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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Оздоровление
здравоохранения

Наша Победа
Медиакомпания “Северный город”
включилась в акцию “Георгиевская
ленточка”, которая проходит сейчас
по всей России.
Сотрудники медиакомпании “Северный
город” и ее партнеры раздадут норильчанам 20 тысяч георгиевских ленточек.
Уже сейчас горожане могут получить
ленточки в рекламном агентстве медиакомпании по адресу: ул. Комсомольская,
33а. Кроме того, журналисты “Заполярного вестника”, телеканала “Северный
город” и информагентства “Таймырский
Телеграф” будут раздавать ленточки на
улицах города. Чтобы принять участие в
акции “Георгиевская ленточка”, необходимо приколоть к одежде или привязать
к антенне автомобиля символ победы в
Великой Отечественной войне.

Самосокращение
Депутаты Законодательного собрания
Красноярского края решили сократить срок собственных полномочий.
Проект закона о сокращении срока
полномочий краевого парламента уже
подготовлен и внесен на рассмотрение. Депутаты решили досрочно уйти
в отставку, чтобы совместить выборы в
представительный орган власти региона с днем голосования на выборах депутатов Госдумы РФ в декабре 2011 года.
Как указано в пояснительной записке
к проекту закона, право сократить или
продлить свои полномочия не более чем
на шесть месяцев дается Заксобранию
федеральным законодательством. Выборы в Госдуму шестого созыва должны
состояться 4 декабря. Таким образом,
срок, на который сокращаются полномочия краевого Заксобрания, избранного на выборах 15 апреля 2007 года,
составляет чуть более четырех месяцев.

Дети на скорость собирали пап на работу

❚ ПОДУМАЙ О ТБ!

Праздник – это когда
вся семья вместе!
В субботу, 30 апреля, победители конкурса
детского рисунка “Папа, подумай обо мне!”
вместе с родителями побывали на турбазе “Надежда”.
Награждение на свежем воздухе, как и было задумано,
стало настоящим семейным праздником.

Получилось
не по-товарищески…
Второй товарищеский матч с ЦСКА в
рамках подготовки к плей-офф также
закончился поражением северян – 3:5.
Несмотря на тренировочный характер
встречи, страсти на площадке кипели нешуточные. В одном из эпизодов
судьям пришлось удалить сразу трех
футболистов – Бруниньо, Иванченкова и Погорелова, чтобы не допустить
массовой потасовки.

Командный дух
Еще по дороге на турбазу каждый участник
праздника получил цветной бейдж, означающий принадлежность к одной из трех команд,
названия которым ребята придумали сами
– “Смайлики”, “Солнышко” и “Веселая семейка”.
И в первом же конкурсе участники смогли показать свои знания ТБ. Первым делом на сцену
вышли три ребенка с папами. Из набора спецодежды предстояло выбрать необходимое и
собрать своего папу на работу. Видимо, от волнения кто-то из ребят дополнил костюм плавильщика кухонным фартуком и лыжной шапочкой, но благодаря командному духу и общей
поддержке участники справились с заданием и
получили первые очки для своей команды.

Как подменили!
Дублеры “Норильского никеля” не
смогли досрочно обеспечить себе
место в полуфинале Кубка России,
уступив на своей площадке резервистам московского “Динамо” – 2:5.
“Не хочется комментировать такие
игры, – признался старший тренер команды “Норильский никель-д” Алексей
Усков. – Мы продемонстрировали полное безволие после перерыва. Команду
как подменили. Начались потери, ошибки, и в целом пошла невнятная игра, которая привела к пропущенным мячам.
Как итог – первое поражение в кубке”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7598 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1931,4 рубля.

Мамы тоже примерили рабочую одежду
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Смена любая
работой горда

Юлия КОСТИКОВА
Это событие никак нельзя было пропустить, а потому в назначенный час на Гвардейской площади, где участников церемонии награждения уже ждали три больших автобуса с
символикой “Норильского никеля”, собрались
все победители – 20 норильских семей. Конкурс “Папа, подумай обо мне!” получился понастоящему семейным, и радоваться победе в
нем непременно нужно было вместе – с папами
и мамами. Хорошего настроения добавляла и
солнечная погода. В общем, все располагало к
теплому семейному празднику.
На центральной площадке турбазы, которую Надеждинский металлургический завод в
этот день великодушно отдал в распоряжение
детей, гостей уже ждала сцена, украшенная шарами и лентами фирменных цветов конкурса.
Ведущие в желтых рабочих касках дополнили
атмосферу главной идеи проекта – безопасности родителей на производстве.
– Количество участников конкурса “Папа,
подумай обо мне!” приятно порадовало, –
сказал заместитель главного инженера управления промышленной безопасности и охраны
труда Заполярного филиала Николай Афанасьев. – Охват семей получился очень высоким. Думаю, что свои рисунки дети создавали
не просто так, а советовались с родителями,
спрашивали, что такое ТБ, соблюдает ли папа
эти правила. Объясняя ребенку, родители
и сами лишний раз задумались на эту тему,
что и было главной идеей проекта. Отклик
детской души стал стимулом к безопасному
труду родителей.

помните, как внедряли национальный проект “Здоровье”. Тогда использовали немного
иной принцип: Федерация сама выделяла
определенные материальные ресурсы тому
или иному региону. Повышались зарплаты
участковым врачам, укреплялось первичное звено здравоохранения, выделялась
медицинская техника, в том числе машины скорой помощи. Сейчас решили учесть
конкретные потребности муниципальных
образований. Свою программу Норильск
защитил без особых вопросов, мы получили
высокую оценку министра и специалистов
Минздрава.

