Все новости, достойные внимания

Среда, 8 декабря 2010 г.

№231 (3761) • издается с 1995 г.

www.norilsk-zv.ru

Шефская помощь
улетела в Хатангу

Жилищные условия
многодетных улучшат

Послушать музыку
и встретить Рождество

Смотрим кино
в очках

стр. 2

стр. 2

стр. 3

стр. 3

❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ ИТОГИ

Плюс Австралия

Умеющим работать
лето не помеха

В рамках рабочей поездки генерального директора ГМК “Норильский никель”
Владимира Стржалковского в Австралию принято решение о запуске предприятия
по добыче сульфидных руд и производству никелевого концентрата Lake Johnston.
Виктор ЦАРЕВ
В 2009 году ввиду неблагоприятных экономических условий и ухудшения ситуации на
рынке никеля производство на австралийских
активах было приостановлено на неопределенный срок. По результатам внутреннего аудита,
проведенного в 2010 году, руководством компании было принято решение о целесообразности возобновления производства в Австралии. Запуск Lake Johnston состоится в рамках
проекта поэтапного вывода ряда предприятий
компании в Австралии из режима консервации. Сейчас на предприятии ведутся восстановительные работы. Начало производства
планируется на первую половину 2011 года.
Предприятие Lake Johnston состоит из подземного рудника Maggie Hays и обогатительной

фабрики, расположенной в трех километрах от
месторождения и перерабатывающей добытую
руду по технологии сульфидной флотации.
Геологические запасы Lake Johnston составляют 146 тыс. тонн никеля, эксплуатационные – 38 тыс. тонн. Ежегодное производство – около 1 млн тонн руды с содержанием
никеля 1%, что соответствует 9500 тонн металла. Компания планирует за счет интенсивной программы геологоразведочных работ
увеличить существующие запасы.
По словам Владимира Стржалковского,
“запуск предприятия Lake Johnston является
основой для развития производственных мощностей компании в Австралии. В перспективе
запуск ряда австралийских активов позволит
компании укрепить лидирующие позиции на
мировом рынке цветных металлов”.

Ремонт жилищного фонда Большого Норильска в этом году выполнен полностью.
Основные работы были сделаны до наступления морозов. Как отметил вчера глава
администрации города Алексей Ружников, наряду с подписанием четырехстороннего
соглашения о модернизации и развитии объектов социальной инфраструктуры
Норильска и переселении граждан в более благоприятные для проживания районы
важным итогом уходящего года стал опыт, приобретенный при производстве летних
ремонтов. Проведенная кампания показала, что при разумной организации даже
в условиях нынешнего холодного лета можно выполнить работы качественно и в срок.

Lake Johnston

Лариса ФЕДИШИНА

Предприятие расположено в 540 километрах от города Перт в Западной Австралии. Оно вошло в состав группы в результате сделки
по приобретению компании LionOre Mining International Ltd. 28 июня
2007 года. Промышленная добыча никеля началась в третьем квартале
2006 года. В 2008 году на предприятии было произведено 8900 тонн
никеля в концентрате.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Такие награды привезли норильские
спортсмены из Мончегорска, где проходил корпоративный турнир ГМК
“Норильский никель” по волейболу.
Золото завоевала наша женская сборная, которую в этом году представляла
команда медного завода. По ходу турнира в победе норильчанок ни разу не
пришлось усомниться – на площадке им
не было равных. Команда “Норильский
никель” (мужская сборная Заполярного
филиала) завоевала серебро, уступив
в финале команде “КГМК-1”. Всего в
турнире приняли участие три женские
и восемь мужских команд, из них пять
– из Норильска. О подробностях турнира читайте в ближайших номерах “ЗВ”.

Большой хоккей
15 декабря во Дворце спорта “Арктика” пройдет беспрецедентная встреча
хоккеистов.
“Заполярник” (сборная компании “Норильский никель” и города Норильска)
сразится в товарищеском матче с хоккейным клубом ЦСКА. Начало встречи в 19.00. Вход свободный.

История в буклете
В Таймырском краеведческом музее
состоялась презентация буклета “Исторические вехи Таймыра”, приуроченная к 80-летию Таймыра.
Буклет создан на основе исторических
документов и материалов Таймырского краеведческого музея. Он содержит
информацию о древнейшей истории
полуострова, его освоении и заселении,
а также памятные даты Таймыра.
“Исторические вехи Таймыра” изданы
тысячным тиражом в рамках муниципальной программы “Сохранение и
развитие культуры на территории Таймырского муниципального района”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6697 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1852 рубля.

У профсоюзов
новый лидер
В Объединении профсоюзных организаций
ГМК “Норильский никель” состоялась внеочередная
отчетно-выборная конференция. Делегаты подвели итоги
работы профсоюза за последние четыре года и переизбрали своего лидера.
В связи с отъездом на материк Сергея Казанцева новым председателем
Объединения профсоюзных организаций с 1 января 2011 года избран Михаил Чиж.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Золото и серебро

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ АКТУАЛЬНО

Спецкраска
для Норильска
Часть вагонов, закупленных для Норильской железной дороги, покрасят
особой краской.
“ЗВ” уже сообщал, что НЖД в рамках
замены физически устаревшего оборудования приобретает 120 вагонов: по 40
бортовых и фитинговых платформ (для
перевозки контейнеров) и думпкаров
(вагон-самосвал для перевозки сыпучих
грузов). 20 из 40 думпкаров приобретается на Калининградском вагоностроительном заводе (ООО “Вагонтрэйд”).
Главный технолог “Вагонтрэйд” Александр Сафонов говорит, что для антикоррозийной защиты вагонов для
Норильска будет использоваться отечественная краска НИКОР ЖД. Она была
разработана в одном из ленинградских
НИИ специально для окрашивания подвижного железнодорожного состава. Гарантия на покрытие – пять лет.

Второй год подряд Норильск получает
средства из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунальной сферы. В
2010 году этот вклад составил 80 миллионов

рублей, но деньги пришли на территорию летом, так что у подрядчиков оставалось мало
времени на освоение средств. Тем не менее
справились.

Зеленые “пассажирки” автовокзала

❚ СКОРО НОВЫЙ ГОД

В ожидании
белого кролика

❚ ГОСТЬ “ЗВ”

Витрины многих норильских магазинов уже сияют
праздничной иллюминацией. По всему городу работают
новогодние базары. Здесь пока нет ажиотажа, но уже
достаточно многолюдно. В нескольких магазинах, торгующих
новогодней атрибутикой, побывали и корреспонденты “ЗВ”.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Одна из покупательниц в магазине
“Таймыр” буквально уткнулась носом
в стекло витрины. Она стоит так уже
довольно долго. Поиск елочных украшений для тех, кто подходит к этому
ответственно, дело серьезное. Наконец
выбор сделан:
– Дайте мне вот эти бусы за 250,
красные. Можно еще такие же, но
желтые. И еще вот этого снеговика в
шапке и валенках, три. И ангелов по
150, тоже три.
Девушка-продавец бережно заворачивает хрупкий товар в целлофан с
пупырышками и одобряет выбор:

– Красный и золотистый цвета игрушек для зеленой елки – это классика,
беспроигрышный вариант.
Покупательница, подумав, просит в
довесок прозрачный пластиковый домик с подсветкой:
– Поставлю на стол на работе. Будет
создавать настроение.
– Посмотрите, какие у нас настольные елочки! – завлекают из соседнего
отдела. – Они тоже со светодиодами и
недорогие, всего по 250 рублей.
У витрины с елочками тут же собирается небольшая толпа.
Покупателям демонстрируют, “где
включать, чтобы светило”. Двое не устояли
перед этим зрелищем – купили по елке.

