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❚ ОФИЦИАЛЬНО

Компании по силам
решать важные
для Норильска
проблемы
Компания “Норильский никель” официально сообщила
о подписании соглашений с органами власти Российской
Федерации в рамках рабочей поездки председателя
правительства РФ Владимира Путина в Норильск.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Адекватная оценка

“Норникель” заявляет о себе как о надежном партнере

31 августа 2010 года Владимир Путин посетил
производственные площадки ГМК “Норильский
никель” в Норильске. В рамках поездки, сообщает
пресс-служба ГМК, премьер-министр провел совещание, в котором приняли участие заместитель
председателя правительства РФ Игорь Сечин, руководитель Федеральной службы по тарифам Сергей
Новиков, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Николай Кутьин, руководитель Федерального агентства по недропользованию Анатолий Ледовских, губернатор Красноярского края Лев Кузнецов.

В своем выступлении председатель правительства РФ высоко оценил деятельность ГМК “Норильский никель”. По его словам, “деятельность
компании в целом характеризуется успешными
финансово-хозяйственными показателями”. Кроме того, Владимир Путин отметил положительные
результаты реализованной антикризисной программы, высокие показатели выручки и размеров
выплаченных дивидендов, снижение долговой нагрузки, активную инвестиционную деятельность и
эффективную транспортную политику.
Продолжение
на 2-й странице ▶

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Питер
по спецтарифу
Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов по маршруту Норильск
– Санкт-Петербург по специальному
тарифу.
До 15 сентября можно приобрести билет из Норильска в Санкт-Петербург
за 4600 рублей. Билет из Норильска в
Санкт-Петербург и обратно обойдется
в 7800 рублей.
Перелеты по льготным тарифам состоятся с 15 ноября по 17 декабря. Для детей в возрасте от 2 до 12 лет предусмотрены скидки в размере 25 процентов от
данного тарифа.

Школьная
экономия
За последние пять лет стоимость подготовки детей к школе выросла в два раза.
Таковы результаты опроса ВЦИОМ.
Год от года средняя сумма расходов,
связанных с новым учебным годом,
растет. Так, если в 2005 году россияне
в среднем тратили на подготовку детей 6157 рублей, сейчас средняя сумма
этих расходов достигла 11 335 рублей.
Чаще всего родители экономят на приобретении школьной сумки – в этом
году ее купили 46 процентов против
71 процента в 2009-м. Сокращение претерпели и такие статьи расходов, как
приобретение школьной формы (с 61 до
50 процентов) и школьно-письменных
принадлежностей (с 63 до 51 процента).

Миллионы на ремонты
В Норильске продолжается реализация совместной с Заполярным филиалом
ГМК “Норильский никель” программы по ремонту городских спортивных объектов.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В этом году из местного бюджета в рамках программы выделено более 23,5 млн рублей. На эти средства будут произведены различные виды ремонтных работ в
семи спортсооружениях: разработка проекта тира и ремонт вводных системы ТВС во Дворце спорта “Арктика”,

ремонт гаража, крыльца и замена трех ворот на крытом
катке “Льдинка”, ремонт вводных системы ТВС ДЮСШ-4,
разработка проекта противопожарной автоматики и ремонт второго ввода ТВС Норильского плавательного бассейна, монтаж противопожарной автоматики в ДЮСШ-2
и Доме физической культуры. Также будет построена
спортивная площадка на Молодежном проезде.

❚ ПРОЕКТЫ

НПР в миниатюре

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5231 рубль.
ОАО “Полюс Золото” –
1437 рублей.

В День знаний, когда в школах
закончились первые уроки,
на станции юных техников прошла
презентация нового проекта
“Юность. Техника. Творчество”.
Варвара СОСНОВСКАЯ
С этого дня развитием технического
потенциала детей Норильского промышленного района будут заниматься не только педагоги станции, но и специалисты
Заполярного филиала.
Директор СЮТ Людмила Абдразякова вспоминает, что более полувека назад
станция создавалась по инициативе горно-металлургического комбината. Приказом его директора на работу с детьми
были командированы лучшие специалисты с производства.
– Рада, что в компании вспомнили про
нас, – говорит директор СЮТ. – У нас есть
опыт, традиции, программы. Нам нужна
была заинтересованность в наших ребятах, и мы ее получили вместе с новым
проектом, предложенным от имени компании Юрием Фоминым. Нас устраивает,
что уроки компании будут вести специалисты Заполярного филиала. Сами уроки
очень хорошо продуманы. Важны для
нас и экскурсии на производство. Мы их
и раньше проводили, но теперь это будет
другой, более высокий уровень.

Николай ЩИПКО

Мини-футбол –
юному поколению
Перед стартом чемпионата России
МФК “Норильский никель” провел
мастер-класс для воспитанников
ДЮСШ “Юность” в городе Железногорске Красноярского края.
После мастер-класса профессионалы
провели товарищеский матч с мальчишками 1994 года рождения, ставшими в этом году чемпионами края. В
игре принял участие и голкипер МФК
Олег Пичугин, которого в Железногорске знают многие – он оканчивал
ДЮСШ “Юность”.

На средства Заполярного филиала ГМК “Норильский никель” произведут ремонт на восьми спортивных объектах Норильска. В их числе кровельные и фасадные работы на здании Норильского плавательного
бассейна, разработка проектно-сметной документации
для ремонта лыжной базы “Оль-Гуль”, замена вводных
системы ТВС Дома физической культуры, монтаж системы вентиляции в спортивном зале “Горняк”, ремонт
кровли крытого катка “Умка”, замена оконных блоков
и ремонт напольного покрытия в ДЮСШ-3, ремонт
кровли ДЮСШ-5, завершение ремонта кровли и проведение изыскательских работ в спорткомплексе “Талнах”. На эти цели в бюджете Заполярного филиала запланировано 40,9 млн рублей.
Как сообщалось ранее, в 2007–2010 годах на реализацию мероприятий в рамках программы было
выделено более 341,5 млн рублей: 195,88 млн рублей
– средства местного бюджета, 145,6 – Заполярного
филиала.

