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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Подписка
продолжается
Продолжается досрочная подписная
кампания на второе полугодие текущего года.
Подписаться на периодические печатные издания можно по каталогам
российской прессы “Почта России”,
каталогу “Газеты и журналы ОАО
“Агентство “Роспечать” или объединенному каталогу “Пресса России”.
Подписная кампания проводится во
всех отделениях почтовой связи Красноярского края.
Тарифы на подписку остались прежними. Для льготных категорий граждан
в период подписной кампании действуют скидки. На абонентский ящик и
до востребования скидка на доставку
подписных изданий – 10%.

Читатели “ЗВ”
получили по заслугам

Для молодежи
пели министры
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❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ В НОМЕР!

Текслер – первый

Благодарность
норильчанам

Первое место в конкурсе на должность
главы администрации Норильска занял
Алексей Текслер, генеральный директор
ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”.
О том, станет ли он сити-менеджером,
будет известно на сегодняшней сессии
городского совета.
Инна ШИМОЛИНА

Картошка
в Заполярье
дешевле
В Красноярске подорожал картофель.
В магазинах и супермаркетах цена за
килограмм “второго хлеба” варьируется от 30 до 55 рублей.
Cтоимость любимого многими россиянами продукта в Норильске составляет в среднем 35 рублей. В Красноярске подорожание картофеля вызвало
негодование потребителей. В магазинах ситуацию поясняют плохим урожаем сезона 2007 года, а также тем,
что многие хозяйства края перестали
выращивать картошку.

Николай ЩИПКО

Спиртное
без лицензии
Сотрудники милиции задержали сорокалетнего гендиректора одной из
норильских фирм, который незаконно продавал алкогольную продукцию. В общей сложности сумма дохода от реализации составила около
двух миллионов рублей.
Как стало известно “Заполярному вестнику”, генеральный директор неверно
указал номер в лицензии на торговлю.
Возбуждено уголовное дело. Хозяин
фирмы будет привлечен к ответственности согласно статье 171 Уголовного
кодекса РФ.

Старикам
тут не место

Глава или не глава?

Все конкурсанты были приглашены в администрацию города к 11.00.
Первым пришел Араб Шамсадов, за
ним Наргиза Аницина, затем Алексей
Текслер, следом подтянулись и другие.
Только Орест Мыськив проигнорировал мероприятие. В это время члены
комиссии в полном составе подписывали протоколы.
– О результатах можно было сообщить письменно, но мы решили пригласить вас лично, – такими словами встретил конкурсантов председатель комиссии
Олег Лобановский.
Он поблагодарил всех за участие в
конкурсе и огласил рейтинги и места.
Седьмое место занял Владимир Уланов,
шестое – Наргиза Аницина, пятое –
Орест Мыськив, четвертое – Араб Шамсадов, третье – Евгений Борисевич, второе – Ирина Перетятко, первое – Алексей
Текслер. Каждому из них был вручен на
память лист со сводной таблицей цифрового рейтинга.
– Я надеялся, что буду первым,
– поделился Текслер. – Конкурс был
весьма демократичным, и я доволен результатами.
Кстати, он первый раз участвовал в
конкурсе на замещение должности.
Эдхам Акбулатов, заместитель губернатора Красноярского края, руководитель департамента экономического планирования и промышленной
политики, назвал программу Алексея
Текслера наиболее сбалансированной и
содержательной.

– Программа касается всех аспектов,
которые находятся в поле зрения администрации – это и экономический блок,
и социальная сфера, и другие, – отметил
он. – Мне она понравилась, поэтому я
поставил его на первое место.
Эдхам Акбулатов рассказал, что подобные конкурсы по выборам глав администраций проходят во многих районах края. Однако норильский, по его
словам, был наиболее организованным,
предоставленные кандидатами документы – самые качественные, а их выступления – содержательные. К тому же
каждый представитель комиссии, сказал
Акбулатов, имел право высказать свое
личное мнение.
О том, что у соискателей были интересные и полезные программы по
социально-экономическому развитию
муниципального образования “Город
Норильск”, отметили все члены комиссии.
– В них было много дельных предложений по работе администрации, и мы,
как депутаты городского совета, взяли
их на вооружение. Даже наши гости из
администрации края почерпнули из них
много интересного, – сказал Олег Лобановский.
Он предложил кандидатам вручить
свои программы будущему сити-менеджеру. Городу от этого будет только большой плюс, подчеркнул Лобановский.
– Конкурс прошел нормально, – сказал Владимир Уланов. – Только на будущее хочется пожелать комиссии заранее
знакомиться с документами, чтобы вопросы были продуманнее.

В кинотеатре “Юбилейный” в
Кайеркане прошла акция “Шаг вперед”. Ее приурочили к Международному дню борьбы с наркоманией и
наркобизнесом.
Мероприятие для старшеклассников
района подготовил центр здорового
образа жизни “Открытое сердце”. Ребятам рассказали о том, как можно
многогранно и многообразно заполнить свое свободное время, посвятив
себя спорту, творчеству, танцам, как
можно себя реализовать в жизни без
наркотиков.

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7226,43 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1318,17 рубля.

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Взгляд родителей
на школу
На избирательных участках родителям норильских школьников предлагали заполнить анкеты. Вопросы затрагивали такие темы, как объем домашних
заданий, удовлетворенность родителей учебно-воспитательным процессом в школе и степень участия
в нем самих родителей. По словам директора гимназии №11 Нины Шпетной, этот тест поможет выявить
уровень образовательного процесса в Норильске
и сделать обучение в школе более прозрачным для
родителей. Подобный тест уже проводился в начале
2008 года. Тогда он был посвящен ЕГЭ, а участвовали
в анкетировании родители ребят выпускных классов.
Итоги опроса станут известны в ближайшее время.