При определении основных направлений
деятельности на будущее участники конференции приняли постановление, в котором
работодателю рекомендуется продолжить работу по повышению уровня заработной платы
работников, росту производительности труда
за счет развития и модернизации производства, закупу современной техники и внедрению
новых технологий. В сфере охраны труда совместно с работодателем профсоюзы намерены
добиваться создания безопасных условий труда на каждом рабочем месте и строго наказывать нарушителей, активно работать в сфере
обеспечения работников компании жильем на
материке и развития пенсионных программ.
В частности, делегаты конференции приняли обращение Объединения профсоюзных
организаций ОАО “ГМК “Норильский никель” к депутатам Государственной Думы о
необходимости закрепления государственных
гарантий в части северных льгот, изложенных

ранее в федеральных законах и Трудовом кодексе Российской Федерации. Особый упор
профсоюзами был сделан на необходимость
сохранения традиций плодотворного сотрудничества с работодателем в решении социально-трудовых вопросов.
– Отрадно то, что профсоюз принял решение поддержать все то, что мы делаем в последнее время, наши новые начинания, – отметил на конференции заместитель директора
по персоналу и социальной политике Заполярного филиала Олег Курилов. – Это в первую очередь сохранение нами и увеличение
заработной платы работников, выплата премии (полугодовой, годовой), появление своей
авиакомпании “Таймыр”, расширение санаторно-курортного лечения и многое другое…
За последнее время выстроена очень четкая
система взаимодействия между работниками
и работодателем в области социального партнерства, и мы надеемся, что все наши принципы, которые положены, встроены в эту систему, будут выдерживаться и впредь.

Чудо-доктор
Не только ценный мех,
но и символ года

– А я выбираю все, что блестит, – делится еще одна норильчанка. – Потому
что по восточному календарю наступает год металлического белого Кролика,
и цвета года – белый, золотистый, серебристый. А стихия – металл.
Поклонникам восточного гороскопа
есть где развернуться: чего-чего, а блестящих елочных украшений сейчас очень
много, они опять в моде. Кстати, вы знаете, почему у года Кролика есть и второе
название – год Кота? Потому что второе
придумали для себя вьетнамцы. Когдато ареал обитания кролика был ограничен, и во Вьетнаме они не водились.
Продолжение на 2-й странице ▶

Когда я позвонила Александру Диденко и пригласила его
на интервью как человека, вошедшего по итогам городской
акции “Чудеса Земли норильской” в список выдающихся
горожан, Диденко был удивлен. Оказалось, что “доктор,
который разговаривает с болезнью”, даже не в курсе,
что номинировался на “Чудеса…”.
Марина БУШУЕВА
Доктор Диденко – личность в Норильске известная. Кому-то он вправляет позвонки, комуто мозги. А одна женщина сказала: “Я хожу к
нему улучшать характер”.

Не все болезни от нервов
– Александр Александрович, а по специальности вы кто? С какими проблемами к вам
можно обращаться?

ЕСТЬ НОВОСТИ?

– А какие у вас проблемы? – спрашивает в
ответ Диденко.
Доктор так внимателен, что я уже готова
выложить ему все – ведь обычно мы, журналисты, интересуемся чужой жизнью, а про нашу и
спросить некому, – но вовремя вспоминаю, что
я не на приеме у врача, а на работе.
Продолжение
на 4-й странице ▶
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❚ ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ

му из которых определены основные
задачи. Городу предстоит избавиться
от существующего аварийного жилья,
провести большие ремонты в коллекторном хозяйстве Норильска, реконструировать очистные сооружения,
построить полигоны для хранения
твердых бытовых отходов.
Программа в том числе предусматривает сооружение в городе трех
новых детских садов. Площадка одного из них – по улице Талнахской, как
сказал Алексей Ружников, отбурена,
готовится геологическое заключение.
Техническое задание на проектирование размещено в Красноярске, а
поскольку проект типовой, то с привязкой к конкретному фундаменту
его реализуют на всех выбранных
площадках, где будет строить город
– на субвенции края и “Норильский
никель” – на средства компании.

Будет на Таймыре светло
В Хатангу доставлен очередной груз благотворительной шефской помощи
от компании “Норильский никель”.
кабря Таймыр отмечает свой 80-летний юбилей.
Сумма благотворительной помощи, оказанной
Хатанге в течение года, составила около 3 миллионов 700 тысяч рублей. А всего компанией
“Норильский никель” на эти цели для поселков
Таймыра в 2010 году выделено 8 миллионов 415
тысяч рублей.
В ближайшее время планируется отправка
борта с благотворительным грузом в Усть-Енисейский район (Караул), а также еще один рейс
в Хатангу.

Денис КОЖЕВНИКОВ

На борту вертолета Ми-8 МТВ находилось
необходимое медицинское оборудование, оргтехника для школ, обогреватели для больницы
и фельдшерских пунктов, электробытовая техника, мягкие стулья, аккумуляторные фонари,
энергосберегающие лампы и многое другое.
Как рассказали “ЗВ” в управлении региональных проектов ЗФ ГМК “Норильский никель”, это
ежегодная благотворительная акция компании
для таймырских поселков накануне Нового года.
Кроме того, учитывалось, что в этом году 10 де-

Алексей Ружников: “Программа ремонта жилищного фонда выполнена на сто процентов”

❚ ИТОГИ

Умеющим работать
лето не помеха

❚ В КРАЕ

Заслуженная поддержка
Обладательницы знака “Материнская слава”
смогут улучшить свои жилищные условия.

Построить
необходимое
В общей сложности, с учетом взноса
краевой казны (9,4 миллиона рублей),
местного бюджета и средств собственников жилья, на ремонт жилищного
фонда потрачено 95,8 миллиона рублей. Это по 185-му Федеральному закону. В рамках данной программы отремонтировано девять кровель жилых
зданий, в четырех домах заменена система тепловодоснабжения, отремонти-

ровано 28 лифтов, окрашены фасады
нескольких домов, выполнены другие
работы. Кроме того, на территории
действует и муниципальная программа капитальных ремонтов и благоустройства городской среды.
Со следующего года начнется реализация “Программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструкт уры муниципального
образования “Город Норильск”, рассчитанной до 2020 года. Скорее всего,
заложенные в нее средства и станут
основным источником поступления
денег на обозначенные цели. Проект
состоит из пяти разделов, по каждо-

В ожидании белого кролика
◀ Начало на 1-й странице

В Норильске несколько человек имеют такой знак

Лечение за девять рублей
В Красноярском крае может быть разработана отдельная программа
улучшения психиатрической помощи.
Валентин ПЕТРОВ
На заседании комитета краевого Заксобрания
по здравоохранению, спорту и туризму народные
избранники рассмотрели обращение уполномоченного по правам человека в крае Марка Денисова по вопросу разработки программно-целевого метода дополнительного финансирования
краевой психиатрической службы.
В своем докладе Денисов констатировал, что
в крае психиатрическая помощь финансируется
по остаточному принципу. Все проблемы отрасли можно увидеть на примере работы филиала
№4 Красноярского краевого психоневрологического диспансера №1 в поселке Поймо-Тины
Нижнеингашского района. Там в плачевном
состоянии находятся старые корпуса 1937 года
постройки, в которых живут более 400 больных,
– в основном это серийные убийцы, педофилы,
насильники. В этом учреждении крайне низким
является финансирование как медицинских
программ, так и питания. Одного больного в
учреждении лечат из норматива девять рублей

в день, кормят – на 50 рублей в день. Денисов
предложил народным избранникам пересмотреть подход к содержанию учреждений психиатрической помощи, сделав ставку на покупку
дорогостоящих препаратов, применение которых может снять проблему дефицита мест в
стационарах, а также предусмотрев средства на
улучшение содержания пациентов в больницах.
Сейчас в крае 110 тысяч человек страдают психическими заболеваниями в средней и тяжелой
форме, и если не лечить больных сразу, проблема будет только усугубляться.
Министр здравоохранения края Вадим Янин,
присутствовавший на заседании, сообщил, что в
2011 году финансирование психиатрии вырастет на 100 миллионов рублей, за счет этого будут
увеличены нормативы по лечению больных и питанию, но отдельной программы для улучшения
ситуации пока нет.
В связи с этим депутаты комитета решили написать обращение к правительству края с предложением разработать отдельную программу по
улучшению оказания психиатрической помощи.