Стартовал совместный проект Заполярного филиала и станции юных техников

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение на 3-й странице ▶

❚ ПОДПИСКА-2010

Армия “ЗВ”
Машинист ПДМ рудника “Октябрьский”
Александр МЕНЗЕЛИНЦЕВ, заместитель
начальника подземного участка эксплуатации
самоходного оборудования Владимир КОСОВ
и крепильщик Сергей АФОНЧЕНКО пополнили
армию победителей розыгрышей призов среди
подписчиков “Заполярного вестника”.
Им вручены подарки. А мы уже ждем в редакции
новых участников стимулирующей лотереи.
Анна ВЛАДИМИРОВА
На следующей неделе мы сообщим читателям,
какие призы будут разыграны в канун юбилея газеты. А вручать их мы будем, как уже сообщали, в
день рождения “Заполярного вестника” – 11 октября. Этот праздничный день, уверены, запомнится
всем, кто придет поздравить издание с 15-летием
и кого будем поздравлять с победами мы, трудовой
коллектив “ЗВ”. До этого события чуть больше месяца. Между тем каждый день обещает быть наполненным интересными новостями из жизни Норильска и норильчан, полезным общением с читателями,
запоминающимися встречами. Об одной из них мы
сейчас расскажем.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ АКТУАЛЬНО

Школа
безопасности
В первые дни сентября во всех школах
Большого Норильска прошли уроки
безопасности. Школа №28 пригласила
сотрудников городского отдела внутренних
дел. Вместе с педагогами милиционеры
еще раз напомнили школьникам
об элементарных правилах безопасности
на улице, в школе и дома.
Подробности на 3-й странице ▶
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События
❚ ОФИЦИАЛЬНО

Компании по силам
решать важные
для Норильска проблемы
Миллиарды на переселение

Денис КОЖЕВНИКОВ

Вместе с тем с учетом наследия советского прошлого и
специфики производства цветных металлов были отмечены
проблемы, требующие особого внимания как компании, так и
руководителей профильных министерств и ведомств, субъектов Российской Федерации. Они касаются решения вопросов
снижения воздействия на окружающую среду, модернизации
объектов социальной инфраструктуры, переселения граждан
из районов Крайнего Севера.
По итогам совещания ГМК “Норильский никель” подписала ряд соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с органами власти различного уровня.

У государства и “Норильского никеля” полное взаимопонимание

❚ ПОДПИСКА-2010

Армия “ЗВ”
◀ Начало на 1-й странице

Горняки –
народ отзывчивый
В том, что рудари живо откликаются
на просьбы газетчиков, мы не раз убеждались. Принимая в редакции октябрьцев –
победителей недавнего розыгрыша призов
среди подписчиков, мы предложили каждому примерить на себя роль журналиста.
О чем бы писали, какие темы поднимали
в газете?
– В целом “Вестник” достаточно подробно освещает все, что происходит на предприятиях компании “Норильский никель”,
– считает Владимир Косов. – Газета серьезная, даже слишком. И шокирующие снимки
бывают на страницах. Но иногда нелишне

Микроволновая печь
обновит домашний интерьер Владимира Косова

Четырехстороннее соглашение между Министерством регионального развития РФ, Красноярским краем, муниципальным образованием “Город Норильск” и ГМК “Норильский никель” заключено с целью переселения имеющих на это право
граждан Норильска в регионы Российской Федерации и районы Красноярского края с более благоприятными природными
и климатическими условиями, а также повышения комфортности проживания населения в Норильске.
“Эта программа рассчитана на 10 лет и предусматривает
отселение более тысячи семей ежегодно, – отметил глава “Интерроса” Владимир Потанин. – Она будет финансироваться
как из федерального бюджета, так и из краевого и из средств
“Норильского никеля”. Мы, как акционеры “Норильского никеля”, это поддержали – то, что деньги будут использованы для
такого рода нужд, – поэтому думаем, что программа будет
работать”.
С целью увеличения количества граждан, переселяемых
из Норильска, участники соглашения обеспечат строительство жилфонда и предоставление переселяемым гражданам
готового жилья в южных районах Красноярского края, в
Московской, Ленинградской и Ростовской областях и других
субъектах России.
В рамках соглашения в 2011–2020 годах предусматривается переселение имеющих на это право 11 265 семей (не менее
1250 семей в год). Сумма финансирования мероприятий в
рамках соглашения определена на уровне 17,7 млрд рублей, в
том числе 8,3 миллиарда – целевые субсидии из бюджета РФ,
8,3 миллиарда – средства ГМК “Норильский никель”, 1,1 миллиарда – средства бюджета Красноярского края и муниципального образования “Город Норильск”.
В течение двух месяцев с момента подписания участники
соглашения совместно разработают и утвердят программу переселения граждан, проживающих в городе Норильске.
“Мы всячески это приветствуем, – прокомментировал
подписание соглашений генеральный директор ГМК Владимир Стржалковский. – Я очень хочу, чтобы сюда люди ехали
с надеждой и желанием, а возвращались с удовольствием от
проделанной здесь работы. Чтобы, достаточно заработав,
имели возможность уехать и купить квартиру. Поэтому мы
заинтересованы в существовании таких программ, которые
обеспечат норильчанам нормальную жизнь, а это включает в
себя не только квартиры, но и, скажем, детские сады, отдых
и многое другое”.
Компания, напомнил Владимир Стржалковский, своими
силами уже начала решать этот вопрос, запустив программу
“Наш дом”. В 2010 году под нее выделено 4 млрд 200 млн рублей,
на эту сумму приобретено более 1000 квартир.

Для комфортного проживания
Второе соглашение между Министерством регионального
развития РФ, Красноярским краем, муниципальным образо-

ванием “Город Норильск” и ГМК “Норильский никель” заключено с целью модернизации и развития объектов социальной,
инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Норильска
для обеспечения комфортных условий проживания граждан.
В его рамках в 2011–2020 годах участники соглашения выделят не менее 9372 млн рублей. В том числе 7447 миллионов
– субъект РФ, при этом 1288 миллионов направляется на
модернизацию коммунальной инфраструктуры, 5464 миллиона – на капитальный ремонт жилищного фонда, 460 миллионов – на строительство детского сада на 220 мест,
235 миллионов – на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Дудинке.
1325 млн рублей выделит ГМК “Норильский никель”, в
том числе 920 миллионов на строительство двух дошкольных образовательных учреждений на 220 мест и завершение
строительства плавательного бассейна с остатком сметной
стоимости в размере 270 млн рублей, 135 млн рублей на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Дудинке. 600 млн рублей выделит Минрегион РФ на капитальный ремонт жилищного фонда.
В течение двух месяцев с момента подписания соглашения
стороны совместно разработают программу модернизации и
развития объектов социальной, инженерной инфраструктуры
и жилищного фонда города Норильска, предусматривающую
конкретные механизмы реализации соглашения.

