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❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что роуминга внутри
страны не будет, останется лишь плата за межгород.
В настоящее время разрабатывается
законопроект “О связи”, отменяющий
внутрироссийский роуминг. Оказавшемуся в другом городе за звонки в
родной город придется платить по
обычным междугородним тарифам.
“Например, вы живете в Ульяновске,
поехали в Казань. В Казани сможете
говорить по местным тарифам без роуминговых надбавок. Но если из Казани
позвоните в Ульяновск, то будет плата
за междугородний звонок”, – цитирует
министра ИТАР-ТАСС.

Глава Норильска Олег Курилов вместе
с представителями городской администрации
побывал в Кайеркане, чтобы узнать,
как идут работы по благоустройству района.

Цена ТО

Не заплатил –
убирайся!
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому водители, не желающие оплачивать штрафы, будут принуждаться к общественным работам.
В свое свободное личное время неплательщикам придется убираться на
улицах, красить заборы и заниматься
другими общественно полезными делами. Назначать такое наказание будет
суд, а контролировать – судебные приставы. Проект предлагает ввести до 50
часов обязательных работ за просрочку штрафа, по два часа каждый вечер,
сообщает Независимое информационное агентство. Если человек хочет отбыть трудовую повинность быстрее, с
его согласия работы могут продлить до
четырех часов в день.

Сибирь горит
В крае действует 21 лесной пожар. Режим ЧС не отменяется.
Площадь лесных пожаров в Сибирском федеральном округе за минувшие
сутки сократилась почти на две тысячи
гектаров, составив 2,65 тысячи гектаров, сообщает окружной департамент
лесного хозяйства.
“На территории лесного фонда округа
действует 30 лесных пожаров на площади
2,65 тысячи гектаров в Томской области,
Красноярском крае, республиках Тува и
Хакасия”, – говорится в сообщении.
По данным департамента, в Красноярском крае действует 21 лесной пожар
на площади 1,973 тысячи гектаров. На
тушении пожаров задействовано 909
человек, 64 единицы пожарной техники, 17 воздушных судов. Режим ЧС на
территории края сохраняется.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5076 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
972 рубля.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Продолжение на 2-й странице ▶

Ветровые нагрузки, дождь и морозы разрушили панели

Приглашаются
на испытания
Подведены итоги выставки образцов специальной одежды,
которая, как уже сообщал “Заполярный вестник”, проходила в конце июля на
руднике “Октябрьский” и медном заводе.

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Нитка для надежности

Более 70 моделей спецодежды различного назначения пяти компанийпоставщиков было представлено на
выставке для голосования. Работники
компании должны были заполнить оценочные листы, в которых в каждой из
16 номинаций, соответствующих типу и
назначению специальной одежды, пред-

С 1 апреля нынешнего года ОАО “Норильскгазпром”
принял в эксплуатацию и обслуживание все нитки
газопроводов, идущие от ГРС-1 до потребителей.
До того времени состоянием газопроводов и их
обслуживанием занималась соответствующая служба ЗФ.

лагалось проставить моделям места – с
первого по третье. Рабочие группы, куда
помимо специалистов по охране труда
и промышленной безопасности вошли
представители трудовых коллективов
рудника “Октябрьский” и медного завода, подвели итоги голосования.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Андрей СОЛДАКОВ

❚ АКТУАЛЬНО

Газопроводы эксплуатируются уже не один десяток лет, и
состояние их хоть и удовлетворительное, но всем понятно, что
эффективность и надежность нужно неустанно повышать. Потому и было принято решение протянуть от ГРС-1 дополнительные нитки газопроводов. Один из них, ГРС-1 – медный завод, в скором времени будет сдан в эксплуатацию.
Работы на газопроводе подходят к завершению. Новенькая, выкрашенная в желтый цвет труба, в скором времени будет врезана в действующий газопровод.
– Медный завод питается по одной нитке, что при какихто нештатных ситуациях может повлиять на стабильность работы завода, – говорит и. о. главного инженера ГРС-1 Вадим
Ваганов. – Такого, к слову, никогда не случалось, но из соображений безопасности и надежности подачи газа руководством
ГМК “Норильский никель” было принято решение о запуске
второй нитки.
Строительством газопровода занимается Заполярная
строительная компания по заказу ГМК “Норильский никель”,
Вадим Ваганов: “Надежность надо повышать”
а обслуживать ее будет ОАО “Норильскгазпром”.

Болеть без очереди
С 1 сентября в самом крупном медучреждении Норильска – первой
городской больнице – начнут принимать пациентов по упрощенной схеме.
Очереди в приемном покое должны сократиться.
Андрей СОЛДАКОВ

В Норильске стартовала ежегодная
акция “Помоги пойти учиться”. Она
продлится до 1 октября.
“Цель этой акции – выявление детей
школьного возраста, не посещающих
образовательные учреждения, и оказание им помощи в подготовке к школе, –
рассказали “ЗВ” в Комплексном центре
социального обслуживания населения.
– Так, благодаря этой помощи 250 детей
в прошлом году были обеспечены всем
необходимым к началу учебного года”.
Норильчане могут приносить школьные письменные принадлежности,
ранцы для первоклассников в Центральном районе по адресу: Комсомольская, 49в, 3-й этаж (кабинеты 13 и
40), в районе Талнах по адресу: Маслова, 4. Со всеми вопросами можно обращаться по телефону 46-55-37.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Пейзажи Кайеркана к началу зимы оживят четыре свежеотремонтированных торца “гостинок” на Шахтерской и
нанесенные на них художественные орнаменты.
Роза ветров сыграла с торцами “гостинок” на Шахтерской, 5, 9, 11, 18, злую шутку. Резкие перемены погоды привели к деструкции панелей, соответственно, теплее жителям
домов не стало. В городской администрации решили приступить к ремонту “гостинок”, начав с самых проблемных
мест – торцов.

Ольга ПОЛЯНСКАЯ
Перевести первую горбольницу на новую схему приема пациентов предложил
министр здравоохранения Красноярского края Вадим Янин, когда в конце мая
посетил Норильск. Медики поддержали
инициативу министра, и уже разработан

новый порядок оказания плановой стационарной помощи. Его суть в том, чтобы
пациенты по возможности поступали в
больницу без долгого оформления в приемном покое, на которое в среднем сейчас
уходит около двух часов.
Продолжение на 3-й странице ▶

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Зебра заменила мост
Надземный пешеходный переход в начале улицы Комсомольской
вчера закрыли на ремонт. Днем ранее отдельные конструкции
моста начали рушиться, создав угрозу безопасности пешеходов.

