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Достойно внимания
КОРОТКО
Премия от главы
30 ноября состоится торжественная церемония вручения молодежной премии главы города
Норильска за 2011 год.
Премия главы города присуждается лицам в возрасте от 14 до 30 лет
за высокие достижения в области
науки, культуры и искусства, спорта, общественной деятельности.
В 2011 году молодежная премия
главы города Норильска будет присуждаться в одиннадцатый раз. За
всю историю лауреатами стали около 200 человек, кандидатами были
около 500 человек. Среди лауреатов
пять человек, которые не единожды удостаивались этого звания.
Многие соискатели премии сейчас
трудятся в структурных подразделениях администрации города и
Заполярного филиала.
Молодежная премия главы города
Норильска является именной премией и учреждается с целью поощрения талантливой молодежи
муниципального образования “Город Норильск”, проявившей себя в
различных сферах деятельности и
внесшей вклад в развитие города.

Открыты
для диалога
29 ноября в здании полиции на
Бегичева, 9, будет осуществляться прием граждан по вопросам,
касающимся деятельности органов МВД.
На вопросы ответит начальник
штаба ГУ МВД России по Красноярскому краю, полковник внутренней службы Вадим Литовских.
Прием будет осуществляться с
16.00 до 17.00. Более подробную информацию по мероприятию можно
получить по телефону 47-24-99.

Диксон требует внимания
Президент компании “Норильский
никель” Андрей Клишас, продолжая
знакомиться с жизнью и бытом
поселков Таймырского муниципального
района, побывал на Диксоне.
Виктор ЦАРЕВ
Вместе с руководителями Заполярного
филиала и представителями администрации
поселка Андрей Клишас провел несколько
встреч с коллективами бюджетных и промысловых организаций, руководством воинской части, дислоцирующейся на Диксоне. А
также ознакомился с состоянием морского
порта и инфраструктурой поселка: президент компании осмотрел котельное хозяйство, дизельгенераторную подстанцию, посетил церковь, школу и картинную галерею.
По сообщению пресс-службы Заполярного филиала ГМК, на встрече с бюджетниками и промысловиками Диксона обсуждалась возможность распространения
действия социальных программ, реализуемых в Дудинке и Норильске, на жителей
Диксона. Например, региональной программы переселения на материк. Звучала и
тема северного завоза, актуальная для жителей всех поселков Таймыра.
Андрей Клишас рассказал об основных
стратегических планах компании “Норильский никель” и перспективах развития тер-

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5241 рубль.
ОАО “Полюс Золото” –
1534,7 рубля.

ритории, ответил на вопросы диксонцев, в
частности о возможности привлечения в
поселок молодых рабочих кадров, увеличения добычи рыбы.
Во время посещения морского порта
президент компании обсудил со специалистами возможности реконструкции

причала и его оснащения современным
оборудованием для приема и перевалки
грузов различного назначения. Модернизация диксонского порта позволит обеспечить его полноценное функционирование
в части обеспечения поселка всем необходимым.

У Норильска есть перспективы
Перспективы у Норильска хорошие. Но чтобы они гарантированно сохранились,
норильчанам нужна мощная группа поддержки в Законодательном собрании
Красноярского края. Сформировать такую группу могут норильчане-единороссы.

Пройти “Тест”
В субботу в Норильске состоится
конкурс уставной подготовки военно-патриотического фестиваля “Аты-баты, шли солдаты!”.
В конкурсе, проводимом на протяжении пяти лет отделом молодежной политики, в этот раз примут
участие студенты восьми ссузов и
вузов города. Им предстоит пройти
различные этапы: “Тест”, “Воинское
звание”, “Ситуация”, “Информационные войны”, “ОЗК”, “Радиосвязь”,
“Внешний вид”, “Автомат”. Участникам впервые придется публично опровергнуть или подтвердить
факт, предложить свой вариант решения воинской ситуации.
На торжественном открытии
состоится награждение руководителей процесса подготовки и
команды филиала КГПУ, которая
представляла город Норильск на
зональном этапе и в финале открытой военно-патриотической
игры “Енисейский меридиан” в
Красноярске.
Мероприятие пройдет на базе филиала Красноярского государственного педагогического университета
им. В.П.Астафьева. Начало в 12.00.

Андрей Клишас интересовался условиями труда и быта диксонцев

Андрей Самохин профессионально защитит
бюджет Норильска

Минувший год стал для Норильска особенным. Город словно обрел второе дыхание. Депутатам-единороссам удалось найти
решение многих застарелых проблем. А
поддержка, которую Норильску оказывают
лидеры страны и партии “Единая Россия”,
служит для северян сигналом, что начатые
дела не будут остановлены на полпути. “Мы
несем ответственность за наш город и его
жителей”, – говорит заместитель главы Норильска, депутат Норильского городского
совета Андрей САМОХИН.
И дела эти стоят того, чтобы оберегать их
от всяческих внешних катаклизмов. Взять, к
примеру, извечную северную проблему – переселение в теплые края. Худо-бедно решали
ее рядовые граждане, простые пенсионеры
самостоятельно, а кто не мог, так и перспектив сменить холод Заполярья на нормальную смену времен года не имел. Так и жили
– мечтами. До недавнего времени, когда
впервые за очень многие годы норильчане
обрели реальную возможность переселяться
на материк. Причем не по одной-две семьи
в пятилетку, а целыми “кварталами”. Это и
означает государственный подход к делу: в

2010 году при содействии премьер-министра РФ и лидера “Единой России” Владимира Путина была разработана уникальная
программа переселения с общим объемом
финансирования 18 млрд 100 млн рублей. И
сегодня уже более 900 семей готовятся к переезду в те регионы, с которыми связывали
свою дальнейшую жизнь. Согласитесь, эта
перспектива стоит того, чтобы подкрепить
ее дополнительными гарантиями.
Впрочем, и со своей стороны норильчане могут предпринять существенные шаги,
чтобы развитие Норильска сохранило взятый темп. Логика здесь простая: если двоим
депутатам-единороссам, представляющим
Норильск в Законодательном собрании, и
раньше удавалось успешно отстаивать интересы города, то в случае избрания в краевой
парламент четырех норильчан наши силы
существенно возрастут. Как того и требует ситуация: хорошие перспективы нужно полноценно защищать на всех уровнях
власти. И в Законодательном собрании, и в
Государственной Думе.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного собрания Красноярского края второго созыва Самохина А.Н.