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Александр АЛЕКСАНДРОВ

В пятницу в Городском центре культуры состоится праздничный вечер
“За Родину, за Победу!”.
Главными героями праздника, который
начнется в 18.00, станут ветераны войны, труженики тыла, солдатские вдовы.
В их адрес прозвучат многочисленные
поздравления, творческие коллективы
Норильска представят праздничную
концертную программу.

Напомним, в конце прошлого года состоялось заседание коллегии краевого
Минздрава с участием губернатора Льва
Кузнецова. Перед всеми районами и муниципальными образованиями региона поставили задачу разработать муниципальные
программы модернизации здравоохранения на 2011–2012 годы. Норильск подготовил свою программу одним из первых и
уже 21 апреля представил ее в Минздраве.
– Под аналогичные программы для всех
регионов Федерация выделяет 460 миллиардов рублей, из них Красноярскому краю
– 13,6 миллиарда, – говорит глава администрации Норильска Алексей Ружников. – Вы

На перекличку поколений горняков Талнаха собрались
в КДЦ имени Высоцкого рудари “Комсомольского”,
“Октябрьского”, “Таймырского”, их семьи, а также ребята
из подшефных школ и детского сада. Праздник горняков
продолжил серию встреч “Моя родная проходная
путевкой стала сыновьям”, которые в нынешнем
творческом сезоне проводит корпоративный проект
“Женский взгляд “Норильского никеля”.
Лариса ФЕДИШИНА
Год трудовых династий в компании начался
на никелевом заводе, эстафету подхватил коллектив Надеждинского металлургического, и
вот “на проходной” встретились горняки правобережья.

Горняцкая семья –
папы, мамы, сыновья

след…” Гимн рудника сочинили молодые горняки предприятия, которые пришли на “Комсомольский” вслед за отцами и работают вместе с ними или сменили родителей на трудовом
посту. Свою строку в биографию предприятия
вписали горный мастер Николай Мочалов, его
жена Людмила, их дочь Оксана, которая нашла
свою судьбу на руднике. И теперь в семье Оксаны и Вячеслава Ищук подрастают трое детей.
Все вместе они пришли на праздник в КДЦ и
были награждены аплодисментами товарищей, подарками от руководства комбината.

“Комсомольский”, “Комсомольский” //
Пусть звучит твое гордое имя, // Чтобы детям делами своими // Ты оставил уверенный
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❚ СКОРО ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Готовность номер один
“Равняйсь! Смирно! Здравствуйте, товарищи военнослужащие!” –
с этого обращения начальника военного гарнизона Норильска Александра Колчина
началась репетиция парада Победы.
Ален БУРНАШЕВ
Сводный парадный расчет частей Норильского гарнизона полностью сформировали еще
в пятницу. В параде примут участие 140 военнослужащих. Вчера солдаты и офицеры тренировались ходить в ногу, держать строй и приветствовать командующего парадом.
Одновременно другие военнослужащие упражнялись в возложении венков к мемориалу
“Вечный огонь”, а автоматчики, щелкая предохранителями и лязгая затворами, репетировали
праздничный салют. Школьники – участники почетного караула без устали маршировали к Вечному огню.

Денис КОЖЕВНИКОВ

В память о заслугах

Ольга ЛИТВИНЕНКО

Дмитрий ДОНСКОЙ

Не останьтесь в стороне
В Норильске продолжается акция
“Молодежь Норильска – ветеранам!”.
Мероприятие приурочено к 66-й годовщине Великой Победы. В рамках акции
6 мая с 16.00 до 18.00 по адресу: ул. Талнахская, 8 (помещение МБУ “Молодежный центр”), будет организован сбор
денежных средств от населения. Затем
все собранные деньги передадут ветеранам Великой Отечественной войны,
проживающим в Норильске. Подробнее
узнать об акции можно позвонив по телефонам 43-16-77, 8-905-093-22-52.

С этой недели в Норильске стартовала программа модернизации
здравоохранения. В ее рамках в ближайшие два года городские больницы
и поликлиники оснастят новым оборудованием.

Строй должен быть идеальным

ЕСТЬ НОВОСТИ?
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Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Четыре центра
Торжество оказалось богатым на сюрпризы

По словам Алексея Ружникова, новая
программа, как и нацпроект “Здоровье”,
направлена на улучшение качества и доступности медицинской помощи и предусматривает покупку новой медтехники для
больниц и поликлиник города, ремонты
лечебных учреждений, внедрение электронных информационных технологий.
– Программа конкретная, с подробной
разбивкой по периодам, – поясняет Алексей
Ружников. – Ее стратегическая цель – улучшение состояния здоровья населения, снижение детской и материнской смертности,
снижение смертности в трудоспособном
возрасте, увеличение продолжительности
жизни граждан и снижение показателей
заболеваемости. Программа, в частности,
предусматривает мероприятия по снижению сердечно-сосудистых заболеваний – вы
знаете, что от этой патологии самая высокая
смертность. Другие направления, которые
легли в основу документа, – совершенствование онкологической, травматологической
и акушерской помощи, а также помощи новорожденным.
Кроме того, в рамках программы в Норильске будут работать четыре межрайонных медицинских центра, в которых смогут
лечиться не только норильчане, но и жители
Таймырского и Туруханского муниципальных
районов. Фактически эти центры уже действуют – на базе горбольницы №1 (в частности, радиологического отделения), родильного дома,
детской больницы и городской поликлиники
№1. Они оказывают помощь больным с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, женщинам и новорожденным, а также тем, кто пострадал из-за травм и нуждается
в неотложной хирургии.

Дерево жизни – кульминация праздника

❚ ПОДУМАЙ О ТБ!