❚ НА ЗАМЕТКУ

Египет большой
Египетские власти активизировали усилия по поимке акулы,
от которой на курорте Шарм-эль-Шейх пострадали пятеро
туристов. Тем не менее, как сообщила пресс-секретарь
Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, возросло
число аннуляций уже купленных путевок в эту страну.
Характерна ли эта тенденция для норильчан – выяснял “ЗВ”.

– За последнюю неделю
спрос упал, – подтвердили в
турфирме “Дискавери”. – Однако от уже приобретенных
путевок в Шарм-эль-Шейх пока
никто не отказывался.

Лариса ФЕДИШИНА

❚ СКОРО НОВЫЙ ГОД

Здесь живут
и радуются

Екатерина СТЕПАНОВА

Разработав и утвердив программу
переселения на материк, норильские
власти при поддержке края, Федерации
и компании “Норильский никель” смогут снять, пожалуй, наиболее острую
проблему последних лет. Нелишним
будет повторить, что за десять лет, на
которые рассчитана реализация четырехстороннего соглашения, планируется переселить 11 265 семей. На эти цели
предусмотрено 17,7 миллиарда рублей
из разных источников.
Сегодня сотрудники управления
содействия переселению работают в
авральном режиме. Составлены основные и резервные списки очередников,
желающих оформить жилищный сертификат на приобретение материковской квартиры или получить готовое
жилье в 2011 году. В каждом из этих
списков значится 1126 семей. Если занесенные в основной “лист ожидания”
по какой-то причине не смогут стать
новоселами, их место займут резервные переселенцы.

– Египет большой, – в свою
очередь высказались в компании Tez tour. – Люди в Норильске по-прежнему покупают
путевки на египетский курорт
Хургада. Большой популярностью пользуется также круиз по
Нилу. Что касается элементар-

ных правил безопасности, то их
надо соблюдать в любой стране.
К сожалению, многие туристы,
особенно россияне, на отдыхе
об этом забывают.
По словам представителей турфирм, в канун Нового
года норильчане традиционно
предпочитают ездить в теплые
страны: Таиланд, Доминиканскую Республику, Индонезию, на
Мальдивы и Кубу. Кроме того,
в последнее время значительно
увеличилось количество отдыхающих в азиатских странах
– Китае и Вьетнаме, где тоже
зимой тепло. Так же охотно на
Новый год едут за впечатлениями в Европу. А вот весьма
распространенные среди материковских жителей зимние
туры на горнолыжные курорты
не пользуются среди норильчан
популярностью.

Главный холл автовокзала. Сразу понятно, что Новый год совсем скоро: в центре
здесь целый лес из елок. На каждой – ценник.
Новогоднее дерево “под сосну”, с пушистыми
ветками и шишками, высотой 2,1 метра, стоит 4000 рублей, 1,8 метра – 3800. Самая маленькая, 90-сантиметровая, – 1200.
Фонтан сейчас не работает, в нем нет
воды, зато он доверху завален разноцветной
мишурой.
– Мишура – самый ходовой товар у нас,
– рассказывает продавщица Гуля. – Продаем
по 50–150 рублей, в зависимости от длины.
Еще хорошо берут елки. Поначалу неплохо
разбирали игрушечных зайцев, но сегодня
как-то не очень… Думаю, ажиотаж начнется
после 15 декабря.
Рядом парень по имени Вася торгует
электрическими гирляндами. Их много, они
висят над столом и лежат на столе, переливаясь разноцветными огнями и озаряя Васю
светом так, что он похож на кудесника.
Спрос на гирлянды хороший, и выбор неплох. У Васиного стола постоянно топчутся
покупатели.
– Вот эта сколько стоит? – интересуются
две девушки.
– 300 рублей. Есть по 400, 450 и 550 рублей, смотря сколько лампочек. Вот в этой –
243 лампочки, четыре цвета, восемь режимов
мигания. Электрическая звезда на верхушку
– 350 рублей…
– Китай?
– Да. А где вы сейчас найдете не Китай?
– За качество ручаетесь?
– За вот эти, с обычными лампочками, не
поручусь. А светодиодные гирлянды прекрасно себя зарекомендовали, они надежные.
Тем временем еще один покупатель (потом
он представился Александром Киселевым,
работником Надеждинского металлургического завода) выбирает гирлянду-штору.
– Шторки с матовыми колпачками на лампах, эффект инея, – объясняет Вася. – 800
рублей.
– Давайте.
Пока Вася упаковывает товар, мы разговорились с покупателем.
– Живу один, поэтому на Новый год пойду в гости, – охотно рассказывает Александр
Киселев. – Но дома елку обязательно буду
наряжать, числа 20-го, перед католическим
Рождеством, потому что я католик. Елка у
меня хорошая, до потолка. Новых игрушек
еще хочу купить, ведь к празднику обязательно нужно что-нибудь новое на елку повесить.
А вот эту электрическую штору повешу на
окно. Чтобы люди видели: здесь живет человек и радуется празднику. Хорошо сказал?
(Смеется.)

Благородное стекло
В “Северке” молодая женщина выбирает детский карнавальный костюм. Цены – от 500 до
1600 рублей. Так и не решив, кем быть на Новый год ее ребенку – Лисичкой, Жирафом или
Вишенкой, женщина уходит со словами: “Приду к вам вечером с дочкой”.
“Северок” – один из магазинов, в которых проходит ежегодная общегородская акция “Добрая елка”. Ее проводит Комплексный
центр социального обслуживания. В специальную коробку с эмблемой акции норильчане
могут положить любой подарок. Все собранные игрушки и сладости организаторы передадут к Новому году детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, и воспитанникам социального приюта.
Магазин только-только открылся, а в коробке
уже лежат несколько игрушек. Продавцы говорят,
что норильчане охотно участвуют в акции (“Вчера коробка вообще полная была, с горкой”).
В соседнем отделе – витрина с елочными
украшениями. Место, которое всегда собирает
много покупателей.
– Пластиковые, небьющиеся игрушки берут
в основном для детских садов и те, у кого дома
маленькие дети или животные, – говорит продавец Марина Попова. – А вообще, на стеклянные спрос очень высокий, и всегда был.
– Несмотря на высокую цену?
– Но зато какие они красивые! Это же ручная роспись!
Марина снимает с витрины и показывает
нам один из стеклянных шаров. Он стоит 420
рублей.
– Очень красивый, – вступает в разговор
покупательница, стоящая рядом. – И не только
из-за росписи. Стекло само по себе благороднее
пластика.
– А вы покупаете стеклянные игрушки?
– спрашиваем у Марины.
– Конечно! В этом году уже купила елочный
шар с символом будущего года – кроликом. Но
их уже нет, очень быстро разобрали. Хотя наплыва покупателей мы ждем после 15 декабря,
но есть и те, кто предпочитает посетить новогодний базар заранее, пока есть выбор и не
надо толкаться в очередях.
Продавцы всех новогодних базаров отмечают, что время декабрьских продаж отличается
от обычного. Даже если у покупателей озабоченные лица, все равно чувствуется приближение праздника. Хотя бы потому, что взрослые
люди массово озадачены покупкой таких смешных вещей, как снеговички в шапках, маски
зайцев или заводные деды-морозы.
– Вы не поверите, но тысячи новогодних
игрушек, которые мы привозим каждый год,
полностью или почти полностью продаются,
– говорит Марина Попова. – Я часто слышу от
покупателей, что каждый хочет купить к Новому году что-нибудь новое.
Такая традиция.
Ольга ЛИТВИНЕНКО

