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Судебные приставы
отвечают на вопросы

Хорошему делу
кризис не помеха

Самый молодой
предприниматель города
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❚ ПОДПИСКА-2009

❚ ПОДРОБНОСТИ

Арена-спор
Арена
Николай ЩИПКО

В пятницу в редакцию “Заполярного вестника”
инициативные группы горожан передали
сразу два открытых письма, адресованных
руководству ГМК “Норильский никель”.
Обе группы намерены собрать подписи
в поддержку своих обращений, прежде
чем отправить их генеральному директору
компании. На момент публикации открытых
писем подписей не было ни под одним из них,
однако сама постановка вопроса, несомненно,
нуждается в обсуждении. Предлагаем нашим
читателям высказаться по данной проблеме.

Генеральному директору
Горно-металлургической компании “Норильский никель”
В.И. Стржалковскому
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Уважаемый Владимир Игоревич!
После сделанного вами 17 июля объявления о предстоящем перепрофилировании и достройке комплекса “АренаНорильск” как торгово-развлекательного у нас в городе вновь началась волна споров о том, “что лучше – спорт или торговля?”. Споров, как нам кажется, бессмысленных, так как мы убеждены, что Норильску нужно и то, и другое. И вопрос
“или-или” стоит только в нынешних, кризисных условиях, когда реальный выбор находится между тем, будет ли в уже
воздвигнутых стенах хоть что-то полезное для большинства норильчан, или до лучших времен центральную площадь
города будет украшать это ржавое чудовище. Те, кто подписал это письмо, – реалисты, в отличие от “мечтателей”, не отдающих себе отчета в том, что изменилось в мире и в экономике страны, “Норникеля” за последние 2–3 года. Что требовать
у компании денег на затратный спортобъект автоматически означает забрать эти деньги из зарплаты работников, либо не
повышать ее, чего определенно хотят ВСЕ без исключения норильчане, независимо от места их работы.
Вернемся к теме нашей торговли.
Снабжение региона недорогими, качественными и свежими продуктами в режиме нон-стоп всегда было в Норильске
весьма больной проблемой. Во времена Советского Союза мы три четверти календарного года не имели возможности
покупать свежие фрукты и овощи (зато было много замороженных и засушенных продуктов), а сегодня в наших продовольственных магазинах сплошь и рядом товар, который даже самый снисходительный санитарный инспектор не
рискнул бы предложить покупателям без ущерба для их здоровья.
И это не для “красного словца”, это – реальное состояние нашей норильской торговли: заветренное, замороженное в
прошлом веке мясо, рыба, в том же прошлом веке потерявшая товарный вид, “каменные” пряники и печенье, прогорклое
масло, молокопродукты с “перебитыми” сроками реализации. Любой норильчанин попадал в такие ситуации не раз. Думаем, не стоит продолжать перечислять весь скудный и несвежий ассортимент товаров, который мы просто вынуждены
покупать, потому что на всей территории НПР альтернативы ему практически нет. К тому же подавляющее большинство
торговых точек по санитарному состоянию, интерьеру и чистоте примыкающей территории оставляют желать лучшего.
Во многих магазинах, на рынках и в торговых павильонах замечены крысы.
Во всех цивилизованных городах России уже давно работают мегамаркеты, в которых под одной крышей покупатель
может приобрести практически все, что ему необходимо, как в продовольственной, так и в непродовольственной группах товаров. Почему бы такой мегакомплекс не открыть в Норильске, раз так сложились внешние условия и реализовать
хороший первоначальный “спортивный” план пока не удается? Поэтому, убеждены, идея торгово-развлекательного комплекса будет близка большому количеству жителей. Особенно с учетом того, что под одной крышей, не выходя на улицу
(в жестокий мороз или ветер), человек мог бы приобрести свежие (это важно!), недорогие и качественные товары.
Мы не против того, чтобы комплекс “Арена-Норильск” в будущем был реализован в спортивном формате, но сегодня
мы призываем всех наших земляков трезво смотреть на вещи.
С уважением, жители Большого Норильска.

Генеральному директору ОАО “ГМК “Норильский никель”
Стржалковскому В.И.
копия: главе администрации города Норильск
Ружникову А.Б.
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Уважаемый Владимир Игоревич
Мы, жители муниципального образования “Город Норильск”, настоятельно просим
пересмотреть ваше решение относительно перепрофилирования “Арены-Норильск”. Наш город
и так не отличается архитектурными изысками, и появление этого “монстра” в центре города
многими жителями было воспринято негативно, но не из-за своего предназначения, а из-за места,
выбранного для строительства, ведь раньше там было прекрасное место для новогодней елки и
снежного городка, а летом – для детских развлекательных комплексов и сцены для проведения
городских праздников. Теперь елка зимой ютится на театральной площади, а для полноценного
снежного городка места там просто не хватает, и все это находится в непосредственной
близости от дороги. Летний детский развлекательный комплекс переехал в жилой двор и теперь
мешает жильцам ближайших домов постоянным шумом. Закрыли стадион “Заполярник” –
единственный открытый стадион, куда дети и взрослые могли прийти со своими коньками и
бесплатно покататься, а летом поиграть в футбол, баскетбол, покататься на роликах и скейте, да
и просто отдохнуть. Теперь на месте одного из излюбленных мест отдыха норильчан – пустырь.
Сам проект реконструкции восторга не вызвал, так как всем ясно, что теперь заниматься там
можно будет только платно и только в том случае, если строительство возобновится и стадион
будет достроен. Многие в Норильске столкнулись с дефицитом помещений для занятий спортом
и поэтому на “Арену-Норильск” стали уже смотреть с надеждой.
Вы утверждаете, что спортивных сооружений в Норильске предостаточно. Основанием для
внедрения проекта “Арена-Норильск” в 2006 году было отсутствие достаточного количества
помещений, пригодных для занятия спортом. Так что же так кардинально изменилось в
нашем городе за три года строительства этого объекта? Практически ничего, за исключением
ввода в эксплуатацию катка в Кайеркане, открытия небольшой спортивной площадки во
дворе Молодежного центра и закрытия стадиона “Заполярник”. ДЮСШ-2 до сих пор ютится в
жилом помещении и не имеет своих спортивных площадей. Для занятий хоккеем и фигурным
катанием людям приходится ездить и возить своих детей в Кайеркан, что в наших погодных
условиях весьма проблематично (зимой большую часть времени дорога Норильск – Кайеркан
закрыта). Для занятий скейтбордингом и роликами специализированных помещений вообще
в городе нет. Секции восточных единоборств и йоги снимают помещения спортзалов в
общеобразовательных школах. Дворец спорта “Арктика” требует капитального ремонта,
каток “Льдинка” находится в плачевном состоянии. Это же смешно, что в одном из самых
северных городов России нет льда! Ваше решение о перепрофилировании “Арены-Норильск”
противоречит ведомственной целевой программе “Развитие физической культуры и спорта
на 2009–2011 годы”, утвержденной главой города, и всем сведениям о проблемах спортивных
сооружений, которые в ней указаны.
Нам не нужен еще один торговый центр! В нашем городе и так много торговых помещений. Изза высокой арендной платы и низкого покупательского спроса некоторые магазины вынуждены
были закрыться. Закрытие игорного бизнеса добавило свободных площадей, второй и третий
этаж автовокзала так никем и не арендован. Торговый дом “Империал” наполовину пустой. В
здании рынка на площади Металлургов тоже предостаточно свободных торговых площадей.
Торговый дом “Медведь” практически опустел, и большую часть площади теперь арендует
автомагазин, перебравшийся из промзоны. Помимо невостребованности здания “АреныНорильск” существуют еще и другие факторы, например то, что грузовой транспорт не имеет
права передвигаться по улицам, примыкающим к этому зданию. И где гарантия организации
своевременного вывоза мусора с территории торгового центра? Наши коммунальные службы
не справляются с вывозом мусора во дворах, а тут планируете большое количество магазинов!
Нам не нужна помойка в центре города!
Если вас так волнуют высокие цены в нашем городе, то, может, имеет смысл разобраться
с высокой арендной платой за торговые точки, с высокими ценами за доставку грузов в наш
регион и отсутствие контроля за наценкой на товар. Да и что далеко ходить, зайдите в любую
столовую на предприятиях “Норильского никеля” и посмотрите, по каким ценам питаются
ваши рабочие. И проблема тут не в отсутствии полноценного торгового центра.
Мы живем и работаем в этом городе. Многие из нас здесь родились, многие приехали с разных
концов нашей страны, но для всех нас он родной, и нам не все равно, какое у него будущее!
Мы хотим, чтобы мы и наши дети имели возможность заниматься спортом и проводить время
с пользой для здоровья, особенно учитывая неблагоприятную экологическую обстановку в
регионе. Если нет возможности достроить “Арену-Норильск” как спортивное сооружение, то
верните площади ее первоначальный вид!
Согласно статье 28 Градостроительного кодекса РФ в целях соблюдения права человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по проектам
генеральных планов, в том числе по внесению в них изменений, с участием жителей поселений,
городских округов проводятся в обязательном порядке.