Спасатели
ждут катер

Курс
акций

Александр Хлопонин, губернатор Красноярского края:
– Жители Красноярского края впервые за последние годы показали очень высокую явку, тем самым
подтвердив, что им не безразлично будущее края и
страны. Особенно нужно отметить северные территории, где выборы проходили при сложных погодных
условиях. Я хочу поблагодарить всех жителей края, вне
зависимости от того, за кого они отдали голоса, за их
ответственную гражданскую позицию. В целом проведение в крае президентских выборов и активность
граждан я бы оценил на пять.
Олег Бударгин, помощник полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе:
– Норильск в очередной раз побил все рекорды в
ходе выборов президента России. Самая высокая явка
в Красноярском крае за нами! Мы хотели, смогли и
выбрали самого достойного кандидата на пост главы
государства. Норильчане вновь подтвердили статус
крепких северян, достойных граждан своей страны,
способных в ответственный момент проявить волю,
характер и гражданскую позицию.
Олег Бударгин подчеркнул, что “несмотря на плохую погоду, ветер и пургу, мы пришли и проголосовали за достойное будущее нашей страны. От всей души
поздравляю вас с победой. Уверен, государственная
власть услышит голос каждого норильчанина. И Норильск, и Крайний Север, весь Красноярский край и
нашу страну ждет достойное, стабильное будущее”.
Константин Бочаров, председатель крайизбиркома:
– Особенно нужно отметить результаты в Норильске. Несмотря на метель и штормовой ветер, 62,65%
избирателей Норильска приняли участие в голосовании. Это еще раз подтверждает значимость выборов
главы государства и ответственного отношения граждан к ним. Также очень хорошую явку продемонстрировали Таймыр и Эвенкия, Северо-Енисейский район
и город Шарыпово.

В управлении образования норильской
администрации выявят уровень качества
обучения школьников.

Танцы лучше,
чем наркотики

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Съезд отцов
В Красноярске прошел первый съезд отцов.
На нем было принято обращение отцов
Красноярского края к органам исполнительной
власти и главам муниципальных образований.

Денис КОЖЕВНИКОВ

У дудинских спасателей появится
катер на воздушной подушке. На
его покупку из районного бюджета уйдет порядка двух миллионов
рублей.
Сейчас в управлении по делам ГОиЧС
Дудинки объявлен тендер на приобретение катера. Специалисты рассматривают модели и характеристики катеров на воздушной подушке, подбирая
наиболее приемлемый вариант для
местных условий. Например, важна
проходимость катера по талому льду.
Как рассказали в дудинском управлении по делам ГОиЧС, если тендер
пройдет успешно, новое приобретение
в Дудинку доставят уже в октябре. Катер на воздушной подушке будет первым современным судном дудинских
спасателей, которые пока работают на
обычных лодках.

Руководители государственных органов власти
выразили благодарность норильчанам, отметив
рекордно высокую явку на выборах президента
РФ в Большом Норильске.

В ожидании рейтинга: эмоции конкурсантов написаны на лицах

ЕСТЬ НОВОСТИ?

В обращении акцентируется внимание на необходимости создания новых рабочих мест для мужчин
и системе материального и морального поощрения
мужчин, занятых в системе воспитания подрастающего поколения. Также были сформулированы рекомендации заместителям глав по социальным вопросам, в числе которых создание и координирование
работы советов отцов на местах.
В рамках съезда прошел краевой конкурс “Лучший отец года”, в котором приняли участие главы семейств с 18 территорий края, многие из них приехали
в Красноярск вместе с супругами и ребятишками.

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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События
❚

Мнения

ЗНАЙ НАШИХ!

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

❚ НАГРАЖДЕНИЯ

Лучшие из лучших

“Валенки”
согрели
души и сердца

Временем проверено, что успех любого дела в итоге определяют
не новейшие машины и механизмы, не компьютеры, а энтузиазм
работников, их вовлеченность в общее дело. А что, как не соревнование,
является проявлением этой вовлеченности? Именно поэтому
ежеквартально ООО “Норильскникельремонт” подводит итоги
и объявляет победителей производственного соревнования, главная
задача которого сделать так, чтобы люди чувствовали себя не мелкими
винтиками абстрактного общего механизма, а стали полноправными
хозяевами своего рабочего места, своего труда. Важной задачей
производственного соревнования было и остается стимулирование
трудовых коллективов на высокопроизводительную работу и повышение
эффективности производства.

Норильчанка Даша Блохина получила специальный приз Первого открытого
международного фестиваля-конкурса детского творчества Sochi Olimpic Star и будет
представлять Россию на международном венецианском фестивале “Корона Европы-2008”.

Марина БУШУЕВА

Проходил он в форме конкурса по эстрадному пению. В Сочи собрались ребята от 9 до 12 лет,
представлявшие десять стран мира. Генеральным
спонсором фестиваля выступила компания “Норильский никель”.
Стать гостем этого музыкального форума хотел
каждый из пятнадцати претендентов, которых прослушали в Норильске. Но выбор пал на одиннадцатилетнюю Дашу Блохину. Девочка хорошо владеет
не только эстрадным, но и народным пением. Всего
за неделю художественный руководитель хоровой
студии “Радуга” Людмила Шелепова подготовила
Дашу к выступлению, а мастерицы из швейного
цеха Дворца культуры сшили два эксклюзивных
костюма, эскизы к которым придумала дизайнер
Ирина Белоус.
На фестивале в Сочи Даша исполнила два номера – композицию “Осенний блюз” и русскую народную песню “Валенки”. Выступление норильчанки
покорило не только членов жюри, но и самих участников фестиваля.
– Когда мы садились в автобус, все ребята дружно запевали “Валенки”, но так как многие дети не
знают русского языка, одни пели “саленки”, другие
– “маленки”, – смеется Даша.
– Мы ехали на фестиваль как гости, а не как
участники, поэтому не рассчитывали, что именно
Дарье достанется специальный приз – приглашение представлять Россию на международном венецианском фестивале “Корона Европы-2008”, – говорит педагог Людмила Шелепова, сопровождавшая
девочку на фестиваль.
Даша Блохина уже бывала за границей – отдыхала с родителями во Франции, Испании, Египте,
Турции, Греции, а в Италии еще нет. Очень ждет
этого момента. Сейчас девочка познает азы пения
в колледже искусств сразу на двух отделениях
– народного пения и электронно-компьютерной
музыки.
На фестивале Sochi Olimpic Star все участники так сдружились, что новый приятель Даши
пригласил ее в гости в Болгарию. Поездка в Сочи
запомнилась Даше также экскурсиями, творческими встречами, но больше всего, по признанию
девочки, гала-концертом, который вела Тина
Канделаки.
– В жизни телеведущая оказалась такой же, как
на экране, общительной и веселой, – делится Дарья. Русская красотка покорила всех