Переход должны восстановить к началу учебного года

Сотрудники Госавтоинспекции сразу после закрытия моста
приняли меры к организации нового, наземного перехода. Около
остановки “НИИ Крайнего Севера” появилась зебра и выставлены
знаки о временно нерегулируемом
пешеходном переходе.
Однако, несмотря на срочно
принятые меры, норильчане не
утруждают себя пройти лишних
25 метров до перехода и перебега-

ют проезжую часть в районе или
под обрушающимися конструкциями моста. Сотрудники Госавтоинспекции и администрации
Норильска обращаются с настоятельной просьбой к гражданам
соблюдать правила дорожного
движения и личной безопасности
и переходить дорогу в специально
обозначенном месте. Там, во всяком случае, пешеходы имеют приоритет на проезжей части.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Собрать в школу

Выбор сделан

Татьяна РЫЧКОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Плата за проведение техосмотра в
крае составляет 639 рублей.
Об этом сообщил заместитель министра транспорта края Константин Димитров. “Талон техосмотра остается.
Автовладельцы самой распространенной категории B будут платить 639,
рублей за его выдачу. Это чуть больше,
чем ранее. Увеличение размера платы
обусловлено повышением рыночных
цен. Раньше собственники салонов
технического осмотра отказывались
работать по таким низким ценам. В
связи с этим были пересмотрены цены.
И установлен такой тариф”, – цитирует
замминистра НИА.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Защита
от розы
ветров

Роумингу конец?

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Неверной дорогой идете, товарищи!

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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События

Мнения

❚ ПОДРОБНОСТИ

◀ Начало на 1-й странице
На основании представленных рабочими группами результатов подсчета голосов конкурсной комиссией
Заполярного филиала под председательством первого заместителя директора ЗФ Владимира Зайцева были определены победители в 16 номинациях.
Это костюм для защиты от пониженных температур – модель “Летный стандарт – 2” (ПВ ООО “Фирма
“Техноавиа”). Куртка для защиты от
пониженных температур – модель
“Полярис” (ЗАО “Восток-Сервис-Спецкомплект”). Сорочка мужская рабочая
– модель “УЮТ” (ЗАО “Восток-Сервис-Спецкомплект”). Костюм хлопчатобумажный мужской для защиты от
общих производственных загрязнений
и механических воздействий – модель
“К1М160” (ЗАО “Торговый дом “Спецодежда”). Костюм хлопчатобумажный
женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий – модель “К1Ж161”
(ЗАО “Торговый дом “Спецодежда”).
Костюм для защиты от вредных биологических факторов – модель “КСМ-238”
(ООО “Компания “Легпромразвитие”).
Костюм хлопчатобумажный мужской
шахтерский (МиЗ) – модель “КСМ-449”
(ООО “Компания “Легпромразвитие”).
Костюмы хлопчатобумажные мужские

шахтерские (МиВуЗ) – модели “К1М261.1тк” (ЗАО “Торговый дом “Спецодежда”) и “4-ТА” (ПВ ООО “Фирма
“Техноавиа”), набравшие равное количество баллов. Костюм мужской для
защиты от кислот (К80) – модель “ХИМОГАРД” (ЗАО “Восток-Сервис-Спецкомплект”). Костюм женский для защиты от кислот (К80) модель – “6-ТА” (ПВ
ООО “Фирма “Техноавиа”). Костюм металлурга для защиты от повышенных
температур – модель “7-ТА” (ПВ ООО
“Фирма “Техноавиа”). Костюм мужской
для защиты от нефти и нефтепродуктов
– модель “К7М-205/Антистат 250” (ЗАО
“Торговый дом “Спецодежда”). Костюм
сварщика для защиты от повышенных
температур – модель “К2М-010.1тк”
(ЗАО “Торговый дом “Спецодежда”).
Костюм сварщика для защиты от пониженных температур – модель “8-ТА”
(ПВ ООО “Фирма “Техноавиа”). Плащ
для защиты от воды – модель “Циклон” (ПВ ООО “Фирма “Техноавиа”).
Костюм для защиты от воды – модель
“Циклон” (ПВ ООО “Фирма “Техноавиа”).
Компаниям, победившим в голосовании, до 1 сентября будут направлены запросы о предоставлении моделей
специальной одежды на испытания в
условиях реального производства.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

❚ БИРЖА ТРУДА

Безработица на спаде
В Норильске продолжается
снижение уровня
зарегистрированной безработицы.
По состоянию на 7 августа в Норильском центре занятости населения зарегистрировано 907 безработных. Это на 675 человек меньше, чем

на аналогичную дату 2011 года. При
этом количество вакансий увеличилось на 1082 (3135 против 2053 в прошлом году). Уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,7%
(в 2011 году – 1,1%), а коэффициент
напряженности на рынке труда – 0,4
(в 2011 году – 0,9).

Денис КОЖЕВНИКОВ

Приглашаются
на испытания

Сделано на деньги краевого гранта

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Защита от розы ветров
◀ Начало на 1-й странице
Сейчас эти здания в лесах, до бетона счищено старое
покрытие. Заказчики (городская администрация и ООО
“НЖЭК”) и подрядчики (ООО “Атлантик-сити”) обсуждают ход работ. Повернуть розу ветров не в силах человека, он
может придумать лишь способы защиты.
– В Кайеркане панели “гостинок” разрушены настолько, что требуют капитального ремонта, – рассказывает
генеральный директор НЖЭК Александр Акантьев. – В
прошлом году был проведен признанный удавшимся эксперимент на первом этаже одного дома. Применили новый
материал, специальную добавку к раствору бетона, которая усиливает прочность, проникает в материал бетона
настолько, что обеспечивает прочность панелей на уровне
первоначального изготовления. Согласно договору работы
должны быть закончены 20 сентября. Сейчас ООО “Атлантик-сити” занимается расчисткой швов и промывкой панелей. После того как эти работы будут сданы контролирующим органам, они приступят к дальнейшему ремонту
– окраске и нанесению художественного орнамента.
Денег на все не хватает, поясняет Олег Курилов. Поэтому было принято решение сначала отремонтировать торцы,

которые больше подверглись разрушению. К следующему
Дню города планируется покрасить и сами “гостинки”. Приводить их в порядок нужно, так как на более благоустроенные квартиры – те, что сдаются по программе переселения,
пока могут рассчитывать в основном жители “гостинок”,
находящихся в ветхом состоянии.