Новичкам
везет
“Заполярный вестник” провел
среди подписчиков традиционный
розыгрыш призов. В этом месяце
мы разыгрывали утюг, блендер
и увлажнитель воздуха.
Иннокентий НЕФЕДОВ
В июле в розыгрыше призов участвовало 42 человека. Половина из
них заявилась на розыгрыш коллективно – это работники цеха №12
ПО “Норильскремонт”. Они неоднократно выигрывали наши призы.
Повезло им и на этот раз – слесарьремонтник Дмитрий Котельников
выиграл блендер.
Утюг достался Игорю Макеенок,
работнику “Норильскшахтсервиса”.
“Табульку” с вычетом суммы за подписку на газету “Заполярный вестник” в нашу редакцию принесла его
супруга. Семья Макеенок первый раз
решила поучаствовать в розыгрыше
призов, и это сразу принесло удачу.
“Очень рады, спасибо”, – сказал Игорь
Макеенок.
Лилия Позднякова, работница
цеха электролиза никеля никелевого
завода, тоже в нашем розыгрыше новичок. Увлажнитель воздуха станет
для нее отличным подарком.
Всех победителей приглашаем
в редакцию получить призы. А наших читателей приглашаем испытать свою удачу в августовском розыгрыше.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Тариф экономкласса
Министерство транспорта и связи Красноярского края установило
предельный тариф на полеты по
маршруту Красноярск – Норильск и
Норильск – Красноярск в экономическом классе обслуживания.
В соответствии с приказом, изданным Минтрансом, максимальная
цена билета на “Ту-154” не должна
превышать с учетом НДС 10,5 тысячи рублей. Тариф на перевозку багажа, превышающего нормы бесплатного провоза, будет составлять один
процент от цены билета за каждый
килограмм веса.
Приказ Минтранса начнет действовать уже в августе.

С уважением, жители муниципального образования “Город Норильск”.

Дорогие лапы
Сотрудники милиции задержали
мужчину, у которого было обнаружено несколько десятков медвежьих лап.
В Красноярском крае сотрудники
ДПС задержали водителя грузовика.
При досмотре в одной из сумок у водителя обнаружили 76 отрубленных
лап животных. Как выяснилось, они
принадлежали как взрослым особям,
так и маленьким медвежатам. Пояснить, каким образом у него в автомобиле оказались медвежьи лапы,
мужчина не смог.
Известно, что медвежьи лапы являются одним из деликатесов азиатской
кухни и используются в народной
медицине. Их стоимость на черном
рынке в РФ, по некоторым данным,
превышает 1000 долларов. Однако в
Китае и других азиатских странах эта
сумма гораздо выше.

❚ ЭКОНОМИКА И ПРОИЗВОДСТВО

Перевыполняем!
Ален БУРНАШЕВ
Согласно информации ГМК
“Норильский никель”, общий объем производства товарного никеля во втором квартале составил
71 тыс. тонн по сравнению с 69 тыс.
тонн в первом квартале. Что касается товарной меди, то показатели
составили 100 тыс. против 96 тыс.
тонн. Компания также произвела
765 тыс. унций палладия и 174 тыс.
унций платины.
Заполярный филиал “Норникеля” и Кольская ГМК во втором квартале произвели 56,5 тыс.

тонн товарного никеля, превысив производственный план на
1,1 тыс. тонн. По итогам первого
полугодия производство никеля
составило 111,7 тыс. тонн. Это на
один процент больше, чем произведено за аналогичный период
2008 года.
Объем производства меди российскими предприятиями “Норникеля” во втором квартале вырос до
94,4 тыс. тонн, что выше плана на
3,1 тыс. тонн. В первом полугодии
произведено меди 185,1 тыс. тонн
(197,1 тыс. тонн в первом полугодии 2008 года).