И эффективно, и экологично
В сернокислотном отделении рафинировочного цеха
КГМК установлен новый пластинчатый теплообменник
шведской фирмы Alfa Laval.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

повысить экономическую и экологическую эффективность серОн предназначен для охлаж- нокислотного производства.
дения серной кислоты в техноНовый теплообменник вылогическом процессе и призван годно отличается от устаревшей

модификации подобных устройств. Он компактнее, но при
этом в два раза производительнее (способен пропускать до 400
кубометров кислоты в час). При
его использовании сокращаются выбросы соединений серы
в атмосферу, что способствует
улучшению экологической обстановки в Мончегорске.

Применение пластинчатого теплообменника выгодно и
с экономической точки зрения.
Его стоимость составляет около
семи миллионов рублей, что в
два с лишним раза меньше, чем
цена на устаревшие агрегаты.
При этом одно устройство Alfa
Laval по мощности заменяет два
старых теплообменника. Планируется, что до конца 2011 года в
сернокислотном отделении рафинировочного цеха будет запущен еще один теплообменник
Alfa Laval.
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Достойно внимания
Уважаемые мамы города Норильска!
Среди российских праздников День матери занимает особое место. В этот день каждый из нас обращает все свои мысли к самому близкому и дорогому человеку. Мать подарила нам жизнь, ей мы обязаны всем лучшим и главным, что есть в
наших судьбах. Даже когда мы вырастаем и сами становимся родителями, наши радости остаются главным материнским
счастьем, все наши невзгоды – ее личной бедой.
Иногда говорят, что материнская любовь слепа. Но это самая высокая, жертвенная, всепрощающая любовь на свете.
Это поистине святое чувство, над которым не властны ни годы, ни расстояния, ни жизненные трудности. Но подлинный
героизм и самоотверженность женщины-матери проявляется в ее заботе о других детях, нуждающихся в помощи, в поддержке, в материнской ласке и тепле. Для настоящей матери нет такого понятия, как чужие люди и проблемы, – тепла ее
доброго, большого сердца достаточно для того, чтобы растопить боль тех, кто нуждается в поддержке.
Спасибо вам за вашу доброту и святую материнскую любовь. Вашими теплыми руками согревается жизнь в нашем
заполярном Норильске. Низкий вам поклон за каждый день вашей самоотверженной жизни!
Пусть ваши дома не покидают здоровье, счастье и благополучие! Пусть ваши дети приносят вам только радость, а подаренная вами любовь возвратится к вам сторицей!

Взгляд со стороны

Сергей ГАНЬЖА,
старший
дознаватель ОНД
по г. Норильску

С уважением, глава Норильска Сергей ШМАКОВ

Спецконтейнер
для спецгрузов
Дизель-электроход “Заполярный” доставил из Шанхая в Дудинку
200 контейнеров, произведенных в Китае по специальному заказу
Заполярного транспортного филиала (ЗТФ).
Виктор ЦАРЕВ
Начальник отдела по ремонту и техническому надзору за контейнерным
парком ЗТФ Игорь Петров, участвовавший в приемке первого опытного
образца контейнеров в Китае, подчеркнул: “Это абсолютно новые контейнеры, которые изготовлены с учетом
суровых погодных условий Крайнего
Севера и могут эксплуатироваться при
температуре ниже минус 50 градусов”.
Контейнеры ИСО-1СХ отличаются
от других в контейнерном парке – они
вдвое ниже стандартных. Их высота
1280 мм вместо обычных 2561 мм, что
позволяет обеспечить более полную загрузку по внутреннему объему.
Наличие съемной крышки – еще
одна особенность новых контейнеров.
Теперь в специализированных контейнерах можно будет размещать специальные грузы, например, помольные
шары для шаровых мельниц, железно-

Охота
и рыбалка –
это праздник
Депутаты Госдумы обратились
к президенту с предложением
учредить в России День охотника
и День рыболова.

дорожные колесные пары, изложницы,
ферросплавы и другое. Контейнеризация этих грузов позволит снизить
расход сепарационных и крепежных

материалов, ускорить обработку судна
за счет укрупнения грузового места.
Благодаря конструкции погрузоразгрузочные работы контейнеров
можно проводить как сверху через
съемную крышку, так и через дверцы,
поэтому в процессе может быть задействован максимально возможный
ряд погрузо-разгрузочной техники, что
обеспечит большую производительность работ.
В соответствии с принятой концепцией обновления контейнерного парка
компании и контейнеризации металлопродукции в 2012 году ЗТФ планирует
закупить еще 2000 новых контейнеров
марки ИСО-1СХ, что позволит полностью обеспечить филиал контейнерами
данного типа.

Удобный во всех отношениях контейнер

Как отмечают депутаты, в России насчитывается более 3,5 млн охотников и
около 20 млн рыболовов и с каждым годом их количество растет. “Практически
для всего народа Российской Федерации
охота и рыболовство являются традиционными занятиями на протяжении
многих веков, а для отдельных коренных малочисленных народов и теперь
остаются основными источниками существования”, – говорится в обращении
депутатов.
День охотника предлагается отмечать
во вторую субботу сентября, а День рыболова – во второе воскресенье июля.