Праздник – это когда
вся семья вместе!
◀ Начало на 1-й странице

номинации “Юные таланты”, а папу Виталика – электролизника
водных растворов медного завода Виктора – узнал весь город.
– В центре листа я нарисовал папин цех, показал, что мы
всегда с нетерпением ждем его домой и надо еще многое успеть.
Рядом изобразил, что именно: свои мечты, – поделился мальчик. На награждение Виталик приехал вместе с мамой и братом.
Разве мог Коля в такой день остаться дома и не поболеть за брата? В следующий раз он и сам хотел бы стать участником такого
конкурса.
За доброту и трогательность специальный приз получила
пятилетняя Ксюша Казанцева. По словам ее мамы, Ирины, идея
рисунка возникла случайно. Ксюша оставила на бумаге отпечатки своих ладошек, и получилась бабочка. Рисунок украсили, и теперь у папы, фильтровальщика Норильской обогатительной фабрики Геннадия Казанцева, при виде этого рисунка всегда будет
подниматься настроение.
Отдельную благодарность организаторов получили педагоги, которые воодушевляли ребят на участие в конкурсе. К
примеру, вожатая младших классов школы №28 Яна Чепишко
представила на конкурс больше всего рисунков своих подопечных – около 30.
– Ребята очень активно откликнулись на мои призывы нарисовать папе рисунок, – рассказала Яна. – Особенно много работ
поступило от 2а класса. Эти ребята в рамках проекта “Папа, подумай обо мне!” ездили на экскурсию к газоспасателям. Кстати, в
числе победителей есть ученица нашей школы Ира Кулава. Она
победила в номинации “За лучшее раскрытие темы”.
Амиран Кулава, папа Иры, трудится в ООО “Оганер-комплекс” столяром, он бригадир. Как говорит девочка, папа и дома
любит мастерить из дерева и железа. Чинит двери, мебель, делает
ремонт. Одним словом, мастер. Поэтому и рисунок девочка назвала “Папины руки”.
Самая главная награда – Гран-при конкурса – досталась Роману Майорову. Пятилетний Рома написал: “Папа очень любит
работу, но больше всего – нас!” Вячеслав Майоров – машинист
крана никелевого завода. Участие сына в конкурсе стало для него
приятным сюрпризом, а узнав о победе, семья пришла в восторг.

Дипломы и памятные призы победители получали по номинациям. В первую очередь наградили самых юных художников
(до 6 лет). Выбирать лучших в этой возрастной категории было
сложнее всего, потому что рисунков принесли много. Каждый из
малышей по-своему верно и трогательно отразил тему. Пятилетняя Саша Кутявина заняла первое место. Свою работу девочка
посвятила папе Владимиру, сталевару механического завода. Он
трудится здесь уже десять лет.
“Мама, брат и я – наша дружная семья!” – так свой рисунок
подписала пятилетняя Диана Апостолиди. Она очень любит рисовать, поэтому, когда узнала о конкурсе, сразу взялась за карандаши. Ольга Апостолиди, мама Дианы, работает санитаркой в
городской больнице. По мнению дочери, эта профессия не менее
сложна и опасна, чем на заводах. О том, что займет призовое место, Диана не подозревала. Тем радостнее было юной художнице
получить на сцене диплом под общие аплодисменты.
Малышей-карандашей сменили юные дарования – в номинации от 7 до 10 лет тоже оказалось немало талантливых ребят. Так,
десятилетний Андрей Здендяк получил бронзу за посвящение
папе Михаилу, электромонтеру цементного завода. Мама мальчика, Наталья, безмерно гордится сыном, а юный художник уже
представляет, как покажет свою награду друзьям и одноклассникам из первой гимназии.

Экскурсия вдохновила
Три дня понадобилось Виталию Келпше, чтобы создать свою
конкурсную работу. Его усилия вознаграждены первым местом в

Будет порядок
Муниципальная программа модернизации здравоохранения будет финансиро-

Дмитрий ДОНСКОЙ

Для многих победа стала приятной неожиданностью

Фото НЖЭК

В нескольких домах обнаружены
следы поджогов, надписи на свежевыкрашенных стенах. Поэтому, как
отмечают представители районной администрации и НЖЭК, решено в даль-

❚ РЫНКИ

Ожидание
хорошей погоды
Весьма непростой для отечественного рынка акций выдалась прошлая неделя.

Главной особенностью торгов каждого
дня была предельная осторожность инвесторов, которые отыгрывали малейший позитивный или негативный повод и тут же
фиксировали прибыль.

Боязнь рисков

Запах есть. Виноватых нет
Горячая вода в тепловых сетях Норильска постепенно
заменяется, однако источник неприятного запаха
до сих пор не найден.
Ален БУРНАШЕВ
Горожане жалуются, что
горячая вода в теплосетях Центрального района и Оганера
до сих пор имеет неприятный
запах, а городские власти ищут

виновного в загрязнении, сообщили сегодня в администрации муниципалитета.
В прошлую пятницу этот
вопрос рассматривался на специальном совещании в мэрии.
Как сообщил журналистам

и. о. заместителя главы администрации по городскому хозяйству
Вадим Чуриков, по итогам совещания была создана специальная комиссия, в состав которой
вошли представители городских
служб, предприятий группы
“Норильский никель”. Одна из
задач комиссии – проверка тех
ремонтов, которые проводились в последнее время. А пока
воду в теплосетях Централь-

Ольга ЛИТВИНЕНКО

В Кайеркане с целью предотвращения мелкого хулиганства
и актов вандализма представители власти провели рейд по недавно
отремонтированным подъездам жилых домов. Увиденное не обрадовало.

Ален БУРНАШЕВ

ного района энергетики постепенно заменяют.
Вадим Чуриков подтвердил, что в воде обнаружены
нефтепродукты. Употреблять в
пищу горячую воду не рекомендуется, других ограничений нет.
Кроме того, норильчане вправе
рассчитывать на перерасчет по
коммунальным платежам, поскольку вода подается потребителям ненадлежащего качества,
а жилищные компании не вправе отказывать в проведении перерасчета. При этом городские
власти намерены взаимодействовать с коммунальниками,
поскольку понимают, какие
убытки те несут.