В последнем квартале Заполярным филиалом и Кольской ГМК
произведено 725,7 тыс. тройских
унций палладия и 168,2 тыс. тройских унций платины. По итогам
первого полугодия 2009 года произведено 1,28 млн тройских унций
палладия и 300 тыс. тройских унций платины.
Совокупный объем производства никеля в концентрате предприятиями Tati Nickel и Nkomati во
втором квартале составил 5,7 тыс.
тонн, в первом полугодии – 11,2 тыс.
тонн. На австралийских предприятиях добычи руды и производства
товарной продукции не велось.
Финский рафинировочный завод Harjavalta во втором квартале
произвел 14 тыс. тонн никеля, в
первом полугодии – 27 тыс. тонн.
В отчет не включены результаты
работы дочерней компании “Норникеля” Stillwater Mining Company.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Подготовка началась
Денис КОЖЕВНИКОВ

“Норильский никель” объявил предварительные результаты
работы во втором квартале и первом полугодии 2009 года.
В отчет вошли данные по производству в Заполярном филиале
компании и Кольской ГМК, а также подразделений в Финляндии,
Австралии, Ботсване и ЮАР.

Все работники компании потрудились на славу

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

Сегодня МФК “Норильский никель”
выезжает на первый предсезонный
сбор в Серпухов.
С 12 по 16 августа МФК примет участие в третьем международном турнире Dina Open Cup, где выступят
восемь клубов, в том числе два украинских. На групповом этапе “Норильский никель” встретится с “Диной”, “Енакиевцем” и “Политехом”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3076 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1179 рублей.
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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Задай
вопрос
приставу

Покупка жилья
как антикризисная мера
Бюджетники и семьи, имеющие пять и более детей, могут рассчитывать
на поддержку при приобретении жилья в Красноярском крае.
Законы о социальных выплатах приняты в рамках антикризисной программы.
Марина БУШУЕВА
Очередь на переселение норильчан-пенсионеров ежедневно растет, но
совсем не финансируется, так что движения никакого. Чтобы не оказаться в
безвыходной ситуации, бюджетникам
предложили не дожидаться старости,
а уже сегодня подумать о будущем и
приобрести жилье на материке. А правительство Красноярского края, в свою
очередь, обещает помочь с выплатой
кредита. Насколько эта помощь существенна – решать вам.

тить правоотношения по перевозке гражданина – должника. Денежные средства (стоимость
билета), которые подлежат возврату должнику,
будут перечислены на депозитный счет подразделения судебных приставов и достанутся
взыскателю. Примеры аннулирования билетов
в городе Норильске отсутствуют. Как правило,
должники, узнав о перспективе потери билета,
решают погасить задолженность.

“Сотрудники силового ведомства службы судебных приставов теперь могут вскрывать двери
и входить в жилое помещение должника без его согласия. Каким законом это разрешено? Ранее
подобное было во власти только сотрудников УВД”.
– В соответствии с п.5 ч.1
ст.64 Федерального закона
“Об исполнительном производстве” судебный пристав-исполнитель вправе (с
разрешения в письменной
форме старшего судебного
пристава) входить без согласия должника в жилое помещение, занимаемое должником. Разрешение старшего
судебного пристава не требуется в случае исполнения
исполнительного документа
о вселении взыскателя или
выселении должника. При
этом в соответствии с абзацем 3 п.2 ст.11 Федерального закона “О судебных приставах” вместе с судебным
п рис т а в ом - ис пол н и телем
в жилое помещение, занимаемое должником, вправе
входить судебный пристав
по ОУПДС (обеспечение
установленного порядка де-

ятельности судов), который
призван обеспечивать безопасность при совершении
исполнительных действий.
Кроме того, в новой редакции Федерального закона
“О судебных приставах” существенно дополнены права
судебного пристава по обеспечению
установленного
порядка деятельности судов
при исполнении им служебных обязанностей:
– при осуществлении
привода лица, уклоняющегося от явки по вызову суда
(судьи), дознавателя службы судебных приставов или
судебного пристава-исполнителя, входить на территории и в помещения в целях
задержания и принудительного доставления лица, уклоняющегося от явки по
вызову, при наличии достаточных оснований полагать,

что на этой территории, в
этом помещении может находиться указанное лицо;
– при осуществлении
привода лица, уклоняющегося от явки по вызову суда
(судьи), входить в жилые
помещения в случае, указанном в постановлении
суда (судьи).
Таких норм в старой
редакции не было. Следует обратить внимание, что
судебный пристав по обеспечению
установленного
порядка деятельности судов
может при осуществлении
привода входить в жилые
помещения только в том
случае, если поручение дано
ему постановлением судьи.
Если такого поручения нет,
то он может при осуществлении привода входить в
любые помещения, кроме
жилых.

“Сейчас приставы просят разрешить мигалки для автомобилей групп быстрого реагирования. Неужели это так необходимо?”
– Необходимость выделения для спецавтомобилей Федеральной службы судебных
приставов сигнальных устройств (проблесковых маяков) со стороны заинтересованного ведомства уже обозначена. Судебные приставы силовых подразделений
Федеральной службы судебных приставов,
которым необходимы такие устройства,
выполняют задачи по оперативному реагированию в ситуациях, когда защищаемым
лицам угрожает опасность и необходимо

незамедлительно оказать помощь. Например, в случае возникновения угрозы жизни
и здоровью лиц, находящихся в зданиях и
помещениях судов, участников исполнительных действий, при нарушениях общественного порядка в помещениях Федеральной службы судебных приставов. В
таких случаях группы быстрого реагирования должны максимально быстро прибыть
к месту происшествия, и здесь без мигалок
не обойтись.

“Могут ли судебные приставы при проверке в аэропорту (в случае обнаружения
большого долга) снять человека с рейса, и имеет ли пассажир право не предъявлять
свой паспорт? А в Дудинском морском порту приставы проверяют пассажиров теплоходов?”
– В соответствии с ч.1
ст.33 Федерального закона
“Об исполнительном производстве” если гражданин
является должником, то
исполнительные действия
совершаются и меры принудительного исполнения
применяются по месту его
жительства,
пребывания
или местонахождению его
имущества. Судебные приставы вправе совершать исполнительные действия, в
том числе изымать и арестовывать имущество должника в общественных местах
(аэропорт, морской порт,
автовокзал, рынок, магазин и т.п.). При этом абзац

13 п.2 ст.12 Федерального
закона “О судебных приставах” наделяет судебного
пристава-исполнителя полномочиями по проверке документов, удостоверяющих
личность, при совершении
исполнительных действий.
По поводу снятия должников с рейсов следует знать
следующее. В соответствии с
ч. 5 ст. 24 Федерального закона “Об исполнительном
производстве” лица, уклоняющиеся от явки по вызову
судебного пристава-исполнителя, могут подвергаться
принудительному приводу
на основании постановления судебного пристава-ис-

полнителя, утвержденного
старшим судебным приставом. Приставы вправе осуществлять привод в любом
месте, в котором смогут
застать должника, и время
вылета самолета учитывать
не будут. В связи с этим возможность опоздать на рейс
не исключена.
Встретиться с судебными
приставами-исполнителями
должник может в любом общественном месте, в том числе
в Дудинском морском порту.
Поэтому граждане, стремящиеся скрыться от уплаты
задолженности путем выезда
из Норильска “по реке”, могут
потерпеть неудачу.