“Оль-Гуль” для Кайеркана
Глава Норильска побывал также на месте отдыха кайерканцев, где осваиваются деньги краевого гранта “Жители за чистоту и благоустройство Красноярского края”.
Норильск дважды выигрывал этот конкурс – в 2010-м и
2011 году, и сейчас здесь заметны результаты вложенных
трудов и денег. Участок посреди тундры огорожен симпатичной кованой оградой, вымощен плиткой, посредине
клумба с деревьями. К площадке от дороги через ручей
Кайерканский ведет длинный мостик. На выставленном
плакате можно прочитать, что благоустройством занимается ООО “Стройдел”.
И. о. заместителя главы администрации Норильска по
району Кайеркан Евгений Ющенко рассказывает, что на
данном этапе освоения гранта главная задача – убрать в

Олег Курилов: “Мы облагородим зону отдыха”

окрестностях мусор, навести порядок. И сетует: хорошо,
если бы жители Кайеркана внимательнее и бережнее относились к происходящему. К примеру, из семи лавок в зоне
отдыха осталось три, остальные утащили в тундру.
Увы, пока еще не все жители НПР включились в борьбу
за чистоту и благоустройство.
– Зона отдыха достаточно давно полюбилась кайерканцам, здесь была лыжня, – комментирует происходящее
Олег Курилов. – Мы восстанавливаем зону отдыха, зону
выгула собак. Выгуливать и тренировать их нужно в специально оборудованном месте, где нет детей, не на детских
площадках. Мы здесь поставим специальный балок, который уже приобретен, где будут выдаваться лыжи напрокат.
Зимой здесь можно будет пробежаться по лыжне, а летом
посидеть на площадке для отдыха, возможно, сюда можно
будет вывезти летние кафе. Территорию облагородят, весной начнем озеленять ее с привлечением жителей. Продолжим замечательный проект медиакомпании “Северный
город” “Посевная”. Мы в очередной раз заявляемся на грант
в Красноярск. Проект готов. Следующий, третий этап надеемся тоже выиграть.
Из более долгосрочных проектов Олег Курилов назвал
трассу для сноубордистов у Кайеркана и отметил приятный факт: из 13 кайерканских гаражных кооперативов
оформились как юридические лица уже восемь. В связи с
чем несанкционированных свалок станет меньше.
– Надеемся, эти восемь юридических лиц будут следить
за порядком и мусор, который у них образуется в процессе
жизнедеятельности, они будут вывозить на свалки, – сказал
глава города.
Татьяна РЫЧКОВА

❚ У РЕЧНИКОВ

Дождь облегчения для ЕРП
www.e-river.ru

Долгожданные дожди улучшили ситуацию на Енисее, сообщает прессслужба Енисейского речного пароходства. Напомним, что из-за высокой
задымленности более 30 единиц флота ЕРП было остановлено
в районе Осиновской системы и на перекате Пономаревские камни.

Состав с углем в Алешкиной шивере

❚ РЫНКИ

Без почвы под ногами
Рынки ведут себя как мультяшные герои, которые умудряются непонятным образом
зависать над пропастью: мировая экономика вовсю сигналит о крайне шатком
основании под ногами, а индексы все никак не среагируют адекватным для такой
ситуации снижением.
Вера КАЛАБЕКОВА
И пусть никого не введет в заблуждение
легкомысленное сравнение с мультяшными
героями, какое позволяют себе некоторые эксперты. За ним серьезная озабоченность тем,
что происходит на мировых рынках. А именно
их ростом (с периодическим незначительным
снижением), как ни парадоксально это звучит.
Хорошо, когда индексы растут на основе позитивных фундаментальных процессов. Но
если мировая экономика вопиет о проблемах
по всем фронтам, а рынки знай себе двигаются
вверх, то речь, скорее всего, идет о надувании
мыльного пузыря. Который имеет обыкновение схлопываться с оглушительным грохотом.
Аналогичная сегодняшней была ситуация
в 2008 году. Отдельные признаки в мировой
экономике сигналили о скорой катастрофе,
а рынки в это время задирались вверх. Кста-

ти, одним из таких признаков было, если кто
помнит, существенное торможение производства стали в Китае.

Вести из Поднебесной
Вот и сейчас, как сообщает агентство
Bloomberg, китайское суточное производство
стали снизилось – цены на металл рухнули
на 33-месячную глубину. Внутренние цены на
сталь в КНР снизились до самого своего низкого уровня с ноября 2009 года. Происходит
это на фоне избыточных мощностей и низкого
спроса. Что касается меди, более родного для
нас металла, то ее производство в Китае снизилось в июле на 6,8% относительно июня, об
этом сообщило Национальное бюро статистики. И этот факт можно также расценивать как
звоночек, который должен как минимум насторожить рынки.

На данный момент весь флот ЕРП находится в движении. Видимость судового хода составляет более 1000 метров. По
утрам в порогах стоит плотный туман,
но к 9–10 часам он рассеивается.
Однако, несмотря на некоторое улучшение судоходной обстановки, речники

Впрочем, рынки действительно насторожились. Аналитики считают, что мировые цены
на металлы снижаются именно из-за китайских
проблем. В пятницу, 10 августа, цветные металлы
завершили торги на Лондонской бирже c признаками ценового снижения. Настроение инвесторов омрачено: несмотря на усилия Центробанка
Китая облегчить доступ к кредитам, бизнес не торопится воспользоваться подешевевшими займами. “Хотя импорт меди в Китай растет, реального
спроса пока нет, – приводит MetalTorg.Ru комментарий лондонского брокера. – Европа тоже
пока все еще серьезная головная боль”. В экономике Германии ожидается стагнация, во Франции и Еврозоне в целом, согласно обобщенному
прогнозу, ожидается спад на 0,1-0,2% за квартал.
При этом брокер выразил надежду, что
цены на металлы имеют шанс стабилизироваться. Их низкий уровень может привлечь
охотников за сделками. Но это тоже, как мы
понимаем, не фундаментальные предпосылки
к оздоровлению ситуации. Есть еще вариант
спасения (или, сказать правильнее, отсрочки
“казни”). Свидетельства слабого экономического роста заставят центробанки стран
задействовать новые меры стимуляции, и
надежды на это воспрепятствуют слишком
сильному проседанию рынка, предполагают
аналитики.
А для российского рынка существует своя
“путеводная звезда” – нефть. Торги понедельника завершились ростом основных индексов
на фоне “высокой” нефти. Баррель марки Brent
протестировал отметку 115 долларов. Это