Еще одно направление программы модернизации здравоохранения – внедрение
современных информационных систем в
медицинской сфере.
– Сегодня электронные информационные системы есть в лечебных учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, – говорит Алексей Ружников.
– Мы изучали их опыт и постепенно
внедряем его. Например, сейчас на прием
к врачу в стоматологическую поликлинику можно записаться по Интернету.
Но в целом эта программа предусматривает более продвинутые технологии. В
частности, персонифицированный учет
оказания медицинских услуг, возможность ведения единой для всех лечебных
учреждений города электронной карты
пациента.
Деньги на введение современных информационных систем Норильску выделили тоже относительно скромные – около
16 миллионов рублей на два года.
– Мы ведем переговоры с Министерством информации и связи и Минздравом.
Думаю, на условиях софинансирования
активно продвигаться в этом направлении
начнем уже со следующего года, – отметил
Алексей Ружников.
Также в рамках программы должны
быть разработаны и внедрены долгожданные стандарты качества оказания медицинских услуг. По словам Алексея Ружникова, благодаря этому пациент будет
точно знать, на какое именно лечение при
конкретном заболевании он может рассчитывать, вплоть до списка медикаментов.
И только в случае соблюдения стандарта
больница или поликлиника получат деньги
за свою работу из Фонда обязательного медицинского страхования.

Против хулиганов и вандалов

Юлия КОСТИКОВА

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Каждому – электронную
медицинскую карту

❚ ФОТОФАКТ

Дети проконтролируют
Веселых красок в церемонию награждения добавили конкурсы, в которых участвовали и ребята, и папы, и мамы. Мамам, к
всеобщему удовольствию, пришлось наряжаться в плавильщика, сварщика и горняка. Дети старались справиться с конфетными обертками в рабочих рукавицах. В соревновании “Колобки” ребята, одетые в необъятных размеров рабочие пуховики,
проявляли чудеса ловкости. А самым массовым стал конкурс
на командный девиз, который нужно было собрать по буквам.
Подсчитав количество заработанных очков, организаторы праздника решили, что все команды заслужили поощрение – подарки и поздравления.
Еще одним сюрпризом стало праздничное угощение. Едва
войдя в домик, дети увидели свои рисунки на выставке и тут же
принялись показывать друг другу собственные творения, а родители поделились впечатлениями с “ЗВ”.
– Такого шикарного праздника мы совсем не ожидали. Здесь и
призы, и дипломы. Все красочно и очень по-семейному, – говорит
одна из мам.
– Нетбук в подарок – это просто сказка. Вот будет память!
– добавляет другая.
– Теперь папы уж точно не забудут правила техники безопасности. Дети проконтролируют, – подвели итог педагоги.
Кульминацией праздника стало появление дерева жизни, на
которое каждый участник повязал ленточку и загадал сокровенное желание. Нам кажется, что желания ребят и их родителей
совпадали. Ведь касались они счастья в семье и мечтаний о ярком
времени, проведенном вместе.

ваться из трех источников: федеральной
казны (в основном), краевого и муниципального бюджетов. Общий объем финансирования на два года – более 200 миллионов рублей. Доля муниципальных затрат
по разным разделам программы составляет
от 8 до 33%. Больше всего денег потратят
на ремонты и оснащение оборудованием.
– Планируя городской бюджет, мы
будем предусматривать расходы и на покупку нового оборудования для лечебных
учреждений, – говорит Алексей Ружников. – В этом году деньги будут выделены
горбольнице №1, детской городской больнице, поликлинике №1, родильному дому
и медико-санитарной части №2. На эти
средства каждое из учреждений приобретет конкретное, заложенное в программе
оборудование.
Всего на новое оборудование в 2011–2012
годах планируется потратить 121 миллион
523 тысячи рублей (из местного бюджета – 17 миллионов 112 тысяч, остальные
деньги выделяет Федерация). Так, парк
медицинской техники пополнят ультразвуковой аппарат экспертного класса (девять миллионов рублей), цветной цифровой стационарный ультразвуковой сканер
(шесть миллионов), флюидизирующая
(противоожоговая) кровать (2,5 миллиона), передвижной аппарат УЗИ (три миллиона), комплект видеоэндоскопического
диагностического оборудования педиатрический (10 миллионов), два наркознодыхательных аппарата (2,5 миллиона),
эндохирургический видеокомплекс для лапароскопии, гинекологии, урологии, отоларингологии и артроскопии (семь миллионов рублей).
На ремонты лечебных учреждений
Норильска деньги предусмотрены относительно небольшие: на два года – 62 миллиона рублей (из них 52 миллиона – федеральные средства). В основном они пойдут
на ремонт детской городской больницы.
Одна лишь замена там старых деревянных
окон на стеклопакеты обойдется в 25 миллионов рублей.

– Мы решили сконцентрировать средства и сделать дорогой ремонт, но в одном
учреждении, – поясняет Алексей Ружников. – Потому что, если уж говорить откровенно, чтобы довести все наши лечебные учреждения до идеального состояния,
при котором они соответствовали бы новым СанПиН и новым реалиям, нужны
миллиарды. Конечно, одномоментно в течение одного-двух лет мы не справимся с
такой задачей. Поэтому работу планируем
в перспективе. И будем приводить в порядок наши лечебные учреждения в том числе с помощью подобных программ.