Право на социальную выплату имеют местные либо краевые бюджетники,
проработавшие на одном предприятии
не менее трех лет. Возраст ограничен: до
30 лет у не имеющих детей и до 40 лет
у остальных. Кроме того, бюджетник не
должен иметь жилья на материке, а общая площадь на каждого члена семьи в
условиях Крайнего Севера должна составлять не более 21 кв. метра.
Как рассказывает Надежда Кондракова, начальник отдела по работе с жилищными сертификатами управления
содействия переселению администрации Норильска, чтобы получить социальную выплату, необходимо соблюсти
несколько условий. Во-первых, жилье
может быть куплено только на территории Красноярского края. При этом
в Красноярске – только у компаниизастройщика, в других городах и населенных пунктах – как первичное, так
и вторичное жилье. Во-вторых, кредит
должен быть целевым, то есть либо ипотечным, либо на приобретение жилья.
В-третьих, воспользоваться правом на
социальные выплаты можно только на
начальном этапе. В случае, если кредитные отношения с банком были оформлены до выхода закона, рассчитывать на
социальную выплату вы не можете.
– Кредит можно взять любой, но социальная выплата будет рассчитываться из суммы, предусмотренной законом.
Например, если человек не состоит в
браке и не имеет детей, сумма кредита для такого получателя составляет не
более полутора миллионов рублей, а
соцвыплата – 3% от суммы основного
долга. В итоге за пять лет ему выплатят
157 тысяч рублей, – говорит Надежда
Кондракова.
В случае если работник бюджетной
сферы состоит в браке, сумма выплаты
увеличивается до 4%. Имеющие одного

Пенсия растет
Страховая часть трудовой пенсии норильских пенсионеров
с 1 августа вырастет в среднем на 508 рублей.

Как пояснила заместитель
управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю Татьяна Брыскина,
индексация данной части пенсии
на 7,5% произойдет в соответствии с подписанным 23 июля
постановлением правительства
страны.
В результате повышения более 690 тысяч человек в Красноярском крае получат свои пенсии

У кого больше пяти
Что касается многодетных семей,
имеющих пять и более детей, отныне
они также имеют право на получение
социальной выплаты в случае приобретения жилья на территории края. При
этом вовсе не обязательно, чтобы многодетный родитель являлся работником
бюджетной сферы. Единственное условие – выплата предоставляется гражданам РФ, проживающим на территории
края не менее пяти лет.
При оформлении документов учитываются не только родные дети, но также
пасынки, падчерицы, усыновленные и
находящиеся под опекой (попечительством) до 18 лет и обучающиеся на очной
форме – до 23 лет.

Что может быть лучше, чем собственная квартира

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Виктор ЦАРЕВ

сотрудниками управления велась разъяснительная работа, поэтому многие приходили, интересовались. Но тех, кто уже
приобрел жилье и заключил соглашение
пока нет, – говорит Надежда Кондракова.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Николай ЩИПКО

Соблюдение условий

“В мае судебные приставы объявили о том, что будут аннулировать у особо злостных должников авиабилеты. Были ли подобные случаи?”
– Судебные приставы-исполнители используют в своей деятельности любую возможность по обращению взыскания на имущественные права граждан. Одним из таких
прав является право требования пассажира
на перевозку воздушным или иным транспортом. Контрагентом в таких случаях выступает
транспортная организация. Своим решением
судебный пристав-исполнитель может прекра-

ребенка могут рассчитывать на кредит
в два миллиона и социальную выплату 8%, двух детей – на кредит в 2,5 млн
рублей и выплату 10%. Самая большая
социальная выплата составляет 15% от
суммы основного долга и предоставляется семьям, имеющим трех и более детей. Для них сумма кредита варьируется
до трех миллионов рублей. При таком
раскладе за пять лет они получат полтора миллиона, то есть половину от стоимости приобретенного жилья.
Социальная выплата производится
один раз в год в течение пяти лет. При
условии что бюджетник не потерял на
нее право, то есть продолжает трудиться на том же месте и выплачивает банковский кредит. Размер же социальной
выплаты подлежит пересмотру при
рождении либо усыновлении ребенка, а
также при расторжении брака с учетом
решения суда о передаче детей на воспитание одному из супругов.
– По всем бюджетным организациям
были разосланы уведомления, памятки,

в увеличенном размере. Отметим,
всего в крае проживает более 762
тыс. пенсионеров, но августовское повышение коснется не всех,
а лишь тех, кто является получателем трудовой пенсии. В России
в целом увеличение распространится на 36 миллионов пенсионеров, на это будет направлено 40,9
млрд рублей.
Размер увеличения для всех
пенсионеров края будет различный, так как страховая часть
зависит от индивидуальных па-

раметров — трудового стажа,
заработка и величины страховых
взносов. Средний размер увеличения по региону составит 233,78
рубля. Для территорий, приравненных к Крайнему Северу, – 285
рублей в среднем, и 508 рублей
— по самому Северу.
Напомним, в рамках антикризисных мер в текущем году
правительство России планирует
проиндексировать пенсии четыре раза вместо запланированных
трех. Первый раз пенсии повысили 1 марта. Тогда на 8,7% выросла
базовая часть трудовой пенсии и
социальная пенсия. 1 апреля на
17,5% увеличился размер страховой части. Следующее повышение запланировано на декабрь.
По данным Пенсионного фонда, средний размер трудовой пенсии в крае на 1 июля достиг 6050
рублей. Увеличение с начала года
составило 13,9% (739,87 рубля).

❚ БЮДЖЕТ

❚ ПРОИСШЕСТВИЯ

Жизнь и дорога
В пятницу в Норильске произошло ДТП,
в результате которого погиб 38-летний мужчина.
Ален БУРНАШЕВ
Трагедия произошла в 3.30 на 14-м километре трассы
Норильск – Алыкель. Как сообщили в группе пропаганды
ГИБДД, водитель автомобиля Toyota Corona ехал в сторону
Алыкеля на большой скорости. При этом, говорят инспекторы, он был в нетрезвом состоянии и не имел при себе водительских прав.
На том участке дороги есть знак “Неровная дорога”. Вероятно, это тоже оказалось одной из причин ДТП. Как бы
то ни было, водитель не справился с управлением и врезался в опору дорожного освещения. Автомобиль быстро
убрали, но, как видно на фото, вокруг столба еще долго валялись обломки.
Водитель после удара остался жив, а вот его пассажир,
мужчина 1971 года рождения, погиб. Идет расследование.
Инспекторы ГИБДД также призывают взрослых быть
особо внимательными к играм детей. 30 июля в Талнахе восьмилетний ребенок без родительского присмотра катался на
велосипеде и оказался перед близко идущим транспортом, в
результате чего был сбит автомобилем. Ребенок госпитализирован, идет расследование.