ТЕНДЕНЦИИ
Владислава ТОЛСТОВА

Психологический момент
Когда я пишу эти строки, результаты работы конкурсной комиссии, по которым
определится первый в истории Норильска “контрактный” глава администрации, еще
неизвестны. Это и к лучшему. Можно оценить ситуацию без персоналий, конкретных
фамилий, личных особенностей того или иного претендента. Есть новая конфигурация
городской власти. Есть прописанные в Уставе полномочия основных действующих
лиц. Так и поступим: будем оценивать не людей, а процессы.
В Норильске меняется система власти:
глава города – глава администрации – горсовет. Глава города отвечает за “отношения с
миром”, глава администрации – за функционирование городских служб, горсовет выступает в роли главного контролера и арбитра.
Система вполне понятная, внешне устойчивая
и, в общем (если судить по опыту городов, где
сити-менеджеры уже выбраны), работоспособная. Интересно спрогнозировать, как она
будет работать в Норильске.
Начнем с плюсов. Новому главе администрации достается неплохое хозяйство. У
Норильска немалый бюджет, сопоставимый
с бюджетом некоторых регионов с миллионным населением. В Норильске неплохо
сохранился жилищный фонд – знакомые
специалисты говорят, что количество аварийных домов в НПР не критическое. Норильск обладает одной из лучших в крае систем общего и дошкольного образования – об
этом говорят люди, по долгу работы имеющие возможность сравнивать, например депутаты ЗС. Таких детских садов, как у нас, в
крае нет, даже в Красноярске. Оснащение наших медицинских учреждений тоже на уровне – даже собираемся покупать томограф

Традиционно соревнования проводятся в номинациях “Лучший начальник
цеха (участка)”, “Лучший мастер (бригадир)”, “Лучший рабочий”, “Лучший молодой рабочий”, “Лучшая бригада рабочих”. Согласно разработанному положению
об этих соревнованиях, итоги подводят специально созданные компетентные
комиссии в структурных подразделениях. При определении победителей учитывается, как велась производственная деятельность, какие показатели были достигнуты по охране труда, трудовой дисциплине, промышленной безопасности
и культуре производства.
Все лучшие будут поощрены денежным вознаграждением, а также автоматически станут первостепенными претендентами на участие в социальных программах ООО “Норильскникельремонт”.
Поздравляем всех победителей за III квартал 2007 года, желаем остальным
сотрудникам ООО “Норильскникельремонт” равняться на них и сверять свои
достижения с успехами коллег.
В соответствии с положением о производственном соревновании ООО “Норильскникельремонт”, утвержденным приказом №ННР-01/80-п от 15 августа
2007 года.

за 150 миллионов рублей. В общем и целом
Норильск избежал так называемых “инфраструктурных провалов”: транспорт работает,
снег вывозится, дороги ремонтируются… А
уж последние бураны показали, что и городские службы в критической ситуации способны действовать слаженно и четко.
Следуем дальше. У городской власти выстроены рабочие (прагматичные, деловые)
отношения с основным налогоплательщиком
– Заполярным филиалом. Это немалый плюс,
особенно если вспомнить, что всего лет пять
назад город и комбинат находились в состоянии вялотекущей войны. То же касается отношений с краем.
Какие-то вопросы удается лоббировать
даже на федеральном уровне. Поскольку Норильск “живет на свои” и не просит ничего
лишнего, к его просьбам в Москве относятся
вполне благожелательно. Плюсов на самом
деле много. Норильск удостоился федерального “Золотого рубля” за экономические успехи городской власти, а такие награды в подарок не достаются.
Минусы тоже есть, и они очевидны. Высокая доля монопольно образованных услуг
в городской экономике. Слаборазвитый биз-

Звание “Лучший начальник цеха (участка)
ООО “Норильскникельремонт” присвоено:
МИНЯЕВУ Владимиру Александровичу – начальнику участка №131 по ремонту механоэнергетического оборудования цеха электролиза меди цеха по ремонту основных производственных фондов медного завода треста по ремонту
основных фондов медного завода ПО “Норильскремонт”;
ДАНИЛОВУ Владимиру Юрьевичу – начальнику участка №101 треста по ремонту и обслуживанию основных фондов никелевого завода и управления закладочных, технологических и строительных материалов ПО “Норильскремонт”;
ТЕРЕХИНУ Александру Юрьевичу – начальнику участка ремонта и обслуживания оборудования скиповых и клетевых стволов шахторемонтного управления №2 треста “Норильскшахтсервис”;
ИВАНОВУ Александру Николаевичу – начальнику лаборатории радиоизмерений прибороремонтного управления МПО “Норильскавтоматика”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Звание “Лучший мастер (бригадир)
ООО “Норильскникельремонт” присвоено:

нес. Астрономические долги потребителей
по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Раздутые штаты. Убыль населения. “Сокращение городского пространства”, о котором
в свое время говорил Михаил Прохоров.
Правда, сокращается оно по другому сценарию: сильные, успешные и молодые уезжают, пожилые и слабые остаются, добавляя
головной боли социальным службам. И так
далее и тому подобное – список этот можно
продолжать долго.
А это означает, что работу городской
власти в новой системе при нынешней конфигурации “сильный мэр – сильный глава
администрации” может осложнить одно серьезное противоречие. С одной стороны, хочется, чтобы три года работы нового главы
администрации прошли в мире и согласии.
С другой – очевидна необходимость реформ.
Противоречие заключается именно в том,
что ответственные решения (например, сократить штат управленцев в администрации)
совершенно не сочетаются с сохранением политической стабильности. Резких движений
лучше не совершать, но и обойтись без них
не получится: в конце концов, глава администрации, заявляясь на конкурс, предлагал
собственную концепцию развития города, и
ее придется выполнять.
Когда идея ввести в Норильске институт
сити-менеджера (наемного главы администрации) только обсуждалась, в расчет принимались все возможные факторы. Постарались продумать все. Разделение полномочий.
Зоны ответственности. Взаимоотношения с
краевыми властями. Порядок распределения
дополнительных доходов бюджета. Функции
аппарата. Даже психологическую совместимость будущих глав (города и администрации), насколько я знаю, обсуждали. Но учитывался ли другой психологический момент:
как будут взаимодействовать обе ветви власти, если придется одновременно заботиться
о сохранении стабильности на территории и
проводить сколь-нибудь жесткие реформы
по оптимизации работы городской власти?
Смогут ли первые лица Норильска найти
разумный баланс между стабильностью и
развитием (что совсем не одно и то же, согласитесь)? Это куда более важный вопрос,
чем кажется на первый взгляд. Ведь это не на
один день, а на три года.