После пасхальных выходных, когда зарубежные биржи были закрыты, торги на
отечественных площадках начались с роста.
Однако к концу дня позитивный настрой
исчез, хотя поводов для вложений хватало.
Во-первых, это были известия о поддержке
японскими властями реконструкции регионов, пострадавших от природных катастроф,
на общую сумму в 50 млрд долларов. Вовторых, это были известия о миллиардных
вложениях (в евро) Китая в гособлигации
Португалии и Греции. Не помогли даже дорогая нефть и подорожавшее почти до 1525
долларов за тройскую унцию золото.
Торги во вторник прошли по синусоиде:
утром наблюдалось снижение, к полудню –
рост, после полудня – еще одно снижение,
а к закрытию торговой сессии – еще один
виток роста, обусловленный начавшимися
в зеленой зоне торгами в США.

В среду взоры инвесторов были обращены в сторону Соединенных Штатов,
Федеральная резервная система которых
должна была порадовать или, наоборот,
погрузить в уныние всю мировую экономику. В ожидании заявлений инвесторы
предпринимали крайне осторожные попытки вложений. Несмотря на то что торги в России начались с роста индексов РТС
и ММВБ, к закрытию сессии все дневные
завоевания были потеряны.
Зато в четверг “быки”, немного успокоенные планами американских властей,
попробовали было атаковать новые рубежи, однако попытка не увенчалась успехом. Почти что “пиррова победа” не
принесла на российский рынок акций никакого удовлетворения. И поэтому в пятницу инвесторы, устав от неопределенности, предпочли зафиксировать прибыль. Не
сломили негативный настрой дорожающее
золото и цветные металлы, нефть и даже
обнадеживающие статданные американской экономики.

Ах, эта свадьба!
Зато торги на рынке цветных металлов
проходили в ином ключе. В понедельник
они проходили только на американской

нейшем сделать такие рейды регулярными. Выявлены наиболее проблемные
подъезды, в которых любит собираться
молодежь. Также разрабатываются проекты по выявлению вандалов.

бирже COMEX, на Лондонской бирже металлов (LME) не проводились из-за выходного дня. В первый день недели медь
в США подешевела до 9482 долларов за
тонну на фоне известия о предстоящем
ужесточении кредитно-денежной политики Китая.
Во вторник медь продолжила падение
из-за ожидаемых заявлений руководства
ФРС США. Более жесткая монетарная политика Америки может стать “медвежьим”
сигналом для цветных металлов, которые
“расцветают” при наличии свободных денег, посчитали аналитики и дали консервативный прогноз рынку металлов.
Среда была отмечена новым рекордом падения цен на медь – красный металл подешевел до 9321 доллара за тонну.
В четверг аналитики не поверили в успокаивающие прогнозы главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке относительно заинтересованности
властей этой страны в удержании низких
процентных ставок, и трейдеры предпочли зафиксировать прибыль. В четверг
активность участников рынка металлов
и вовсе упала из-за предстоящей в пятницу свадьбы в британской королевской
семье. Этот день на туманном Альбионе
стал выходным.
Тонна меди на LME в конце недели торговалась в коридоре 9427–9449 долларов,
тонна никеля – в коридоре 26 775–26 778
долларов в зависимости от контракта на
поставку.
Стоимость акций ГМК “Норильский
никель” на прошлой неделе не изменилась, оставшись на уровне 275 долларов
за штуку.
Несмотря на то что предыдущая неделя
выдалась непростой для отечественного
рынка акций, эксперты полагают, что не
принятый во внимание внешний позитив
может стать мощным драйвером роста в
предстоящие четыре дня торгов.
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❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Смена любая работой горда
На “Комсомольском” работает семья Казанцевых – Оксана, Игорь и Олег.
Один из братьев – машинист погрузочно-доставочной машины, второй – горнорабочий. Электромехаником трудился на “Комсомольском” и глава семьи
Владимир Федорович Казанцев. Геннадий Павлович Мирошников был крепильщиком на участке внутришахтного
транспорта. Он привел на предприятие
сыновей Вадима и Павла, которые сме-

нили отца. А семья Шаповал – Александр, Любовь и Сергей – работает на
руднике в полном составе.
“Дни и ночи долгие на “Октябрьском”
трудятся // Сыновья, что мужеством дороги отцам. // Пусть все то, что хочется,
непременно сбудется, // Счастьем пусть
наполнятся души и сердца”. Эти строки
на мотив известной песни “Спят курганы
темные” на перекличке поколений горняков правобережья прозвучали для семей
Добаевых – Гусейновых, Жмуркиных, Зигуненко, Четайкиных – Котельниковых.

Семья Байковых – это целая бригада. В ней два машиниста электровоза
– Виктор Николаевич и его сын Андрей.
Братья Андрея, Дмитрий и Николай,
работают бункеровщиком и машинистом мельниц. Мама этих трех богатырей
– жена Виктора Николаевича Наталья
Геннадьевна – ламповщик, а жена Николая Олеся – машинист конвейера. Вот
такой славный коллектив сложился на
“Октябрьском”!

Давайте дружить
рудниками!
Мудрость и опыт в тандеме с молодым задором и стремлением совершенствовать технику и технологию помогают
предприятию развиваться. Именно по
этому принципу, уверены ведущие вечера активистки “Женского взгляда”, живет
рудник “Таймырский”. На относительно
молодом горняцком предприятии тоже
сложились символические семейные коллективы. Представители одной фамилии
хоть и работают на разных переделах,
но одинаково надежно. 23 года трудится
на руднике Ольга Ивановна Агибалова,
стволовая участка №17. Горнорабочий
подземного участка №13 Сергей Агибалов из одиннадцати “комбинатских” трудовых лет четыре года отдал “Таймырскому”. Следом за братом пришел на рудник
Игорь Агибалов, бурильщик шпуров подземного участка №57.