Законодателям – 130 миллионов
За шесть месяцев Красноярский край
исполнил годовые расходы на 40%.
По разным статьям расходов регион использовал: на межбюджетные трансферты — 32,1 млрд
рублей, на национальную экономику — 10,3 млрд, на
образование — 3,8 млрд, на социальную политику
— 3,15 млрд рублей, на здравоохранение, физкультуру и спорт — 2,55 млрд, на безопасность и правоохранительную деятельность — 2,52 млрд, на общегосударственные вопросы — 1,3 млрд, на культуру

и СМИ — 896 млн, на ЖКХ — 290,1 млн,на охрану
окружающей среды — 76,9 млн, на национальную
оборону — 9,46 млн, на функционирование законодательных и представительных органов власти
— 130 млн, на обеспечение работы правительства и
местных администраций — 18,3 млн рублей.
Напомним, что за полгода в краевой бюджет
поступило менее 40% от запланированных на год
доходов. К 1 июля край получил 41,8 млрд рублей
(37,9%) при утвержденном годовом плане в 110,4
млрд рублей.

Денис КОЖЕВНИКОВ

“Заполярный вестник”
решил наладить обратную связь
читателей с судебными
приставами-исполнителями
города Норильска.
Их деятельность всегда
вызывает много вопросов.
А может быть, вам нужен
частный совет или консультация.
Адресуйте свои вопросы
на электронный адрес “ЗВ”:
vesti@nrd.ru. Наш консультант –
заместитель начальника отдела,
судебный пристав-исполнитель
межрайонного отдела судебных
приставов по Норильску и Талнаху
Георгий ГАЛАНИН – ответит
на любой заданный вами вопрос.

Кредит может быть получен в любой кредитной организации, но размер социальной выплаты не будет
превышать двух действующих ставок
рефинансирования Банка России.
Ставка рефинансирования – это процент, который банк устанавливает
для заемщиков при пользовании кредитом. С 13 июля ставка рефинансирования Банка России составляет
11% (впрочем, кредиторам необходимо учитывать, что она часто меняется), то есть кредиты менее 22% будут
полностью погашены из бюджета
Красноярского края.
Социальная выплата предоставляется на приобретение, выкуп доли, долевое участие в строительстве квартиры,
комнаты, дома на территории Красноярского края. Право на нее имеют
семьи, где обеспеченность общей площадью на одного человека не превышает 21 кв.метра, либо проживающих
в коммунальных квартирах, на условиях найма, в жилье, признанном непригодным и так далее.
Предоставление социальной выплаты прекращается в случаях расторжения
или прекращения кредитного договора
либо при выяснении обстоятельств, что
сведения, предоставленные получателем, являются недостоверными.
– Это первый подобный закон для
семей, имеющих пять и более детей.
Порядок вышел только в июне, поэтому
обращений в управление содействия
переселению еще не было, – говорит
Надежда Кондракова.
Всех, у кого возникли вопросы по
предоставлению социальных выплат,
просят обращаться в управление содействия переселению по адресу: Ленинский проспект, 22, или по телефону 46-57-14.
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Компания

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Главное в бизнесе – инициатива
Евгений Картавов – один из самых молодых
предпринимателей Норильска. Свой бизнес
он начал на третьем курсе Норильского
индустриального института.

Марина БУШУЕВА
Идея своего бизнеса родилась почти случайно – необходимо было определиться с темой для дипломной работы. А так как учился
Евгений по специальности “Прикладная информатика в экономике”, то и тема подобралась соответствующая – городские информационные системы.
– Я считаю, что если что-то делаешь, то
подходить к этому нужно основательно. Так,
чтобы это приносило не только моральное
удовлетворение, но и материальный доход,
– говорит Евгений.
Любой бизнес предполагает не только хорошо составленный бизнес-план, но и начальный капитал. Женя Картавов начал с десяти
тысяч рублей.
– Для меня не было проблемой достать
эти деньги, как, думаю, и для большинства
норильских студентов. Набрать команду также не составило труда. В НИИ у меня была
очень сильная группа и сильный преподавательский состав, так что я изначально понял,
кто и чем сможет заниматься. Никто не отказался.

Николай ЩИПКО

Серьезный настрой

Молодость делу не помеха

Так родилась городская информационная
система EasyMax, объединяющая интерактивные план-схемы городов НПР и структурированный по сферам бизнеса каталог организаций. Так что сегодня любой пользователь
Интернета, даже если он живет в Москве или
в Лондоне, может найти исчерпывающую информацию о Норильске: где какая фирма находится, чем занимается, часы работы, телефоны
и местоположение на карте.
Система была на эксклюзивных правах передана “Норкому”, появились рекламодатели,
и бизнес доказал свою успешность. Впрочем,
первая прибыль появилась только через полтора года с момента задумки и через полгода
после запуска системы – до этого все деньги
приходилось вкладывать в развитие.

– Специфика молодежного бизнеса состоит
в том, что, когда приходишь к директору какого-нибудь крупного предприятия и предлагаешь сотрудничество, он поначалу смотрит на
тебя скептически – дескать, молодой еще, ну что
ты можешь предложить?! Но если ты настроен серьезно, можешь обосновать свое мнение,
свои предложения, то все вопросы отпадают
сами собой, – говорит Евгений. – Кроме того,
в самом начале были пробелы, связанные с незнанием специфики, каких-то законов бизнеса,
ситуации в городе, но, к счастью, юридических
фирм в Норильске предостаточно – всегда есть
возможность проконсультироваться.
Впрочем, у молодежного предпринимательства есть большой плюс – возможность
участвовать в различных конкурсах, получать
гранты на развитие.
– Еще на этапе разработки городской информационной системы мы приняли участие
в международной конференции, проходившей
в Судаке. Проект был признан лучшим, и мы
получили грант в размере миллиона рублей
от Фонда развития малого и среднего бизнеса
России, – рассказывает Евгений.
На следующий год им была предоставлена
возможность привлечь инвесторов и получить
от фонда грант на ту же сумму, какую предоставляет инвестор. Соответственно, инвестору
деньги возвращаются, притом с процентами, а
деньги фонда идут на развитие бизнеса.