по-прежнему работают в напряженном
режиме. В целях обеспечения своевременной доставки грузов и выполнения программы северного завоза руководство
пароходства приняло решение усилить
вахтенную службу на судах ЕРП с выходом
на вахту двух судоводителей. Эта мера по-

очень хороший рост. Как считают аналитики,
на данный момент есть три фактора роста. Сокращение поставок с Северного моря в связи с
техническим обслуживанием в промысловых
условиях. Геополитический риск, связанный
с ситуациями в Сирии, Иране и Ливии. Перспектива дополнительного количественного
смягчения, в ожидании которого инвесторы
снова потянулись на энергетический рынок.
В итоге в понедельник индекс ММВБ вырос на 0,75% – до 1452,42 пункта, РТС поднялся
на 0,67% – до 1436,15 пункта. А вот фондовые
торги в Европе завершились снижением большинства основных котировок. Пессимизм
инвесторов был связан с плохими новостями.
РИА Новости, к примеру, сообщает о новом
иске против Европейского стабилизационного
механизма, поданном в Конституционный суд
Германии. Из-за него судебное разбирательство
о создании фонда спасения, назначенное на 12
сентября, может быть отложено. Негативный
фон усилили данные из Японии. Инвесторы
сильно сомневаются на предмет темпов мирового экономического роста.
Прогноз по нефти тоже не самый радужный. РИА Новости приводит данные из доклада ОПЕК: в 2013 году рост спроса на нефть
замедлится по сравнению с 2012-м. Причем в
действительности картина может оказаться
куда хуже прогнозов в условиях усугубления
ситуации в Европе – расхождение с прогнозом
может дойти до 20%. Не способствуют росту
цен на нефть и новости из Китая. В общем, с
чего начали, к тому и вернулись.

зволяет без вынужденных простоев осуществлять навигацию на Енисее.
На Ангаре продолжает действовать
режим ЧС в связи с недостаточными
уровнями воды. На сегодня речникам
на этом притоке осталось перевезти
131 тыс. тонн угля. Всего по Ангаре перевезено более 250 тыс. тонн грузов.
Флоту Енисейского пароходства необходимо еще завезти в северные районы
Красноярского края и Норильский промышленный район более 1,1 млн тонн
грузов – это около 30% от общего объема
перевозок в навигацию 2012 года.

❚ О ЧЕМ ПИШУТ

Дерипаска впал
в немилость
Нарушение обязательств по подготовке инженерной
инфраструктуры компанией “Главстрой-СПб”
(входит в “Базовый элемент” Олега Дерипаски) побудило
власти Санкт-Петербурга разорвать
договор о строительстве 2,8 миллиона кв. метров
недвижимости в рамках проекта “Юнтолово”.
Вице-губернатор Петербурга Игорь Метельский заявил о том, что
инвестор строительства жилого проекта “Юнтолово” – компания
“Главстрой-СПб” – нарушила сроки по подготовке инженерной инфраструктуры. Этот факт и стал поводом для расторжения договора
с застройщиком. Город намерен обратиться в суд с соответствующим
заявлением, сообщает РБК daily. Издание отмечает, что это не первый
проект компании Олега Дерипаски, столкнувшийся с проблемами после
ухода с поста Валентины Матвиенко, во время губернаторства которой
“Главстрой-СПб” выиграл конкурсы и аукционы на развитие нескольких крупных территорий. Нынешний губернатор Георгий Полавченко
подверг сомнению успешную реализацию практически всех петербургских проектов Дерипаски.
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❚ АКТУАЛЬНО

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Болеть
без очереди

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Надо было платить!”

Предполагается, что плановых больных, имеющих на руках направление поликлиники с необходимым набором обследований,
будут госпитализировать без дополнительных анализов и осмотров
дежурной бригады. Это значительно сократит пребывание пациентов
в приемном отделении. В регистратуре можно будет только показать
паспорт и сразу же подняться в палату. Все остальные процедуры будут назначать и проводить уже непосредственно лечащие врачи.
– Ускорение госпитализации особенно актуально осенью и зимой, когда пациентов очень много, и у нас сталкиваются два потока
– экстренный и плановый, – поясняет исполняющая обязанности
главного врача горбольницы №1 Евгения Артемьева. – Почти половина пациентов поступает в стационар экстренно, по скорой помощи, и новый порядок приема плановых пациентов позволит освободить время у дежурной бригады врачей и медсестер для того, чтобы
они могли заниматься экстренными больными. Плановые будут поступать уже с направлением из поликлиники с фиксированной датой госпитализации и сразу подниматься в профильное отделение,
минуя кабинеты приемного покоя.
С 1 сентября новые правила приема начнут действовать для
двух профилей – нейрореабилитации и онкохимиотерапии. До
нового года на упрощенную схему приема пациентов планируют
перевести оториноларингологию, офтальмологическое и сосудистое отделения, частично, то есть по определенным видам заболеваний, хирургию.
– Чтобы новая схема начала действовать, надо четко наладить
преемственность между амбулаторно-поликлиническим звеном и
нашим, – говорит Евгения Артемьева. – Уже разработан соответствующий порядок, приказом закреплены ответственные за госпитализацию и с нашей стороны, и в поликлиниках.
Она также отметила, что полный перевод приемного отделения
на “упрощенку” невозможен и не нужен.

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Плановых больных сразу будут отправлять в палаты

– Есть несколько видов заболеваний, при которых пациент
направляется в стационар как плановый, но при этом имеет
тяжелый набор сопутствующих заболеваний, и вместо хирургической плановой операции может оказаться, к примеру, в
кардиологическом отделении с ишемической болезнью сердца,
либо гипертоническим кризом, либо сахарным диабетом. То
есть очень часто бывает, что пациенту нужна дополнительная
подготовка к плановой операции, и в таких случаях могут по-

❚ ПУТЕШЕСТВИЯ

Перешли Волгу
Очередной участок пути покорили участники велотура Красноярск – Сочи
Максим Соловьев и Анатолий Будюк – парни добрались до Волги.
Когда верстался номер, велосипедисты выдвинулись из Сызрани,
взяв курс на Саратов. Корреспонденту “ЗВ” удалось связаться
с путешественниками по телефону.