Продавец Вася (слева), Александр Киселев и светодиодная гирлянда

Декабрьский шопинг – особенный

Денис КОЖЕВНИКОВ

Члены комитета по социальной политике краевого
парламента рассмотрели законопроект “О награждении
нагрудным знаком Красноярского края “Материнская слава”, который предусматривает
дополнительную меру социальной поддержки. Женщинам,
награжденным нагрудным знаком “Материнская слава”, воспитавшим (воспитывающим)
семь и более детей, в том числе
усыновленных, находящихся
под опекой, попечительством,
приемных, а также пасынков
и падчериц, будет предоставляться единовременная денежная выплата для улучшения
жилищных условий.
Всего в крае проживают 87
женщин, награжденных знаком “Материнская слава”. 52
из них нуждаются в улучшении жилищных условий. Законопроект предлагает им как

заявителям, а также членам их
семей предоставлять за счет
краевого бюджета единовременную денежную выплату на
приобретение жилых помещений в собственность с оформ-
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Денис КОЖЕВНИКОВ

Иван ЗОТОВ

лением равных долей в праве
собственности.
Реализация законопроекта
потребует выделения из краевого
бюджета 58,7 млн рублей в 2011
году, 50,5 млн рублей в 2012 году
и 105,7 млн рублей в 2013 году.
Данный законопроект будет рассмотрен на предстоящей
сессии Заксобрания края.

Очередь становится
больше

Впрочем, детали кампании очередникам разъясняют в управлении
содействия переселению. Акцентируя
внимание на том, что к 17 декабря они
должны сдать все необходимые документы. К слову, по состоянию на 4 декабря это уже сделали 878 семей из основного списка. Общенорильский пакет следует передать в край не позднее
20 декабря, и у регионального правительства будет два месяца на проверку документов и утверждение списка
потенциальных новоселов. После чего
начнется работа с каждой семьей.
На момент подписания соглашения
в очереди стояло более 11 тысяч семей
норильчан. После 26 октября, когда
было объявлено о начале реализации
проекта, пенсионеров, желающих переехать на материк при поддержке государства, значительно прибавилось.
О прогнозах сегодня говорить не стоит, но резонно уточнить, что действие
на территории 125-го Федерального
закона и краевой программы “Север
на Юг” также продолжается. У людей
есть выбор.
Говоря о программе переселения,
подготовленной в рамках четырехстороннего соглашения, глава администрации Норильска заметил, что
некоторые учреждения на территории
оказались не готовы к такому наплыву
народа. Людям понадобились справки,
выписки, подтверждения, но не везде
эти документы можно получить без нервного напряжения. Поэтому Алексей
Ружников назначил специальное совещание с руководителями заинтересованных организаций. А также отметил,
что для удобства норильчан следовало
бы переселить само управление содействия переселению. Более просторное
помещение найдено – это 400 квадратных метров в доме №2 по улице Ленинградской. Если депутаты горсовета, которым 14 декабря предстоит утвердить
бюджет следующего года, согласятся с
предложением администрации, в новом помещении начнется ремонт.

Очередей пока нет, но скоро будут
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❚ ЗДРАВПУНКТ

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Пандемия повлияла

Кино в очках

Сезонная вакцинация населения от гриппа завершилась.
В этом году привилось рекордное число россиян.

Культурно-досуговый центр “Юбилейный” продолжает радовать жителей
Большого Норильска фильмами в формате 3D. Об интересных событиях
и планах мы беседуем с директором КДЦ Инной ДАВЫДОВОЙ.

Марш Сабитова
Презентация книги “Богатырский марш, или Россыпь ощущений”
норильского юриста и путешественника Рафика Сабитова
состоится в городской Публичной библиотеке.

Данила Янковский (слева) и Евгений Самарцев репетируют концерт Карла Стамица для двух кларнетов

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Послушать музыку
и встретить праздник
Сегодня в городском Концертном зале
начинается второй фестиваль
“В ожидании Рождества”.
Лариса МИХАЙЛОВА

Лариса МИХАЙЛОВА
Коротко содержание книги можно сформулировать так: группа туристов
впервые на снегоходах достигла высокогорного озера Богатырь, расположенного на плато Путорана. Автор не только описывает путешествие, но и рассуждает
на тему путешествия. Похоже, что и в нашем городе появился представитель
нового литературного стиля, активно развивающегося в современной России,
– травелога.
Считает ли Рафик Сабитов, что он работает именно в этом жанре? Какими впечатлениями захочет поделиться на встрече со зрителями, какие фильмы,
снятые во время путешествия, автор покажет на встрече, узнаем в пятницу вечером в Публичной библиотеке.
Стоит добавить, что книга “Богатырский марш, или Россыпь ощущений” вышла в издательстве “Апекс” тиражом 300 экземпляров.

❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Море молока
“В последнее время с прилавков магазинов исчезли
кефир и творожная масса “Особая”,
выпускаемые Норильским молокозаводом.
С чем это связано? Людмила СОЛОДОВЧЕНКО, Норильск”.
– Только с тем, что коммерческие
магазины не делают заявку на этот
вид продукции, – ответила на вопрос
нашей читательницы начальник отдела продаж Норильского молокозавода
Татьяна Антясова. – Продукция, которую мы выпускаем, имеет небольшой
срок хранения, поэтому мы работаем
по заявкам. Основные наши заказчики – детские сады, школы, больницы,
производственные столовые и магазины города – делают заявки за два дня,
за сутки до вывоза молочной продукции они корректируются.
Наибольшим спросом, как рассказали “ЗВ” на молокозаводе, у горожан

в последнее время пользуются детские
творожные сырки, мороженое в вафельных корзиночках, “Бифидок” и мацони.
Даже временная приостановка оборудования Tetra Pak (из Германии ждут
необходимую деталь) на объемы продукции никак не повлияла. Ежедневно
молокозавод поставляет заказчикам
от 20 до 25 тонн готовой продукции. И
только по воскресеньям эта цифра снижается до трех-четырех тонн. Кроме
магазинов “молочка” в выходной день
поступает в специализированный магазин на центральном рынке, открытый
месяц назад, и столовую “Славянка” на
руднике “Октябрьский”.

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Печальная реальность
Норильская милиция ищет горожан, пострадавших от мошенника.

Норильский колледж искусств (НКИ)
продолжает культурный проект, начатый в
прошлом году при поддержке Красноярского центра международных контактов, управления по делам культуры и искусства администрации города. На сей раз произведения
мировой музыкальной классики норильчане
услышат в исполнении наших музыкантов
– пианиста Игоря Кухарева, кларнетиста Евгения Самарцева и оркестра НКИ. Гостями
фестиваля стали дирижер из Франции Вахан
Мардиросян, кларнетист лауреат международных конкурсов Данила Янковский и постоянная участница музыкальных проектов
колледжа искусств заслуженная артистка России Ольга Осипова (Новосибирск).
В прошлом году оркестром НКИ дирижировал нидерландский музыкант Аарт
Бергверф. Нынче управлять этим коллективом приглашен родившийся в Ереване и с
юных лет живущий во Франции Вахан Мардиросян.

Быть хорошим для других
Решение, что мальчик будет заниматься
музыкой, приняла его мама. Она заметила,
что сын с удовольствием исполняет песни из
мультфильмов и художественных кинолент,
и записала Вахана в музыкальную школу. В
15 лет он начал дирижировать, а через два
года получил несколько приглашений учиться музыке в других странах. В Вену молодого
человека приглашали обучаться дирижерскому мастерству, в Париж позвали учиться
играть на фортепиано. “Здесь я понял, – рассказал дирижер в одном из интервью, – что я
еще совсем не состоявшийся музыкант. Оставаться таковым не хотел и поэтому во Франции помимо игры на фортепиано брал уроки
дирижирования”.
Вахану Мардиросяну посчастливилось
работать с Мстиславом Ростроповичем. “Для
меня времена, проведенные с Ростроповичем, одни из самых незабываемых моментов в моей жизни. Мы вместе репетировали
концерт Эрика Танги. Разговоры с Ростроповичем – самые дорогие минуты, которые
бывают в жизни всякого музыканта. Он мне
рассказывал про Шостаковича, Прокофьева
и Хачатуряна… Меня он приглашал выступать в качестве ассистента к себе в театр, но, к

Дирижирует Вахан Мардиросян

большому сожалению, у нас так и не получилось воплотить совместные идеи в жизнь”.
Наш гость работал и с легендарным израильским скрипачом Иври Гитлисом, и с
дирижером Юрием Арановичем. “Когда я
вспоминаю всех этих людей, то стараюсь быть
хорошим музыкантом не для себя, а для других”, – говорит Мардиросян.