Покорение юга
Но организовать бизнес – это еще не все.
Любое дело требует постоянного контроля и
совершенствования.
– Сейчас мы полностью переделываем нашу
городскую информационную систему. Вводим
дополнительные функции так, чтобы ресурс
стал также социальной сетью для норильчан.
Люди смогут оставлять какие-то комментарии,
общаться друг с другом. Еще на этапе создания
мы анализировали рынок подобных информационных систем, существующих в мире, и пытались взять лучшее. Когда же увидели систе-

му в действии, возникли какие-то новые идеи.
Кроме того, нас поддержали в администрации Норильска. Им показались интересными
наши предложения по сотрудничеству между
EasyMax и сайтом администрации – обмену
ссылками, новостями. Уже в октябре мы планируем выпустить нашу усовершенствованную программу.
А после успешного запуска системы в Норильске в бизнес-плане у Евгения Картавова
покорение Краснодарского края. Для начала
планируется создание информационных систем Сочи, Анапы и Геленджика. Это связано с
Олимпиадой-2014 и с тем, что Краснодарье –
это туристический регион. Сегодня норильчанам, чтобы выбрать курорт, отель и так далее,
необходимо просматривать десятки сайтов
– на это уходит огромное количество времени.
При использовании городской информационной системы можно будет на одном портале
увидеть все гостиницы и пансионаты города с
расценками, услугами и контактными данными, что очень удобно.
Кроме того, в октябре прошлого года Евгений решил расширить бизнес и приобрел строительную фирму, которая достаточно успешно
работает на производственных объектах.
По словам Евгения, несмотря на то что конкуренция в этой области большая, благодаря
“Норильскому никелю” есть возможность работать и зарабатывать всем, кто действительно
к этому стремится.
– Совет молодым предпринимателям? Инициатива, стремление – и все получится. К тому
же надо учитывать, что в первое время все делается на полном энтузиазме. И если грамотно сделано, то примерно через полгода пойдет
первая прибыль.
– Но, наверное, надо быть готовым к тому,
что работа будет отнимать все свободное время?
– Времени на все хватает: и на спорт, и на
развлечения. Когда учился, были моменты, что
приходилось сидеть ночами. Сейчас не так,
хотя я аспирант НИИ, уже есть научная тема,
наработки. В сентябре-октябре еду в Томск для
участия в научно-практической конференции
по этой теме. В любом случае не скучно.
А в середине августа Евгений Картавов и
еще четверо норильчан отправятся в Красноярск в молодежный лагерь “Бирюса”, где помимо
прочего пройдет конференция по молодежному
предпринимательству. Евгений надеется на взаимное сотрудничество с коллегами из края.

❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Скромное обаяние мастера
Совсем недавно прошла церемония вручения наград “Мастер года”,
и один из победителей никак не привыкнет к присвоенному званию.
Даже родным не спешит сообщить об этом. Но, демонстрируя
награду “Мастер года строительной отрасли”, Виктор Плеханов не
скрывает: хоть она и неожиданная, но очень приятная.
– Вы действительно до последнего
момента не думали о том, что станете
победителем?
– Для меня это было полной неожиданностью. В зале присутствовало
немало претендентов от разных предприятий, имя победителя выносили в
конверте. И даже уже когда объявили,
не поверил в это. Подарок очень хороший. Что ж, буду стараться оправдать
оказанное доверие.
Ничего героического в моей жизни
нет, обычный повседневный труд. Вот
трудовая деятельность моей матери
действительно заслуживает данного определения и, безусловно, является для
меня примером: Норильскому комбинату она отдала больше тридцати лет.

Пришлось руководить
Виктор Плеханов родился и вырос в
Норильске, куда его отец приехал сразу

после службы в армии по комсомольской путевке. Сначала приехал сам, а
потом и жену привез. Виктор Плеханов
после окончания Норильского индустриального института в числе первых
выпускников дневного отделения получил распределение в Благовещенск.
Но все-таки решил начать свой трудовой путь в Норильске. Устроился в домостроительный комбинат слесарем, а
уже через год ему предложили инженерную должность. Проработав десять
лет, понял, что ему необходимо нечто
большее.
Возведением ЛЭП в те годы занималась механизированная колонна производственного строительно-монтажного
объединения “Норильскстрой”. Туда-то
и отправился Виктор Плеханов в качестве начальника производственно-технического отдела. Но судьба решила, что
уж если менять жизнь, то кардинально,
и в результате структурных преобразо-

ваний в строительной отрасли оказался
он вновь обычным слесарем. Правда,
ненадолго.
– А потом пришлось стать руководителем, – вздыхая, говорит Виктор.
Вопрос решился в одночасье, желающих возглавить такое производство
нашлось немного. “Порой и мне хочется
все бросить и уйти, – рассказывает Плеханов. – Но чувство ответственности за
свой небольшой, но сплоченный коллектив заставляет смотреть вперед”.
Работа на участке №5 по строительству ЛЭП СМУ “Спецэлектромонтаж”
управления строительства ООО “Заполярная строительная компания”, возглавляемом Виктором Плехановым,
очень непростая. Главным образом потому, что устанавливать и монтировать
высоковольтные линии электропередач
приходится при любой погоде – в мороз
и жару, ветер и дождь. Опоры собирают
здесь же, на участке, словно конструктор
из легких деталей. Затем более крупные
части перевозят к месту монтажа.
Раньше это была романтическая
профессия, вспоминает Виктор Александрович. Много строили, например
Курейскую ГЭС. Целые бригады на месяц отправляли в тайгу. Сегодня объемов меньше, техники своей не стало

Награды теперь – семейные реликвии

– все приходится арендовать. Чаще всего пользуются услугами крановщиков,
работающих на новеньких “Либхер”. С
одной такой бригадой коллектив участка работает уже не первый год.

Маленькие радости
– СМУ “Спецэлектромонтаж” УС
всегда участвовало в реализации про-

граммы “Стажер”, но, к сожалению, не
многим из тех, кто стажировался, удалось закрепиться.
Виктор Плеханов ничуть не жалеет,
что связал свою трудовую деятельность
с этим видом специализированных работ. Ему очень приятно осознавать, что
за результатами труда его коллектива
стоит все возрастающая мощь основных
переделов компании.

❚ ЛЕТНИЕ РЕМОНТЫ

❚ У СОСЕДЕЙ

Провалился

Кто за поросятами
крайний?

Эпопея под названием “подготовка
к зиме” продолжается. В разных
частях города можно встретить
бригады рабочих, латающих
дорожное полотно, меняющих
кровлю, ремонтирующих мосты…
На Комсомольской, 16,
тоже кипит работа.

12 сентября в Дудинке пройдет традиционная
осенняя ярмарка сельскохозяйственной
продукции. Такое мероприятие в третий раз
проводится по инициативе администрации
Дудинки. Организатором по традиции
выступает муниципальное предприятие
“Комплекс бытовых услуг”.