Со всей ответственностью
Соглашение между Федеральной службой по надзору в
сфере природопользования и ГМК “Норильский никель” предполагает взаимодействие в области информационного обмена
по выполнению мероприятий, осуществляемых компанией
в рамках программы по снижению негативного воздействия
на окружающую среду. Стороны соглашения также в рамках
своей компетенции договорились о взаимодействии в части
совершенствования систем управления в сфере природопользования на предприятиях компании, развития информационного обмена, разработки и реализации по согласованному
плану-графику комплекса организационных, инженерно-технических и других мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды.
“В настоящее время компания соблюдает требования в
части существующих предельно допустимых выбросов, – отметил Владимир Стржалковский. – К 2015 году у нас должны
в четыре раза сократиться выбросы. Мы понимаем, за счет
чего и как технически решить задачу. Быстро это сделать
невозможно – проблемы копились годами, поэтому и острота
их, так скажем, понятна. Конечно, теоретически их можно
кардинально решить, если закрывать предприятия, но это же,
наверное, ни в чьих интересах – ни государства, ни работников, ни акционеров, ни жителей города Норильска”.
Также ГМК “Норильский никель” подписала соглашение
с представителями профсоюзных организаций и социально-трудового совета компании о вступлении в переговоры
по вопросу увеличения условно-постоянной составляющей
заработной платы работников ГМК “Норильский никель” до
уровня не менее 70%. В рамках соглашения будет проводиться
совместная работа по внесению соответствующих изменений
в Коллективный договор ГМК “Норильский никель”.
“Инвестпрограмма “Норильского никеля” на этот год составляет около 2 млрд долларов, – подчеркнул Владимир Потанин, – в следующем она будет около 2,5 миллиарда, а объем
дополнительных социальных обязательств, которые сейчас
берутся, измеряются десятками миллионов долларов в год.
Для Норильского промышленного района это очень важно,
а для компании вполне посильно. Здесь, мне кажется, существует нормальный баланс, многое мы уже делали, а приезд
премьера все процессы в некотором смысле катализировал.
Подписание соглашений – вещь важная, знаковая. Это нормальная плановая работа. И ей сейчас придан серьезный импульс, что хорошо”.

было бы подбавить юмора. Тем более что с
этим, если судить по нынешнему гостеприимству, улыбкам, которыми нас встречают
в редакции, у газетчиков нет проблем.
– Первая полоса всегда интересна, есть
что почитать, а вот на четвертой не хватает
анекдотов, шуток, а со свадьбами перебор,
– поддержал разговор машинист подъемно-доставочной машины Александр Мензелинцев.
– На каждом предприятии, уверен, есть
свои производственные байки, веселые и
поучительные, о них было бы интересно узнать, – продолжил тему самый молодой из
выигравших Сергей Афонченко и добавил:
– Хотелось бы, чтобы в газете больше рассказывалось о том, где в Норильске можно
с пользой провести свободное время, о досуге молодежи, культурной жизни города.
Что ж, замечания принимаются.

Давайте шутить!
С таким предложением мы и обратились
к горнякам. Но тут выяснилось, что шутки
и анекдоты, которые бытуют в горняцкой
среде, зачастую непригодны для печати.
– Хотите анекдот из серии черного юмора?
– заулыбался Александр Мензелинцев и рассказал, как инспектор по технике безопасности застукал в забое проходчика с сигаретой.
– Давай, мол, книжку по ТБ, говорит…
Ну а кому нужны неприятности? Словом,
проходчик ловко провел инспектора. Но концовка анекдота все же показалась неправдоподобной. Вряд ли горняки, зачастую народ
суеверный, будут шутить на деликатную тему
безопасности человека под землей. Уж лучше
лишиться талона! Или у нас с чувством юмора
что-то не так?
– По-моему, – предположил Сергей
Афонченко, горняцкий стаж которого исчисляется годом, – у горняков сейчас нет
каких-то специальных слов, которые они
повторяли бы перед спуском в шахту или
почувствовав опасность. А может, они это
тщательно скрывают?
А как насчет пожеланий?
– Нам часто желают, чтобы количество
спусков под землю равнялось количеству
подъемов, и это действительно всегда актуально для горняка, – сказал Владимир
Косов. – А еще нам желают крепкой кровли над головой. Ну а газете и ее коллективу
хочется пожелать всех благ.

Александр Мензелинцев не намерен ждать
праздника, чтобы использовать новые приборы

им внучку Диану. Сын Мензелинцевых Александр получил в СФУ профессию инженера,
сейчас в Екатеринбурге осваивается.
А вот третий призер – выпускник Уральского госуниверситета Сергей Афонченко,
что называется, новичок в Норильске. Год
назад приехал сюда по совету родственников.
Но уже засветился и в движении молодых
специалистов “Лидер”, и на страницах “Заполярного вестника”, став одним из персонажей
репортажа к Дню шахтера. Летом в составе
“Команды 2030” перспективный специалист
ездил в Анапу. Много дельного узнал, говорит.
И здесь, на Севере, друзей приобрел, с земляками познакомился. За наставников молодой
крепильщик ПУТК считает своего начальника Романа Жмуркина и его зама Владимира
Цоя. Учится у них.
Словом, наши призеры крепко стоят на
ногах, да и характеры у каждого что надо. И
вправду, что еще нужно газете – побольше
таких неравнодушных читателей, достойных
представителей трудовых коллективов. Ведь
ощущать крепкие тылы на подходе к 15-летию творческому коллективу редакции очень
и очень важно. Спасибо вам!

Характеры что надо
Владимир, оказалось, приехал в Норильск из украинской Горловки как раз в
год рождения “Вестника”. То есть в Норильском промрайоне он ровно столько, сколько
существует газета. Одиннадцать из 15 лет
проработал горным мастером на участке №1
рудника “Октябрьский”, значительно прибавив нового к опыту работы в донецких шахтах. Почти все эти годы он подписывался
на “Заполярный вестник”, а четыре года назад, став заместителем начальника ПУЭСО
рудника, решил, что марку нужно держать
и быть в курсе всех новостей на комбинате. Ведь как минимум еще несколько лет с
женой будет жить на Севере. Пока не заработает солидарную пенсию и не поставит
на ноги детей. Сын Денис, правда, после
института уже работает юристом в Питере.
А дочь Инна еще учится на референта-переводчика.
Среди активных подписчиков “Вестника”
на “Октябрьском” и машинист ПДМ Александр Мензелинцев. С недавних пор он стал
родоначальником новой династии. Дочь Евгения принята в ОТиЗ, работа ей нравится.
Она же повысила статус родителей, подарив