– Связь на всем протяжении маршрута
очень плохая. Большая беда с Интернетом,
– рассказал Максим. – Изначально планировалось, что если не ежедневно, то хотя
бы раз в два-три дня мы на своем интернет-сайте сообщали бы о продвижении, но
связь не позволяет, – сокрушается Максим.
А в целом все нормально. С помощью
ножа и пассатижей нам удалось починить
буквально в поле багажник моего “вела”, а
уже в Жигулевске мы привели его в полный порядок. Здоровье на высоком уровне – давно вошли в режим и научились
бороться с перегрузками. И я, и Анатолий
чувствуем себя прекрасно. Сейчас вот готовимся выдвигаться в Саратов, у нас тут
раннее утро…
О чем хотелось бы сказать, так это о
людях, которые встречаются на нашем
пути. Веришь, я иногда пребываю в полной
растерянности от того, как нас встречают.
Я много лет прожил на Севере и знаю, ка-

кими отзывчивыми и гостеприимными бывают люди, знаю, как они приходят на помощь, и не раз на себе прочувствовал силу
взаимовыручки. А в этом путешествии еще

www.5200km.ru

Андрей СОЛДАКОВ

раз убедился в том, что наш народ все-таки какой-то особенный. О них можно написать целую книгу: и про сибиряков, и о
башкирах, о волжанах – обо всех!
Я настолько в этом путешествии оторвался от прежней жизни, что как-то смутно себе представляю, как буду жить после
пробега. Этот ритм и жизнь на колесах,
когда ты не знаешь, что ждет тебя за поворотом, какие трудности, встречи и радости
– это очень сильно затягивает. И я теперь
очень хорошо понимаю путешественников, эту философию и этот образ жизни…
А сейчас нам пора, мы и так от графика отстаем на три дня. В Сочи планируем
финишировать 27 августа. Будем наверстывать! Очень надеемся на то, что под колесами будет нормальная трасса. Нам сейчас
это очень нужно.
Привет Таймыру, Норильску, Дудинке!

На пути встречаются только позитивные люди

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Экзамен для школ
В Норильске продолжается приемка школ к новому учебному году.
которых расположены школы и гимназии (некоторые учебные заведения
состоят из двух корпусов).
До 20 августа процедуру приемки
должны пройти все 42 образовательных учреждения Норильска.

Денис КОЖЕВНИКОВ
Д

Как сообщает пресс-служба администрации, на данный момент межведомственная комиссия проверила 14
образовательных учреждений города.
Положительную оценку получили все
18 проинспектированных зданий, в

Видеонаблюдение должно быть в каждой школе

Информация о материальной помощи на приобретение школьно-письменных принадлежностей.
Управление социальной политики администрации города Норильска в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы “Социальная поддержка жителей муниципального образования “Город
Норильск” на 2012–2014 годы продолжает прием
документов на оказание материальной помощи на
приобретение школьно-письменных принадлежностей для детей школьного возраста, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях муниципального образования “Город Норильск”.
Материальная помощь назначается один раз в год
на основании обращения заявителей.
Для назначения материальной помощи на приобретение школьно-письменных принадлежностей заявитель имеет право обратиться в период с
1 января по 31 декабря соответствующего календарного года.
Право на получение материальной помощи имеют семьи, зарегистрированные и проживающие на
дату обращения в муниципальном образовании
“Город Норильск”, среднедушевой доход которых не
превышает 1,5 величины прожиточного минимума
(с 03.08.2012 – 16 795,50 рубля), установленной постановлением правительства Красноярского края
“Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения Красноярского
края” в соответствующем периоде.
Консультации по телефонам:
Центральный район – 46-14-37;
район Талнах – 37-32-51;
район Кайеркан – 39-54-83.

требоваться осмотры врачей и обследования. В упрощенную
программу мы включили именно те профили, где подобные
нюансы исключены.
Добавим, что ежегодно в первую городскую больницу поступает более 20 000 человек. Из них 49% привозит скорая, 51%
проходят лечение планово по направлениям поликлиник.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Регистрируйся
где хочешь
МВД России подготовило проект приказа,
согласно которому автовладельцы смогут ставить на учет
автомобили в любом регионе.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
“Расширена
возможность
для физических лиц по проведению регистрационных действий
в любом регистрационном подразделении Госавтоинспекции
РФ, а для юридических лиц – в
регистрационных подразделениях в границах субъекта РФ.
Одновременно исключена необходимость получения акта осмотра транспортного средства
по месту его нахождения”, – говорится в пояснительной записке к документу, размещенному
на сайте ведомства.
Кроме того, авторы проекта предложили исключить обязательную постановку на временный регистрационный учет
машин по месту пребывания вла-

дельца, а также необходимость
получения акта осмотра автомобиля по месту его нахождения.
Что это означает? То, что автовладельцам разрешат продавать свои машины без снятия их с
регистрационного учета. Это действие будет объединено с постановкой машины на учет новым
хозяином, и, таким образом, по
мнению авторов приказа, затрачиваемое на эту процедуру время
может быть сокращено вдвое.
“Исключено требование о направлении представителей юридических лиц в военные комиссариаты
для проставления в заявлениях соответствующих отметок. Передача
необходимой информации предусмотрена в электронном виде”, – отмечается в пояснительной записке к
документу.

Проверить
лицо полиции
Общественный совет при Отделе МВД России по городу
Норильску оценит работу дежурных частей.

Иван ЗОТОВ
В рамках акции “Лучшая
дежурная часть” члены совета
посмотрят, как осуществляется прием сообщений и заявлений граждан о происшествиях и преступлениях, как
на них реагируют сотрудники
полиции, проверят оборудование комнат для содержания
задержанных лиц, соблюдение
санитарных норм и мер безопасности. А самое главное –
понаблюдают, насколько веж-

ливо и тактично оперативный
дежурный общается с гражданами. Также в рамках акции
будет проведен опрос среди
граждан, обращавшихся в дежурные части.
– Перед нами стоит задача,
– говорит член Общественного
совета при Отделе МВД России
по Норильску Анна Николаева,
– выявить, какие недочеты имеются в работе дежурных частей
с гражданами, выработать предложения по улучшению данной
работы.