В списке значатся
На сайте Российского союза автостраховщиков (www.autoins.ru)
будет создан реестр пунктов технического осмотра по всей России.
Благодаря реестру любой водитель сможет выбрать наиболее удобный пункт
для прохождения ТО. В реестре будут наименования, адреса, телефоны, и-мейлы
пунктов ТО. Список будет открытым и общедоступным.
Реестр на сайте появится уже 1 января 2012 года. Напомним, что именно с этого дня меняется порядок прохождения техосмотра, планируется открыть множество новых пунктов, а часть старых прекратит свою работу.

Голосуем
за чтение
Завтра, 26 ноября, с 13 до 17 часов
в Публичной библиотеке города
(Ленинский проспект, 20а)
пройдет день книжных новинок
“Выбираю чтение”.
Самые модные романы, самые любимые авторы, самые новые детские
книги. Звездные имена – Борис Акунин, Василий Головачев, Владимир
Сорокин, Людмила Улицкая, Терри
Пратчетт, Марк Леви, Стивен Кинг,
Энн Райс. Литературные открытия
– Татьяна Москвина, Елена Чижова,
Мария Метлицкая, Андрей Рубанов.
Читателям будет предложено
проголосовать за лучшую книгу, а
угадавшим самую популярную вручат приз.
В программе дня книжных новинок – обзоры, игры и викторины,
прием заявок на новые книги.

Спички детям
не игрушка
В 2011 году в Красноярском крае в пожарах погибли 24 ребенка! Это почти в пять раз
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Травмированы 24 ребенка (увеличение на 44%). Один из этих детей погиб и один
пострадал на территории Норильска.
Обычно такие трагедии случаются, когда
дети остаются без присмотра. Предоставленные сами себе, они находят спички, зажигалки, электробытовые приборы и устраивают
игры. В иных случаях сами родители могут
позволить своим детям зажечь спичку, свечку, вставить электрическую вилку в розетку.
Подражая взрослым, малыши могут попробовать закурить, поджечь бумагу, не подозревая, что это может привести к плачевным
последствиям…
Также хочется отметить, что и по вине
взрослых происходят пожары, которые
приводят к травмированию и гибели детей.
Примером таких действий является пожар,
произошедший 12 ноября в однокомнатной
квартире по улице Бегичева. Мама двоих
детей, 2007-го и 2008 годов рождения, вышла из квартиры, отец оставался дома, но
на какое-то время он уснул на диване. Дети
нашли в квартире спички и, играя с ними,
подожгли диван. Хорошо, что отец проснулся от запаха дыма. Последствия данного пожара незначительны – площадь возгорания составила квадратный метр, никто в
результате не пострадал, а могло быть все
намного серьезнее.
У детей отсутствует психологическая
реакция на пожар, которая есть у взрослых. Большинство малышей даже не знают,
как себя правильно вести при пожаре: они
прячутся за шкафы, под кровати, в других
комнатах, чего делать категорически нельзя. Избежать трагедий можно, но нужно
постоянно проводить профилактические
беседы с детьми о правилах пожарной безопасности. Рассказывать о последствиях
пожаров, используя конкретные примеры.
В свою очередь, взрослые должны прятать
спички, зажигалки, убирать подальше электробытовые приборы и другие пожароопасные предметы. Ограждать детей от поврежденной изоляции электропроводов, розеток
и немедленно устранять данные неисправности. Не пользоваться нестандартными
электрическими приборами, электронагревателями и неисправными печами. А также
обязательно объяснять детям их действия в
случае пожара: во-первых, позвонить в пожарную охрану по телефону 01 и сообщить
о случившемся, четко назвать фамилию,
адрес, где произошел пожар, потом быстро
покинуть помещение, если это невозможно,
то позвать на помощь родителей, прохожих,
соседей. Также детям стоит выучить номера
вызова других экстренных служб в нашем
городе.
В случае причинения пожаром материального ущерба третьим лицам, получения
травм или же гибели человека, родители детей, по вине которых произошел пожар, могут понести уголовную или административную ответственность.
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Общественный интерес

Глава Норильска Сергей Шмаков обсудил с молодежью приоритетные
направления социально-экономического развития территории.

Екатерину Давыдову интересовала программа обеспечения жильем молодых семей

Вопрос решается

За здоровьем

Работник рудника “Комсомольский”
интересовался, почему, как только в Заполярном филиале поднимают зарплаты,
в городе повышаются цены на продукты.
– Это рынок. Но чтобы хоть как-то
остановить рост цен, мы совместно с
“Норильским никелем” открываем магазины сети “Подсолнух”. Как показывает
практика, это действительно эффективное решение вопроса, – отметил Сергей
Шмаков.
В очередной раз юноши и девушки подняли тему молодежного центра.
Сергей Шмаков сказал, что в Норильске
этот вопрос практически решен – центр
займет помещение на улице Лауреатов.
Решается вопрос о создании молодежного центра в Талнахе, о новом помещении
для родильного дома и площадке для картингистов станции юных техников.

Не остались без внимания и вопросы
о пропаганде здорового образа жизни.
– Я не курю и запретил курить в здании администрации города, за что на
меня даже написали жалобу в прокуратуру. Считаю, что возможности заниматься
спортом у нас есть – почти 20 процентов
молодых людей Норильска посещают
спортивные сооружения, но пока человек сам не захочет – его никто не заставит
вести здоровый образ жизни, – высказал
свою позицию глава города.
Сопутствующий вопрос: “Если нет
денег, а очень хочется приобщиться к
спорту” – мэр переадресовал начальнику
управления по спорту, туризму и молодежной политике Павлу Дворянинову.
– У нас сегодня 6679 детей бесплатно занимаются в детско-юношеских
спортивных школах – это практически
30 процентов всех школьников города.
Кроме того, детям из малообеспеченных
семей мы предоставляем бесплатные
абонементы в бассейн, тренажерный
зал, на каток. Так что главное на сегодня
– это обозначить проблему. Что можно
сделать по телефону 46-56-10, – ответил
Дворянинов.
Желающие купить абонемент в норильский бассейн обратились к мэру с
вопросом: что делать, если очередь надо
занимать в шесть утра, но абонементов
все равно не достается?
Сергей Шмаков советовал подождать. В следующем году планируется
долгожданное строительство второго
городского бассейна – на улице Талнах-

Денис КОЖЕВНИКОВ

ся территорией с регламентированным
посещением для иностранных граждан.
Сегодня иностранец может прибыть в
Норильск только по приглашению работодателя или ближайшего родственника.
Притом последний вариант действует
только в чрезвычайных ситуациях, каждая из которых рассматривается в администрации города. В добавление к этому
Сергей Шмаков сказал, что летом следующего года будет установлен еще один
пост контроля в морском порту Дудинки, что должно избавить Норильск от
непрошеных гостей.