С таким одеялом новоиспеченному норильчанину
Сергею Афонченко не страшна зима

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Какие впечатления у вас
остались от общения
с Владимиром Путиным?
Николай ЛЕВШИН,
машинист ПДМ рудника
“Октябрьский”:
– Два главных впечатления от встречи
с премьер-министром: Путин абсолютно расположен к людям, а его компетентность, кажется, не знает границ. Очень
высокообразованный и вместе с тем доброжелательный человек. Да, и еще с замечательным чувством юмора. Уже через
пять минут разговора никакой зажатости у участников встречи (как это бывает
иногда при общении с большими начальниками) не осталось.
Ходили тут слухи, что работникам запретили о размере своей заработной платы говорить, а премьеру якобы объявили,
что получают у нас рабочие по 150 тысяч рублей. Ничего подобного не было.
Путин очень точными данными владел и среднюю зарплату в компании –
52 тысячи рублей – сам же озвучил. Не думаю, что бывшего офицера госбезопасности кто-то взялся бы так легко провести!
Еще одна байка, будто участники встречи с Путиным чуть ли не подписку своему начальству давали, о чем можно говорить, а о чем нет. Со мною,
уверяю вас, никто инструктаж не проводил. А вопросы на встрече рабочие
задавали разные, в том числе и не слишком приятные для премьера.
Приезд Путина – это событие для Норильска. Думаю, сейчас многое в
лучшую сторону сдвинется. Лично я жду, что в ближайшее время решится
ситуация с двумя долгостроями – стадионом “Заполярник” и “Ареной-Норильск”.
Олег БУБНОВ,
мастер анодного отделения плавильного цеха медного завода:
– Я очень хотел увидеть Путина. И это
желание почти сбылось. Он осматривал
анодное отделение плавильного цеха как
раз в мою смену. По своим должностным
обязанностям я расставил людей на рабочие места, а сам ушел в комнату мастеров.
Это правильно. Сколько бы желающих
увидеть премьер-министра собралось в
плавцехе, если бы такая возможность была
у всех? Мы бы только мешали. А человек
приехал не из праздного любопытства, а
работать, знакомиться с производством,
вникать. Раздобыл у журналистов фотографии Путина рядом с разливочной машиной. Меня это греет. На моем рабочем
месте был Путин!
Мне сильно импонирует наш премьерминистр. Нравится, что он говорит и делает. Если бы речь шла не о государственном деятеле, я бы сказал что я фанат Путина. И очень многие рабочие в нашем цехе разделяют это мнение. Путин – это народный премьер.
Почти во всех вопросах наши позиции совпадают. Это касается и внешней,
и внутренней политики. Мне кажется, что он всегда делает то, что нужно
делать, то, что ждут от него простые люди, из которых и состоит наше государство. Мне кажется, мы сильнее с ним. А мне хочется быть сильнее.
Вместе с Россией. И от его приезда в Норильск я жду изменений для северян
только в лучшую сторону.
Елена ТУМАНОВА,
заместитель директора рудника “Таймырский” по персоналу:
– Сказать, что Владимир Владимирович Путин просто грамотный руководитель самого высокого уровня, – это ничего
не сказать. Меня не перестает восхищать
этот человек. Давно известно – все знать
невозможно. Но Путин опровергает это
утверждение. На все вопросы, которые задали ему рабочие в столовой медного завода, он отвечал доступно и емко.
Вопросы задавались важные для всех
норильчан, самые разные: и о пенсионном
возрасте, и о переселении. Я сама задала
премьер-министру два вопроса: о льготных
авиатарифах для норильчан и об оплате
больничных листов. Я ждала грамотного
ответа, но все равно была поражена, что он
настолько в теме. Такое возможно только в случае, если пропускать все через
себя, изучать все без исключения документы. А ведь это были далеко не самые
главные вопросы, ради решения которых он приезжал в Норильск.
Уверена, что приезд Путина уже дал на территории здоровый резонанс.
Подписано несколько важных соглашений: об увеличении постоянной составляющей зарплаты до семидесяти процентов, о строительстве детских
садов. По вопросам переселения совершенно беспрецедентные решения
приняты. Такое, наверное, впервые в России, когда переселение будет профинансировано и из федеральной казны, и из краевой, и из городской, и за
счет нашего работодателя – “Норильского никеля”.
К жителям Норильска в буквальном смысле повернулись лицом.

Денис КОЖЕВНИКОВ
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Мнения

Михаил ШИЛОВСКИЙ,
старший мастер цеха электролиза меди:
– Мне довелось видеть вблизи, как работает Путин, уже во второй раз. Так получилось, что, когда премьер разруливал
ситуацию с глиноземным комбинатом в
Пикалево, я там в отпуске был – я родом из
Пикалево. Положение в городе было очень
тяжелое. Полная беспросветность. Путин
на вертолете прилетел и сел на территорию
завода – ситуацию надо было брать под
контроль незамедлительно. Людям задолженность по зарплате выплатили, а собственников предприятий заставили договор
подписать о поставках сырья. Только оказалось, что без персональной опеки премьера
владельцы пикалевских заводов все равно работать не могут. И теперь опять в
Пикалево ситуация – хуже не придумаешь. Поэтому и вопрос мой к Владимиру
Владимировичу был: не повторится ли подобная ситуация в Норильске? Если
“русаловские” управленцы на небольшом предприятии не справились, как хватает у них самонадеянности заявлять свои права на “рулеж” в Норильске?
Премьер-министр дал понять, что в Норильске пикалевского сценария
никто не допустит. Здесь ответственная команда управленцев работает – и
производство держат на должной высоте, и социальной сферой занимаются. Норильск – это Норильск.
Понравилось, что Путин о распределении дивидендов сказал. Не надо
акционерам жадничать, и больше средств необходимо направлять на развитие предприятия, на социальную сферу. Инфраструктуру нужно не ремонтировать, а реанимировать. Как с этим не согласиться?
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❚ ПРОЕКТЫ

❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

НПР в миниатюре

Как привезти невесту

В сценарии праздника было много интересного

Юлия КОСТИКОВА

Тягу юных норильчан к технике поддержит “Норильский никель”

Хранить вечно
Итоги совместной деятельности Заполярного филиала и станции юных
техников, где ежегодно занимаются
1300 норильских школьников, будут
представлены в апреле на выставке,
посвященной дню рождения норильского никеля. Перед тем как приступить к техническому творчеству, ребята
познакомятся с реальным производством и условиями труда на рудниках и
металлургических заводах, встретятся
со строителями и обогатителями. Их
ждут мастер-классы, семинары и научно-практические конференции. На промежуточных этапах проекта пройдут
выставки прикладного и технического
творчества с моделями техники, задействованной на переделах Заполярного
филиала, и макетами его предприятий.
Все это планируется впоследствии разместить в профориентационных школьных кабинетах и музеях и, возможно, в
самом главном музее – городском.