❚ ГОД СЕМЬИ

Муж должен ждать
дома со свечами
В детско-юношеском центре “Алькор”
ДТДМ состоялась первая встреча
семейного клуба.
Ольга ПИКАНОВА
Благодаря стараниям сотрудников
“Алькора” и ребят клуб превратился в
праздничную гостиную. Стены украшали
любимые фотографии из семейных архивов, воздушные шары в форме сердец, картины, созданные семьями в часы досуга.
Старусевы, например, сделали свое генеалогическое древо. А Данил Старусев, который выступал в роли ведущего, раскрыл
свою формулу будущего семейного счастья.
Он сказал: “Главное, чтобы, когда жена домой с работы приходила, муж уже ждал ее с
накрытым столом и свечами”.
Главным событием встречи стало шуточное соревнование трех семей – Швечиковых, Радченко и Сударевых. Несмотря
на то что для зрителей задания казались
несложными, участникам пришлось потрудиться, отвечая на каверзные вопросы
ведущих. Родители вспоминали, как произошла их первая встреча, при этом одна из
мам сказала: “Летом”, а папа ответил: “Зимой”. На вопрос: “Кто в семье самый умный,
всегда подскажет и поможет?” – зал дружно
крикнул: “Папа!” Оказалось, отвечать надо
было “Бабушка”. Бабушки, присутствовавшие в зале, не обиделись и с радостью делились своими секретами семейного счастья.
Папы строили игрушечные дома, мамы
вспоминали свои навыки обращения с новорожденными. Встреча прошла весело
и закончилась чаепитием с вкуснейшими
тортами. Педагог-организатор Ирина Цыганкова обещала, что подобные вечеринки
станут постоянными, и приглашает новые
семьи в теплый, гостеприимный “Домашний очаг” “Алькора”.

МАКАРОВУ Сергею Викторовичу – мастеру по ремонту оборудования
участка №42 по огнеупорной кладке (на горячих работах) при ремонте технологического оборудования плавильного цеха медного завода специализированного
управления по химзащитным и огнеупорным работам ПО “Норильскремонт”;
МАРИСОВУ Николаю Федоровичу – мастеру по ремонту оборудования
участка №101 по ремонту и обслуживанию технологического и энергетического оборудования агломерационного цеха никелевого завода треста по ремонту и
обслуживанию основных фондов никелевого завода и управления закладочных,
технологических и строительных материалов ПО “Норильскремонт”;
МАКЛАКОВУ Сергею Вячеславовичу – производителю работ участка №106
по ремонту и обслуживанию технологического и энергетического оборудования
управления закладочных, технологических и строительных материалов треста по
ремонту и обслуживанию основных фондов никелевого завода и управления закладочных, технологических и строительных материалов ПО “Норильскремонт”;
АЛЕКСЕНКО Евгению Владимировичу – мастеру монтажно-наладочного
участка ремонтно-наладочного управления МПО “Норильскавтоматика”;
МАРТЫНОВУ Виктору Александровичу – мастеру участка по ремонту
пути цеха по ремонту подвижного состава ПО “Норильсктрансремонт”.

Звание “Лучший рабочий
ООО “Норильскникельремонт” присвоено:
АЛИЕВУ Руслану Юносовичу – обмотчику элементов электрических машин
участка №35 ремонта машин постоянного тока предприятия “Электроремонт”
ПО “Норильскремонт”;
БАГРЯНЦЕВУ Геннадию Николаевичу – электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка №101 по ремонту и обслуживанию
технологического и энергетического оборудования агломерационного цеха никелевого завода треста по ремонту и обслуживанию основных фондов никелевого
завода и управления закладочных, технологических и строительных материалов
ПО “Норильскремонт”;
РОДНОМУ Александру Васильевичу – слесарю-сантехнику участка тепловодоснабжения шахторемонтного управления №1 треста “Норильскшахтсервис”;
ЕВДОКИМОВУ Александру Геннадьевичу – слесарю дежурному и по ремонту оборудования подземного ремонтно-монтажного участка №3 треста “Норильскшахтсервис”;
ИВЛЕВУ Геннадию Павловичу – слесарю-ремонтнику службы главного механика ПО “Норильсктрансремонт”.

Звание “Лучший молодой рабочий
ООО “Норильскникельремонт” присвоено:
ДУХОПЕЛО Александру Владимировичу – слесарю-сантехнику энергоснабжения шахтной поверхности шахторемонтного управления №4 треста “Норильскшахтсервис”;
КРАПИВИНУ Константину Владимировичу – электромонтеру по ремонту
и обслуживанию электрооборудования участка по обслуживанию механо-энергетического оборудования МПО “Норильскавтоматика”;
МИНГАЛИМОВУ Рустему Зуфаровичу – монтеру пути участка по ремонту
пути цеха по ремонту подвижного состава ПО “Норильсктрансремонт”.

