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Теплый фронт
В Норильск пришел циклон, который принес теплую погоду, сильный
ветер и… актировку.
По прогнозам синоптиков, 23 октября
нас ожидает днем около 0о, ночью от
–2о до –7оС. Сила ветра в горных районах достигнет 22–27 м/с. Ветер стихнет
только после полудня 24 октября, когда
Норильск окажется в центре циклона.
Но ненадолго: ночью ветер поменяет
направление с юго-восточного на северо-западное и задует вновь. По словам
метеорологов, улететь из Норильска
будет возможно либо в пятницу вечером, либо в субботу утром. 25 октября
днем температура будет –4–6оС, 26-го
ожидается похолодание до –10оС.

Привлекает
зарплатой
“Норильский никель” занял десятое
место в рейтинге привлекательности
работодателей.
ВЦИОМ представил данные о том, какие характеристики важны для наших
соотечественников при выборе компании-работодателя и какие из крупнейших отечественных компаний они
считают наиболее соответствующими
этим параметрам. Сначала опрошенные из числа работающих жителей
России оценили и выбрали наиболее
важные для них характеристики компаний-работодателей. Оказывается,
чем сотрудника ни мотивируй, как его
ни завлекай, а наиболее важным моментом при поступлении на работу все
равно остается “хорошая заработная
плата”: за это ратует большинство респондентов. Меньше всего их волнует
“эффективность управления в компании”. Затем на основе интегрального
индекса был сформирован рейтинг наиболее привлекательных крупнейших
отечественных компаний. “Норникель”
занял десятое место.

Лучший регион
в Сибири
Специальный рейтинг конкурентоспособности регионов в России впервые представил Институт региональной политики.
Все субъекты Федерации оценивались
по 130 позициям. Учитывались в том
числе статистические данные и оценки экспертов. Лидерами рейтинга стали Москва и Санкт-Петербург. Красноярский край на 13-м месте, однако
первый в Сибири по конкурентоспособности.

С “Choco Pie” не зевай
Роспотребнадзор настоятельно рекомендует воздержаться от пищевых
продуктов производства КНР, а также продуктов, не имеющих на этикетке аннотации на русском языке.
Пищевые продукты китайского производства (“Choco Pie”, лапша быстрого
приготовления, сухое молоко) обнаружены на предприятиях торговли
Красноярска и Канска. Находку общим
весом две тонны сразу же изъяли из
оборота, сейчас она проходит проверку в лаборатории.
Мероприятия по выявлению молокосодержащих продуктов китайского производства продолжаются.
Роспотребнадзор по Красноярскому
краю, подводя промежуточные итоги
антимеламиновой кампании, призывает жителей края быть осторожными в приобретении этих продуктов
питания.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 1935 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
487 рублей.

Фильм,
фильм,
фильм!
В нашем городе проходят
съемки заключительных
эпизодов полнометражного
художественного фильма
с участием норильских
школьников и известных
российских актеров. К Новому
году фильм про сказочный город
Заполярск покажут в настоящем
Заполярье – в Норильске,
Мончегорске, Заполярном,
Дудинке, поселке Никель.

Вчера под председательством директора
Заполярного филиала компании
“Норильский никель” Виктора Томенко
состоялось расширенное заседание Совета
по промышленной безопасности и охране труда.
Инна ШИМОЛИНА

Сюжет сказки ее создатели до выхода на экран
держат в секрете, но обещают, что в ней обязательно
будут Кощей, Бабки-Ежки, Дед Мороз и волшебство… Сказочной природы в Питере оказалось предостаточно, а вот снег – непременный атрибут Нового года – в октябре можно найти только в Норильске.
Именно здесь и запланировали заключительный
этап съемок картины. Однако…

В нем участвовали представители всех предприятий группы компании “Норильский никель”, расположенных в Норильском промышленном и Таймырском муниципальном районах, а также профсоюзных
организаций и Ростехнадзора. “Положение дел и
острота момента заставили нас сегодня собраться
всем вместе”, – сказал председатель совета главный
инженер ЗФ Николай Кайтмазов.
На заседании обсуждалось состояние производственного травматизма. За девять месяцев текущего
года в подразделениях Заполярного филиала было
допущено 20 несчастных случаев, в том числе четыре тяжелых и три смертельных (за аналогичный
период 2007 года произошло 37 несчастных случаев,
из них пять смертельных). Несмотря на тенденцию
по снижению травматизма, Виктор Томенко считает, что необходимо консолидировать усилия по
единому подходу к неукоснительному соблюдению
требований промышленной безопасности и труда.
“Мы должны максимально правильно организовать
работу в этом направлении”, – отметил он.
Члены совета обсудили перечень мер по ужесточению наказаний за нарушение техники безопасности,
несоблюдение нормативных требований, неправильную организацию работы, а также отметили необходимость усиления профилактических действий, направленных на улучшение промышленной безопасности.
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Подробнее читайте в “ЗВ” в понедельник.

Денис КОЖЕВНИКОВ

В ноябре Россия традиционно отметит День народного единства.
Так как праздник, отмечаемый 4 ноября, выпадает в этом году на вторник,
правительство РФ объявило рабочим
днем субботу, 1 ноября. Выходной
день перенесен на понедельник, 3 ноября. В итоге после шестидневной рабочей недели наступят три выходных
– 2, 3 и 4 ноября.

Безопасность
превыше всего

Сказочное существо в каске даже детей удивило

Баба-Яга в Алыкеле

Екатерина СТЕПАНОВА
В июле главный продюсер питерского канала “СТО” и студии “Золотой телец” режиссер Андрей Максимков по заказу компании
“Норильский никель” начал съемки новогоднего
фильма-сказки по сценарию Михаила Мокиенко и Андрея Усачева. Юных актеров-норильчан
отбирали среди отдыхающих в лагере “Премьера”, там же, в Анапе, начали снимать первые сцены. Затем съемки переместились в Питер. И вот
Норильск.