❚ АКТУАЛЬНО

Школа безопасности
◀ Начало на 1-й странице
Старший прапорщик милиции Алексей Харитонов, участник пяти командировок на Северный Кавказ, рассказывал
школьникам о том, что сам знает хорошо
и от чего нужно беречь детей. Он знакомил ребят с возможными признаками
террористического акта, рассказывал о
потенциально опасных, но безобидных
на первый взгляд, предметах.
Некоторые вещи, возможно, школьники вообще слышали от милиционера
впервые, хотя упоминания о них как о
предметах взрывоопасных встречаются

в художественных произведениях давно. Например, не каждый ученик младших классов может заподозрить в мобильном телефоне источник реальной
опасности, в то время как именно этот,
привычный и незаменимый в быту, прибор, по словам старшего прапорщика
Харитонова, очень часто используется в
качестве элемента взрывных устройств.
Чтобы не быть голословным и проиллюстрировать свои слова картинами
реальных событий, старший прапорщик принес с собой короткометражный
фильм, смонтированный из любительских видеозаписей сотрудников нориль-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Здесь не требуют полис
Общеизвестно, что российские мужчины не живут долго, так как много пьют.
Умирают преимущественно в работоспособном возрасте от тяжелой соматической патологии,
вызванной хроническим алкоголизмом. Случается это и с женщинами, но реже. В Норильске,
по данным психоневрологического диспансера, за шесть месяцев 2010 года выросло не только
количество хроников, но и число первично выявленных алкоголиков и наркоманов.

В стационаре на Кирова, 19, в августе были заняты
59 коек из 60. 20 наркозависимых, остальные больны
алкоголизмом во второй и третьей стадиях. 45 мужчин
и 14 женщин.
– Наши пациенты не инопланетяне. До появления
проблем с алкоголем или наркотиками они ничем не
отличались от нас с вами. Они также любили своих родителей, детей, строили планы, – рассуждает психиатрнарколог Ирина Власкина, исполняющая обязанности
заведующей наркологическим отделением психоневрологического диспансера. – Им казалось, что кто-то другой может стать алкоголиком и наркоманом, но не они.
И что от одного укола или таблетки ничего страшного с
ними не будет и не стоит обижать друзей, отказываясь
выпить с ними в компании. Но алкоголь и наркотики в
случае с нашими пациентами оказались сильнее их…
В трезвом состоянии это обычные люди, среди которых мы живем. Если человек до появления болезни не
будет сознательно ограничивать себя в выпивке и отказываться от наркотиков, то он имеет стопроцентные
шансы стать больным... И тогда у него появятся изменения в характере, мировоззрении, личности в целом.
И эта новая, деформированная личность принесет массу проблем семье и обществу.
Сегодня в сравнении с 2001 годом, когда я приехала в
Норильск, алкоголизм помолодел. Люди до 30 лет попадают к нам с тяжелыми запоями, судорожными припадками.
Часто стали попадаться пациенты с пивным алкоголизмом, не считавшие до поры до времени, что литр-полтора пива в день – злоупотребление. Среди женщин с
алкогольной патологией преобладают дамы, которым за
сорок, но часто встречаются и совсем молодые, в основном бывшие наркоманки. Раньше к нам попадало много
иногородних проституток, потом они куда-то исчезли.
Последний месяц нам “везло” на пьющих бабушек за 70,
причем не одиноких. Недавно выписали последнюю.

Варвара СОСНОВСКАЯ

Наркомания, наоборот, “повзрослела”: сегодня колются не только молодые, но и люди постарше... Но
старых наркоманов практически не бывает, чаще всего
они умирают, не дожив даже до среднего возраста. От
передозировок, болезней или кончая самоубийством.

Норильчане стали активнее
В августе этого года в управление потребительского рынка и услуг администрации города
Норильска для защиты своих прав обратился 371 гражданин. Требования потребителей
удовлетворены в досудебном порядке на сумму 761,4 тыс. рублей.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Если сравнивать с августом прошлого
года, в этом в УПРиУ обратилось на 62 человека больше. Норильчане стали активнее
в отстаивании своих прав. С просьбой дать
разъяснения о практике применения действующего законодательства в УПРиУ обратились 14 предпринимателей, а также 357
потребителей – с претензией на товары и
услуги ненадлежащего качества. Всего по
Центральному району зарегистрировано 288
обращений, в Талнахе и Кайеркане – 56 и
27 соответственно. Даны консультации на
231 обращение по телефону. Претензионная
работа велась по 136 обращениям. На четыре

письменных обращения потребителей даны
письменные ответы.
Однако, как объясняют специалисты УПРиУ,
разрешить спор в претензионном порядке не
всегда удается. Потребителям оказана помощь
в составлении 22 проектов исковых заявлений
к руководителям предприятий различных форм
собственности, где говорится о нарушении договорных обязательств по продаже товаров ненадлежащего качества, нарушении исполнителями сроков выполнения работ (оказания услуг), а
также некачественном их выполнении.
Мировыми судьями было рассмотрено 24 исковых заявления. Размер материальной компенсации, назначенной в пользу потребителей по
решению суда, составил 993,6 тыс. рублей.

❚ НА ЗАМЕТКУ

Готовьте денежки
Стоимость ОСАГО для водителей может значительно вырасти
уже в ближайшее время, заявил президент Российского союза
автостраховщиков Павел Бунин.

С мальчишками на равных

Дудеть в одну дуду
О том, что дальше ПНД послать пациента некуда, в
городе знают и медики, и их подопечные. Потеря прежнего здания и неопределенность в будущем явно на
работе службы пока не отразились. Хотя и пациенты,
и медицинский персонал переживают сейчас болезненный “синдром нового места”. Медикам неудобства доставляет отсутствие рядом лабораторий, оставшихся в
здании на Орджоникидзе, 13, а пациентам приходится
лечиться в палатах на восемь коек, где нельзя поставить даже тумбочки. На все отделение – один туалет и
одна ванная комната вместо душа...
Доктор Власкина считает, что рано или поздно эти
бытовые вопросы будут решены. Для нее важнее то об-

Часто алкоголь и наркотики становятся сильнее пациентов

По его словам, для обеспечения устойчивости системы ОСАГО
необходимо увеличение тарифов на 45 процентов. Дополнительно к
этому из-за вступления в силу с 1 сентября новых правил установления расходов на материалы и запчасти при ремонте автомобилей
требуется увеличение еще на 23 процента.
Итого подорожание полиса ОСАГО может составить 58–68%.
Одним из оснований для повышения стоимости стал законопроект
Минфина о росте страховых выплат. Сейчас документ рассматривается в правительстве. В соответствии с ним страховая сумма по
жизни и здоровью должна вырасти со 160 до 500 тысяч рублей на
каждого потерпевшего.

стоятельство, что сегодня все занимающиеся проблемами алкоголизма и наркомании в городе разобщены,
а надо, чтобы “дудели в одну дуду”.
– В человеческой природе всегда будет стремление
к измененному сознанию, но не нужно его провоцировать. За границей в аптеке без рецепта, кроме аспирина, ничего не купишь. А у нас? Покупай что хочешь.
Травись...
К концу прошлого века Германия и Финляндия
тоже спивались, но там с этим борются. Спиртное продают только два часа в день. Могут отказать пьяному, и
никто не воспринимает это как посягательство на свободу личности.
На праздники наша реанимация заложена алкогольными психозами. Правда, в этом году День металлурга прошел относительно спокойно, а в 2009-м мы
принимали по 15–20 человек в день.