Труд горняцкий тяжел, но почетен

“Доктор Правда”
Александр АЛЕКСАНДРОВ

◀ Начало на 1-й странице

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru

Я и моя семья

В перекличке поколений горняков
участвовала и семья Пантелеевых. Александр, машинист погрузочно-доставочной машины, его жена Елена, дежурный
слесарь, их сыновья – Максим, машинист электровоза, и школьник Руслан.
На сцену КДЦ имени Высоцкого под
аплодисменты коллег поднялась и семья
Бочановых. Общий стаж в компании
Любови Ивановны, стволовой участка №17, составляет 34 года. У ее мужа,
Александра Николаевича, – 30 лет. Их
сын Александр восемь лет трудится на
“Таймырском”. Он уже опытный машинист погрузочно-доставочной машины.
Слова признательности за труд адресовали в этот вечер семьям Штырхуновых – Гомон, Секачевых, Бороздихиных. Кстати, Бороздихины – Владислав,
Алина, Олег и Дмитрий – работают и на

❚ СКОРО ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В параде запланировано участие
шести единиц техники. К Вечному огню
привезут ветеранов из Талнаха и Кайеркана. Личный состав войсковых частей
также будет перемещаться по городу в
специально выделенном транспорте.
В целом Норильск готов к празднованию 66-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. До 9 мая
ветеранам выдадут продуктовые наборы, карты оплаты услуг междугородной
связи, а в День Победы для ветеранов
дадут праздничный обед в ресторане
“Лама”.

Обеспечивать порядок на праздничных мероприятиях будут полицейские. 8 мая они возьмут мемориальный
комплекс на улице Севастопольской
под круглосуточную охрану. До 8 мая
там установят дополнительные лавки и
урны для мусора, а всю площадь очистят от накопившегося за зиму шлака.
В местах проведения праздничных
мероприятий на городских улицах будут работать выездные торговые точки,
организована работа десяти полевых
кухонь: шести – в Центральном районе,
по две – в Талнахе и Кайеркане.
Торжественное мероприятие у мемориала “Вечный огонь” начнется 9 мая в
11.00 с боя курантов и доклада командующего парадом начальнику гарнизона о готовности войск. После парада и
церемонии возложения венков память
павших в годы Великой Отечественной
войны почтят минутой молчания. После чего дадут салют и в небо выпустят
голубей.
В 12.30 состоится возложение венков
и цветов к памятникам Героям Советского Союза. Кроме того, 9 мая в 12.00
начнется легкоатлетический пробег.
Ален БУРНАШЕВ

Ветераны получат персональные поздравления с Днем
Победы от президента страны.
С 3-го по 9 мая Почта России доставит персональные
поздравления президента Дмитрия Медведева ветеранам
войны, труженикам тыла и блокадникам. В этом году в
Красноярском крае именные почтовые открытки получат
55,5 тысячи адресатов.
Со своей стороны Почта России предлагает ветеранам
20-процентную скидку на подписку. Эту льготу оператор
почтовой связи предоставляет в течение всего года.

Почта ждет гостей
Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Лариса ФЕДИШИНА

С подписью
президента России

Готовность номер один

Молодежь должна помнить о подвиге народа

“Таймырском”, и на “Комсомольском”.
Так что они задолго до праздника откликнулись на призыв “Давайте дружить рудниками!”.
“Руда, проходка, проходка, руда… //
И смена любая работой горда, // Будь,
крепь, понадежней и кровля – тверда! //
Ведь дома семья ждет всегда!”
С семьями наших героев во время
корпоративного праздника познакомились не только горняки с других предприятий, но и подшефные “Таймырского”, “Октябрьского”, “Комсомольского”
– ученики талнахских школ №30, 36, 38
и №39. На сладкое шефы преподнесли
ребятам великолепные торты. Так что в
этот вечер ни один участник праздника
без подарка не остался.

Парад обещает быть зрелищным

Норильский почтамт приглашает ветеранов Великой
Отечественной войны и пенсионеров на мероприятие,
посвященное Дню Победы.
Поздравить ветеранов придут специалисты управления
социальной политики и работники группы подписки городского почтамта. Свое поздравление подготовили и ученики
23-й школы.
Мероприятие состоится в пятницу, 6 мая, в здании почтамта на Комсомольской, 33. Начало в 15.00.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ
ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на выбор подрядчиков по ремонтному обслуживанию
зданий и сооружений в 2011 г.
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “Рабочая смена”
в контрольно-аналитическом управлении
на замещение рабочих мест по профессии
“контролер продукции цветной металлургии”
Основные требования к кандидатам:
✧ возраст до 30 лет;
✧ среднее (полное) общее, начальное, среднее или высшее
профессиональное образование;
✧ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
✧ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
✧ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу), трудовой книжки (при наличии), документов об
образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях;
другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 14 мая 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться
в отдел по работе с персоналом контрольно-аналитического управления: г. Норильск, ул. Советская, 8, кабинет 18,
с 14.00 до 17.00.
Телефоны для справок 48-33-60 и 48-33-61.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа
безработных граждан, направленным ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим
конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за
счет средств службы занятости.

К участию допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения запроса и закупочной документацией вы можете ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316,
г. Норильск, ул. Октябрьская, 6, управление главного механика ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”, кабинет 203.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам
(3919) 35-23-03, 35-20-46.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору исполнителя работ по теме
“Разработка технологического регламента
“Производство извести на шахтных газовых печах
с газораспределительным керном”
В запросе предложений могут принять участие российские исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица,
обладающие соответствующими действующими лицензиями на ведение
деятельности по указанной теме).
С лотом, условиями проведения запроса предложений и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.
zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663302, Россия, г. Норильск, пр. Ленинский, 8а, управление инвестиционных проектов ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 42-94-87, 42-90-47.
Данная публикация о запросе предложений не является извещением
о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет
никаких обязательств у заказчика.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на руднике “КОМСОМОЛЬСКИЙ”
на замещение вакантной должности
мастера горного
Основные требования к кандидатам:
✍ высшее или среднее профессиональное
образование (по специальности “подземная разработка месторождений полезных
ископаемых”);
✍ отслужившие в Российской армии или
не подлежащие призыву на военную или
альтернативную службу;
✍ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
✍ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы:
копии и оригиналы паспорта, документов
воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие
документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов –
до 20 мая 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с
персоналом рудника “Комсомольский”:
г. Норильск, р-н Талнах, АБК рудника “Комсомольский”, кабинет 122 (проезд от автовокзала автобусом №24).
Телефоны 38-91-55, 38-91-78.