❚ ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ГЛОНАСС для нас!
Во время совещания в Железногорске
премьер-министр РФ Владимир Путин
объявил, что на космические программы
в ближайшие три года будет дополнительно
выделено 100 млрд. рублей.
Виктор ЦАРЕВ
Владимир Путин рассказал, что в правительстве готовится программа развития космической
отрасли. Она будет рассчитана на период до 2020
года и на дальнейшую перспективу. В целом, по
словам премьера, финансирование национальной космической программы увеличится на
десятки миллиардов рублей. Это позволит не
только сохранить передовые позиции России в
Владимиру Путину показали космические новинки космической отрасли, но и, с учетом серьезных

финансовых затруднений на европейских и американских площадках, обеспечить развитие опережающими темпами. Вливание денег в системы
ГЛОНАСС позволит уже в следующем году пополнить орбитальную группировку десятью новыми космическими аппаратами, тем самым доведя ее до полного комплекта, обеспечивающего
покрытие всего земного шара. Сейчас на орбите
находятся 17 спутников системы ГЛОНАСС.
Путин сказал, что его не устраивают темпы
внедрения космических технологий для гражданских нужд. Этот процесс идет медленно.
Между тем инновации можно применять практически во всех сферах российской экономики.
Его поддержал и губернатор Красноярского
края Александр Хлопонин. Он предложил обсудить вопрос о применении системы ГЛОНАСС
как альтернативу американской GPS в транспор-

тной сфере, работе МЧС, на водных перевозках
и других направлениях.
“Развивая у себя систему ГЛОНАСС, мы
зачастую сталкиваемся с использованием нашими государственными и муниципальными
предприятиями конкурирующей американской
GPS. Я уже не говорю об экономической конкуренции, но с точки зрения вопросов безопасности здесь явно не все в порядке”, – отметил
Хлопонин.
Вице-премьер Сергей Иванов подтвердил,
что эта сфера ничем не регулируется. “Мы планируем войти в Государственную Думу с законом о навигационной деятельности в России.
Это не значит, что законодательно будет запрещено использование других систем, но я считаю, что на государственном транспорте и на
муниципальном определенные требования возможны. Во-вторых, такой закон даст возможность правительству своими постановлениями
регулировать эти отношения. Что касается эффективности навигационных систем, то с точки
зрения навигационной аппаратуры наиболее
эффективным на данный момент является совмещенная система GPS-ГЛОНАСС”, – подчеркнул Иванов.

❚ АКТУАЛЬНО!

Карты, деньги, две строки
Несколько дней обладатели пластиковых зарплатных карт
РОСБАНКа на счете-выписке из банкомата не могли найти двух
строк: “Собственные средства” и “Задолженность по кредиту”.
И если последняя строка интересует не каждого, то отсутствие
“собственных средств” моментально обратило на себя внимание.

Денис КОЖЕВНИКОВ
На фоне финансово-экономической нестабильности люди
углядели на клочке бумаги прямую угрозу своему личному благосостоянию. Внести ясность
“ЗВ” попросил управляющего
дополнительным офисом “Норильский” Восточно-Сибирского
филиала РОСБАНКа Александра
ШИПОВАЛОВА.

– Спешу успокоить наших клиентов: ничего страшного не случилось,
произошел временный технический
сбой. Это была общая системная
ошибка, которой мы в Норильске
тоже были немало обеспокоены.
Поскольку обслуживание банкоматов производится централизованно
в режиме on-line, мы тут же связались с головным офисом РОСБАНКа, чтобы выяснить причины. В
настоящий момент выдаваемая на-

шими банкоматами выписка восстановлена в прежнем виде.
– Надо полагать, клиентам
РОСБАНКа беспокоиться не о
чем?
– Совершенно верно. Наш банк,
кстати, единственный из присутствующих на территории, кто в
счетах-выписках своих банкоматов имеет строку “Собственные
средства”. Когда она пропала, мы,
естественно, не перестали перечислять деньги. Но нашим клиентам, привыкшим к определенному
уровню обслуживания, это, видимо, показалось подозрительным,
а просто вычесть из одной строки
другую, наверное, неудобным.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Единство
как праздник

❚ В НОМЕР!

❚ ТОЛЬКО У НАС!

Игорь МИХАЙЛИШИН

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
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ЕСТЬ НОВОСТИ?

Сбой в системе устранен. Все довольны

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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Мнения

❚ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Все дело в долге

Юлия КОСТИКОВА
Ни для кого не секрет, что с
должниками по оплате коммунальных услуг сегодня борются путем
отключения электричества. Причем
нерадивых квартиросъемщиков неоднократно предупреждают о том,
что подобная мера может быть применена. В случае с Павлом Котомцовым отключения электроэнергии
не потребовалось: вмешался пожар.
Если бы ЧП не случилось, рано или
поздно свет в квартире пенсионера
был бы вырублен. Напомним, что у
Котомцова накопилось 90 с лишним
тысяч рублей долга. Как пенсионеру-льготнику ему предоставляются
некоторые скидки, предусмотренные законом. Но все равно долг за
квартплату у Павла Васильевича
превышает полгода, а значит, отключения света не избежать. Работники
ООО “Кайерканбыт” могут вернуть
электричество в квартиру погорельца, но, опираясь на закон, тут же его
отключить за неуплату.

Обсуждая сложившуюся ситуацию, главный энергетик ООО
“Кайерканбыт” Дмитрий Михеенко
отметил, что сложность в восстановлении электроэнергии в этой квартире кроется еще и в причине пожара:

электроэнергии и составляет более
шести месяцев. Согласно правилам
оказания коммунальных услуг эта
квартира стоит у нас в графике на
отключение. “Кайерканбыт” не благотворительная организация, и мы

Читатели “ЗВ” тоже активно обсуждают проблему Павла Котомцова:
на сайте газеты появилась масса откликов. Говоря о ситуации, читатели не
только высказывают свое мнение, но и предлагают помощь. Перед подписанием этого номера “ЗВ” в печать в редакцию позвонила норильчанка. Она
рассказала, что готова приютить героя нашего материала в своем доме. До
тех пор пока у него все не наладится. Читательница объяснила, что в свое
время также принимала помощь друзей и оказывала ее своим знакомым абсолютно безвозмездно. Решение остается за Павлом Васильевичем.
– В соответствии с правилами и
нормами технической эксплуатации
жилфонда ООО “Кайерканбыт” не
должен восстанавливать погоревшую проводку внутри квартиры,
так как пожар случился не по вине
ООО. Кроме того, за квартирой
Павла Котомцова числится долг
по оплате коммунальных услуг и

одинаково требовательно относимся ко всем квартиросъемщикам, как
того требуют нормы закона.
Свое мнение высказал и начальник управления по городскому хозяйству кайерканской администрации Михаил Крючков:
– Сейчас такие времена, что все
организации действуют в рамках за-

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Чиновники скрыли акции
Прокурор города Норильска Владимир Козловский сообщил, что в 2008 году
выявлено 1922 нарушения закона, что почти на 500 больше по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
Марина БУШУЕВА

также наказал виновных”, – констатировал Владимир Козловский.