в стационар в отвратительном состоянии. Особенно
“крокодильщики”. Без вен, с распухшими, гноящимися и кровоточащими конечностями... С частыми
пневмониями, неврологическими расстройствами и
прочим.

“С трудом, но выкарабкается”

“С лечением справляемся”
Если сравнивать с первым полугодием – 2009, то
первично выявленных больных с зависимостью от алкоголя в этом году стало больше на 20 процентов, наркозависимых – на 37. Уровень алкогольных психозов
также вырос – на 30 процентов.
Ирина Власкина считает, что это происходит во
многом из-за практически свободного доступа к препаратам, одурманивающим сознание, и алкоголю. Еще
одна причина, по ее мнению, заключается в том, что
Министерство здравоохранения укорачивает сроки
лечения. Когда 15 лет назад доктор начинала свою деятельность психиатра-нарколога, пациентов в наркологии лечили месяц. Сегодняшний стандарт – 14 дней.
Специалисты убеждены, что за это время невозможно
добиться устойчивой ремиссии и в результате пациент
вновь оказывается на больничной койке в остром состоянии...
Больных в наркологическое отделение иногда привозят на скорой, но в основном они приходят сами.
Здесь не требуют полис, лечат всех. И не только от профильных болезней.
– В отделении мы занимаемся медикаментозной
коррекцией острых состояний. У наркоманов убираем ломку. У алкоголиков – белую горячку, алкогольную эпилепсию и абстинентный синдром. И с этим
мы справляемся на сто процентов. У нас те же лекарства, что применяют, например, в клиниках США или
Европы.
Наши пациенты, как правило, нуждаются и в лечении от соматических заболеваний, так как поступают

ральной миграционной службы в городе Норильске по Красноярскому краю Ивану Ломилкину:
– Прежде всего мужчине необходимо оформить приглашение для своей невесты. Для этого
нужно обратиться в администрацию города в отдел обращений граждан и внешнего взаимодействия. Приглашение оформляется в течение двух
месяцев. По приезде девушка должна встать на
миграционный учет.

❚ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ского отряда милиции, выезжавших в
командировки в районы проведения
контртеррористических операций на
Кавказе. А после окончания фильма дал
школьникам посмотреть фотографии
из собственного фронтового архива.
Следует заметить, что документальные
свидетельства вызвали у ребят массу
вопросов, особенно у мальчишек. На
все Алексей Харитонов дал краткий, но
по-военному исчерпывающий ответ.
После милиционера продолжили
урок об азах безопасности школьные
наставники. “Посмотрите налево, а
дойдя до середины – направо” – это
уже академические азы правил поведения школьников на улицах города. Напомнить об этом после каникул – обязанность не только преподавателей, но
и родителей.

❚ ПРОБЛЕМА

Валентина ВАЧАЕВА

Найдется в проекте занятие и для
тележурналистов. Учащиеся творческого объединения “Видеомир” СЮТ
будут работать над созданием видеофильмов и презентационных роликов,
посвященных увиденному на производстве, а юные натуралисты и экологи займутся созданием зеленых зон
на предприятиях, где, возможно, им
со временем выпадет работать. Организаторы проекта “Юность. Техника.
Творчество” не скрывают, что стремятся сформировать у сегодняшних
школьников позитивное отношение
к компании, чтобы те, выбирая профессии, не сбрасывали со счетов профильные учебные заведения города и
стремились работать в “Норильском
никеле”.
…У отчетной апрельской выставки
будет говорящее название: “Норильский промышленный район в миниатюре”.

Евгений переживает, пропустят ли девушку
в аэропорту Норильск. За комментарием мы обратились к инспектору отдела управления Феде-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сам начальник отдела по работе
с целевыми группами персонала управления внутренних коммуникаций
Юрий Фомин на презентации проекта
пожелал всем его участникам успеха,
а педагогам и руководителям направлений – набраться терпения не на
один год.
Надо отметить, что сценарий праздника, а это был настоящий праздник,
начавшийся еще перед парадным входом в здание, включил в себя очень короткие выступления обеих сторон, сопровождавшиеся презентационными
роликами и комментариями ведущих
– Никельки и Сютика. И хотя взрослых
на празднике наблюдалось не меньше,

В редакцию “ЗВ” обратился норильчанин
Евгений. Он интересуется, как оформить
приезд в Норильск его невесты из Украины.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Всерьез и надолго

чем детей, действие воспринималось
всей аудиторией.
Основательность нового проекта
особенно чувствовалась во время первых
уроков компании, проведенных с разной
степенью артистичности автором проекта и молодыми специалистами.
Юрий Фомин захватывающе, с присущим ему мастерством рассказал об
истории и географии “Норильского никеля”, сферах его деятельности и масштабах производства. Молодые специалисты
в роли учителей заметно волновались,
хотя, например, Алексей Белоголовкин с
никелевого завода провел свой урок без
сучка и задоринки, как настоящий педагог с металлургическим уклоном…
Возможно, уроков в первый день
было многовато, но именно они лучше
всяких слов продемонстрировали, что
организаторы взялись за дело всерьез.

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

На дверях ординаторской, как и во всем отделении, висят таблички только с именем и отчеством
медицинского персонала, без фамилии. Это особенность социально значимой службы, которая не только
трудна, но и, как милицейская, опасна. Первыми от
больных алкоголизмом и наркоманией отказываются
родственники, а у медиков такого права нет. Они вытаскивают с того света молодых и не очень, давая им
шанс на жизнь. Пусть непростую, но в реальном времени, с подлинными радостями и горестями. Ирина
Власкина считает, что если человек захочет, то сможет справиться с болезнью.
– Был у нас наркоман со стажем, начинал еще с ханки, потом перешел на героин. Мы думали, что потеряем его, а он стал в церковь ходить, зацепился за веру и
сейчас нормально живет. Если человек захочет, то он из
любой беды выкарабкается. С трудом, но выкарабкается. Но бывает и наоборот. Один наш пациент 10 лет
находился в ремиссии. Работал, причем на приличной
должности. Мы сняли его с учета, и вдруг он снова стал
колоться. Так жалко…
В этом году Красноярскому краевому психоневрологическому диспансеру №5, куда входит наркологическое отделение, исполнилось полвека. Все эти
годы его персонал находится на переднем крае борьбы с “вредными благами”, от которых человечество в
ближайшем будущем, похоже, не собирается отказываться. По прогнозам специалистов, нашему городу
уже сейчас нужно думать о дополнительной мощности психиатрической и наркологической служб,
об открытии психотерапевтического отделения и
отделения для принудительного лечения, реабилитационных подразделений.