Кларнетист с фантазией
Молодой, но хорошо известный мировому
музыкальному сообществу Данила Янковский
первые шаги в профессию сделал в семь лет.
Сначала осваивал фортепиано, а затем под руководством отца овладевал искусством игры
на кларнете. Позднее молодой исполнитель
поступил в Новосибирскую консерваторию
(академию), затем стал студентом высшей
школы музыки в городе Любека (Германия).
Он обучался в классе профессоров Сабинэ
Мейер и Рейнера Веля. Известны высказывания маэстро, которые считали, что Данила
– “это кларнетист с огромной музыкальной
фантазией, владеющий прекрасным теплым
звуком и безграничными техническими возможностями, что неоднократно было показано и доказано на всех его выступлениях”. В
том числе на многочисленных конкурсах и
фестивалях в разных странах мира, где Данила Янковский становился лауреатом.
Благодаря новому проекту Норильского
колледжа искусств познакомиться с известными исполнителями смогут и наши земляки.
Норильчан ждут три незабываемых вечера
“В ожидании Рождества”. Фестиваль продлится с 8 по 10 декабря.

– Инна Александровна, вы считали,
сколько всего человек посмотрели фильмы в 3D-формате?
– За последние пять месяцев – свыше
18 тысяч. В первые недели проката новые
фильмы посмотрели около 3500 человек.
Это связано с тем, что к нам регулярно приходят не только жители Кайеркана – приезжают из Талнаха, даже из Дудинки. Кино “в
очках” желают увидеть и самые маленькие
зрители, и пожилые люди. Мы принимаем коллективные заявки от детских садов
и школ, для них цена билета значительно
ниже обычной.
– Какие ленты оказались самыми популярными?
– Наибольшее количество зрителей
собрали художественные фильмы “Повелитель стихий”, это жанр приключений и
фэнтези, “Обитель зла”, нашумевший триллер, мультипликационные ленты “Гадкий я”
и “Мегамозг”. Очень хорошие отзывы получил документальный фильм “Морские
динозавры: Путешествие в доисторический
мир”. В этой картине зрители погрузились в
красоту подводных ландшафтов, открыли
для себя одну из самых интересных страниц жизни планеты, ее загадочное прошлое. Школьники приходили на просмотр
вместе с учителями географии и биологии.
Самым юным зрителям в какие-то моменты казалось, что они чуть не побывали в
пасти огромного динозавра. Вообще, наш
кинотеатр никогда не бывает пустым, были
и такие дни премьер, что даже очки не всем
доставались.
– Такой наплыв зрителей отразился
на работе кинотеатра в целом?
– Наш кинотеатр является единственным муниципальным бюджетным культурно-досуговым учреждением, где транслируются фильмы в формате 3D. В этом в
большой степени заслуга главы районной
администрации Геннадия Енчика. Конечно, в первые дни показа были трудности,
особенно тяжело приходилось обслуживающему персоналу, но это приятные хлопоты. Замечательно, когда к нам приходит
много зрителей, царит теплая и дружеская
атмосфера.
Недавно нас посетил министр культуры Красноярского края Геннадий Рукша,
он был приятно удивлен тем, что в нашем
городе показывают фильмы в новом формате. Министру было интересно посмотреть наше оборудование, пообщаться с работниками кинотеатра.
Надо сказать, что с приобретением нового оборудования значительно упростилась работа киномехаников, уже не нужно
возиться с метрами кинопленки, ведь изоб-

Как сообщили в городском УВД, милиционеры задержали неработающего,
ранее судимого норильчанина 1978 года рождения. По данным следствия, задержанный, представляясь сотрудником одной из городских фирм по установке
спутникового оборудования, предлагал горожанам установить дополнительные
каналы. Свою работу мужчина оценивал от 1000 до 20 000 рублей. Получив деньги, мошенник скрывался.
Его задержали после обращения в милицию потерпевших. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В числе потерпевших числятся 13 норильчан, однако следователи считают, что их может быть и больше.

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ
ПО ПРОГРАММАМ:

Тяжкая доля батарей
Как сообщили в городском УВД, двое неработающих горожан в июле-августе срезали в подъездах жилых домов на площади Металлургов медные батареи отопления. Затем они сдавали похищенное в один из пунктов приема
металлов. В результате коммунальникам причинен ущерб в размере более
70 тысяч рублей.
Следствие выявило шесть фактов краж, расследование завершено, дело передано в суд. Похитителям батарей грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей
или лишение свободы сроком до пяти лет.

ражение оцифровано. Наряду с этим стало
намного легче получать информацию обо
всей культурно-досуговой деятельности,
теперь ее можно прослушать по телефону.
По номеру 39-09-22 вам ответит автоинформатор.
– В КДЦ “Юбилейный” проходят и
специальные мероприятия.
– Одно из последних было в воскресенье, 5 декабря. Мы провели благотворительный показ фильмов в рамках Международного дня инвалидов. Это не разовая
благотворительная акция кинотеатра: наше
учреждение культуры сотрудничает с социальными работниками школ и детских садов, мы ежемесячно проводим киносеансы
для семейного киноклуба, на эти фильмы
приходят дети из малообеспеченных семей.
“Юбилейный” также занимается проведением праздничных городских мероприятий,
различных молодежных акций.
– Что нам ожидать в ближайшем будущем?
– В скором времени мы ждем поступления фильмов в формате 2D – это новый
цифровой вид кино, который позволит
транслировать все новинки киноискусства в одно время с другими кинотеатрами
Норильска. А пока наши дистрибьюторы
поставляют только одну-две пленки на
весь НПР, поэтому возникают трудности с
трансляцией новинок.
А вообще, наша программа на 2011 год
пройдет под эгидой празднования 55-летия Кайеркана. Поэтому советуем всем любителям искусства внимательно следить за
нашим расписанием. Горожан ожидают не
только новые фильмы, но и разнообразные
концертные программы.

Какие нам картины открывались...

ГОУВПО “НОРИЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ”
(Аккредитация АА №001086 от 29.12.2007)

Дело о похитителях медных батарей отопления передано в суд.

Евгения АНДРЕЕВА

❚ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

Евгения АНДРЕЕВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

По данным главного государственного санитарного врача Геннадия
Онищенко, вакцинация-2010 стала
одной из самых масштабных за все
время проведения. Всего прививку от
гриппа получили более 32 миллионов
человек, что составляет 22,7 процента населения. Более 28 миллионов доз
вакцины оплачены из федерального
бюджета, остальные прививки сделаны за счет корпоративных и региональных бюджетов.
Геннадий Онищенко отметил,
что после пандемии гриппа H1N1

россияне отнеслись к вакцинации
более ответственно. Он также напомнил, что прививка не дает стопроцентной защиты, но существенно
снижает риск заражения, а если оно
все-таки произошло, болезнь протекает в легкой форме.
Сам Онищенко привился от гриппа 7 октября отечественной вакциной
“Гриппол”, которая закупается для
бесплатной вакцинации детей, сотрудников детских и образовательных
учреждений, медработников и пенсионеров. Вместе с главным санврачом
вакцинацию прошли 150 сотрудников
Роспотребнадзора.