Одним из приоритетных направлений в работе прокуратуры является борьба с коррупцией и исполнение законодательства о законодательной и муниципальной службе. В результате
проверки в администрации Норильска, Кайеркана и в управлении социальной политики
были выявлены многочисленные факты предоставления ложных сведений об имуществе.
Некоторые служащие скрыли информацию об
имеющихся у них акциях ОАО “ГМК “Норильский никель” и ОАО “Полюс Золото”. В итоге 46
человек были привлечены к дисциплинарной
ответственности. “Не может не радовать принципиальная позиция главы администрации
города Алексея Текслера. Со своей стороны он

Проблемы инвалидов
В центре внимания прокуратуры находятся
также вопросы здравоохранения и пенсионного
обеспечения. В этом году организована работа по
судебной защите прав инвалидов и обеспечению
их техническими средствами реабилитации. “Хотя
обращаются в прокуратуру не многие инвалиды,
проблема для Норильска является актуальной”,
– заявил Козловский. В судебном порядке были
защищены интересы инвалида второй группы, которому Фонд социального страхования отказал в
слуховом аппарате, а также участника действий по
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС – ему

ТЕНДЕНЦИИ
Владислава ТОЛСТОВА

За что боролись…
12 октября в нескольких регионах России прошли выборы
в представительные органы власти. В Таймырском муниципальном
районе выбирали сразу несколько депутатских корпусов: в Думу
района, в городское собрание Дудинки, в местные представительные
органы Хатанги, выбирали главу Диксона (не выбрали, кстати, и теперь
остается ждать следующего “общевыборного” дня – 1 марта 2009 года).
Всего предстояло избрать 57 депутатов. Таких “полифокусных”, как
любят говорить политтехнологи, выборов на Таймыре не было давно.
Поэтому-то аналитики и придают такое значение их результатам.
Итоги известны: из 14 депутатов,
избранных в Таймырскую думу по
одномандатным округам, 11 – либо
члены “Единой России”, либо кандидаты, которые были поддержаны в
предвыборной борьбе “партией власти”. Напомню, что именно на Таймыре несколько лет назад впервые была
внедрена и хорошо себя зарекомендовала новая модель власти, которая
сейчас работает и в Норильске. Это
когда глава территории избирается из числа депутатов, совмещая
полномочия политического лидера
и председателя представительно-

го органа. И глава района Сергей
Батурин (он также шел на выборы
при поддержке “Единой России”) 12
октября свои полномочия блестяще
подтвердил: за него проголосовали
почти две трети избирателей в его
одномандатном округе.
Здесь можно говорить сразу о
нескольких важных политических
тенденциях. Первая – победа “партии власти” и людей, на которых
она сделала ставку. Понятно, что
среди “партийных выдвиженцев”
немалая часть сегодня работает
в органах госвласти на Таймыре,
поэтому для них выборы помимо
необходимости продемонстриро-

кона. Поэтому ООО “Кайерканбыт”
не требует от квартиросъемщиков
больше положенного, соблюдая и
свои права. Что касается желания
Павла Котомцова обменять квартиру
на “гостинку”, с этим вопросом ему
стоит обратиться в жилищный фонд.
Также обязательно нужно побывать
в отделе социальной политики, что
находится по улице Строительной, 5.
Иными словами, ООО “Кайерканбыт” советует Павлу Котомцову
погасить задолженность, а руководство района – не сидеть на месте. Вполне возможно, что в одной из
вышеперечисленных организаций
действительно получится добиться
обмена квартиры. Начать действовать Михаил Крючков рекомендует
с отдела по работе с населением администрации Кайеркана. Дмитрий
Михеенко, в свою очередь, пообещал,
что ООО “Кайерканбыт” еще раз
изучит проблему с квартирой Павла
Котомцова. Дмитрий готов лично
пообщаться с пенсионером и взять
ситуацию под контроль.

фонд не заполнил карту проезда к месту лечения
и обратно. По требованию прокурора судом признаны незаконными действия ООО “Талнахбыт” и
Норильского молочного завода по квотированию
рабочих мест для инвалидов.

Право несовершеннолетних
Только в текущем году прокуратура в интересах несовершеннолетних направила в суд 41 исковое заявление. Взыскано 100 тысяч рублей в счет
компенсации пострадавшим. Как сказал прокурор,
права несовершеннолетних чаще всего ущемляются нерадивыми родителями. Например, недавно
было восстановлено право несовершеннолетнего,
имеющего собственное жилье, но не имеющего
возможности в него вселиться. Пока молодой человек проживал в детском доме, его мать, лишенная
родительских прав, привела квартиру в антисанитарное состояние. Благодаря помощи прокуратуры
горе-мамашу выселили из квартиры. Сейчас жилое
помещение ремонтируют.
Значительное количество нарушений связано
с муниципальными заказами. Последний случай
– по факту незаконного размещения в профессиональном училище №105 заказа на поставку продуктов питания. Причина этого и других нарушений – безответственное отношение чиновников к
своим обязанностям.

вать “партийную силу” стали еще и
своеобразным референдумом о доверии. И не только для них, оговорюсь. Выборы 12 октября – первые
на Таймыре выборы после референдума 2005 года. Первые за три с
половиной года. Самое время подвести итоги всего, что было сделано после объединения Таймыра с
Красноярским краем и Эвенкией.
Самое время проверить, насколько
последовательно власти – власти
Таймыра в первую очередь – выполняли взятые на себя обязательства и данные обещания.
Есть один важный нюанс. Таймыр, несмотря на огромную территорию, по населению – это примерно
наш Талнах. Количество избирателей
таково, что каждый, в принципе, знает каждого, а уж своих политических
звезд – и подавно. Политологи уже
давно заметили, что в тех регионах,
где количество избирателей не превышает 50 тысяч (а это и Таймыр в
том числе), мотивация избирателя
отдать свой голос за конкретного политика меньше всего связана с предвыборной агитацией, программой,
лозунгами и красивыми листовками. Мотивация одна: справился/не
справился. И если практически все
руководители Таймыра, рискнувшие
пойти на выборы, получили “мандат
доверия” от своих избирателей, это
хороший знак. Справились.
Следует несколько слов сказать и
о тех, кто проиграл эти выборы. Об
оппозиции. К сожалению, не удалось
– ни на Таймыре, ни в федеральном
масштабе – создать своего рода политический “противовес” “Единой
России”. Все более-менее популяр-