Валентина ВАЧАЕВА
“ЗВ” №75 за 28 апреля
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/doktor_pravda.html
Гость:
– Есть такие интересные цифры: зарплата российского чиновника меньше в три раза, чем у его американского
коллеги. А российский врач получает в 18 раз меньше, чем
такой же специалист в США. Каждый второй выпускник
медицинского вуза в нашей стране не идет работать по
специальности. Причины – нищенская зарплата, отсутствие жилья и ужасные условия работы. Российское здравоохранение практически развалилось. Ответственность
за это должны нести первые лица государства.

“Норильск – другая планета?”
“ЗВ” №76 за 29 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/norilsk__drugaya_planeta.
html
Lord:
– На материковских дорогах тоже не все гладко. Там
тоже хамов и невежд хватает. И потом, у нас существуют
правила “для всех” и “для избранных”, которые или не
подлежат привлечению, или ищут знакомых, которые помогут “отмазать”. Это касается не только Норильска, но и
всей страны в целом.
Житель:
– У нас лихачат как раз приезжие из крупных городов,
потому что эта привычка уходит с трудом. Все, кто обучался вождению здесь или очень долго ездит по Норильску, ездят спокойно.

“Язык мой...”
Елена ПОПОВА
“ЗВ” №73 за 26 апреля
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/yazyk_moy....html
Вот как-то так:
– У нас на магазине “Талнах” долго красовался рекламный щит (наверняка утвержденный всеми инстанциями)
детского игрового комплекса “Рамашково” (хорошо хоть
не “Рюмашково”).
А фурсенковская реформа, помнится, началась с того,
что всех государевых чиновников обязали сдать экзамен
по русскому языку. Понятно – кто бы стал так рисковать
и увольнять уйму народу с высоких постов за безграмотность. Это не просто экзамен бы был – это же практически передел собственности.
Тему “албанского” русского затрагивать вообще не хочется. Без “Большого словаря мата” не обойтись...
Но есть еще одна проблема – обобщенный подход к
людям против законов природы. Технари почти всегда
будут менее грамотны, чем гуманитарии, но это не отменит их обширных знаний в других областях. Мой бывший
одноклассник окончил с красным дипломом Бауманку и
работает на Байконуре. Сочинения и русский за него всем
классом писали. И даже в МВТУ его взяли без экзаменов,
по собеседованию. Ну не судьба парню была запятые выучить – от Бога не дано. Зато физик он сейчас, можно сказать, грандиозный. Думаю, у него и сейчас есть кому грамматические ошибки исправлять. Но даже под него и ему
подобных равнять весь русский язык – это не глупость,
это преступление.
Идеал – это то, к чему следует стремиться. И не надо,
конечно, подминать идеалы под каждое столь недолго, по
сравнению с формированием языка, живущее поколение.

“Куда идет безопасность”
Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ” №75 за 28 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/kuda_idet_bezopasnost.
html
LEO:
– Читая статью, понимаю: во всем виновен рабочий.
Автор статьи никогда не варился в этой кухне. Если не нарушать ТБ, тогда предприятия можно завтра закрывать.
Почему? Все просто. Администрация, хозяева “НН” не
делают ничего для улучшения технического состояния
несущих конструкций, перекрытий, промышленной безопасности, экономят на всем, на чем можно. Разными
правдами и неправдами работника заставляют работать в
таких условиях. Сколько не могут решить вопрос о спецодежде, о нормальной спецодежде... Чему удивляться?
Сергей МОГЛОВЕЦ:
– Давайте напишем про ТБ с вашей точки зрения. Свяжитесь с редакцией. Обещаю вам, что мы пройдем по всем
местам, которые вы нам покажете, и приведем все ваши
комментарии. И предложения.
LEO:
– Уважаемый С.Могловец! Приезжайте в ЦЭН, посмотрите все своими глазами. Увидите крышу, которая каждый
раз протекает по весне, в дождь, при этом вода по стенам течет прямо на оборудование, рубильники 380 вольт. Увидите
состояние опорных колонн. Поинтересуйтесь техническим
состоянием спецкранов, как они проходят техническое освидетельствование. В каком техническом состоянии находятся рельсы, по которым эти самые спецкраны ездят. По
спецодежде могу сказать следующее. Для защиты органов
зрения применяют очки, которые приходят в негодность за
3–4 месяца, брюки из ткани лавсан, которые деревенеют и
вызывают экзему. Рукавицы, выдаваемые по восемь пар на
месяц, которые при самом бережном ношении “убиваются” за два дня пара. Сапоги (со светлой подошвой, зеленого
цвета) – если вы в них проходите хотя бы один час, вы счастливчик. Потому как ходить в этих сапогах из-за металлических вставок просто невозможно.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

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

Для нас очень важно ваше мнение!
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Заполярный Вестник
Среда, 4 мая 2011 г.

Норильский
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❚ СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

Чисто мужские проекты
Вещи в квартире Нины Сапожниковой рассказывают
немного о войне, но больше – о счастливой жизни
в Норильске. В числе последних… кость мамонта.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ
ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
на право заключения договора
на паспортизацию причалов, промерные работы,
установку термонаблюдательных трубок
объектов собственности
ОАО “ГМК “Норильский никель”
в 2011 году

Если у вас дома есть интересные вещи,
звоните по телефонам

46-60-56, 46-65-58.