Звание “Лучшая бригада рабочих
ООО “Норильскникельремонт” присвоено:
– бригаде №1 участка №54 специализированного управления по химзащитным и огнеупорным работам; бригаде по ремонту и обслуживанию технологического оборудования ПО “Норильскремонт” (108 чел.);
– бригаде по ремонту и обслуживанию технологического и энергетического
оборудования обжигового цеха треста по ремонту и обслуживанию основных
фондов никелевого завода и управления закладочных, технологических и строительных материалов ПО “Норильскремонт” (41 чел.);
– бригаде №1 – электромонтеров по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования участка № 34 предприятия “Электроремонт” ПО “Норильскремонт” (15 чел.);
– группе №3 – бригаде по ремонту и обслуживанию шахтной поверхности
подземного механоэнергетического участка №1 шахторемонтного управления №4 треста “Норильскшахтсервис” – бригадир ПИСКУН Валерий Викторович (11 чел.);
– группе №2 – бригаде подземного ремонтно-монтажного участка №2
треста “Норильскшахтсервис” – бригадир БОРИСОВ Владимир Валентинович (58 чел.);
– бригаде участка пути цеха по ремонту подвижного состава ПО “Норильсктрансремонт” – бригадир ШКАРУТА Олег Владимирович (6 чел.).
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Заполярный Вестник
Четверг, 6 марта 2008 г.

Город

Компания
❚ ПОДПИСКА-2008

Министры
развлекали
молодежь

Обоюдный
интерес
Николай ЩИПКО

❚ ПОДАРОК

В киноконцертном комплексе “Арт” поздравили
с наступающим 8 Марта молодых специалистов “Норникеля”.
Подарком стало выступление столичных звезд.

Если вы видите улыбающихся людей на норильских улицах
и сами готовы улыбаться прохожим, если чувствуете,
как отовсюду доносятся запахи мимозы, если не прочь
потолкаться в очередях, чтобы купить любимым подарки,
значит, наступила весна. Мы тоже позаботились о подарках
для наших подписчиков: вчера вручили призы самым
удачливым участникам лотереи, которая ежемесячно
проводится в редакции “Заполярного вестника”.
Анна ВЛАДИМИРОВА

Группа “ПМ” привела публику в восторг

Первым
наведался
на Комсомольскую, 33а,
Эрнест Шатихин. Перерыв на обед работник
“ Но ри л ь с к а в т ом ат и к и ”
использовал очень рационально. Набору посуды,
который ему достался,
вероятно, больше всего обрадовалась супруга
Любовь Ивановна. Потому что любит и умеет
готовить.
Семье Ивановых из
Кайеркана досталась аудиомагнитола. “Межд у
чтением газеты мы слушаем музыку, и муж, и
я любим Софию Ротару,
“Золотое кольцо”, родные
чувашские напевы”, – улыбается, принимая приз,
Светлана Аркадьевна.
Из Хатанги добраться
до Норильска за миксером наша третья счастливица, нганасанка Мария
Ямкина, естественно, не
смогла. Она прислала за
призом в редакцию своих
давних друзей – Павловых, которые заверили,
что обязательно передадут свояченице подарок
от газеты и поздравят с
Масленицей.

Юлия КОСТИКОВА
Традиция поздравлять молодых специалистов с календарными праздниками в “Норильском никеле” продолжает
развиваться. Примером тому может стать “корпоративное”
8 Марта. Оформление зала на этот раз выдержали в стиле
Древней Руси, а гостей встречали добры молодцы.
Все собравшиеся в этот вечер, как и полагается, воспевали девушек и женщин. Развлекали молодежь участники движения молодых специалистов “Лидер”. Ребята вспомнили все
приходящие на ум комплименты, исполнили для прекрасной
половины песни о любви и, конечно, приглашали подруг на
медленные танцы.
Одним из сюрпризов стало выступление московского
экстрим-шоу “Урбанс”. За весь вечер парни исполнили целых
три номера, которые привели в восторг не только девушек,
но и мужчин. Гвоздем программы оказался мини-концерт
группы “Премьер-министр”. Их ожидали с нетерпением и
гадали, какой состав выступит – ветераны мужского бэнда
или новички? Приехали ветераны. После недавнего скандала и суда с экс-продюсером Евгением Фридляндом ребята
называют себя группой “ПМ”. Но это нисколько не смутило
молодых специалистов “Норникеля”: пели и танцевали всем
залом. А девушки потом до конца вечера рассказывали, что
во время песни Жан, Пит, Марат или Слава посмотрел, подмигнул или улыбнулся именно ей.
На “сладкое” перед норильской публикой предстал диджей Грув (в миру – Евгений Рудин). Он играл музыку и успевал общаться с залом. Молодые специалисты услышали не
только знаменитые композиции ди-джея, но и совсем новые,
которые, по словам самого Грува, еще никто не знает.
Судя по уставшим и довольным лицам гостей в конце вечеринки, это был “самый танцевальный” праздник для молодых специалистов. Но на праздничном шоу были не только сотрудники “Норильского никеля”. Например, Наталия Дяченко
работает воспитателем в детском саду. А на вечеринку пришла
вместе с друзьями. Она очень жалеет, что подобные мероприятия не проводятся для работников бюджетной сферы.

Танцевальный мастер-класс от московского экстрим-шоу

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Били сильно, но аккуратно
Норильские спортсмены вернулись с чемпионата Сибирского федерального округа по карате,
который проходил в Барнауле. В соревновании участвовало около 800 спортсменов
из 27 городов Сибири.
Сергей ИВЛЕВ
Команду Норильска представляли спортсмены Федерации карате – перворазрядники Антон
Отев и Никита Баклажков. Ребята впервые участвовали в соревнованиях, где выступали на уровне
со взрослыми спортсменами и мастерами спорта.
Юным спортсменам только исполнилось по 16 лет
– возраст, с которого допускается выступление на
взрослых чемпионатах. Турнир состоял из двух

частей: демонстрации навыков ведения поединка с
воображаемым противником или группой противников – ката, и контактных поединков – кумите.
Первое подобное соревнование принесло парням две бронзовые медали по кумите.
– Наши спортсмены выступили успешно, мы рассчитывали на призовые места. Ребята не собираются
останавливаться на достигнутом и обязательно станут мастерами спорта! – сказал Александр Тихонов,
президент Федерации Красноярского края по карате.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение должности
рудоуправления “Талнахское”
✔ Специалист 1-й категории отдела автоматизации
производства
Основные требования к кандидатам:
➠ высшее профессиональное образование (автоматизация);
➠ стаж работы по специальности не менее 3 лет;
➠ знание принципов построения АСУТП и промышленных
компьютерных сетей;
➠ опыт работы с современными программируемыми логическими контроллерами и SCADA-системами;
➠ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel),
AutoCAD.