ные, известные и потенциально “избираемые” на выборные должности
люди сконцентрированы в рядах одной партии. Создание второй “партии власти” оказалось провальным
проектом: в Таймырскую думу прошел только один депутат от “Справедливой России”.
Практически все представители
политической оппозиции Таймыра остались за бортом районного
парламента. И это тоже интересная
тенденция. У тех, кто идет во власть
из глухой оппозиции, мотивация – и
личная, и общественная – заведомо
намного сильнее, чем у тех, кто подтверждает свои полномочия, когда
идет на выборы, работая в действующей власти. У “профессиональных
управленцев” много уязвимых мест:
ошибки, невыполненные обещания,
нерешенные проблемы – именно то,
на чем раскручивает свою предвыборную кампанию любой грамотный оппозиционер. А на Таймыре,
несмотря на невеликое количество
избирателей, грамотных оппозиционеров хватает. И предвыборная
борьба в отдельных одномандатных
округах между “системными” и оппозиционными кандидатами была
достаточно жесткой.
И тем не менее. Те, кто шел под оппозиционными лозунгами, проиграли. Собрали крайне незначительное
число голосов. Политическая оппозиция действующему курсу “партии
власти” сегодня окончательно превратилась в прибежище “бывших
политиков”, стала маргинальной и по
сути, и по уровню доверия избирателей. Итоги выборов это демонстрируют более чем красноречиво.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Проблема с отсутствием электричества в квартире
кайерканского пенсионера Павла Котомцова,
о которой “ЗВ” рассказал в №195 за 17 октября,
не осталась без внимания властей района.
Пути ее решения предложили ООО “Кайерканбыт”
и местная администрация.

Александр Шиповалов: “Карты – это удобно!”

❚ АКТУАЛЬНО!

Карты, деньги,
две строки
◀ Начало на 1-й странице

Овердрафт – это удобно
– У людей неискушенных в связи с этим возникает масса вопросов с зарплатными кредитами РОСБАНКа, информация о которых отображается в счетах строками “Кредитный лимит” и
“Задолженностью по кредиту”. Каким образом он
предоставляется и как возмещается?
– На банковском языке такой кредит называется овердрафт. Его преимущества в том, что, когда
заканчивается зарплата на карте, а деньги нужны,
их можно тут же взять у банка – воспользоваться
зарплатным кредитом.
Опять же, столь выгодные условия овердрафта
на территории существуют только у нас. Сумма кредита устанавливается согласно размеру среднемесячной заработной платы, процент – в зависимости
от договора. Например, для предприятий компании
“Норильский никель”, которые являются корпоративными клиентами первой группы, он составляет
17 процентов годовых. Эти проценты действуют
всегда, пока идет использование кредита, до момента увольнения, полного или частичного погашения
или отказа от данной услуги, при условии поступления заработной платы ежемесячно или не реже,
чем один раз в пять месяцев (например, в отпускной период).
Кредит погашается при поступлении заработной
платы на карточку, причем проценты за пользование овердрафтом взимаются только за количество
дней пользования кредитом. Например, если при
долге овердрафта в 30 тысяч рублей перечислено
50 тысяч зарплаты, 30 тысяч кредита погашается,
прекращается начисление процентов, а собственных средств остается 20 тысяч. Так как кредитный
лимит носит возобновляемый характер, то сумма
овердрафта тут же восстанавливается и 30 тысячами можно при желании воспользоваться снова.
Таким образом, одинаково доступна вся сумма целиком – и свои деньги, и банковские. Комиссия за
выдачу наличных за счет овердрафта не взимается.

блокировать ее. По телефону необходимо назвать
кодовое слово, которое вы вносили в договор при
его заключении. Сами понимаете, в этом случае его
следует как минимум помнить. Ну а если дело неспешное, достаточно прийти в ближайший дополнительный офис РОСБАНКа с паспортом.
– Вашему банку часто приходится сталкиваться с проблемами с пластиковыми картами?
– По большому счету, у нас одна проблема: когда
банковские карты хранят вместе с пин-кодом или
пишут его прямо на карте. В этом случае мы бессильны что-либо сделать, кроме как заблокировать
ее сразу после обращения в банк и предоставить записи камер видеонаблюдения. Далее этим занимаются уже правоохранительные органы.

Кризис не отразился
– И последний вопрос. Александр Александрович, как ощущает себя РОСБАНК в период мирового экономического кризиса?
– Абсолютно спокойно. На нашем банке мировые экономические перипетии никак не отразились, поскольку мы имеем достаточно средств для
того, чтобы работать с клиентами – обеспечивать
их и депозитами, и кредитами. Мы не остановили
ни одной действующей программы кредитования.
Конечно, мы реагируем на повышения ставки
рефинансирования, поднимаем ставки по депозитам, и они у нас остаются по-прежнему привлекательными. По кредитам мы поднимали ставки лишь
частично, а для корпоративных клиентов первой
группы никаких изменений не произошло.
Беседовал Денис КОЖЕВНИКОВ

Храните пин-код в памяти
– За пользование услугами банкомата комиссионные взимаются?
– В банкоматах РОСБАНКа комиссионные взимаются только за предоставление мини-выписки
без снятия наличных средств. При снятии наличных средств или при запросе “допустимого лимита” выписка предоставляется бесплатно. В других
банкоматах и терминалах, где предусмотрено обслуживание пластиковых карт данного вида, взимается комиссия в размере 2,5 доллара. Но у нас
по Норильску сейчас установлено 40 собственных
банкоматов, так что пользоваться сторонними вовсе не обязательно. В недалекой перспективе мы планируем на каждом установить перечень ближайших
к нему банкоматов.
– Если с банковской картой что-то произошло
– украли, потерялась, пришла в негодность, куда
можно оперативно обратиться за помощью?
– На каждом чеке, выдаваемом банкоматом при
получении наличных средств, вверху написан единый телефон круглосуточной службы поддержки
держателей карт (495) 23-23-7-23, куда можно позвонить в случае пропажи банковской карты и за-

Лучший друг клиента – банкомат

УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ АДМИНИСТРАЦИИ НОРИЛЬСКА
приглашает жителей города
на ежегодную ВЫСТАВКУ-ЯРМАРКУ местных товаропроизводителей,
которая будет проходить во Дворце культуры (пр. Ленинский, 9)
24–25 октября с 12.00 до 19.00.
Товаропроизводители на выставке-ярмарке представят широкий ассортимент продукции, производимой
на территории. Для посетителей выставки-ярмарки специалистами управления потребительского рынка и услуг будет организована информационно-просветительская работа по разъяснению основ законодательства по
защите прав потребителей.
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Компания

❚ ТОЛЬКО У НАС!