13 сентября
прием граждан будет вести председатель Общественного совета
при Отделе МВД России по г. Норильску
Юрий Александрович Кононченко.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
“ЗВ” №147 за 9 августа
norilsk-zv.ru/articles/nado_bylo_platit.html
Марк:
– На мелкого должника устроили целую охоту, будто
это какой-то крупный мафиози.
Сволочь:
– Ребенка сделал – будь добр на “Растишку” и трусишки денежку переводить. Раз несколько лет скрывался –
это уже не мелкий должник.
Ольга:
– В течение двенадцати лет приставы ищут в Норильске отца моих двоих внучек, одна из которых – ребенок-инвалид с ДЦП – не ходит, в коляске. Говорят,
ищем, но если случайно объявится, сообщите нам! Да,
за это время он звонил три раза, последний раз месяц
назад, в июле. О своем месте жительства так и не сообщил... Жаль, мы снова не смогли помочь нашим “славным приставам”, и дочери так и придется до 18-летнего
возраста одной растить детей. Девочкам уже по 15 лет,
осталось совсем немного “поработать” приставам по
нашему вопросу.
Юродивая:
– Ольга, а вы не пробовали в прокуратуру на приставов письмо написать, мол, так и так, на протяжении
стольки-то лет не исполняется предписание суда, прошу провести проверку, все ли меры были предприняты.
Моей знакомой помогло: через 2 месяца не только нашли
должника, но и всю задолженность его заставили вернуть. А еще вверху напишите, что копия направлена в генеральную прокуратуру.

“Где тонко, там и рвется”
“ЗВ” №139 за 30 июля
norilsk-zv.ru/articles/gde_tonko_tam_i_rvetsya.html
Юродивая:
– Домам этим не 15 и даже не 30 лет – им уже седьмой десяток! В угоду частному бизнесу скинули городу
разваливающийся фонд, а теперь вспомнили про собственников. Ну что ж, давайте. В этих домах, между прочим, находятся магазины (собственник кто? Город? И
аренду, наверное, не хилую получает), парикмахерские,
полиция, прокуратура. Они отчисляют за капремонт,
как квартиросъемщики, по три рубля за квадратный
метр. Куда эти деньги идут? “Норильчанка”, “Талнах”,
“Енисей”, “Лама”, “Родина”, фотоателье, “Космос”, спортивная школа, “Спутник”, “Федерация профсоюзов”,
“Жар. птица”... Все эти милые учреждения находятся
в зданиях исторической архитектуры, на “красной линии” торговли, где товарооборот побольше, чем на той
же Комсомольской.
А что собственники домов получили для себя? Даже
при ремонте фасадов ремонт был выполнен только с
лицевой части дома. Когда шла предвыборная кампания, везде писали: “Отремонтировано 48-50 домов”. Ага,
половинок домов! Все имеет место быть: и некачественные материалы, и отсутствие подготовительных работ (ремонт чердаков, свесов, оштукатуривание сырых
стен), и нетребовательность работников управляющих
компаний по приемке домов якобы после капитального
ремонта. В общем, так нам и надо! А дома жалко. Ведь
угробить проще простого. Может, с Питером связаться,
у них есть опыт реставрации домов в сырых климатических условиях.
Юродивая:
– Сделайте репортаж о ремонте фасада гимназии №4.
Год еще не прошел (заканчивали работы в октябре 2011го), а краска уже облупилась, козырек над запасным выходом треснул. Помогите школе стекла заменить за решетками, годами стоят разбитые. Если я правильно помню,
там туалеты.
Это моя школа, я страдала, когда она была выкрашена
в “поросячий” цвет. Очень переживаю, что опять она будет стоять не нарядная, помолодевшая, а облупленная. И
заставьте, наконец, НПОПАТ переписать табличку остановки. Это улица Пушкина, а не Пушкинская! Уважать
надо свой город!
Юродивая:
– Работает! Сегодня прошла мимо школы... Все подкрашено, подшпаклевано. Ура! Благодарить не буду, так
как считаю, что достаточно проверяющих в городе, которые и без указаний пальчиком должны все видеть и своевременно устранять. Очень, очень рада за школу!
Tayler:
– Да, тоже заметил, что подкрасили, но замена стекол,
видимо, проблема посерьезнее.

“Город с будущим”
Вера КАЛАБЕКОВА
“ЗВ” №139 за 30 июля
http://norilsk-zv.ru/articles/gorod_s_budushim.html
Юродивая:
– Более-менее понятно, чем власти на сегодня озабочены и чем занимаются. Но где-то я уже это слышала.
Лет шесть-восемь слышу – это прописано и в программах
социального развития, а их было уже две. Больше пяти
лет слышим о необходимости капитально ремонтировать
наши дома и достройке “недостроев”. Я понимаю, что это,
так сказать, программы на века, что начальники приходят
и уходят, а проблемы остаются...
Деньги – это не все! Историческая часть города, в том
числе и дворы, вообще должны быть вылизаны. Ленин не
должен стоять облупленный (нравится это кому то или
нет), памятные доски должны быть начищены до блеска,
вся обвисшая кабельная продукция должна быть убрана.
Определитесь уже, мы плитку кладем или асфальт делаем? Эти стыковки в самых неожиданных местах, плитка
разная по стилю и качеству... Выкорчевывание железобетонных поребриков...
Думала, сейчас хватит ума добавить пигменты в раствор, чтобы не красить каждый раз ограждения. Нет, не
хватило. Проходит очередное лето, стоят дома с разбитыми плафонами (Ленинский, 7) нумерации домов, с непрокрашенными стенами от старой нумерации.
Остановка у детской больницы закрыта на якобы ремонт с весны. Гадкая, заплеванная стоит все лето. И..? Я
думаю, многие норильчане готовы поддержать и поверить
(в очередной раз). Только живем мы здесь и сейчас, и делать надо все быстро и качественно.
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Заполярный Вестник
Среда, 15 августа 2012 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ ЮБИЛЕИ

– Никогда не забуду: у нас как раз
был выпускной вечер в школе, весело. И
вдруг объявляют: “Война!” У меня старший брат погиб на фронте.
Война не дала возможности получить образование, нужно было работать
для фронта. Мария закончила только два
курса педучилища, хотя получить образование очень хотела:
– Предрекали, что далеко пойду. Особенно успевала в физике и математике.
Учителя удивлялись, какая способная.
Уже в мирное время в жизни Марии Федоровны были другие трудности. Около 40 лет прожила с любимым
мужем, тот однажды уехал на материк
и пропал без вести. Так и не нашелся.
Именинница празднует свой юбилей,
окруженная вниманием младших родственников. Носит на стол тарелки семилетняя правнучка Полина, она называет Марию Федоровну бабулей. Маму
Полины – Наталью – Мария Вожик воспитывала с раннего детства.
– Все, что я умею, это благодаря ей, –
говорит Наталья.