лищной комиссией нуждающимися в
улучшении жилищных условий. Возраст
каждого из супругов не должен превышать 35 лет. Социальные выплаты, предоставляемые участникам программы,
формируются на условиях софинансирования за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов и составляют
почти половину от расчетной стоимости
приобретаемого жилья.
– Почему нас хотят прикрыть или
поселить на втором этаже автовокзала?
– спросила учащаяся норильского филиала Ленинградского госуниверситета. И
хотя девушка не смогла сказать, откуда
поступила такая информация, ее заверили, что вопрос о закрытии филиала или
его переселении в администрации города
не поднимался.
Еще три вопроса касались непосредственно автовокзала – почему там нет сотрудников полиции, ведь это социально
значимый объект, почему расписание
автобусов 22-го и 31-го маршрутов не
соответствует действительности и почему люди курят под знаком “Курение запрещено”? С первыми двумя проблемами
глава пообещал разобраться.

Глава города ни один вопрос не оставил без ответа

Марина БУШУЕВА
Встреча, в которой приняли участие
более 150 молодых людей, состоялась в
Городском центре культуры. Градоначальник рассказал о направлениях работы
муниципалитета в области молодежной
политики, культуры и спорта, а также о
мерах социальной поддержки молодежи.
В частности, о долгосрочных муниципальных целевых программах “Молодежь
города Норильска” (объем финансирования в 2011 году – более 6,5 млн рублей) и
“Одаренные дети” (объем финансирования в 2011 году – более 6 млн рублей).

Обсуждение бюджета –
процесс открытый
Сергей Шмаков представил собравшимся молодежный парламент города и
сказал, что цель его создания не участвовать в субботниках, как думают некоторые, а решать конкретные вопросы, встающие перед людьми от 14 до 35 лет.
Члены молодежного парламента в
свою очередь поинтересовались у главы
города подробностями проекта “Народный бюджет”, который сейчас обсуждается в форме анкетирования.
– Обсуждение бюджета – это открытый процесс, и опросные бланки – еще
одна возможность узнать потребности
норильчан. А контактные данные на бланках просят оставлять только для того,
чтобы респонденту можно было позвонить и сообщить, что его вопрос принят
к рассмотрению. Например, мы ранее
планировали заасфальтировать дворы,
но жители активно просят красить фасады, значит, мы будем красить фасады. В
этом году уже были предприняты первые
шаги в перенаправлении средств, благодаря чему в городе появились новые
детские площадки. Пока в “Народном
бюджете” лидирует пожелание горожан
продолжить асфальтировку дорог.

От непрошеных гостей
Неожиданностью для одной девушки, ратовавшей за закрытие города, стало то, что Норильск уже давно являет-

Хочу свою квартиру
Несколько вопросов было задано на
тему недвижимости. Участников встречи
интересовали условия программы “Обеспечение жильем молодых семей”, почему
в программе нельзя участвовать, если
жилплощадь уже есть, но совместная с
родителями, и почему так подскочили
цены на квартиры.
– Наверное, в Норильске стало хорошо жить! – ответил глава на последний
вопрос. – Что же касается программы,
то условия вполне лояльные: в программе могут участвовать молодые семьи
граждан РФ, признанные городской жи-

ской, а также открытие спорткомплекса
“Арена-Норильск” с аквапарком. Если
уж совсем не терпится, можно посещать
бассейны Талнаха и Кайеркана, где таких
очередей нет.
Что касается антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной политики, то глава города сказал, что здесь максимальный контроль со стороны властей.
Единственно, не все вопросы можно решить на местном уровне. Например, для
продажи кодеиносодержащих препаратов строго по рецептам нужно федеральное постановление. Однако глава взял на
заметку адреса аптек, где такие лекарства
свободно продают несовершеннолетним,
а также магазинов, где, по словам очевидцев, школьникам продают сигареты и
спиртное.

Время пришло
Много вопросов было задано насчет
покраски фасадов в центре города. На
что мэр ответил, что в нынешнем году не
только улучшился внешний вид Ленинского проспекта, но параллельно приводились в порядок другие улицы города.
Можно было бы сделать и больше, но
подрядчики не справляются с объемами.
В следующем году окраска домов будет
продолжена, кроме того, снесут некоторые аварийные здания, а те, что требуют
серьезного ремонта (например, дом №10
по Ленинскому проспекту, в котором расположен магазин “Енисей”), отреставрируют. Также планируется более активная
застройка ростверков.
Одну девушку очень интересовало,
откуда такое пристальное внимание к
Норильску в последнее время, даже министр МЧС Сергей Шойгу приезжал. Глава города ответил: пришло время. Кроме
того, причиной столь заметного преображения облика Норильска является предстоящий 60-летний юбилей города. И
этих перемен надо не пугаться, им надо
радоваться, подчеркнул Сергей Шмаков
и призвал молодежь активнее участвовать в общественной и политической
жизни города.
– Я доволен результатами встречи
с молодежью – именно им предстоит
строить будущее Норильска. Диапазон
вопросов был достаточно широк, начиная от графика движения автобусов и
заканчивая запретом на продажу кодеиносодержащих веществ. И самое главное – эти вопросы задавались не по бумажке, а шли от сердца, от души. Меня
очень радует, что молодые люди болеют
за наш город, за то, что здесь происходит. С удовлетворением отметил для
себя, что многие заданные вопросы уже
сняты либо находятся в работе – это говорит о том, что мы движемся в нужном направлении, – заключил Сергей
Шмаков.
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Штрихи к портрету