Почти по Чехову

Фильм, фильм, фильм!
– А снега-то… маловато, – удивились прибывшие в Норильск
питерцы. Хотя тут же сами себя
успокоили: учитывая современные
технологии, фильм в любом случае
получится зрелищным.
Андрей Максимков со своей
съемочной группой в Норильске впервые. Но они уже успели
оценить актерские способности
норильских детей, участников
съемок. Максимков в восторге от
игры шестиклассника тридцать
шестой талнахской школы Ярослава Рябина.
– Ярик перед камерой так раскрывается! – восхищается режиссер. – Ребенок колоритный и, безусловно, очень талантливый.
Юный самородок теперь мечтает об актерской карьере, хотя, по
его словам, первый день съемок в
Алыкеле дался нелегко. Одну и ту
же сцену Ярославу и двум другим
маленьким актерам – Юре Иванюкову и Ксении Васильевой – пришлось играть по нескольку раз.
– Иногда забывал слова, – рассказывает мальчик. – Но все равно
было интересно. Когда увидел в аэропорту Бабу-Ягу, испугался – она
выглядела как настоящая.
С трудом верили в происходящее и немногочисленные пассажиры, ожидавшие задержанный
из-за непогоды рейс. Не каждый
день в здании аэропорта увидишь

Бабку-Ежку гримировали прямо на руднике

сказочных персонажей и людей с
камерами.

Карнавал будет
На руднике “Заполярный” был
не меньший переполох. Вряд ли
увидеть под землей Кощея меч-

тают рабочие: в шахте своих сюрпризов хватает. Также рассудил
Кощей – питерский актер Борис
Хвошнянский, известный зрителям по фильмам “Бандитский
Петербург”, “Хроники убойного
отдела”, “Тайны следствия”, и потому под землю лезть отказался

наотрез. Пришлось съемочной
группе спускаться без него. А куда
без производства в сказочном городе Заполярске?
В планах еще съемки на никелевом. Организация их – дело хлопотное. Столько сил потратили на
переговоры с ГАИ и УВД насчет
того, чтобы в четверг перекрыть
движение на проспекте…
В результате от массовой сцены на Ленинском решили отказаться. Гораздо эффектнее, по
мнению режиссера и компании,
массовка будет смотреться на
бульваре Влюбленных. Зрелище
еще то! Видели вы когда-нибудь,
чтобы в октябре по городу гуляли
Дед Мороз и триста школьников в
карнавальных костюмах?
– У нас давно была мечта привезти в Норильск зрелищное новогоднее представление. Но технически
это довольно сложно, – говорит директор центра социально-бытовых
программ ОАО “ГМК “Норильский
никель” Ольга Винецкая. – Дорого
обойдется привозить сюда освещение, оборудование, персонал,
костюмы, лазерное шоу… Именно
поэтому у “Норильского никеля”
и появилась идея создания новогоднего фильма-сказки, который
стал бы прекрасным подарком для
ребятишек Норильска, Мончегорска, поселка Никель, Заполярного,
Дудинки…
Екатерина СТЕПАНОВА

СВОЙ ВЗГЛЯД
Ларисы ФЕДИШИНОЙ

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Культурные
впечатления
недели

Владимир Крылов (фильм “В ожидании чуда”)
свою порцию чуда получил в Норильске

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Будет бурить как царь зверей
Получив задание редакции написать
репортаж о том, на какой технике
работают горняки, мы отправились
на рудник “Октябрьский”.

Расскажите, господа

Татьяна РЫЧКОВА

Комфорт
и безопасность
Талнах поражает своими масштабами. Месторождение крупнейшее, рудники глубокие, машины огромные. На
подземном поезде мы добираемся до ремонтных баз.
– Самая большая машина, работающая на руде “Норильского никеля”,
– это погрузчик СТ-1520, – представляет Александр Догузов одну из машин
“Атлас Копко”. – В ковш помещается 6,4
кубических метра руды. Такие же машины работают в США, Канаде, Австралии,
Мексике, Швеции.
Согласно технологии ведения горных
работ передние колеса погрузчика должны быть защищены цепями. Для улучшения сцепления с почвой, поясняют
горняки. Чтобы не буксовал на залитых
бетоном выработках. Мы решили спросить о работе шведского погрузчика и.о.
заместителя главного инженера рудника
по самоходному оборудованию Владимира Мацковского.
– Лучше людей, работающих на этой
машине каждый день, про нее вам не расскажет никто, – отвечает Мацковский
и передает слово опытному машинисту
рудника Василию Рязанцеву.
– Говорить я не мастер, – говорит Василий, – я мастер работать, но хочу отметить следующее. Предыдущее поколение
ПДМ, например погрузчики СТ-8, были
конструктивно проще и надежнее, поэтому проблем было меньше. Новое поколение машин оснащено электронными
устройствами защиты, управления и контроля. Учитывая, что техника эксплуатируется в наших нелегких условиях, периодически возникают проблемы. Но не надо
забывать о том, что на этих погрузчиках
работать стало намного комфортнее и
безопаснее. А в особо опасных условиях
мы используем систему дистанционного
управления.