❚ ПРАЗДНИКИ

Слава
газовикам!
В пятницу в киноконцертном зале
“АРТ” прошел вечер “Согревая
сердцем мерзлоту”, посвященный
специалистам газовой отрасли.
Мероприятие посетили работники
ОАО “Норильскгазпром”,
“Таймыргаз”, а также руководство
города, Заполярного филиала
и Таймырского
муниципального района.
Юлия КОСТИКОВА
Творческое чествование традиционно подготовил актив корпоративного проекта “Женский взгляд “Норильского никеля”.
“В успехах компании есть доля
профессионального и ответственного
труда газовиков. Это основная идея
нашего мероприятия, – говорит координатор проекта “Женский взгляд”
Татьяна Бочкарева. – Поэтому мы пригласили на встречу работников ОАО
“Норильскгазпром” и “Таймыргаз”.
В честь празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности организаторы вручили сотрудникам компаний награды за большой
вклад в развитие своих предприятий,
профессионализм и мастерство. Особое внимание на встрече уделили кадровому резерву газовиков.
Для гостей выступил народный ансамбль “Оганер”, творческие
коллективы Заполярного филиала
“Норникеля” и участники клуба самодеятельной песни. В фойе киноконцертного зала зрителям представили
фотовыставку из жизни работников
газовой отрасли.
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калейдоскоп
❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Свежескошенный запах счастья
В литературное объединение мама привела ее восемь лет назад. Десятилетняя Надя КАРПОВА
быстро подружилась с ребятами. Веселая, контактная, девочка с первого занятия стала своей
в коллективе “Водолея”. Сегодня она студентка. Но такая же неугомонная и деятельная.
Татьяна ШАЙБУЛАТОВА
Это неудивительно, ведь круг ее интересов уже тогда был
достаточно широк. В школе Наде нравились такие предметы,
как русский язык, литература, естествознание, физика, экология, ИВТ, история. После уроков она торопилась на занятия по
фехтованию. В музыкальной школе осваивала тонкости игры на
флейте. А еще очень любила крысу Майку. В свободное же время
– и где оно только бралось?! – садилась за компьютер.

Восхищение поэтом

Предпроектное предложение размещения православного храма

❚ ВОЗРОЖДЕНИЕ

верующим, живущим в этом районе, будет
удобнее добираться на богослужения.
Когда начнется строительство на горе,
неизвестно. Пока расчищается место, демонтируется тротуарная плитка. В конце
сентября будет озвучен, как выражается
разработчик проекта Елена Арсеньева,
окончательный архитектурный сценарий.
Но уже сегодня ясно, что одним храмом не
обойтись. Тем более что он будет деревянным, как Свято-Троицкий в Талнахе, кстати, также освященный архиепископом
Антонием в его июльский приезд.

Церковь на горе
В июле во время визита в Норильск архиепископ
Красноярский и Енисейский Антоний заложил камень
на месте будущего храма Святителя Луки.
Валентина ВАЧАЕВА

Храм украсит
Комсомольский парк
О строительстве второго православного храма в Норильске говорят не первый
год. В начале 2006-го под приход Святителя Луки было выделено помещение на
Талнахской, 49. С этого же времени идет
обсуждение места строительства нового

Шаг навстречу мечте

Радостное
событие

храма. В свое время Таймырское благочиние и настоятель храма Святителя Луки
священник Павел Бочков настаивали на
ростверках по Ленинскому проспекту, 47,
но позже согласились на предложенный
главой города Комсомольский парк.
– Хотелось, конечно, чтобы храм был
в центре города, – говорит его настоятель
отец Павел Бочков. – Но и место рядом
с “Черным тюльпаном” имеет основательную смысловую нагрузку, тем более что
теперь храм освятит своим присутствием Комсомольский парк. И православным

Проект храма типовой. Сначала будет
заказан сруб, затем его доставят в Норильск, соберут и дадут отстояться не менее девяти месяцев.
– Церковь на горе – это здорово, – считает Елена Арсеньева, главный специалист отдела рекламы и городского дизайна управления архитектуры. – Рассуждая
с точки зрения архитектора, могу сказать,
что у нас в городе не хватает видовых точек. Все направлено на удовлетворение
нужд в жилье и так далее. А новая церковь
и прилегающая к ней территория имеют
все шансы стать особенным местом, куда
будут приходить не только на службу, но
и чтобы просто полюбоваться на объекты
деревянного зодчества.
По одному из проектных предложений
Арсеньевой центральный вход храма будет
развернут в сторону озера, так как алтарь
по православным канонам должен быть
обращен на восток. Сразу за памятником
начнется церковная ограда. Вокруг церкви
будут беседки, скамейки и другие сооружения из дерева. Претерпит изменения и
“замок” с солнечными часами. Архитектор
предлагает украсить его куполами, шпилями в русском стиле. Елена Арсеньева надеется, что деревянные элементы благоустройства понравятся не только прихожанам
церкви, но и всем норильчанам.
– Деревянное зодчество – идеальный
вариант для Севера. У дерева есть только один недостаток: его можно поджечь.
Во всех других отношениях трудно найти
материал приятнее. Кроме того, сейчас
существует столько различных защитных
пропиток, в том числе и противопожарных, что можно сделать дерево чуть ли не
вечным.

Николай ЩИПКО

Охранная
грамота

Архиепископ Антоний освятил место строительства второго православного храма в Норильске

www.norilsk-zv.ru

Не забыты в новом проекте и соседи
будущего архитектурного украшения города. Елена Арсеньева надеется, что само
присутствие церкви рядом со школой поможет “выпрямить” кого-то из покуривающих на школьном крылечке.
– Я глубоко уважаю людей, нуждающихся в вере, и надеюсь, что православие может
стать охранной грамотой от многих опасных
вещей. Людям нравится венчаться в церкви,
крестить детей. Пусть так и будет!
В подготовительных работах, связанных с укладкой поребрика, город уже
задействовал краевой отряд старшеклассников. Молодежь демонтировала тротуарную плитку, чтобы во время строительных работ ее не повредили.
– В этом я вижу воспитательный момент, – говорит настоятель храма священник Павел Бочков. – В первый день я их
благословил, объяснив, для чего производится данная работа. Начало положено,
сделать предстоит очень много, но я убежден, что это не последнее строительство
православной церкви в Норильске. Если
город будет жить, будут и новые храмы
– место нашего спасения, твердыня нашей
святой веры.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
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Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

Недостатка в друзьях у Нади не было, но первой, кому она
доверяла свои стихи, была мама. Уже первые поэтические опыты
показали глубину мыслей и трепетность ощущений юной поэтессы. В стихотворении “Посвящение Есенину” девочка признавалась, что восхищается стихами поэта, “ведь жизнь и смерть в
них гармоничны”.
Надя росла на наших глазах. Росла во всех смыслах этого
слова. Публиковалась в местных изданиях, альманахах, сборниках. Романтичность и некоторая отстраненность непостижимым образом сочетались у Нади с потрясающим трудолюбием.
В счастливую пору проведения фестивалей российской поэзии
школьница подружилась с Дмитрием Кузьминым. Постоянное
участие в конкурсах различных уровней, включая международные, приносило опыт и награды. Надя становилась лауреатом
российских конкурсов за работы “Коммуникативное поведение
подростков”, “Дизайн веб-сайта” (на английском языке), стипендиатом Астафьевской литературной премии. Она четырехкратный лауреат корпоративного конкурса “Дорога в завтра”.
Имя Надежды Карповой вошло во всероссийскую энциклопедию “Одаренные дети России”.