Далась победа
нелегко
Более ста юных дзюдоистов, борцов
вольного и греко-римского стиля
участвовали в традиционном
фестивале во Дворце спорта “Арктика”.
Предварительные схватки продолжались несколько часов. Все ребята проявили выдержку, выносливость и волю к
победе, но лучшего результата добились
самые тренированные. В своих весовых
категориях и возрастных группах победили Иван Гусаров, Василий Гаврик, Алексей Драпчинский, Курбан Магомедов и
другие ребята.

ПО “НОРИЛЬСКРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
инженера-геодезиста
Основные требования к кандидатам:
➢ среднее или высшее профессиональное образование (геодезия);
➢ 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;
➢ умение работать с инженерно-технической
и организационно-распорядительной документацией;
➢ знания в области геодезии.

Срок подачи документов – до 12 марта 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при
наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации и пр.).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в
отдел по работе с персоналом: Талнах, АБК рудника “Комсомольский” (проезд автобусами №24, 27), кабинет 121.
Телефон 40-15-15.

Срок подачи документов – до 10 марта 2008
года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии паспорта, документов об образовании,
трудовой книжки, свидетельства о повышении
квалификации, военного билета; резюме, характеристики, отзывы.
Желающих принять участие в конкурсе
просим обращаться по адресу: г. Норильск,
ул. Московская, 11, кабинет 213.
Телефон 34-46-45.

А мы, в свою очередь, искренне
поздравляем наших победителей.
И уверяем: каждый подписчик имеет шанс
получить полезные подарки от ”ЗВ”.

ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
✔ Инженер отдела подготовки производства
Основные требования к кандидатам:
➢ высшее или среднее профессиональное
образование (“Промышленное и гражданское строительство”, “Технология строительного производства”, “Технология применения строительных материалов”);
➢ опыт работы по специальности не менее года;
➢ знание технологии и организации строительного производства, проектно-сметной
документации;
➢ умение производить расчет и списание материалов, применяемых при производстве ремонтных и строительных работ;
➢ владение пакетом программ Microsoft Office,
Internet, “Сметы капитальных ремонтов”;
➢ наличие организаторских способностей; творческое мышление, коммуникабельность.
✔ Инженер по наладке и испытаниям
2-й категории энергомонтажного участка
Основные требования к кандидатам:
➢ высшее или среднее профессиональное образование (“Электропривод и автоматиза-

ция”, “Автоматизация технологических
процессов”, “Горный инженер”);
➢ опыт работы по специальности не менее года;
➢ знание основных технологических характеристик, конструктивных особенностей, назначения и режимов работы
оборудования предприятия, правил
его технической эксплуатации, методов
наладки оборудования, контрольных
средств, приборов, устройств, применяемых при наладке оборудования, организации наладочных работ, порядка
составления смет на проведение работ,
правил промышленной безопасности;
➢ владение пакетом программ Microsoft
Office.
➢ наличие организаторских способностей; творческое мышление, коммуникабельность.
Срок подачи документов – до 14 марта
2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы:
паспорт, документы об образовании, трудовая книжка, свидетельства о повышении
квалификации, военный билет; резюме, характеристики, отзывы.
Желающих принять участие в конкурсе
просим обращаться по адресу: район Талнах, остановка “Пятый мкр.”, АБК треста “Норильскшахтсервис”, кабинет 118.
Телефон 40-23-01.

Черный Плащ
спешит
на помощь
Медицина –
это лотерея?
СВОЙ ВЗГЛЯД
Марины БУШУЕВОЙ

Если работники часто уходят в больничный отпуск, это для любой компании невыгодно. Только вот избежать этого весьма
проблематично, особенно если компания
честная, с белыми зарплатами и прочими
льготами. И тут на помощь приходит…
Черный Плащ в лице государственной медицины.
Когда-то я работала на радио. И вот
просыпаюсь однажды утром – горло болит,
насморк, а главное, голос пропал. Вот и решилась я уйти на больничный. И сделать это
официально. С утра пораньше пришла в поликлинику. Отстояла очередь в доврачебный
кабинет и оттуда была направлена к участковому терапевту. Отстояла еще одну очередь.
Терапевт меня внимательно выслушала и
дала направление к пяти разным специалистам, которых я в этот же день прошла и снова оказалась у нее на приеме. “Ничего страшного у вас не обнаружено, – сказала врач
таким тоном, будто я до этого собиралась
умирать, – но больничный я вам не дам. У
вас же температуры нет”. “А ее у меня, между
прочим, никогда нет: иммунитет слабый. Ну
да не в этом дело. У меня голоса нет, надеюсь,
это вам доказывать не надо?” – спросила я
и нарвалась на то, что это вовсе не является
причиной прогуливать работу. Хотя благодаря проведенному в поликлинике времени я и
так это уже сделала.
Ну да ладно, я все же человек взрослый,
работающий, с пропиской и страховым полисом, могу и очередь отстоять, и денег за
свое лечение заплатить. К старым да малым
у нашей медицины отношение особенное.
Вот возьмем пенсионеров. У них есть два
варианта – получать прибавку к пенсии или
бесплатные лекарства. Вроде бы все для людей. Однако, чтобы получать денежную субсидию, надо оформить кое-какие справки. Не
успеешь сделать этого к середине года уходящего, значит, в году следующем будешь обеспечен бесплатными препаратами, стоимость
которых не превышает 50 рублей. То есть самыми дешевыми, которые пенсионеры и так
могут себе позволить. Если вы слезно упросите врача выписать другое, эффективное, а
значит, и более дорогое лекарство, то можете
быть уверены: в аптеке оно уже закончилось.
То есть в том окошке, где выдают льготникам.
В соседнем можете купить сколько угодно и
без очереди. Или так кажется только моим
знакомым пенсионерам?
Теперь о детях. Не удивительно ли, когда врач, приходящая по вызову, начинает
кричать, почему годовалого малыша не
привели на прием, ведь температура всего
лишь 37,5? Не смертельно. Тем более если
учесть, что нужно подниматься на пятый
этаж, а лифт не работает и у педиатра больные ноги. И ничего, что кто-то придет в
этот день на прием с ребенком, у которого
после болезни ослаблен иммунитет. В случае чего, всегда можно обратиться в платную клинику. Где вас обслужат те же врачи,
но зато никакой очереди и криков. Можно
даже в этой же поликлинике записаться на
платный прием. Одна знакомая со своим
малышом несколько раз посещали одного
детского специалиста. Врач говорила, что
состояние удовлетворительное, и, не выслушав мать до конца, обслуживала другого пациента. Я, конечно, понимаю, что
специалистов у нас не хватает, и, возможно
проблема не такая уж большая. Удивительно другое. Когда они записались к этому же
врачу платно, им был оказан прием по высшему разряду и выписаны необходимые
препараты, притом бесплатные.
В общем, за отдельную плату вас и выслушают, и посоветуют, и кофе напоят. Только
вот налоги мы все-таки платим. Кстати, благодаря нашим налогам и Геннадию Онищенко около 9 тысяч россиян, в том числе 100
норильчан, смогут вылечиться от гепатита.
Все очень здорово, кроме одного: получать
французские и швейцарские препараты смогут только те, у кого обнаружен ВИЧ. А если
такого не обнаружено и гепатит не является
сопутствующим заболеванием, то под программу вы не подходите и лекарства можете
приобрести только за свой счет. Ничего, что
курс лечения обходится в сумму около двух
миллионов рублей.
Компания Брынцалова подделывала тонны лекарств – пострадали тысячи, а то и
миллионы людей. Кто-то отравился, кто-то
не вылечился, возможно, кто-то умер. Доказательств же нет. Поэтому что может грозить
виновнику? Правильно, штраф. Следующая
партия поддельных лекарств наверняка оправдает убытки. Так что ничего страшного не происходит. Главное, приучить себя к
мысли, что медицина – это всего лишь лотерея. Возможно, повезет, и тебя обслужат
и бесплатно, и хорошо, а возможно, приобретешь некачественный препарат и умрешь.
Увлекательно, не правда ли?
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Заполярный Вестник
Четверг, 6 марта 2008 г.