Борис Тхагалегов: “Идея хорошая, на практике не все просто”

Умная и капризная
– За последнее время произошло
значительное обновление парка машин,
– соглашается Борис Мелешко, исполняющий обязанности начальника бурового
участка, – а соответственно, изменились
требования к качеству, надежности, квалификации и подготовке персонала. Говорят, что по своим характеристикам эта
машина лучшая в мире, она действительно умная и красивая, но капризная, как и
любое сложное электронное оборудование. Технологии XXI века требуют специальных знаний.
Свое мнение о “Симбе” высказывает бригадир бурильщиков Борис Тхагалегов:
– Конструктивно в нее заложено много
новых возможностей: бурение в полуавтоматическом режиме, система самодиагностики и защиты. Идея хорошая, но на практике не все так просто. При запуске новых
машин столкнулись с проблемой некоторых конструктивных недоработок, нехваткой запчастей, отсутствием опыта эксплуатации, а самое важное – с несвоевременной
подготовкой персонала. Машины пришли,
приходится изучать их в процессе работы, а
должно быть наоборот.
– Темп работы очень напряженный, и
отпускать людей на обучение с отрывом
от производства достаточно проблематично как для рудников, так и для фирмы, – включается в разговор Александр
Догузов. – Новые технологии развиваются стремительными темпами, угнаться
нелегко, иногда знаний сотрудников норильского филиала недостаточно, и приходится консультироваться с коллегами
из Швеции. Они всегда готовы оказать
помощь, программа визитов иностранных специалистов и конструкторов планируется на год вперед. Но, учитывая, что
въезд иностранных граждан на территорию Норильска ограничен, оперативно
реагировать получается не всегда. Пока
оформляются необходимые документы,

все проблемы приходится решать самим.
Бурильщик участка Юрий Жарновский заключает:
– Хочешь не хочешь, а надо идти в
ногу со временем. В любом деле главное
– это желание и целеустремленность.
Многолетний опыт работы помогает нам
справляться с любыми трудностями. Как
говорится в известной песне, “нам любые
горы по плечу!”

Бренд буровых машин “Атлас Копко”

– Больше. Последний раз – 70, –
представителю сервисной службы “Атлас Копко” есть что ответить.
Мы возвращаемся наверх. По дороге дискуссия по подготовке персонала
продолжается. Его как будто бы и готовят, но таких бурильщиков, которым
были бы по зубам новенькие машины
“Симба”, – раз-два и обчелся. Впрочем,
проблема с кадрами существует не только в НПР – во всем мире требуются грамотные и квалифицированные специалисты.
Может, стоит задуматься и перенять опыт зарубежных компаний, где не
только мужчины, но и женщины управляют сложной техникой, работают на
самосвалах, буровых установках и погрузчиках…
Информация к размышлению.

Николай ЩИПКО

Спускаемся в клети на восьмисотый горизонт. Представитель компании
“Атлас Копко” Александр Догузов рассказывает, что современная техника,
применяемая для бурения и отгрузки
горной массы на предприятиях ГМК, исключительно иностранного производства. Лидерами на мировом рынке сейчас
являются страны Скандинавии, а также
Австралия. В настоящее время на рудниках и заводах Норильского промрайона,
включая подразделения “Норильскгеология” и ЗСК, работают 184 машины
брэнда “Атлас Копко”.

Пока что “Симба” М6С стоит в ремонтной базе. Машина подобного типа
– первая в Норильске, соответственно,
нет статистических данных, отражающих потребность в запасных частях и
расходных материалах. Не предвидели,
что может выйти из строя. Пришлось
заказывать запчасти не заранее, а по
факту.
Нет, и правда, что делать, если техника сломалась? План “Октябрьский”
выполняет, но выход из строя даже одной машины негативно отражается на
состоянии другого оборудования, смещается график плановых ремонтов и
обслуживания.
– Расскажите, господа, когда вы запчасти привезете? – спрашивает Мацковский Догузова.
– Никто не заинтересован в том,
чтобы дорогостоящие машины простаивали. По информации с завода,
запчасти уже в пути и придут на склад
в Талнахе уже через неделю, – уверяет
Догузов. – Поставим фильтры, и будет
бурить как зверь. Все-таки Симба – это
лев, царь зверей.
– Это в смысле 50 метров за смену?
– не верит Мацковский. – На “Комсомольском” сколько вышло?

Новенькие машины “Симба” не всем по зубам

“Вишневый сад” в постановке Заполярного драматического могу назвать самым большим культурным впечатлением последних
месяцев. Может, даже культурным шоком.
Оправиться от которого не могла дня три.
Всегда считала, что пьесы Чехова построены на диалогах, более того – на интонациях.
Слово ранит, возвышает, заставляет думать
и действовать. И я добросовестно пыталась
вслушаться в диалоги, настроиться на Чехова, но что-то меня все время отвлекало. Рисунок ролей, а может, отдельные герои? Гаев,
например. В берете да еще с чеховской бородкой. Идентификация? Или стилизация под
Троцкого, как выразился один мой коллега.
Ему этот фальшивый Троцкий ужасно мешал
сосредоточиться. Где уж тут понять, могла ли
роль быть сыграна объемно.
Чехов назвал “Вишневый сад” комедией,
хотя, по сути, это трагедия. Потому что несоответствие поведения людей ситуации бывает
трагично. Герои шутят и пьют вино, а дворянское гнездо разрушено, и гибель их предрешена. Персонажи об этом сначала догадываются,
потом уже точно знают, но изо всех сил пытаются обмануть себя. Беда и беспечность. Грусть
и клоунада. Какие-то детские игры на развалинах. Это в пьесе. В спектакле Норильского Заполярного театра драмы, как мне показалось,
много истерики, надрыва, каких-то сомнительных телодвижений, мешающих актерам произносить реплики. И никого не жалко: режиссеру
не жалко, он как будто даже издевается над своими героями. И мне не жалко, хотя, как многие
зрители, я смотрела спектакль, держа в голове
события, которые через четырнадцать лет потрясут Россию, пустят под корень ее вишневые
сады. Мужики с топорами уже идут. Их еще Чехов “услышал”. А его герои “в норильском варианте”?
Дачники и дачи – все же не самое пошлое,
это даже здорово в сравнении с экспроприацией, раскулачиванием, расстрелами, массовыми
голодными смертями.
“Каждый последующий строй был хуже
предыдущего, но за это надо бороться”, написала в своих юношеских дневниках замечательная Татьяна Москвина. На удивление,
эта фраза, прочитанная на другой день после
спектакля, успокоила и почти примирила с
постановкой Зайкаускаса. Пусть я не поняла,
про что он ставил спектакль: про смену социального уклада жизни, как учили нас в школе?
Про гибель поэтического, духовного начала в
русской культуре – считается, что именно это
имел в виду Чехов. Или приглашенный в Норильск режиссер, как в свое время Анатолий
Эфрос, призывает нас беречь эту культуру,
сохранять духовность человеческих отношений? Но мне показалось, что ему нет дела до
этих чисто русских материй, до нашего вечного “мильона терзаний”. Режиссер искал форму, которая бы легла на содержание. И то, что
она часто игнорирует его, мое чисто личное
восприятие. У Зайкаускаса все современно. И
многим это нравится.
– Какое у меня было отличное настроение
после “Вишневого сада”, – поделилась моя любимая норильская журналистка. – Как ужасно
жили в то время женщины, им ведь только и
оставалось, что надеяться на удачный брак с
богатым мужчиной. Хотя деньги еще никому не
приносили счастья…
Почти чеховская философия. Мы-то, конечно, живем гораздо лучше его героинь, сами
себя обеспечиваем и можем ни от кого не зависеть. Если получится. Но лично у меня не выходит никогда.
В начале недели сын принес двойку по рисованию. Учитель дала задание сделать орнамент.
Все дети как дети: кто ромбики, кто квадратики нарисовал. Мой мальчик решил изобразить
медвежат. “Поверху пустим и понизу, будет орнамент”, – объяснил сын. Учитель поставила
два балла. Сделал не то, что надо, так еще и медвежата не все одинаковые получились. Как говорится, два “художника” не поняли друг друга.
Для сына такое культурное потрясение, понятно, важнее, чем мой “Вишневый сад”, потому и
обсуждали мы “двоечный” орнамент серьезно,
как игру актеров – с друзьями.
Еще одно культурное впечатление недели не
идет из головы – понатыканные у городского
музея и на бульваре Влюбленных светящиеся
деревья. Их там поставили, должно быть, для
того, чтобы облагородить некрасивость желтых
фонарей. В результате померкли и те и другие.
Совсем ведь иначе смотрятся светящиеся “саженцы” перед норильской администрацией.
Деревья там почти цветут.
“Россия – наш сад” – после этой реплики в
спектакле молодые люди в девятом ряду почему-то смеялись. Чехова, что ли, не читали? А
может, и правда нынешним молодым эта мысль
смешна?
…Вчера собиралась варить компот, достала из пакета покупную сушеную вишню и
глазам своим не поверила: бледная, как будто
с плодов смыли всю вишневость. Сморщенная, словно ее прессовали со страшной силой.
А ведь были времена, “когда сушеная вишня была мягкой, сочной, сладкой, душистой.
Способ тогда знали”. Забыли. Никто не помнит. Даже чеховский Фирс.
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❚ СПОРТ-ТАЙМ