Памятник
нерукотворный
Дело, которому
кризис
не помеха
СВОЙ ВЗГЛЯД
Марины БУШУЕВОЙ

По выходным к моей бабушке приходила вся ее
родня – человек пятнадцать. Взрослые готовили,
устраивали танцы, пели песни, играли в домино.
Дети тоже находили себе занятие – куклы, прятки, казаки-разбойники… И ни разу эти вечеринки не заканчивались пьяным дебошем или дракой
кого-нибудь из гостей, ни одного матерного или
просто грубого слова не было сказано за тем большим столом.
В 39 лет моя прабабушка родила девятого ребенка. В 41 она умерла. Муж ее, мой прадед, ушел
из жизни немногим раньше. Оставили семерых по
лавкам, так как двое умерли еще в младенчестве.
Хотя времена были тяжелые, ни у кого и мысли не
было отдать малышей в детский дом или предоставить самим себе.
“Старшие взяли на воспитание младших:
устраивали в школу, провожали в армию, женили. У Тамары своих детей трое, и Ленечка, брат
наш самый младший, ее мамой называл, так
как своей не помнил, – рассказывает бабушка. –
Отец с матерью, когда живы были, все делили поровну: если старшему кусок хлеба, то и младшему
столько – ему же расти нужно. Так и мы. Потому
и выжили”.
Худо ли бедно, но в итоге все получили образование, никто не спился, не попал за решетку, не
умер от голода. А благодаря привычке делиться
куском хлеба научились уважать интересы другого, находить компромисс и, несмотря ни на что,
радоваться жизни. Поэтому их браки оказались
более удачными, чем браки детей и внуков.
Но настали другие времена. И сегодня многодетное семейство вызывает если не сочувствие, то
презрение.
“У нас нормальная семья: все дети одеты, обуты, у мужа хорошая зарплата, квартира, машина.
Девочки в музыкальную школу ходят, мальчишки
спортом занимаются, учатся хорошо. Но то одноклассники “пошутят”: “А что, ваши родители не
знают, как предохраняться?”, то на улице незнакомые люди скажут как будто про себя, но так, чтобы мы слышали: “Вот, расплодили нищету”. Мы
уже привыкли, а детям обидно”, – поделилась со
мной Наталья, мама пятерых детей.
Конечно, обидно. Тем более что мои знакомые
– люди хотя и не богатые, но уж точно не “нищету
плодят”, а рожают детей и занимаются их воспитанием. Ребята, я уверена, в будущем будут благодарны родителям за то, что они не одни. За то, что
есть еще кто-то, кто поможет перенести горечь
утрат, с кем всегда будет интересно, кто искренне
желает тебе счастья.
К сожалению, сегодня мы гораздо чаще вместо
теплых и сердечных отношений между братьями
и сестрами видим вражду, зависть, непонимание.
Они все время что-то делят и никак не могут поделить. А квадратные метры становятся дороже
родного человека. И почему-то, несмотря на утверждение психологов, люди, бывшие единственными детьми в семье, менее эгоистичны, нежели
“обремененные” братом или сестрой. Почему? Наверное, потому что последние вынуждены были
все детство перетягивать на себя одеяло родительской любви. Потому что ее не хватало ни тому, ни
другому, ни третьему. Мама зарабатывает деньги,
папа зарабатывает деньги, а дети в лучшем случае
на бабушке либо сами по себе. Потом ребенок вырастает и слышит: “Какие же вы неблагодарные,
мы же для вас старались! Недоедали, недосыпали,
и все, чтобы вас одеть, обуть, выучить, чтобы не
хуже других”. А детям хочется сказать: “Ах, зачем
нам эти дорогие игрушки, няня и домашний кинотеатр, мамочка?! Нам было нужно, чтобы ты
вместо работы пошла с нами в зоопарк, чтобы со
мной играла в шашки, а с братиком в прятки, а
перед сном читала нам сказки. Но ты приходила
домой слишком поздно и слишком усталая, чтобы
отвечать на все наши “почему”, потому что хотела
заработать денег на наше счастье. Но счастье невозможно купить”.
Моя знакомая – многодетная мать знает об
этом. Поэтому и во время кризиса, когда все вокруг мучаются вопросами: куда вложить деньги,
как не лишиться работы, что делать, чтобы не
остаться в убытке, – она уверена, что ее “дело” не
прогорит.
“Если ты отдаешь свои силы работе, то результаты твоего труда будут видны через месяц, два,
полгода. А если детям, то должны пройти годы,
прежде чем будешь пожинать плоды. Не каждый
готов вложиться в такой долгосрочный проект”,
– говорит Наталья.
Поэтому не стоит сразу же обвинять всех многодетных в том, что они не знают, что такое контрацепция. Людям, которые решили, что воспитание детей – это дело их жизни, и вкладывают в это
дело свою душу, можно только позавидовать.

Андрей СОЛДАКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Иван ЗОТОВ
30 июля на проезжей части у школы
№6 начались работы по капитальному
ремонту вводного коллектора. Подрядчиком выступает ООО “Строймаксимум”.
Заместитель директора организации по
производству Сергей Мухин рассказал,
что необходимость капитального ремонта возникла по серьезной причине – коллектор провалился.
На ремонт вводного коллектора, по
его словам, выделено ровно два месяца
– с 30 июля по 30 сентября.

...а для автомобилистов – временные неудобства

В ассортименте ярмарки будут представлены
плодоовощная, мясомолочная группы товаров и
сопутствующая продукция, сообщает пресс-служба мэрии Дудинки. С учетом опыта прошлых лет и
опроса горожан, объемы поставок в этом году планируется увеличить вдвое. В рамках ярмарки вновь
состоится благотворительная акция по доставке горожанам с низким уровнем доходов – пенсионерам,
инвалидам, сиротам – овощей по льготным ценам.
Возможно, как и в прошлом году, в Дудинке будут
торговать поросятами, гусями и петухами.