В этом доме свежий ремонт, подаренный ветеранам
войны городом, очень светло,
в комнате целый сад, на кухне
зеленеет огород: мята и болгарский перец. Нина Федоровна рассказывает, что однажды
они вместе с мужем вырастили
дома даже картошку. Собрали
урожай – четыре клубня.
В спальне немедленно возникает ощущение, что Владимир Спиридонович просто

вышел в магазин или побежал в очередной раз в свою
любимую тундру. На плечиках на видном месте висит его
парадный пиджак с колодками и орденами. Из карманов
выглядывают документы, газета, коробочки с последними наградами, врученными
ему в мае прошлого года в
больнице к 65-летию Победы. Удивительно, что может
наделать такой вот пиджак.
Кажется, что Нина Федоровна по-прежнему находится

Публикации о них выйдут в рубрике
“Семейная реликвия”.
Машинка, приобретенная в 1959-м, работает

под защитой любимого мужчины. Впрочем, так и есть. Ее
оберегают 55 лет счастливой
супружеской жизни.
Хозяйка поочередно показывает домашние раритеты.
Пылесос “Чайка” в виде ракеты, холодильник “Бирюса”, подольская швейная машинка,
дуршлаг, ситечко, накидка на
подушки были приобретены
Сапожниковыми в 1959–1960
годах. Все в хорошем состоянии благодаря заботе главы
семейства.
Плюшевый коврик “Тарантелла” был подарен жене на
день рождения. Другой, с розами, незабудками, пионами,
мастер глубокого бурения из
“Фундаментстроя” Владимир
Сапожников вышил собственноручно ленинградскими
нелиняющими нитками-мулине. Запасались ими в отпуске.
Жену в помощницы муж взять
не согласился, сказал: “Ты мне
вышьешь два крестика, потом
будешь говорить: вместе делали”. Так что и ковер, и фруктовый натюрморт, и декоративная наволочка на подушку
– чисто мужские проекты. О
других рассказывают колодки
на пиджаке, многочисленные
почетные грамоты хозяина
за добросовестный труд, газеты со статьями про бригаду Владимира Сапожникова,
забившую первую сваю под
драмтеатр, исторические фотографии.

Сходил
на мамонта

Пиджак с наградами напоминает о 55 годах счастливой семейной жизни

www.norilsk-zv.ru

К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее срока, указанного на сайте, должны быть доставлены курьером или
заказным почтовым отправлением по адресу: 647000, г. Дудинка, ул. Советская, 43, управление Заполярного транспортного филиала, кабинет 201.
Дополнительную информацию можно получить по телефону (39191) 5-63-14.

“Его – туристские и “волнорезики”, мои – лесные”,
– рассказывает хозяйка, демонстрируя зачехленные лыжи. Говорит, и сейчас готова

на них встать, нашлась бы
компания. Очень в этой квартире любят быстрое передвижение.
Условия, в которых живет
Нина Сапожникова, как мы
уже сказали, очень привлекательные. Разве что прохладно,
приходится включать обогреватели, так как дом на улице
Кирова возвели еще в конце
1950-х. Нина отработала на
стройке 200 часов: убирала
мусор, мыла полы. В те времена было принято привлекать к
работам будущих новоселов.
Зато из-за холода в прихожей
хозяйка смогла устроить здесь
“погребок”: на полках выстроились ряды банок с заготовками на зиму. При жизни Владимира Спиридоновича особо
много здесь было маринованных грибочков. Муж знал тундру как свои пять пальцев,
бегал туда беспрестанно, говорит Нина Федоровна, приносил домой и щавель, и рябину,
и ягоду, а однажды пришел с
совершенно необыкновенной
добычей.
– Август, дождь, слякоть…
– вспоминает Нина Федоровна. – Смотрю в окно, грущу:
“Ну, мой Спиридоныч промокнет насквозь”. Два часа дня, он
звонит в дверь, вынимает из
рюкзака вот это…
Хозяйка достает и разворачивает большой сверток. В тот
раз муж нашел в тундре берцовую кость мамонта весом
20 кг. Супруг решил оставить
ее дома как реликвию для детей, внуков и правнуков, и
квартира окончательно превратилась в мини-музей. В
этот “музей”, где хозяйка угостит чаем с мятой и домашним пирогом, всегда с удовольствием приходят “экскурсанты”.
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Этот ковер мастер глубокого бурения вышил собственноручно

ТРЕБУЕТСЯ
экономист 2-й категории казначейства
на время декретного отпуска
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование (экономическое);
✦ стаж работы по специальности не менее трех лет;
✦ знание первичной бухгалтерской документации;
✦ уверенное владение персональным компьютером, знание
программ “1С: Бухгалтерия” и приложений общего пользования.
Обращаться по адресу: г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, 1, отдел кадров управления по работе с персоналом,
кабинет 3.
Телефоны (3919) 34-14-89, 22-64-16, 22-53-48.

22 апреля 2011 года на 40-м году скоропостижно ушел из
жизни
СИЗЫХ
Сергей Борисович.

Николай ЩИПКО

Татьяна РЫЧКОВА

Это невосполнимая потеря для каждого, кто знал Сергея
– талантливого, отзывчивого и бескорыстного человека. Он
был одним из тех, кто своими творческими способностями
умел удивлять и радовать как взрослых, так и малышей неповторимостью голоса и образа Деда Мороза в Талнахе. Он
был известен как диджей Таймыр на радио, ведущий многих
культурных программ.
Коллектив КДЦ им. В.Высоцкого выражает глубокие соболезнования родным и близким. Скорбим и будем помнить
всегда.

Охотничий трофей Владимира Сапожникова
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