Николай ЩИПКО

Валентин ПЕТРОВ

Начало занятий – 1 октября
Документы принимаются в каб. 313
(вторник и четверг – с 14.00 до 19.00,
среда – с 10.00 до 12.00)
Телефон 47-39-43
Дополнительная информация
по телефону 47-39-48 (ЦПКиПП)
Адрес института: г. Норильск, ул. 50 лет Октября, 7.

✍ Бухгалтерский учет, анализ и аудит
✍ Финансы и кредит
✍ Тепловодогазоснабжение
✍ Охрана гидросферы и водная экология
✍ Информационные системы и технологии (в строительстве, в энергетике)
✍ Прикладная информатика в экономике
✍ Металлургия цветных металлов
✍ Обогащение полезных ископаемых
✍ Экономика и управление жилищно-коммунальным хозяйством
✍ Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование
✍ Металлургические машины и оборудование
Принимаются граждане, имеющие среднее профессиональное (техникум) или высшее профессиональное образование).
Срок обучения – 9 месяцев по очно-заочной форме.
Обучение платное.
Выдается диплом государственного образца
о профессиональной переподготовке
(дает право на ведение нового вида профессиональной деятельности).

ОТПРАВКА ДОМАШНИХ ВЕЩЕЙ
НА МАТЕРИК
Заполярный транспортный филиал принимает заявки от населения на отправку контейнеров с домашними вещами на материк, в том
числе в страны СНГ: Белоруссию, Украину, Казахстан, с предоставлением информации о движении контейнеров в пути следования. Запись
на отправку контейнера осуществляется по телефону 35-29-28.
Телефоны для справок
35-29-28, 35-10-46, 35-19-90.

Выражаем искреннюю благодарность всему
коллективу ООО “НОК” ОПОЦ-3 механического завода, начальнику цеха Н.С.Плотникову,
А.А.Жук, Д.А.Савелькину, С.А.Орличенко в
организации похорон В.Я.Перминова.
Низкий вам поклон за вашу отзывчивость и
чуткие сердца.
Родители В.Я.Перминова
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Заполярный Вестник
Среда, 8 декабря 2010 г.

Норильский

калейдоскоп

что “вижу” внутренности пациента, понимаю, что он
думает, как относится к происходящему, чувствовал
его боль.
– Не очень-то приятно, если тебя как рентгеном
просвечивают, к тому же еще и мысли читают.
– Бывает, возникает неосознанное, неконтролируемое любопытство, и я начинаю “видеть” человека. Но
и мне это не всегда приятно, ведь кто знает, что “там”.
Образно говоря, я просовываю руку в дупло, а в нем
могут быть пчелы… Но я научился контролировать
процесс и “смотрю”, только если это крайне необходимо по медицинским показаниям, стараюсь не “лезть в
дупло”, а работаю тонко, не травмируя пациента и не
нанося вред себе. Многие целители, не научившиеся
балансировать на уровне невмешательства, поплатились за это своим здоровьем, а то и жизнью.

Собаки Павлова,
или Ассоциативные связи

отсюда уезжать. Так бы, может, и поступил, но вечером зашла ко мне в кабинет инструктор по лечебной физкультуре и спрашивает: “Что, голова болит?”
– я кивнул. Она подошла сзади и, не предупреждая, “свернула” мне голову. В шее раздался ужасный
треск, я немного очумел, но, что удивительно, головная боль стала уменьшаться и постепенно исчезла. Когда
я пришел в себя, то прибежал к инструктору в кабинет
и спросил, где этому учат. Оказалось, что кто-то где-то
научил ее нескольким приемам мануальной терапии, и
она тут же показала эти приемы на одном из пациентов.
Я тоже попробовал, и у меня получилось.

– Русский ученый, академик Иван Павлов, проводя опыты над собаками, обнаружил одну особенность – в результате операции на брюшной полости
у многих животных почему-то слабели задние лапы.
Эту загадку разгадали только в 60-х годах прошлого
столетия американские физиологи, тогда и появилось
учение об ассоциативных связях мышц.
Александр Диденко рассказывает о формировании
кинезиологии как отрасли медицины. Оказывается,
что все в организме человека тесно связано друг с другом с помощью функциональных цепей. Мы эти примеры хорошо знаем. Хотя бы такой: когда мы хотим
сообщить печальную весть, говорим: “Сядь, я должен
тебе что-то сказать”. Почему? Потому что общеизвестно: когда человек переживает эмоциональный стресс,
он чувствует слабость в мышцах ног. Когда у человека
нарушается функция почек, слабеют ассоциированные
с ними мышцы, их функцию берут на себя другие, продолжая выполнять и свою работу. В результате мышцы перегружаются и появляется боль. Та же боль может провоцироваться неловким движением, и она же
может провоцироваться страхом. Казалось бы, разные
причины – эмоциональная проблема, воспалительный
процесс в почках, некоординированное движение, – а
проявления одинаковы. Почему? Потому что все функциональные системы организма связаны, или ассоциированы между собой.

Недолечил?

Исцелился на льду Норилки

После чего доктор Диденко, не тратя времени
даром, начал оттачивать мануальные практики на
своих пациентах в поликлинике. Многое делал интуитивно, кроме того, помогла книга Касьяна. Так и
получилось, что Александр Диденко стал первым в
Норильске врачом, использовавшим мануальную терапию в лечении больных. Как говорится, к нему потянулись люди. Стали приходить пациенты из других
поликлиник, приезжали из Дудинки, потом из Хатанги, Туруханска и даже из Красноярска. Сарафанное
радио во все времена работало отлично, а специалистов-мануальщиков тогда почти не существовало. Популярность Диденко создавала большие неудобства
санитаркам и другим сотрудникам.
– В 20.00 пора было закрывать поликлинику, а в коридоре ежедневно сидела толпа народа, и я допоздна
вел прием. Причем на сплошном энтузиазме. Помогая
человеку, я сам чему-то учился. Кроме того, испортил
медучреждению отчетность, потому что средняя длительность пребывания на больничном листе у меня
оказалась процентов на 40 меньше, чем у других невропатологов. С точки зрения советской медицины
это означало, что я недолечиваю больных.

Недавно, отдыхая на озере Лама, прикладной
кинезиолог Диденко излечил от многолетних головных болей одного столичного гостя. Проблема,
как оказалось, крылась в неправильном положении
простаты. После того как боль прошла, пациент на
радостях стал зазывать Диденко в Москву на работу, но он отказался.
– Норильск очень любите?
– Здесь живут мои дети. Но и Норильск люблю:
природа уникальная и люди интересные.
– А экология?
– Несколько лет назад зимой, как только выходил
на улицу, у меня от газа слезились глаза, начинались
спазмы бронхов. В ночь на Крещение мы с друзьями по
традиции поехали на Норилку набрать воды, умыться,
да и просто побыть на реке. Приехав туда, я лег на лед,
чтобы приобщиться к всеобщему погружению в святые воды, и тут почувствовал сильный запах газа, стал
кашлять, заслезились глаза. А ведь воздух был чистым! Через несколько минут неприятные ощущения
прошли. И с тех пор, даже если в городе сильный газ, я
переношу его довольно спокойно.
– Говорят, на Севере женщины лучше сохраняются.
– Кто-то может в 40 лет выглядеть на 60, а кто-то
наоборот. Это зависит от биологических факторов и
количества энергии у человека. Энергия, в свою очередь, зависит от того, насколько человек гармонирует с миром. Гармоничный человек не протестует ни
против реальности, ни против самого себя. Он воспринимает и жизнь, и смерть как нечто закономерное. Если человек выражает протест против себя или
окружающего мира, его энергетические запасы иссякают и он быстрее старится.