Один из основополагающих принципов карате – постоянное совершенствование как физических, так и
духовных возможностей.
– Я очень доволен своими результатами, – поделился с “ЗВ” обладатель кубка мира юный Наири
Григорян, – буду продолжать усиленно тренироваться. Не терпится
испытать свои силы на чемпионате
мира, но сознаю, что пока недостаточно подготовлен. Остается выкладываться на все сто и во всем слушаться своих учителей.

Правильный страх
победителей
Бесконтактный стиль карате,
шотокан, в Норильске чувствует
себя как в родной Японии.
На соревнованиях федерального
уровня наши каратисты
присутствуют в качестве почетных
гостей. А двое норильчан,
Алексей Нуркенов и Станислав
Лалиев, входят в состав
сборной России.

Архив Алексея НУРКЕНОВА

Ждем медаль

Александр СЕМЧЕНКОВ
Представительство Международной федерации боевых искусств WKF
по Красноярскому краю неспроста
находится в Норильске. Именно на
Севере нашел своих ярых приверженцев самый распространенный классический стиль карате. Шотокан в Норильске развивается уже много лет,
и уровень наших спортсменов очень
высокий. Доказательство тому регулярные призовые места на чемпионатах страны, неплохие показатели
на чемпионатах Европы и мира. В соревнованиях, проходящих на краевом
уровне, норильчане предпочитают
участия не принимать. Берегут силы.

Преимущество стиля

Станислав Лалиев (слева) и Алексей Нуркенов (в центре) с кубком мира

Мастер спорта международного
класса 28-летний Алексей Нуркенов
один из ярких представителей школы шотокан. Три года подряд Алексей забирал кубок мира в командном
зачете, одержал девять побед, командных и личных, на первенствах
страны. К тому же Нуркенов тренирует мальчишек разных возрастных
групп. Многие его ученики также
заявили о себе на всевозможных
соревнованиях. На последнем Кубке мира, проходившем летом этого
года в Италии, подопечные Алексея

❚ СИТУАЦИЯ

Горячий поклонник – четырехлетняя дочь

завоевали третье место в командном кумите (поединках), а 12-летний
Наири Григорян занял первое место
в личном зачете. Сам Алексей стал
вторым во всестилевом ката (комплекс упражнений) и первенствовал в
кумите, победив своего соратника и
земляка Станислава Лалиева.
– Кубок мира – это открытый чемпионат, – поделился с “ЗВ” Алексей.
– Призовые места – бесспорный показатель, но обольщаться раньше времени не стоит. Чемпионат мира – это
состязания иного формата: на татами встречаются лучшие из лучших.
Каждая страна представляет свою
команду-тройку. Участие принимают
сотни сильнейших спортсменов планеты. Чемпионат мира проводится
под эгидой олимпийского комитета,
признавшего шотокан самым приемлемым стилем карате. Неоднократно
заводилась речь о включении карате
в список олимпийских видов спорта,
но насколько это серьезно, трудно
предположить. По-прежнему остро
стоит вопрос травматизма. Преимущество шотокан в том и заключается,
что это бесконтактный стиль. Нанесение полноценного удара считается
грубым нарушением.

В этом году чемпионат мира пройдет на исторической родине карате,
в Японии. В составе сборной России
выступит 20-летний норильчанин
Станислав Лалиев.
– К сожалению, на этот раз я не
буду принимать участие в чемпионате
по личным обстоятельствам, – говорит Нуркенов. – Это самый серьезный
чемпионат для спортсменов, потому
пропускать его действительно больно. Буду болеть за наших ребят и верить в их победу.
Трудно удержаться и не задать
Алексею вопрос: как помогает ему карате в жизни? По глазам заметно, что
каратист может о многом рассказать,
но философии восточного боевого
искусства претит пространство движений и речи. Основной акцент карате делает на краткость. Возможно,
именно потому Алексей был немногословен:
– Карате учит планировать жизнь
и не видеть вещи в одном и том же
свете.
Анализировать, думать и идти
вперед – основные постулаты карате. А идти вперед – значит презирать
преграды, будь то плохое настроение
или человеческий враг, имя которому
страх. Ничего не бояться нельзя. Но
и страх существует разный. У чемпионов свой: не стать первым. Это благотворный страх, вселяющий силы в
измотанный организм, провоцирующий непреодолимую жажду быть
впереди всех.
Хочется надеяться, что страх поражения обойдет наших спортсменов стороной. А правильный страх
не покинет во время ответственных
поединков. Норильск давно готов
принять на хранение золотую медаль
чемпионата мира.