В восьмом классе Надя хотела стать режиссером. “Почему режиссером?” – спрашивали ее. “Хочу дарить людям добро”, – отвечала девочка. Ей нравились фильмы Гайдая и не нравилось
увлечение подростков триллерами. Причину этого она видела в
нехватке веселых и добрых отечественных фильмов.
Но после школы ее предпочтения поменялись, а поиски своего пути в жизни продолжились. Надя поступила в Санкт-Петербургский университет профсоюзов. А вскоре поняла, что журналистика не ее стезя. И тогда вновь вспомнилась детская мечта.
Она и привела Надю на факультет драматургии в госуниверситет
кино и телевидения. Сценарий абитуриентки Карповой на тему
маминого детства оценили на факультете. Работа действительно

Может, когда-нибудь Надя Карпова снимет фильм о Норильске

получилась проникновенной, что еще раз доказывает, насколько
близки чувства и сопереживания мамы и дочери.
Шаг навстречу мечте сделан. У девушки далеко идущие планы: после учебы поработать в Питере, а потом поехать на стажировку во Францию. Все лето Надя самостоятельно изучала французский язык. А еще много писала, осваивая и прозу, и поэзию.
В ее произведениях нередко сквозит тема сиротства. Она не замыкается на безысходности, а взращивает надежду на обретение
счастья. Вот и недавнее стихотворение о том, что, если в детстве
чувствуешь себя несчастной, спасает пряный запах травы. Он
ассоциируется с добром и светом. Этот “свежескошенный запах
счастья” навевает воспоминания, воплощается в яркие образы,
дарит ощущение неповторимости бытия. Пусть он сопровождает
Надю Карпову, помогая осуществить мечту.

К сведению семей, воспитывающих детей
с ограниченными возможностями состояния здоровья!
НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
общество с ограниченной ответственностью

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
для замещения постоянных рабочих мест
на механическом заводе по специальностям:
✔ вальцовщик
✔ газорезчик
✔ оператор станков с программным управлением
✔ слесарь по сборке металлоконструкций
✔ токарь-карусельщик
✔ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Основные требования к кандидатам:
➣ наличие свидетельств об обучении требуемой профессии;
➣ отсутствие увольнений за виновные действия.
Необходимые документы: копии и оригиналы паспорта, военного билета, документов об образовании (с вкладышами) и по
имеющимся профессиям, трудовой книжки.
Обращаться по адресу: г. Норильск, пр. Машиностроителей, 3, ОРП, каб. 409 (проезд автобусами №5а, 5б, 4 до остановки
“АБК механического завода”).
Телефон 35-25-64.

В рамках реализации
социального благотворительного проекта
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
Комплексный центр социального обслуживания населения
осуществляет выдачу абонементов
на бесплатное горячее питание в столовых
№3 механического завода
и №13 рудника “Кайерканский”
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию
Для получения абонементов необходимо представить личное заявление, справку из ЖЭУ о составе семьи, справку о доходах всех совместно проживающих членов семьи, документы,
подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации, а также копии и оригиналы паспорта, пенсионного удостоверения,
трудовой книжки, справки об инвалидности (для инвалидов).
Периодичность выдачи абонементов определяется исходя
из соотношения величины среднедушевого дохода заявителя к
величине прожиточного минимума, установленного советом администрации Красноярского края для соответствующей социально-демографической группы.
Прием граждан осуществляется:
➲ район Центральный – ул. Комсомольская, 49в, каб. 39, с 25го по 1-е и с 10-го по 15-е число каждого месяца с 10.00 до 13.00;
➲ район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, каб. 110, каждый четверг с 25-го по 15-е число каждого месяца с 15.00 до 16.30.
Телефон для справок 48-51-49 (в рабочие дни с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00).
➲ район Талнах – ул. Маслова, 4, каб. 1–5, ежедневно в течение третьей недели каждого месяца с 14.00 до 16.00.
Телефон для справок 37-28-48.
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Управление социальной политики администрации
города Норильска напоминает о возможности воспользоваться в 2010 году материальной помощью на оплату
проезда детей-инвалидов и сопровождающих их лиц,
предусмотренной долгосрочной муниципальной целевой программой “Социальная поддержка жителей муниципального образования “Город Норильск” на 2009–2011
годы.
❶ Право на получение материальной помощи в размере 100% от фактических затрат на оплату проезда имеют дети-инвалиды и сопровождающие их лица, выезжающие:
➣ к месту отдыха и обратно при наличии путевки на
отдых, при отсутствии права оплаты проезда по другим
основаниям;
➣ к месту лечения, обследования, консультации и
обратно при наличии направления органов здравоохранения администрации города Норильска, правительства
Красноярского края, при отсутствии возможности оплаты проезда в Фонде социального страхования.
Воспользоваться данным видом социальной помощи
можно путем получения в управлении социальной политики администрации города Норильска гарантийных
талонов на приобретение авиабилетов детям-инвалидам
и сопровождающим их лицам со 100% скидкой на проезд
или последующего оформления выплаты компенсации
расходов по проезду.
❷ Право на получение материальной помощи в виде
выплаты компенсации расходов в размере 50% от фактических затрат на оплату проезда имеют дети-инвалиды и сопровождающие их лица, выезжающие к месту
проведения каникул или отпуска родителей, или неорганизованного отдыха и обратно при отсутствии права
оплаты проезда по другим основаниям.
Материальная помощь оказывается один раз в год при
соблюдении следующих условий:
➣ при выезде детей-инвалидов и сопровождающих их
лиц с территории муниципального образования к месту
отдыха или лечения и их возвращения на территорию муниципального образования “Город Норильск” в течение
12 месяцев с даты выезда;
➣ при обращении за материальной помощью не позднее 60 дней с даты совершения поездки (возвращения),
указанной в проездном документе.
Консультации по телефонам:
➥ район Центральный – 46-14-18, 46-14-22;
➥ район Талнах – 37-32-51;
➥ район Кайеркан – 39-54-83.

Сотрудники административного управления ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель” выражают соболезнования своему коллеге и другу Фокшею Владимиру Викторовичу в связи с кончиной его матери.
Наши искренние соболезнования.
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