Спешите, спешите делать добро, делайте хоть что-нибудь, но лучше, если
вы будете делать все, что в ваших силах, чтобы людей здоровых, счастливых
стало больше. И пусть вы наполните надеждой даже одного человека, но мир
уже приумножится добром. Так считает Евдокия ЖДАНОВА, хирург от бога,
исключительная женщина, обаятельнейший человек.
Вчера почетный гражданин Норильска, заслуженный врач Российской
Федерации Евдокия Дмитриевна Жданова праздновала красивый юбилей –
75-й день рождения. Смело откидывайте от этой цифры лет двадцать пять.
И тогда вы получите приблизительное представление об ее истинном возрасте.
А 50-летие ее врачебной практики в качестве одного из талантливейших
хирургов-урологов Норильска, которое Евдокия Дмитриевна отмечала
в нынешнем сентябре, прекрасно сочетается с нашими умозаключениями.
Если сложить воедино те искренние пожелания, которые адресуют Ждановой
спасенные (без преувеличения) норильчане, то этого потока доброты должно
хватить еще на столько же прекрасных, активных лет. Пусть так и будет.
Заслуженный врач РФ Евдокия Жданова живет по принципу: “Спешите делать добро”

Вера КАЛАБЕКОВА
Признаюсь, мне приятно всякий раз ее
видеть и слышать. Стройная, с красивой
осанкой, Евдокия Дмитриевна источает
энергию щедро. Хочется проверить свои
ощущения: кажется, что прикоснешься
– и ладонь погрузится в тепловое поле
(скажу, что она как батарея – наверное,
обидится). Вот и пользуюсь моментом,
в день рождения, поздравляя, норовлю
обнять, а потом еще, и еще раз. Евдокия
Дмитриевна смеется, а мне того и надо. У
нее прием в поликлинике на Талнахской,
стараюсь не задерживать, но пациенты
уже улыбаются. Похоже, они так же, как
и я, в ждановском тепле греются.
Голос у нее приятен, хочется делать
комплименты. В глазах лучики светятся.
Подозреваю, что в свое время не одно
мужское сердце на эти лучики “наниза-

ский район), так бабушка своей внучке
Дусе про события 1861 года рассказывала, отмену крепостного права и прочие
великие события.
Вся семья, рассказывает Евдокия
Дмитриевна, была на редкость мастеровитая, все в труде были. Мужчины
срубы ставили, женщины ткали, пряли,
шили, детей с ранних лет к работе приучали. Малыши с пяти лет знали, что
такое постирать наволочки ситцевые, в
доме все прибрать, дрова сложить, ягод,
шишек, грибов набрать. На этом жили.
Вот бабушка и стала приучать маленькую Дусю к медицине и знанию природы,
всяких трав целебных, та за ней как хвостик ходила. Ганна Гапоновна вообще человеком исключительным была, травница, целительница, сказительница, на все
руки умелица. Мама Евдокии Дмитриевны, Марфа Наумовна, такой же воспита-

В 2008 году Евдокии Ждановой присвоили звание “Почетный гражданин города Норильска”

лось”. Но избранником стал единственный – они вместе учились в красноярском мединституте. Она из деревни, что
в 16 километрах от Красноярска. Он из
Норильска, работал до армии сталеваром на механическом заводе, а мечтал о
хирургии. Не только воплотил мечту, но
и любовь встретил, которую увез потом
в Норильск. Его понять можно: она редкая красавица (и дочь, кстати, в нее, тоже
медик), умница. Думаю, это гены, помноженные на бесконечное трудолюбие,
плюс воспитание. Все из семьи. Бабушка, Ганна Гапоновна Майорова, дожила
до 115 лет, родила 19 детей. В 1925 году
переехали они из Белоруссии в Сибирь, в
таежную деревню (сейчас это Емельянов-

лась (“дожила мама до 92 лет, все лето на
огороде с пяти утра, и чтоб травинка где
у нее была – боже упаси”). Отец, Дмитрий
Яковлевич, тещу боготворил, мамашей
называл, тоже особого десятка человек.
В 1929 году приехал в Сибирь поднимать
колхоз, вывел его в миллионеры, попал
за это даже на Выставку достижений народного хозяйства, а в 1942 году ушел на
фронт в составе 78-й добровольческой
бригады. Служил в пехоте под Смоленском, самое пекло. Похоронку на него получили 7 августа 1943-го. Евдокия Дмитриевна до сих пор все письма хранит и
плачет, когда перечитывает. “Здравствуй,
уважаемая моя жена Марфа Наумовна,
– писал отец матери. – Мы добьем врага,