Свободное

время

РЕПЕРТУАР

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

на 8–10 марта

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал

Осенний зал

“Бабка Ежка”
“Шаг вперед”
“Стритрейсеры”
“Шаг вперед”
“Стритрейсеры”
“Старикам тут не место”
“Паства”

КИНО

11.10
13.10
15.10
17.20
19.20
21.10
23.25

“Еще одна из рода Болейн”

“Еще одна из рода Болейн”
“Красавица и уродина”
“Джуно”
“Еще одна из рода Болейн”
“Красавица и уродина”
“Мы из будущего”

“АРТ”

22-99-24

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

46-23-50

“Приют”
“Все могут короли”
“Территория девственниц”
“Жизнь в розовом цвете”

11.00 “Все могут короли”
13.00 “Территория девственниц”
15.05 “Все могут короли”
17.00

имени Владимира Маяковского

12.30
14.40
16.50
18.50
21.10
23.10

Представляет спектакли
с 7 по 13 марта

22-99-24

“Свои люди – сочтемся”

19.40
22.05
23.45

“Старикам тут не место”

Про что: Энни и Мэри
Болейн, движимые слепой
амбицией своей семьи, борются за внимание и благосклонность короля Генри
VIII. И хотя обе сестры разделят с ним ложе, только одной
из них суждено подняться на
трон для непродолжительного царствия, оборвавшегося
под топором палача. В роли
двух сестер – Натали Портман и Скарлетт Йоханссон.
Критики говорят: На
исторические фильмы надо
ходить не из-за сюжета, финал их всем давно известен.
Гораздо интереснее, какова эта картина в видении режиссера, какой она будет на большом экране.
Трудно сказать, насколько фильм достоверен в историческом плане, но все
остальное на высоте, и придраться просто не к чему.

“Территория девственниц”
Про что: Действие
фильма разворачивается
на улицах, площадях и в
роскошных палаццо вечного Рима и красавицы
Тосканы. Несколько новелл
знаменитого произведения
Боккаччо в стиле раннего
Возрождения, превращаются в веселые, грустные,
а иногда и хулиганские и
пикантные киноистории,
рассказанные современными молодыми людьми.
Критики говорят:
Фильм с бюджетом в
40 миллионов долларов
под руководством режиссера Дейвида Леланда покажет нам таинство порока в экстремальных
жизненных ситуациях. Желание познать мир секса превосходит страх
смерти, и молодые люди тех времен охотно пускаются во все тяжкие…

Про что: Вьетнамский ветеран Мосс находит на берегу Рио-Гранде несколько трупов, два миллиона долларов наличными и груз героина. Недолго думая, Мосс
присваивает себе найденное движимое имущество, и с
этого момента охотник превращается в жертву: по его
следам идут маньяк, нанятый наркокартелью, и шериф,
жаждущий расставить все на свои места.
Критики говорят: Лента надолго задерживается в
голове, что доказывает грандиозную педантичность замысла авторов, у которых на этот раз все получилось.
Новый фильм от режиссеров “Невыносимой жестокости” Итана и Джоэла Коэнов признан американскими киноакадемиками лучшим фильмом 2007 года.

“Стритрейсеры ”
Про что: Степан возвращается из армии. Автомастерская, принадлежащая ранее его отцу, теперь принадлежит некоему Докеру, занимающемуся организацией
уличных гонок. Степан и Докер во многом похожи: оба
они не мыслят жизни без скорости и риска. Но принципы одного – пустой звук для другого, а значит, столкновение неизбежно.
Критики говорят: Съемки фильма “Стритрейсеры”
прошли в Санкт-Петербурге. В главных ролях снялись
Алексей Чадов, Марина Александрова и Стас Бондаренко.
Перед началом съемок они прошли курсы экстремального
вождения и все трюки выполняют самостоятельно.