Мускулы “Геркулеса”
Десятый, юбилейный, сезон открыл спортивный
зал “Геркулес”. За время своего существования
спорткомплекс подготовил трех мастеров спорта
и восемь кандидатов в мастера. Сегодня в “Геркулесе”
действует пять отделений, где тренируются
795 спортсменов.
Анастасия БОРИСОВА
После традиционного поднятия флага, приветственных речей спортсмены и их наставники получили подарки. Особенно по душе юным спортсменам пришлись
тренажеры для силовых упражнений. От воспитанниц
детско-юношеской спортивной школы №2 ребята получили особый презент – гимнастки Полина Беляева и Ангелина Собинина исполнили для зрителей комплекс вольных
упражнений. После завершения торжеств в “Геркулесе”
стартовал двухдневный турнир по боксу.

Анастасия БОРИСОВА

Норильский

Юные спортсмены друг друга не щадят

Комментарий

Осталось
меньше месяца
В “Заполярный вестник” пришло письмо из санатория “Заполярье” от заведующей
библиотекой Натальи Батуриной. В нем она от имени всех сотрудников санатория
обращается к норильчанам с просьбой помочь доктору Башкатовой и ее сыну Виктору.
“Виктору 20 лет. Живет он в Сочи. Как и
положено парню, занимавшемуся баскетболом,
рост – 185 сантиметров. Умное лицо, спокойный, чуть грустный взгляд карих глаз. Четыре
года с переменным успехом борется Виктор с
болезнью – острым лейкозом. После длительного лечения в 2007 году наступила ремиссия,
и появилась надежда.
Друзья, а их у Виктора много, считают его заводилой. Правда, сейчас почти все они – в разных
городах – учатся. Виктор тоже поблажек себе не
дает и не теряет зря времени: он студент четвертого курса Российского государственного социального университета. Будущий юрист. Но недавно
у него появилась еще одна мечта – стать врачом,
как мама, потомственный медик. Людмила Башкатова – врач-педиатр. Тридцать пять лет лечит
детей, почти десять из них работает в санатории
“Заполярье”. После смерти мужа, подполковника
морской авиации, Людмила Алексеевна растила
сына с четырех с половиной лет одна.
ОТ РЕДАКЦИИ: Так как ситуация с Виктором была очень срочная, поиск донора для него
был начат в долг, и он уже найден. Трансплантация назначена на середину ноября. На сбор
средств осталось меньше месяца.
Деньги необходимо перечислить на специальный счет Благотворительного фонда “АдВита”.
Пожертвовать деньги на лечение Виктора
можно и online. На сайте “АдВиты” выложен
образец заполнения квитанции Сбербанка РФ,
здесь же можно проконтролировать поступление платежа.
Также сообщаем адрес для почтовых переводов:
354065, г. Сочи, ул. Красноармейская, 7а, кв. 4,
Башкатовой Людмиле Алексеевне.
Контактный телефон +7 (918) 201-43-73.

www.norilsk-zv.ru

…Несмотря на плохое самочувствие,
Виктор не выпал из жизни, он продолжает
быть, как говорят, в струе. Он много читает. На книжных стеллажах в его комнате стоит, например, вся новая серия книг
S.T.A.L.K.E.R. Но настоящей фантастикой,
чудом станет, если мы успеем собрать необходимую сумму для проведения трансплантации”.

Процент выздоровления
большой
“Заполярный вестник” обратился к заведующей педиатрическим отделением детской городской больницы
Елене КИРЬЯНОВОЙ с просьбой прокомментировать
диагноз Виктора Башкатова:
– Лейкозы – это злокачественные опухоли, возникающие из кроветворных клеток, поражающие костный мозг.
Частота лейкозов у детей и подростков составляет 3,2–4,4
на сто тысяч детского населения (такая же частота и у
взрослых).
Причинами развития лейкозов является генетическая
предрасположенность, обусловленная хромосомными нарушениями, различные вирусы, также вызвать заболевание могут лекарственные препараты (цитостатики), некоторые химические вещества, бензол например.
Известие о том, что у ребенка обнаружен рак крови,
всегда тяжелейший удар для близких. Однако в последние десятилетия в области лечения лейкозов, особенно у
детей, достигнуты огромные успехи. До 60-х годов смертность от лейкозов была почти стопроцентной. Сейчас при
остром лимфобластном лейкозе (ОЛЛ) выздоровления достигают 75–92 процентов больных.
Эффективность лечения больных ОЛЛ определяются
многими факторами. С учетом этого выделяют группы
риска: стандартный, средний, высокий. Группы риска определяют, по какой программе будет проходить лечение и
прогноз заболевания (прогноз возникновения ремиссии,
длительность безрецидивной выживаемости и т.д.)
У части больных (от 4 до 32 процентов) достичь полного выздоровления не удается. Если, как в случае с Виктором Башкатовым, рецидив болезни наступил в первые 18
месяцев после ремиссии, то шанс на длительное безрецидивное течение составляет не более пяти процентов.
Такие больные являются кандидатами на аллогенную
трансплантацию костного мозга – пересадку стволовых
клеток крови от подходящего донора. И чем раньше будет
проведена трансплантация от момента вступления во вторую ремиссию, тем лучше будет эффект. У Виктора вторая
полная ремиссия наступила в июле 2008 года.
Применение трансплантации позволяет сохранить
жизнь и теоретически добиться полного выздоровления от
40 до 70 процентов больных. Но пересадка костного мозга
– это трудоемкий процесс, включающий в себя поиск совместимого донора, проведение химиолучевой подготовки
больного, профилактики отторжения пересаженных стволовых клеток крови. Эффективность проводимой трансплантации во многом определяется адекватной иммунносупрессивной терапией, то есть лечением лекарственными
препаратами, направленным на подавление иммунной
системы. Экономические затраты на весь процесс очень и
Образец заполнения квитанции очень значительные.
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ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
✓ Инженер-геодезист
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;
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Знания и умения:
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Контактный телефон 34-45-95.
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