придем, тогда будем жить, деток береги”.
...В Норильск уже выучившаяся на доктора, в семейном статусе, Евдокия приехала в 1963 году. Говорит, очень хорошо
помнит тот день. И своих учителей тоже
помнит. Со знаменитым хирургом-урологом Николаем Николаевичем Стельмухом 13 лет бок о бок оперировали. Высокий, импозантный, интересный во всех
отношениях. “Училась я у него не только урологии, но и отношению к людям.
Уважать старших, слушаться и учиться,
впитывать то, что они говорят и делают.
Учитель он очень строгий был, порой
даже жесткий. Но друг друга с полувзгляда понимали”. Посчастливилось работать
и с главным врачом городской больницы
Евгением Арсентьевичем Климовым, “он
оперировал все, там не было преград, он
ставил точные диагнозы, только лишь
послушав пациента деревянным фонендоскопом”.
В 1974 году Стельмух уехал из Норильска, и заведовать урологическим
отделением поставили Жданову. На редкость правильное решение. Она же была и
главным урологом всего Таймырского полуострова. Думаю, не я одна задаюсь вопросом: хирургию вообще принято считать
мужским делом, а тут еще сложнейшее
направление – урология, и чтобы женщина в этом деле так преуспела... Жданова
провела полторы тысячи операций – и ни
одного летального исхода. Ее стараниями,
активностью и упорством в Норильске
появилось полноценное урологическое
отделение, аппарат “искусственная почка”,
спасший много жизней. Она настойчиво двигала к профессиональному росту
молодых врачей и сумела добиться того,
что в Норильске сформировалась очень
качественная урологическая школа. Неординарная, одним словом.
О том, как вместе с Климовым добывали для города “искусственную почку”,
до сих пор вспоминает эмоционально.
В 1975-м случилась печальная история,
когда не смогли спасти придавленных
перевернувшейся машиной двух солдат,
доставленных из Снежногорска. Срочно
отвезти их в краевой центр не позволила
нелетная погода. Ну должна быть в таком
городе “искусственная почка”, настаивала
Жданова. Прилетевший в Норильск московское светило – профессор Герт Петрович Кулаков, который изобрел нашу,
отечественную почку, Евдокию Жданову
поддержал. Сказал тогда, что даже если
из шести человек в год, поступающих с
острым отравлением, удастся спасти одного, то и ради этого надо выбивать аппарат. Выбивала. 15 лет. В конце концов
помог Норильский комбинат: Евдокия
Дмитриевна с огромной благодарностью

говорит о Борисе Ивановиче Колесникове, который выделил на почку 120 тысяч.
Комбинат потом еще помогал: главный
механик Леонид Иванович Данилов сделал для отделения чаны из титана. Они
нужны были для хранения дистиллированной воды, необходимой для работы
искусственной почки. Прослужил аппарат долго, до 1994 года, не одну жизнь
спас. Сейчас в Норильске установлена
немецкая искусственная почка, люди могут получить всю необходимую помощь,
и это стоило того, чтобы много лет назад
ломать копья, биться во все кабинеты и
выбивать.
Вот ведь выходит, что у нее в итоге
все всегда получалось. Удачливая. Может, и это, а еще, говорит, надо просто работать, чтобы все получалось. Не
должно у вас быть ни одной свободной минуты. Свободное время должно
быть заполнено. А представьте, что у
этой женщины вообще все ее жизненное время заполнено делами великими,
никак не меньше. Это она выбивала (в
который раз) внедрение в Норильске
новейшей методики дробления камней
в почках, признанной во всем мире.
И тоже объясняла, что Норильску это
нужно, доказывала, убеждала, собирала информацию, снова убеждала. Девять лет убеждала. Смогла. А сегодня
благодарна всем, кто помогал в этом. И
еще благодарна за оганерскую больницу, куда перевезла свое, к тому времени
уже полноценное (ее стараниями) урологическое отделение в 1994 году. Она
добилась, что в отделении тогда насчитывалось уже 60 коек, которые действительно нужны были городу. “В нашем
случае, – объясняет Евдокия Дмитриевна, – это всегда экстренные больные,
которым обязательно нужно вылежаться. Не зря говорят: больному органу нужен покой”. Она переживает, что новые
стандарты, по которым больные должны долечиваться в поликлинике, не
дают придерживаться этого принципа,
проверенного временем и прекрасными
норильскими докторами. “Здесь работали асы, женщины-хирурги были великолепные, мужчины-хирурги как на
скрипке играли, у них скальпель словно
смычок в руках был. Школа была настоящая”, – Евдокия Дмитриевна говорит,
а пальцы в такт словам движутся. Тонкие, длинные, искусные пальцы. Прекрасного хирурга. Красивой женщины.
Да, хотела ведь спросить про секрет ее,
вдруг упустила что. Евдокия Дмитриевна
ответила – простое, но главное: “Больше
доброты по отношению друг к другу. Как
говорил известный русский врач, спешите делать людям добро. Вот и все”.
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Юбилеи

Детский сад №66 не зря назвали “Радость”. С первых дней он был наделен
замечательным свойством – окрашивать мир ребенка в светлые, радостные
тона. Сегодня у сада юбилей. В канун 30-летия “Радости” в нем побывала
наш внештатный корреспондент Татьяна ТРОПИНА.
Малыши растут любознательными и умелыми

В саду принимают поздравления с юбилеем

Жизнь детей в группах наполнена радостными переживаниями: от успехов и
новых замыслов, от преодоления трудностей и встреч с друзьями. Педагог ежедневно, ежечасно пополняет знания и умения
воспитанников, развивая их.
В детстве разница в возрасте наиболее заметна, как и разница в интересах.
В первой младшей группе, которую посещают дети 2–3 лет, любят играть с кубиками, лепить из пластилина, обожают,
когда им читают книжки.
– Слушают, раскрыв рты, – не нарадуются воспитатели.
Ребята в возрасте 4–5 лет – это почемучки и любознатели. Им интересно, как все
устроено. По словам воспитателя Аллы Халиловой, ребята нередко могут такой вопрос
задать, что ответ еще поискать нужно. В подготовительной группе дети уже сами читают,
конструируют, играют в ролевые игры. В год
они рисуют около 2000 рисунков.

По отзывам родителей, неизменным остается и трепетное отношение к детям со стороны работников детского сада, энтузиазм,
добросовестность, инициатива и искренняя
заинтересованность в результатах труда.
Многие педагоги большую часть жизни посвятили дошкольному образованию. Практически всю жизнь проработали в “Радости”
воспитатели Клара Алиева, Елена Киселева,
Елена Кикот и Алла Халилова.