Про что: Глава семейства, чтобы не
платить долгов, решил объявить себя несостоятельным. В качестве доверенного
лица он выбрал своего приказчика, которого “поил, кормил, в люди вывел”. В придачу сделал его еще и своим зятем. Осуществив мнимое банкротство, бывший
владелец домов и лавок отправился в долговую яму, а новоиспеченный зять вместе
с дочерью отказался выплатить его долг
по цене, обозначенной кредиторами…
Зрители говорят: Когда-то купцы жаловались Николаю I и требовали запретить
пьесу: здорово обидел их Островский. В
общем, с тех пор мало что изменилось…
Очень современный спектакль получился.
Особенно хорош стряпчий в исполнении
Сергея Ребрия: “Что это, водочка у вас? Я
рюмочку выпью…”

“Паства”
Про что: Заканчивающий службу агент ФБР, занимающийся сексуальными правонарушениями, вместе
с напарницей расследует свое последнее дело о пропавшей девушке. Им кажется, что к делу причастен
один из выпущенных под залог преступников. В кратчайшие сроки героям предстоит разгадать немало загадок, чтобы найти потенциального убийцу.
Критики говорят: Северная Америка, зажегшая зеленый свет сексуальной революции, охватившей затем весь
мир, постепенно задыхается в своих же собственных начинаниях. Статистика неумолима: последние годы в США
наблюдается резкий всплеск преступлений на сексуальной почве. Фильм “Паства” – довольно циничный и очень
качественно снятый взгляд на эту проблему.

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 7–13 марта
7, пятница

“Свои люди – сочтемся”
9, воскресенье, день

“Про Иванушку-дурачка”
12, среда

“Скупой”
13, четверг

“А этот выпал из гнезда”
Начало дневных спектаклей в 12.00,
вечерних – в 19.00.

КНИГА НЕДЕЛИ
❚ ДЕТСКИЙ УГОЛОК

“Лего” –
развитие
в игре

Свобода слова
как ядерная
реакция

Денис КОЖЕВНИКОВ

У самого крупного специализированного магазина
конструкторов “Лего” в Норильске “Планета Lego”
уже появилась армия поклонников. Дети знают –
родители в покупке машины-конструктора не откажут,
потому что это не просто игрушка.

Когда мне в руки попал последний
роман Юлии Латыниной “Нелюдь”,
я посмотрела на него с сомнением.
Но прочитать все же решилась.
“Нелюдь” оказался не политическим
памфлетом, чего можно ожидать
от Латыниной. Но и не совсем
произведением в стиле фэнтези,
как обещала аннотация к книге. Это
скорее описание того, к чему идет
Российское государство.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Алексей АНТОНОВ
“Лего” – игрушки развивающие, а потому полезные. А еще эти конструкторы хитрые. Они “растут”
вместе с детьми. Производители выпускают по нескольку коллекций в год для детей самых разных
возрастов – от года до 16 лет. Лодки, которые плавают в воде, гоночные автомобили “Феррари”, серия
“Кастл” (“Замок”) с рыцарями, лошадьми, коллекция “Сити” (“Город”) с пожарными и полицейскими
участками, железная дорога – пассажирская и товарная, серия “Дупло” для самых маленьких, замок для
принцессы – для девочек. Продолжать можно бесконечно. Однако ясно одно – это те самые игрушки,
которые одинаково любят и дети, и взрослые. А ведь
начиналось все с гладильных досок и стремянок.
В 1932 году датчанин Оле Кирк Кристиансен
основал компанию по производству гладильных досок и деревянных игрушек. А само слово leg gоdt – в
переводе “увлекательная игра” – появилось двумя
годами позже. С латыни же это выражение переводится как “я учусь”. Сейчас империя “Лего” – это не
только игрушки. Это и парки развлечений в родной
Дании, Великобритании, Германии и США.

Теперь не надо думать, что подарить на праздник или день рождения ребенку практически
любого возраста. Нет ничего более полезного для
детей, чем перебирать пальчиками мелкие детали. Именно так развивается мелкая моторика, от
которой зависит, насколько быстро начнет разговаривать малыш, а также насколько он будет сообразительным. Именно с целью развития мелкой
моторики в детских садах воспитатели вместе с
ребятами мастерят поделки из фасоли, гороха, палочек, лепят из пластилина.
Кроме того, конструкторы развивают фантазию. Александр Быков, менеджер по продажам
магазина “Планета Lego”, предупреждает: не стоит удивляться, если ребенок сломает собранную
по схеме вместе с родителем игрушку и… создаст
свою. Важно другое – это будет его, авторская, модель. Создавать уникальные игрушки детям помогает и то, что детали “Лего” подходят друг другу.
– Коллекции пополняются несколько раз в год.
Мы отслеживаем абсолютно все новинки “Лего”,
которые появляются на рынке, – говорит Александр Быков, – и максимально быстро доставляем
их в Норильск.
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Роман “Нелюдь” можно читать и подросткам, и взрослым. Подросткам будет интересна книжка-фэнтези. Про то,
как на Земле случилась Великая война,
выяснилось, что Галактику населяют
множество рас – более или менее разумных. Расы успели между собой подраться, потом помириться. Естественно, во
главе этого “мира” встали люди. Автор
рисует довольно красочные картины
нового мира, описывает перемещения
во времени, сыплет подробностями
про космические корабли. Все силовые
структуры будущего объединены в одну
– Службу Охраны. В тела ее сотрудников
вживляют чипы для контроля состояния
здоровья. Также “спецназовцев” еще со
школьной скамьи обучают технике противодействия пыткам, вплоть до остановки сердца силой одной лишь мысли.
Журналисты уже не четвертая власть.
Работают в единой Службе Новостей
рабы – крийны. Все СМИ подконтроль-
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ны Императору. Юлия Латынина метко
отмечает: “Свобода слова – как ядерная
реакция. Горе тому государству, в котором она неуправляема”.
Есть в книге и герой. Зовут его Эйрик ван Эрлик и родился он на планете,
на которой мирно уживались друг с другом две расы. Однако силами наследника Империи Людей была проведена маленькая победоносная война, во время
которой рай ван Эрлика уничтожили. И
спустя 15 лет у него появилась возможность отомстить властям.
Это то, что касается фантастики. Однако, как известно, писатели и поэты
во все времена пытались посредством
сказок передать свои истинные мысли.
В книге “Нелюдь” Латынина рассуждает – куда движется Россия? Коррупция,
терроризм, непростые отношения с соседними государствами, склоки в чиновничьей среде и взятки приводят к
победе Нелюдей над Людьми. Как этого
избежать? На этот вопрос хочется размышлять после прочтения романа.
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