК”

16.00

2

1 жен.

“Ремонтник”, ООО “ННР”

“Энергия”, ОАО “НТЭК”

16.45

2

2 жен.

ООО “НПТ”

“Обогатитель”, ПООФ

17.30

2

2 жен.

“Локомотив”, НЖД

ООО “НПТ”

18.15

2

2 жен.

“Буревестник”, НИИ

“Локомотив”, НЖД

Денис КОЖЕВНИКОВ

Время

www.norilsk-zv.ru

ООО “НОК”

15.50

Воскресенье

14.02.2010

Женщины тоже постреляют в честь мужского праздника

Название команды

Пл.

Группа

Название команды

Название команды

12.30

1

1 муж.

“Никель”, никелевый завод

ООО “НОК”

13.50

1

1 муж.

“Медеплавильщик”, МЗ

“Строитель”, ООО “ЗСК”

15.10

1

1 муж.

“Надежда”, НМЗ

“Экспресс”, управление ЗФ

16.30

1

1 муж.

“Энергия”, ОАО “НТЭК”

“Бумер”, РУ “Талнахское”

18.00

1

1 муж.

“Горняк”, р-к “Октябрьский”

“Ремонтник”, ООО “ННР”

12.30

2

1 жен.

“Ремонтник”, ООО “ННР”

“Никель”, никелевый завод

13.10

2

1 жен.

“Энергия”, ОАО “НТЭК”

“Строитель”, ООО “ЗСК”

13.50

2

2 муж.

“ЦАТК”, АТО “ЦАТК”

“Пламя”, УПБ

15.10

2

2 муж.

“Буревестник”, НИИ

“Локомотив”, НЖД

16.30

2

2 муж.

р-к “Заполярный”

“Проектант”

18.00

2

2 муж.

р-к “Таймырский”

ООО “НПТ”

Место проведения – БОКМО (ул. Талнахская, 68а)
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Про что: Старик Гарпагон
– воплощение скупости. Он
знает, что скуп, но эту истину
прячет от самого себя в самых
глубоких тайниках души, ибо
даже ему ведомо, что скупость
порочна и постыдна. “Кто же
они, эти скупые?” – спрашивает
Гарпагон слугу, поносящего скупость и скупых… Он занимается
ростовщичеством тайно, ссужая
деньги под огромные проценты.
Одной из его жертв мог оказать-

Адрес редакции: 663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а
Адрес для писем: 663300, г. Норильск, а/я 1374
E-mail: vesti@nrd.ru. Тел. 46-60-56. Факс 42-41-28
Служба рекламы 46-72-77, e-mail reklama@nrd.ru
Подписной индекс 52275

Номер 23 (3553) подписан в печать 10.02.2010 г. в 21.00, по графику в 21.00. Заказ 184. Тираж 10730. Цена свободная

ся собственный сын, если бы
Гарпагон и Клеант случайно не
узнали друг друга при заключении сделки.
Гарпагон, желающий отдать
свою дочь замуж за кого угодно,
лишь бы от него не требовали
приданого, сам мечтает получить приданое своей невесты, в
которую влюблен и Клеант.
Сюжетной кульминацией
спектакля является монолог
Гарпагона, обезумевшего после
похищения у него шкатулки с
золотом. Старик мечется, ищет
виновного.
“Кого вы подозреваете в
краже?” – спрашивает его комиссар. “Всех! “
Пьеса заканчивается веселой развязкой. Молодые люди
вступают в желанный брак, и
даже Гарпагон счастлив: ему
возвращают похищенные деньги. Он уходит со сцены с радостным восклицанием: “Скорее к моей милой шкатулочке!”
Использована
информация сайта
www.northdrama.ru

РЕПЕРТУАР
ТЕАТРА
с 11 по 17 февраля
11, четверг

19.00

“Скупой”
14, воскресенье

18.00

“Кабала святош”
17, среда

19.00

“Слишком женатый
таксист”
Касса работает
с 14.00 до 20.00
без перерыва на обед.
В субботу и воскресенье –
с 11.00 до 20.00.
Выходные –
понедельник, вторник.
Справки
по телефонам
22-68-69, 22-70-43.
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