Денис КОЖЕВНИКОВ

В письме в редакцию одна из мам, Татьяна Жук, написала: “Для каждого ребенка
детский сад – это, по сути, второй дом, где
мудрые воспитатели с любовью и заботой
преподают им первые уроки жизни. От
того, какими будут эти уроки, порой зависит дальнейшая судьба маленького человека. Детский сад – это первая социальная
школа для малышей, и спасибо воспитателям, которые с особым трепетом и теплотой отнеслись к детям в важную для них
пору взросления.
Наш детский сад с каждым годом становится все краше. С тех пор как состоялось
мое первое знакомство с ним, в 1983 году,
когда родители привели меня, маленькую,
в группу, сад очень изменился. Но в нем осталась такая же теплая обстановка, очень
комфортная для ребенка, которая царила
в бытность моего детства. Сейчас сад посещает моя младшая дочь Злата. Она ходит
в среднюю группу “Спортивная семейка”.
Старшая дочь Виктория тоже была выпускницей этого сада”.
Выходит, “Радость” занимает в жизни
этой и многих других семей такое значительное место, что даже в длинном письме
не уместить все слова благодарности людям, работающим здесь. Они, как свидетельствует из письма, отличаются высоким
профессионализмом, чутким отношением
к детям, добротой, вниманием, индивидуальным подходом к каждой семье.

Две Елены – Кикот и Киселева – стали
победителями краевого конкурса “Детские
сады детям” в номинации “Воспитатель2011”. Они могут найти подход к любому
ребенку и сделать жизнь каждого в детском саду не простым времяпрепровождением. На всю жизнь дети запоминают
мгновения, наполненные увлекательной
игрой, счастьем общения, маленькими
победами. Пока родители на работе, дети
впитывают информацию как губка, растут и развиваются.
– Современные дети по сравнению с
теми, которые воспитывались 30 лет назад,
более умные, грамотные, знающие компьютер, они и нас чему-то учат, – отмечает Елена
Киселева. – Дело, которому я посвятила свою
жизнь, мне очень нравится, и как бы дети ни
менялись, я получаю удовольствие от общения с ними и чувствую себя молодой. И всегда грущу, когда приходит время расставаться,
выпускать детей в школу. За пять-шесть лет
привыкаешь к ним, как к родным.

В том, что в детском саду №66 трудится
замечательный, дружный коллектив, в котором сотрудники живут заботами о ребятишках многие годы, убедились и мы. Знакомство с “Радостью” началось, когда по
саду разносились приятные ароматы еды.
Они и привели нас на кухню. И неслучайно. Оказалось, что повар Людмила Петрова работает здесь с момента открытия сада.
Еще до того как набрали первых ребятишек, она вместе с заведующей и нянечкой
уже трудилась в группах: мыла, приводила все в порядок. Ее не раз звали работать
в другие детсады, но Людмила осталась с
“Радостью”, потому что, как признается
сама, “здесь привыкла, здесь нравится, в
этом саду все родное”.
– Детей в саду в первые годы было много:
12 групп по 35 человек, – вспоминает повар,
– всех надо было накормить. Работы было
больше, чем сейчас, но трудились весело, с задором. Молодые были. Как все изменилось!
Раньше на игровой площадке у сада стояла
пара качелей, в группах игрушек не хватало.
Дети нередко играли теми, что приносили из
дома. Сейчас в саду столько разных интересных развивающих игр, что ни один ребенок
не остается не у дел.
А вот что касается питания, то, как и 30
лет назад, дети сегодня остаются довольными тщательно разрабатываемым меню. Повара стараются угодить вкусным и полезным
угощением, а воспитатели детсада находят
дорожку к каждому ребенку.

Индивидуальные занятия помогают развивать речь

Оздоровительные процедуры закаляют ребят

Ну а физкультурой любят заниматься
дети всех возрастов. В оздоровлении детей физкультура играет большую роль.
Детсад №66 принимает активное участие
во всех мероприятиях, проводимых в городе, и занимает почетные места. Второй
год подряд ребята из “Радости” занимают третье место в городском шашечном
чемпионате среди дошкольников, второе
место в общегородской спартакиаде.

В преддверии 30-летия в саду состоялись спортивные состязания, в которых
вместе с детьми участвовали родители.
– Играли в кошки-мышки, бегали наперегонки в эстафетах, прыгали в мешках – словом, веселились, – делится мама
одного из воспитанников Татьяна Калебка. – Подобные мероприятия нужны,
чтобы сплотить семью, сблизить ребенка
и родителей. Очень важно, чтобы у детей была хорошая физическая нагрузка,
тем более в Норильске, где дети не всегда
имеют возможность поиграть во дворе.
– За три десятилетия наш детский сад
подготовил к обучению в школе более
тысячи детей, – говорит заведующая Галина Сардина. – Многие приходят к нам
в гости, благодарят за то, что вложил в
них детский сад. Все, что мы делаем, определяется одной целью – дать детям как
можно больше, развить творческое мышление, привить необходимые навыки, научить быть успешными в жизни.
Качества характера закладываются
в ребенке родителями, воспитателями,
учителями. Детский сад – это только
первая ступенька к взрослой жизни. Хочется верить, что добрые чувства, знания, навыки помогут маленьким норильчанам в дальнейшем найти свое место в
жизни, развить таланты и способности.
Для этого и работает коллектив детского сада “Радость”, в котором уже 30 лет
звучат звонкие голоса и счастливый детский смех.

Заполярный Вестник

7

25 ноября 2011 г. №222 (4000)

Спорт-тайм

Городской турнир по боксу, прошедший в спортзале “Геркулес”, подтвердил
давно известное – у Норильска большой потенциал. Рассеченные брови,
захватывающие серии, нокауты (пусть и технические) – все это было.
Но есть у нашего бокса и свои подводные камни.
Александр СЕМЧЕНКОВ

Архив МБОУ ДОД “ДЮСШ”

В первую очередь стоит отметить, что
на ринг вышли более 80 спортсменов, при
том что принять участие могли далеко не
все, кто надевает боксерские перчатки.
Начинающим, как и в любом другом контактном виде спорта, на основной площадке делать нечего – на белом квадрате
(так называли ринг во времена Мохаммеда Али) небезопасно. Как говорится, неприятен перерыв после апперкота.
Во время боя между Артемом Матвеевым и Николаем Ястребовым зрители не
успевали фиксировать удары. Окажись
на месте одного из бойцов новичок, пропущенный джеб или апперкот обернулся
бы белым полотенцем. Но оба боксера
знали, с какой целью пришли на турнир.
Этот бой, пожалуй, и стал самым ярким