Диденко считает, что человек должен гармонировать с миром

❚ ГОСТЬ “ЗВ”

Чудо-доктор
◀ Начало на 1-й странице
– И все же “доктор, разговаривающий с болезнью” – немного странное определение.
– Я занимаюсь спортивной медициной, работая
заведующим врачебно-физкультурным отделением городской поликлиники. В лаборатории Центра
полярной медицины практикую мануальную терапию и являюсь единственным в Норильске специалистом по прикладной кинезиологии. Применяя
принятую в ней систему диагностики – тестирование мышечного тонуса, можно отследить любое
заболевание до уровня первопричин. Таким же образом тестируются способы лечения и полученный
результат, даже жизненные проблемы. Словом,
можно заменить психоанализ, причем за пару часов сделать полугодовую работу психоаналитика,
даже значительно больше.
– А если по-простому?
– Допустим, болит у человека поясница. Он приходит в поликлинику, и ему по стандарту выписывают обезболивающие, витамины, сосудорасширяющие, физиолечение. Но проблема может быть вовсе
не в спине, а, например, в плохой работе кишечника.
Человек не следит за своим питанием, ест некачественную пищу, и вот результат. Стоит ему изменить
систему питания, и головная боль проходит. Но для
того чтобы определить, что причина именно в этом,
нужен специалист.
– Значит, не все болезни от нервов?
– Это какие же нервы надо иметь, чтобы есть такое? – смеется Александр Диденко.

“Ну, я попал…”
Родители моего героя были врачами, и старший
брат, после школы поступив в нефтяной институт,
вскоре бросил его и пошел в медицинский. Так что
вопрос, кем быть, перед Александром Диденко не
стоял. Окончив медицинский институт в Уфе, первые
четыре года он работал невропатологом в одной из
районных больниц Башкирии.
– Как-то ко мне заехал друг и однокурсник, который после окончания вуза перебрался в Норильск,
и начал расхваливать, как ему здорово живется на
Севере, какие замечательные люди его окружают, и
зарплата хорошая, и отпуск большой. Вскоре я уже
вышел на работу в Норильске. 25 лет северянин.
– Как вас встретил Норильск?
– Во-первых, я опоздал на рейс в Москве, но на
подсадку меня все же взяли. Во-вторых, при разгрузке багажа в Алыкеле сломали мой чемодан, доверху
набитый какими-то вещами, книгами, пластинками.
Кроме того, с собой у меня была гитара. В общем, когда я кое-как сумел связать чемодан, электричка уже
ушла, автобусов не было, и я вышел на улицу, смотрю: темень, мороз... Уезжал осенью, приехал в зиму. И
так мне стало грустно, домой захотелось.
И вот еду я в город на попутке – ветер, деревьев
нет, все серое, торчат какие-то железки. Ну, думаю,
попал…
– Так и думаете до сих пор?
– Если только в хорошем смысле. Я уже тогда,
приехав в Талнах, где жил мой приятель, прогулялся
по городку и понял: все не так уж плохо – и деревья
есть, и красивые горы. А когда обосновался в Норильске, оказалось, что на самом деле жизнь в Заполярье
интересна и весела. Быстро появилось много друзей
и знакомых, пациентам я тоже понравился...

Мануальный слесарь дядя Вася
Однажды с помощью благодарной родительницы
одной из пациенток Александр Диденко получил направление на обучение в Новокузнецкий институт
усовершенствования врачей. Это был второй по счету
цикл по мануальной терапии в СССР: “официальных
мануальщиков” на всю страну в то время набиралось
не больше тридцати.
Когда Диденко после цикла вернулся в Норильск,
в Россию пришла перестройка и разрешили первые
кооперативы. В поликлинике ставку мануального
терапевта не ввели, поэтому Александр принял решение начать частную практику. С коллегами они
организовали многопрофильный оздоровительный
центр, который проработал три года.
– В то время медициной пробовали заниматься
многие не имеющие к ней отношения, но желающие
легко заработать. Бывало, приходит ко мне человек и
просит: “Научите меня мануальной терапии”.
– А вы кто?
– Слесарь...
– Тогда поступайте в медицинский институт, потом лет пять попрактикуйтесь в лечении больных, а
после поговорим.
А через неделю слышу, что у меня появился конкурент и “дядя Вася” где-то уже вовсю хрустит костями. У многих в те годы понятие о мануальной терапии
сводилось к тому, чтобы как-то скрутить человека, а у
того хрустнули суставы.

О роли головной боли

В дупле могут быть пчелы

Устроился Александр Диденко невропатологом в
городскую поликлинику.
– Как-то ко мне на прием пришла женщина и рассказала, что в отпуске была у чудесного доктора Касьяна. В то время про него знали только пациенты. И
привезла книжку про мануальную терапию. Книжку я
прочитал, и мне стало очень любопытно, как это делается. Но мест, где официально можно было научиться
мануальной терапии, тогда еще не существовало.
Все так бы и осталось на уровне желаний, если бы
в один прекрасный день у Александра Диденко не заболела голова.
– День болит, два, три, и давление повышенное. Я таблетки пью, а головная боль все не проходит. Я к тому времени уже года три жил в Норильске
и подумал: вот оно, вредное влияние Севера, пора

Время было интересное. Активизировалась нетрадиционная медицина, появилось огромное количество экстрасенсов. Александр Диденко тоже не упустил
возможности приобщиться к неизведанному.
– Я изучал психологическую и эзотерическую литературу. Издавалось ее недостаточно, поэтому брали
все, в любом состоянии и за любые деньги. Узнавали
о книгах друг от друга, перекупали, просили почитать. Так я “охотился” за каждой книгой Кастанеды,
за произведениями Лазарева, а какое впечатление оставила у меня “Роза мира” Андреева!..
При возможности учился на семинарах по развитию экстрасенсорных способностей. Помню, какой
был восторг, когда в первый раз обнаружил, что могу
“видеть без глаз”! Если манипуляции требовали максимальной сосредоточенности, я ловил себя на том,

www.norilsk-zv.ru

Реши за меня мои проблемы
– Ну вот бомжи вроде не протестуют, а выглядят не очень…
– Протестуют они или нет – надо еще посмотреть.
Ведь алкоголики – это люди, которые, как правило,
находятся в состоянии крайнего протеста против
реальности. Только он может быть пассивным, неявным для окружающих. А среди бомжей большинство
люди пьющие.
– И алкоголика можете вылечить?!
– Могу помочь, но не многие из них хотят помощи. Люди привыкли в основном к лечению, которое
называется “реши за меня мои проблемы”, а не помоги. Накорми меня таблетками, закодируй, загипнотизируй, дай мне здоровья! А природа человека
– саморегулируемая, самоизлечивающаяся и самонастраивающаяся система и не очень-то терпит вмешательства со стороны. Вмешательство нужно только
для того, чтобы помочь запустить эти механизмы,
если произошел сбой.
– Что, по-вашему, ожидает медицину в будущем?
– Думаю, традиционная медицина сольется с нетрадиционной. Она будет вынуждена это сделать.
Мир един, и неестественно вычленять его части, считая их целым. Многие ученые, преподаватели вузов
говорят о том же.
Думаю, что останется экстренная медицина, где
необходимо вмешательство, чтобы спасти жизнь человека. Останется высокотехнологичная диагностика. И с этим будет сосуществовать медицина, которая
работает на основах иного понимания мироустройства, целостного восприятия человека. Медицина будет меняться по мере изменения осознания врачей и
пациентов. Каждый лечится тем способом, к которому он внутренне готов.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“ТОРГИНВЕСТ”
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Открытое акционерное общество “Торгинвест” (ОАО “Торгинвест”) сообщает о проведении торгов на право заключения договора возмездного оказания услуг по следующим лотам:
Лот №1 – санитарное обслуживание административно-бытовых, производственных помещений на объектах ОАО “Торгинвест”;
Лот №2 – обеспечение безопасности административно-бытовых, производственных помещений на объектах ОАО “Торгинвест”.
Запрос котировок цен проводится по следующим объектам:
➭ район Талнах, ул. Спортивная, 11;
➭ район Талнах, ул. Горняков, 12;
➭ район Кайеркан, ул. Надеждинская, 14;
➭ район Талнах, ул. Дудинская, 11.
Дата и время проведения: 23 декабря 2010
года в 16.00.
Место проведения: Красноярский край, г.
Норильск, ул. Советская, 4 (офис ОАО “Торгинвест”).
Форма: определение победителя способом
редукциона, закрытого по форме подачи предложений по цене.
Начальная цена договора возмездного оказания услуг:
Лот №1 – 2 200 000 (два миллиона двести тысяч) рублей с учетом НДС;
Лот №2 – 1 700 000 (один миллион семьсот
тысяч) рублей с учетом НДС.
Сумма задатка: 1 (один) %.
Условия участия: к участию допускаются
физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах, представившие надлежащим образом оформленные
документы и обеспечивающие поступление задатка на расчетный счет ОАО “Торгинвест” не
позднее окончания срока приема заявок, указанного в настоящем сообщении.
Основанием для внесения задатка является
заключаемый с ОАО “Торгинвест” договор о
задатке.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет ОАО “Торгинвест”, является вы-