Труд – залог долголетия
Жительницу района Кайеркан 90-летнюю Марию Вожик поздравил
с юбилеем глава города Олег Курилов, а также вручил ей поздравление
от президента России Владимира Путина.
Татьяна РЫЧКОВА
Виновница торжества на вопрос, не
считает ли она, что день ее появления на
свет –13 августа, можно считать несчастливым числом, отвечает:
– Нет, я прожила жизнь трудную, но
счастливую. Родилась в поле, когда мама
убирала урожай. Сама с восьми лет работала.

Такое раннее начало трудовой деятельности объясняется простой причиной.
Отец у Марии умер в 1929 году, у мамы
осталось десять детей, она – восьмая.
Мария Вожик работала до 80 лет,
трудового стажа набирается более полувека, из них львиная доля приходится
на Норильск. Сюда она приехала в 54-м,
до этого успев несколько лет пожить в
Дудинке.

На Севере трудилась в общепите, кабинете медосмотров, последние годы (до
80 лет) – вахтером в ПТУ-57.
Именно труд является секретом ее
долголетия, считает Мария Федоровна:
– Я с самого детства закалилась трудом. Не могу без работы. Вот сейчас
сижу, не знаю, куда себя деть. Пыталась
шить, вязать, но плохо вижу.

Судьбу изменила война
Большая жизнь – много событий.
Сразу на пороге взрослой жизни в судьбу вошла война.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Внимание –
лучший подарок

За праздничным столом

❚ ИЗ ПОЧТЫ “ЗВ”

Какие врачи молодцы!
Живу в Норильске с 1966 года, у меня 50 лет северного стажа. В настоящее время я лечусь
в дневном стационаре по Котульского, 4, куда меня направила участковый врач
Галина Федоровна Иванова. Удивляюсь, до чего хорошие люди здесь занимаются лечением людей,
понравились все: и заведующая отделением Татьяна Ивановна Гайдук, и медсестра Светлана
Владимировна Ольшина, санитарки Ирина Петровна Берсенева и Елена Николаевна Елфимчева.
Как приятно общаться с такими людьми: вежливые,
внимательные, чуткие, терпеливые, всегда улыбаются,
объясняют все четко, ясно. Смотрят прямо в глаза, если
больной что-то не понял, объясняют снова.

Никаких криков, все спокойно, общаются от всей
души. И только убедившись, что больному все понятно, что все слова дошли до него, вздыхают с облегчением. Здесь лечат не только медикаментами, но

НФ “ИНСТИТУТ “НОРИЛЬСКПРОЕКТ”
ООО “ИНСТИТУТ “ГИПРОНИКЕЛЬ”

и словом, а это, как известно, первейшее и главное
лекарство.
Видно, что эти люди отдают пациентам частичку своей души, это настоящие профессионалы своего
дела, всегда чистенькие, опрятные, везде порядок, никакой суматохи. Ставят капельницы, делают уколы так,
что и не заметишь. Вторую неделю хожу и вижу, разговариваю с больными, ни один не сказал, что ему плохо
сделали укол.
Хочется сказать этим людям в белых халатах
огромное спасибо от всей души от себя и по просьбе всех больных. Желаю, чтобы у них были здоровье,
деньги, любовь, большое семейное счастье, удача, благополучие.
Думаю, что те, кто критикуют норильскую медицину, не правы. Нас много, а они одни и стараются от чистого сердца помочь всем больным.
Матрена АРАПОВА, пенсионерка

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на руднике “Кайерканский”
на замещение вакантных рабочих мест по профессиям:
✔ слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике
✔ машинист подземных самоходных машин
✔ взрывник
✔ машинист насосных установок
✔ горнорабочий очистного забоя
✔ электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей:
✓ инженеры
✓ инженеры 1-й категории
✓ инженеры 2-й категории
✓ ведущие инженеры
✓ архитекторы
✓ архитекторы 1-й категории
✓ архитекторы 2-й категории
✓ ведущие архитекторы
Основные требования:
высшее техническое образование по специальностям:
✎ “промышленное и гражданское строительство”;
✎ “архитектура”;
✎ “электропривод и автоматика технологических процессов и производств”;
✎ “электроснабжение промпредприятий”;
✎ “релейная защита и автоматика энергосистем”;
✎ “автоматика, телемеханика и связь”;
✎ “подъемно-транспортные строительные дорожные машины и оборудование”;
✎ “металлургические машины и оборудование”;
✎ “теплогазоснабжение и вентиляция”;
✎ “водоснабжение и водоотведение”.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, военного билета, трудовой книжки, диплома
(с вкладышем); резюме.
Срок подачи документов – до 20 августа 2012 года.
Обращаться: г. Норильск, Ленинский пр., 8, кабинеты 205, 207.

Основные требования к кандидатам:
✦ среднее (полное) общее, начальное, среднее или высшее профессиональное образование;
✦ наличие удостоверения по профессии;
✦ 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: оригиналы и копии паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу),
трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 31 августа 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом рудника “Кайерканский”: г. Норильск, ул. Горная, 13, 4-й этаж, кабинеты 417, 418 (проезд автобусом №12 до остановки “Рудоуправление”).
Телефоны 35-23-92, 35-45-40.