событием соревнований. Ястребов вышел
победителем по очкам (весовая категория
– 69 кг), его же признали лучшим боксером турнира. Матвеев удостоился признания в номинации “За волю к победе”. Павла Федина отметили за лучшую технику.
Чемпионами в своих весовых категориях
стали Владислав Газибутаев, Игорь Осьмухин, Александр Брусник, Каирбек Исмаилов, Константин Журавский, Никита
Огнев, Павел Федин, Магомед Курбанов,
Виталий Палкин, Павел Шалыгин и Михаил Трунилов – воспитанники МБОУ ДОД
“ДЮСШ”. Золотой урожай ДЮСШ-4 собирали Владислав Якимов, Никита Кирилюк, Тимофей Анпилов, Фаиг Алиханов,
Семен Карнаев, Алексей Юров, Никита
Джиоев, Андрей Косенков, Максим Леонтьев, Александр Злодеев, Павел Кадач,
Максим Громов, Георгий Аванесян. Кайер-

Один удар может решить исход поединка

Работники аэропорта Норильск организовали встречу
с подшефной школой №18 в неформальной обстановке.
В боулинг-клубе “Африка” встретились три команды – учителей,
старшеклассников и шефов.
Татьяна ТРОПИНА,
студия “Перемена”
Подобные состязания проводятся не впервые. Шефы уже
мерились силами с ребятами в
играх по настольному теннису
и пришли к выводу, что такие
встречи нужны. Не только для
того, чтобы пообщаться, зарядиться положительными эмоциями, но и чтобы приобщить детей к здоровому образу жизни.
Боулинг в этом смысле увлекает
и развивает.

Позитивный заряд
Руководство аэропорта поддерживает инициативы, исходящие от работников, а желающих
принять участие в соревнованиях всегда много. Организацию

соревнований шефы и на сей раз
взяли на себя и продумали все до
мелочей. А потому настроение
у ребят и взрослых было отличным. Они болели друг за друга,
играли в аэрохоккей, танцевали под зажигательную музыку и
даже успевали обсудить футбольные новости в ожидании очередного броска.
Старшая вожатая школы №18
Полина Корчагина призналась,
что давно не играла в боулинг и
очень рада представившейся возможности.
– Хотелось бы, чтобы такие
мероприятия проводились чаще,
это способ отдохнуть, пообщаться с коллегами и шефами, испытать свои силы в игре. То, что удалось выбить страйк, меня очень
порадовало. Нужно продолжать
тренировки.

Тренер Максим Трофимов знает, что сказать в ответственную минуту

кан озолотили Мурад Байрамов, Сергей
Пашковский и Даниил Левин. Боксеры из
Дудинки Даниил Кустов, Денис Шагиахметов и Владислав Хвостов также показали лучший результат.

Тренерский козырь
– Многим ребятам не хватает спортивной злости, – поделился впечатлениями
старший тренер отделения бокса МБОУ
ДОД “ДЮСШ” Сергей Могутнов. – Общеизвестно, что наша большая проблема,
как и у других видов спорта в Норильске,
это недостаток выездной практики. Парни, которым посчастливилось побывать
на турнире краевого масштаба, на голову выше своих оппонентов, и здесь есть
чисто психологическая составляющая.
Их соперники думают примерно так: раз
у него больше боев, значит, он сильнее.
С таким настроением золотые медали не
завоевываются. Вера в свои силы много
значит. Мы стараемся это объяснять своим воспитанникам, но пока существует
возможность вывозить исключительно лучших, ситуация будет неизменна
– в каждой весовой будут свои фавориты, которым первые места будут даваться
достаточно легко. Есть исключения, но

– Учителя молодцы, играют
слаженно, – оценила игру соперников из команды “Педсовет” начальник отдела персонала
аэропорта Елена Курзенева, очарованная, по ее признанию, игрой капитана Аэлиты Федоровой.
– Играет замечательно, больше
всех выбивает.
По итогам игры Аэлита Федорова, выбившая 242 очка, и была
признана победителем в личном зачете среди женщин. Среди
мужчин лучшим назвали капитана команды “Авиаторы” Дениса
Шрейнера. В командном зачете
третье место заняла команда старшеклассников “Успех”. Серебро
досталось “Педсовету”. Победителями состязания стали работники
аэропорта Норильск. Всех наградили кубками, дипломами и сладкими призами.
Учащаяся школы №18 Яна Орманжи уверена, что место в таких
встречах не так важно. Главное, что
все получили позитивный заряд
бодрости. Он обязательно скажется
на результатах работы и учебы.

напряжение и борьбу мы наблюдаем как
раз в весовых категориях, где явного лидера нет.
– У нас очень хорошая школа бокса,
– продолжает Могутнов. – И тренерский
потенциал на порядок выше, чем в Красноярске. В крае молодежь воспитывают
ветераны советского бокса, замечательные специалисты, но далеко не молодые.
У нас в этом смысле проблем нет, нужно
отметить работу молодых норильских
тренеров Дениса Дурасова и Максима
Трофимова. У каждого из них есть несколько бойцов, на которых они акцентируют внимание, готовят для турниров
высокого уровня. В Дудинке плодотворно работает Игорь Насонов, а три золотые медали городского чемпионата должны что-то говорить и о компетентности
тренера Василия Будько из Кайеркана.
Проблемы – это фактически философская тема, ее можно развивать бесконечно
и ни к чему не прийти. Мы предпочитаем
действовать исходя из реальных условий
и по возможности повышать результат.
Недостаток спортивной злости можно
компенсировать талантом, целеустремленностью. Этого нашим ребятам не занимать, так что настроение у тренеров
рабочее.

За секунду до страйка