писка из счета ОАО “Торгинвест”, указанного в
договоре о задатке, подготовленная по состоянию на дату окончания приема заявок.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: 663300, г. Норильск, ул. Советская, 4, каб. 8.
Телефоны 46-08-76, 46-16-01; факс 46-08-77.
Срок окончания приема заявок – 23 декабря 2010 года в 13.00.
Ознакомиться с конкурсной документацией,
условиями подачи заявок, получить перечень и
формы необходимых документов, прикладываемых к заявке, можно по адресу: Красноярский
край, г. Норильск, ул. Советская, 4 (офис ОАО
“Торгинвест”), каб. 8.
Победителем признается участник, предложивший наименьшую цену.
В случае если несколькими участниками торгов предложена одинаковая минимальная цена,
то победителем становится тот, чье предложение
наиболее полно удовлетворяет условиям торгов.
В течение пяти рабочих дней от даты проведения торгов на основании оформленного решения об определении победителя торгов ОАО
“Торгинвест” и победитель торгов подписывают
договор возмездного оказания услуг.
Если победитель торгов в установленный
срок, указанный в сообщении о проведении торгов, не подпишет договор возмездного оказания
услуг, то он утрачивает внесенный им задаток.
ОАО “Торгинвест” вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не позднее чем
за три дня до наступления даты их проведения.
Не рассматриваются предложения участников торгов по цене выше начальной, указанной
в настоящем сообщении.
Лица, заинтересованные в участии в торгах на право заключения договора возмездного
оказания услуг, могут получить в месте приема
заявок дополнительную информацию о предмете торгов и ознакомиться с формами заявки на
участие в торгах, договора о задатке, договора
возмездного оказания услуг, а также с порядком
проведения торгов.

От семи бед один ответ – АЛМАГ
Портативные физиотерапевтические аппараты Елатомский приборный завод выпускает с 1989 года. Эти
аппараты показаны для лечения широкого перечня заболеваний, предназначены для всех возрастных групп, применяются в клинических и домашних условиях, позволяют сократить количество принимаемых лекарств, просты
и удобны, имеют длительный срок службы. Показания к
применению: заболевания позвоночника и суставов, гипертония, сосудистые заболевания конечностей, неврологические заболевания, хронические лор-заболевания, заболевания
желудочно-кишечного тракта, женские
болезни, хронический простатит, геморрой. Сегодня речь пойдет о лидере продаж
– магнитном аппарате АЛМАГе.
ВЫ СПРАШИВАЛИ –
МЫ ОТВЕЧАЕМ
В чем заключается принцип действия АЛМАГа?
– АЛМАГ, как и другие магнитные приборы, действует магнитным полем. Но у него есть одна особенность.
Дело в том, что магнитные поля бывают разные: постоянные, переменные, импульсные. Из них наиболее результативное по лечебному действию – бегущее импульсное
поле. Оно не вызывает привыкания, глубоко проникает в
ткани, действует мягко и бережно. Именно таким магнитным полем лечит АЛМАГ.
Меня беспокоят боли в спине (остеохондроз), как
их лечить АЛМАГом?
– Положите АЛМАГ на кровать, включите в розетку
и лягте на него спиной. Из-за седативного (успокаивающего) эффекта люди иногда во время сеанса засыпают, но
прибор сам отключится через 22 минуты.
У меня деформирующий остеоартроз, особенно болят пальцы. Как их лечить?
– Очень легко. Нужно обернуть АЛМАГ вокруг пальцев, так вы создадите пронизывающее их насквозь магнитное поле. Если остеоартрозом поражены не только
суставы кисти, но и другие суставы (плечевой, локтевой,
коленный, голеностопный), АЛМАГ накладывают вокруг
сустава, как бы обматывая сустав.
У бабушки перелом шейки бедра, она лежит. Куда
прикладывать АЛМАГ?
– При переломе шейки бедра АЛМАГ нужно прикладывать, начиная сзади от крестца, по внешней стороне бедра до паховой связки. Методика лечения есть
в паспорте.

Внимание!

Можно ли применять АЛМАГ для лечения неврита?
– Да, конечно. АЛМАГ применяется при локальном
неврите. В незапущенных случаях восстановление занимает 2–3 недели, в противном – затягивается на более
длительный срок.
У меня часто болит голова и подскакивает давление, диагноз – гипертония II степени. Знаю, что АЛМАГ
понижает давление. Как это происходит?
– Гипертонию I–II степени лечат, воздействуя АЛМАГом на воротниковую
зону. При этом сосуды расширяются, а
давление снижается, улучшается мозговое кровообращение, что актуально для
больных не только гипертонией, но и перенесших ишемический инсульт.
Мне сказали, что АЛМАГ применяют
при сахарном диабете. Так ли это?
– Да, но уточним, что АЛМАГ применяют не для лечения сахарного диабета, а
для лечения его осложнений: диабетической ангиопатии
и диабетической полинейропатии.
Я хотела узнать: если сломается прибор, то к кому
обращаться по поводу ремонта?
– Во всех крупных городах у нас есть сервисные центры (их список прилагается к прибору), где все приведут в
порядок. Если рядом – обращайтесь туда. Другой вариант
– выслать аппарат на завод, в течение 10 дней его отремонтируют и вышлют обратно. Если ремонт производится в
течение гарантийного срока (1,5 года с момента покупки),
то для покупателя он бесплатный.
Скажите, можно ли пользоваться одним АЛМАГом
всей семье?
– Да, АЛМАГом можно пользоваться всем членам
вашей семьи, и не только им. Его можно применять с
1,5-летнего возраста и до глубокой старости. Список показаний к применению – 60 самых распространенных заболеваний. В перерывах между лечебными курсами, если
не жалко, его можно одалживать родственникам и знакомым. Ущерба аппарату от этого не будет: при интенсивном использовании срок службы АЛМАГа не менее 5 лет.
НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного
аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства,
которые выделяют его из общей серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. Узнать обо
всех возможностях аппарата можно на наших выставкахпродажах и по телефону горячей линии.

Елатомский приборный завод по просьбам жителей города Норильска
проводит выставку-продажу физиотерапевтических приборов
домашнего применения.

Только с 13 по 18 декабря с 10.00 до 19.00
в аптеке “Вита” (магазин “Сказка”) по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, 44,
вы сможете купить любой прибор по заводской цене, задать вопросы и бесплатно проконсультироваться у специалиста завода.
О цене, скидках и всевозможных акциях вы можете узнать по телефону горячей линии
8-800-200-01-13, звонок по России бесплатный, круглосуточно.

Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, 25.
Остерегайтесь подделок.

Также вы можете приобрести приборы
в аптеке “Вита” (здание торгового центра) по адресу: р-н Талнах, ул. Рудная, 3.
ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС

Приборы имеют противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
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