Телефоны 42-84-38, 42-84-26.

www.norilsk-zv.ru

Внучка рисует портрет бабушки:
– Доверчивая и наивная. Заботливая,
неприхотливая, самостоятельная, старается
сама все сделать. Боевой характер. Еще год
назад играла с Полиной в прятки. Из последних развлечений? По телевидению слушала
и комментировала все события лондонской
Олимпиады, переживала, что наши отстают.
– Что больше всего ее радует?
– Внимание.
Именно это имениннице и подарили
в день ее 90-летия.
Стоят на тумбочке открытки от
управления соцполитики города и администрации Кайеркана. На пороге дома
появляется глава Норильска Олег Курилов с подарками.
– Здравствуйте, Мария Федоровна,
приехал вас поздравить и привез поздравление из Кремля.
Важного гостя приглашают к столу,
на который родные ставят угощенье,
пахнет окрошкой. По всем приметам
видно хорошую семью, где к представителям почтенного возраста относятся с
большой любовью и уважением.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Оказаться в обойме
В этом году ряды МФК “Норильский никель” пополнили еще два уроженца города
Норильска. Один из них – Роман ГАЛУЕВ – ответил на вопросы “ЗВ”.
Андрей БИТОВ
– Роман, сколько лет ты уже играешь в
футбол?
– С девятилетнего возраста – уже около девяти лет. Получается, что половину жизни.
– Воспитанником какой спортивной
школы ты являешься?
– Как и многие ребята из нынешнего состава дубля, я занимался в ДЮСШ-6 Норильска.
Конечно же, выступал на первенстве России
среди юношеских команд клубов Суперлиги за
“Норильский никель-94”.
– Кто был твоим детским тренером?
– Первым моим наставником был Сергей
Сергеевич Медведев. Позже, когда я добился
определенного прогресса, он перевел меня в
сборную города, где я продолжал совершенствовать свое футбольное мастерство уже под
руководством Сергея Владимировича Ионина.
– Высшее образование будешь получать
тоже в Москве? Если не секрет – где?
– Так получилось, что принял решение поступать в РГУФКСМиТ уже давно, еще когда
приезжал в Москву с юношеской командой
“Норильского никеля”. Мне очень понравилось в столице, и я решил поступать именно в
физкультурный университет. Рад, что в итоге
(хотя складывалось непросто) все получилось,
и теперь я студент РГУФК…

Чтобы стать
чемпионами
– Как проходит подготовка к сезону в дубле “Норильского никеля”? Нагрузки серьезные? Сильно устаешь?
– Мы тренируемся два раза в день с полной
отдачей. Плюс утром легкая пробежка. Бывает, что устаю невероятно, но организм еще
молодой, силы восстанавливаются быстро, и я
готов дальше работать на полную катушку.
– Что больше всего запомнилось в первые дни?
– Занятия мне очень нравятся. Много нового и интересного. Стараюсь внимательно
слушать и выполнять все, что говорят тренеры. В целом за первые десять дней мне запомнился весь процесс знакомства с командой.
– С тренерами нашел общий язык?
– В принципе да. Я привыкаю к их требованиям, понимаю, что конкретно от меня хотят.

– Насколько комфортные условия созданы для работы?
– Организовано все на самом высоком
уровне. В отеле “Аквариум” просто отличные
условия. Форму нам стирают, всегда убирают
номера, очень приличное питание.
– Тебя не пугает конкуренция в команде?
– Действительно, в коллективе у нас намечается очень высокая конкуренция, но
конкретно я буду стараться пробиться в стартовый состав, оказаться в основной обойме,
чтобы получать максимальное количество
игрового времени.
– Какие качества считаешь своей сильной стороной?
– Мне кажется, мои сильные качества – это
трудоспособность и постоянное стремление к
самосовершенствованию.
– Твои ожидания от предстоящего сезона?
– От сезона жду в первую очередь своего
личного прогресса в футболе. И хочу помочь
команде, чем смогу. Мечтаю, чтобы мы стали
чемпионами.

Заслужили игрой
Три футболиста МФК “Норильский никель” готовятся в составе сборной России
к студенческому чемпионату мира по мини-футболу.
Роман Аносов, Дмитрий Иванченков, Вадим Цай вызваны на пятидневный учебно-тренировочный сбор студенческой сборной. В отеле “Аквариум” национальная команда готовится к
чемпионату мира, который пройдет в португальской Браге с 16 по 26 августа.

Вниманию неработающих пенсионеров –
бывших работников предприятий
группы “Норильский никель”,
постоянно проживающих на территории муниципального
образования “Город Норильск”
и Таймырского (Долгано-Ненецкого)
муниципального района
С 20 июля по 1 декабря 2012 года осуществляется прием документов для оформления материальной помощи ко Дню металлурга в размере 3500 рублей.
Материальную помощь оказывает Фонд социальной защиты населения НПР за счет средств ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель” на основании соглашения “Об оказании материальной
помощи ветеранам” №88-1344/12 от 28.05.2012. С суммы материальной помощи удерживаются налоги в соответствии с действующим законодательством РФ.
Материальная помощь оказывается:
➲ неработающим пенсионерам (женщины в возрасте от 50 лет,
мужчины в возрасте от 55 лет), суммарный стаж работы которых в компании составляет не менее 10 лет;
➲ неработающим пенсионерам независимо от возраста, имеющим инвалидность I и II групп и суммарный стаж работы в
компании не менее года;
➲ неработающим пенсионерам независимо от возраста, имеющим инвалидность III группы и суммарный стаж работы в
компании не менее 5 лет.
Материальная помощь не выплачивается:
➲ имеющим в трудовой книжке последнюю запись или запись
за последние 10 лет, предшествующие дате увольнения, об
увольнении из компании за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством РФ;
➲ получившим от компании при увольнении выплаты по какой-либо социальной программе, в соответствии с которой
предусматривается выезд работника по окончании его тру-
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довой деятельности в компании на постоянное место жительства за пределы муниципального образования “Город
Норильск” или Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района;
➲ находящимся в местах лишения свободы в соответствии с
приговором суда;
➲ участвовавшим в конфликтах (спорах), дискредитирующих
компанию либо нанесших прямой или косвенный ущерб компании.
Неработающим пенсионерам, которые получали в 2008–2011
годах материальную помощь, для оформления выплаты необходимо представить в Фонд социальной защиты населения НПР
следующие документы:
❍ паспорт;
❍ свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет (при наличии);
❍ трудовую книжку;
❍ справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК)
– для лиц, имеющих инвалидность.
Неработающие пенсионеры, которые не получали в 2008–2011
годах материальную помощь, дополнительно к указанным документам должны представить пенсионное удостоверение.
Прием документов производится
с 20 июля по 1 декабря 2012 года по адресам:
➤ г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 117,
тел. (3919) 22-53-51;
➤ г. Дудинка, ул. Советская, 43, корпус 2, кабинет 211,
тел. (39191) 5-68-15, управление ЗТФ ОАО “ГМК “Норильский
никель”.
Документы на получение материальной помощи за 2008–2011
годы не принимаются.
Информация предоставлена управлением по персоналу
и социальной политике ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
и Фондом социальной защиты населения
Норильского промышленного района
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