Публичная библиотека
ПРИГЛАШАЕТ
людей пенсионного возраста
и других желающих для участия
в организации клуба любителей чтения
Первое собрание состоится 21 августа в 15.00 по
адресу: пр. Ленина, 20а, кабинет 308 (читальный зал).
Телефон для справок 46-13-41.
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❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Практическое притяжение
Если бы Андрею Мерзлякову перед окончанием школы сказали,
что он станет ведущим нейрохирургом Норильска, не поверил бы.
Тогда юноша строил иные планы на будущее. А Крайний Север
был далеким и незнакомым.
Елена ЕРАШЕВА

Закалка туризмом
Родители, инженеры на оборонном заводе,
растили сына в строгости. Считали, что режим,
контроль и занятость воспитают в нем качества
настоящего мужчины. У них было общее увлечение – туризм. Вот и первенца они стали очень
рано, лет с четырех, брать с собой на маршруты.
Родившийся в январе, он подтверждал гипотезу
о том, что у зимних детишек организм крепкий.
Походный ребенок, к тому же неприхотлив. А с
дымом костра и приобщением к природе он впитывает своеобразную систему ценностей.
Семья жила в Ижевске, в Удмуртии – живописной глубинке огромной страны. Туризм там
культивировался уже на школьном уровне. Андрей стал ходить в походы с классом. В старших
классах отправлялись в дальние уголки республики не на один день, а с ночевками, по-взрослому.
Так возник детский клуб туризма, а семейная традиция переросла в общешкольную. Путешествия
планировали тематические, например по местам
Чайковского. Класс, в котором учился Мерзляков,
был в числе лучших и по спорту. Андрей всерьез
увлекался коньками, самбо. Может, потому мечтал работать в милиции оперативником, а после
школы – учиться на юриста. Многочисленные
родственники (а у Андрея только двоюродных
братьев и сестер более двух десятков) во всем поддерживали его. Но судьба распорядилась иначе
– юноша не прошел медкомиссию.

Выбор пути
Тогда-то он и решил, что станет врачом. Но
прежде успел поработать на оборонном заводе,
отслужить в танковых, инженерно-строительных
войсках. А в 1978-м поступил в Ижевский государственный медицинский институт на специализацию “лечебное дело”. И уже на первом курсе

выбрал направление медицинской деятельности
– нейрохирургию. К моменту получения диплома, кстати красного, у Андрея Мерзлякова уже
была семья. Молодые врачи – жена училась на
одном курсе с Андреем – растили четырехлетнего сына Женю.
После распределения выпускник был принят
на работу в нейрохирургический центр Удмуртской республики. С 1988-го по 1990 год проходил
клиническую ординатуру по нейрохирургии в
НИИНХ РАМН имени Бурденко. Впоследствии
здесь же окончил аспирантуру и успешно защитил диссертацию на тему “Дифференцированное
микрохирургическое лечение деафферентационных болевых синдромов при травматическом
поражении плечевого сплетения”. Помимо этого
повышал квалификацию, расширял сферу врачебной компетенции по разным направлениям
– “Повреждения и заболевания позвоночника и
спинного мозга”, “Лазерная хирургия” и другим.

Жизнь корректирует планы
1993 год ознаменовал переломный этап в жизни Андрея Мерзлякова. Он тогда учился в аспирантуре, жил в общежитии вместе с докторами
из Норильска. От них он узнал, что в городе за
полярным кругом построили больницу на тысячу
коек, оснащенную современным оборудованием,
и там нужны высококвалифицированные кадры.
Получив приглашение на работу, нейрохирург приехал на Крайний Север, познакомился
с городом, открывающим возможности для профессионального роста и неплохие перспективы.
Тем не менее оставаться здесь на всю жизнь не
собирался. Планировал через пять лет завершить диссертацию и вернуться домой с багажом
врачебной практики.
Так и сделал. В 1998-м в родном городе приступил к работе в клинике. В Ижевском государственном медицинском институте на кафедрах
неврологии и усовершенствования врачей стал
преподавать нейрохирургию. Казалось бы, чего

техники. Впервые провел операцию по перевязке сосудов сонной артерии.
Он убежден, что хирург не должен забывать
о том, что в его руках здоровье, а порой и жизнь
пациентов. Прекрасно осознавая, что оперативное вмешательство – крайняя мера и иногда не
самый лучший способ решения проблем со здоровьем, Мерзляков отстаивает применение методов
лечения, при которых организм человека может
сам восстановиться даже после тяжелых травм. О
Мерзлякове уже давно говорят как о хирурге, который лечит не только с помощью скальпеля.
Недавно по инициативе Андрея в лечебнодиагностическом центре полярной медицины
открылся зал кинезитерапии. Идею его создания
Мерзляков вынашивал полтора года. Встречался с Дикулем, неоднократно консультировался с
Бубновским, активно продвигающим метод кинезитерапии в России, общался с пациентами и
докторами. Видел тяжелобольных, которые поднимались на ноги и отказывались от костылей. И
понял, что этот метод действенен.

Лечение движением

Андрей Мерзляков:
“Пациенты могут сделать невозможное”

еще желать? Но так как хирургической практики было мало, а преобладала преподавательская
деятельность, Мерзляков стал все чаще думать о
возвращении в Норильск.
– Особенностью нейрохирургических центров является специализация клинических отделений на узкой патологии – травмах, сосудистой
нейрохирургии, онкологии, – говорит Андрей.
– В Норильске же работаем практически по всем
разделам нейрохирургии.
Словом, на родине хирургу не хватило экстренности, реальной восстребованности. Не
прельстила даже перспектива возглавить курс
нейрохирургии.

Скальпель не панацея
Через полгода Мерзляков вернулся в Норильск, в нейрохирургическое отделение
городской больницы. И сейчас с гордостью
называет себя норильчанином. Как-никак
шестнадцать лет живет и работает в городе,
который стал яркой страницей в его биографии. Здесь он востребован, выполняет сложные операции на основе микрохирургической

Кому не знакомы ощущения страха у кабинета врача? Но вот дверь открывается, выходит высокий, крепкого телосложения мужчина в белом
халате с уверенным строгим взглядом, и на душе
становится спокойнее, появляется чувство некой
защищенности. Такое впечатление создается при
встрече с Андреем Мерзляковым.
Со стенда перед входом в тренажерный зал к
пациентам обращаются словами Аддиссона: “При
помощи физических упражнений и воздержанности большая часть людей может обойтись без медицины”. С этим нельзя не согласиться. Как говорит
доктор Мерзляков, в основе лечения движением
лежит подход, при котором тело человека рассматривается как целостная система. Через мышцы
можно влиять на состояние организма в целом.
Кроме того, это своеобразная школа преодоления
себя, которая на двигательном уровне побуждает
добиваться цели под чутким руководством врача.
– Здесь, на Севере, есть немало людей, стремящихся быть здоровыми, прилагающих усилия
к этому. Я испытываю настоящее удовольствие,
когда вижу, что пациент действительно сделал
то, что считалось невозможным, – говорит Андрей Мерзляков, нейрохирург высшей категории,
кандидат медицинских наук, во врачебной практике которого нет ни одного ЧП.
Он и сам ведет активный образ жизни. Тундра, рыбалка, охота, традиционные туристические походы на Енисей вместе с сыном Евгением
– это стиль жизни, которого Андрей рекомендует придерживаться всем. И, естественно, желает
норильчанам крепкого здоровья.

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Олимпийский резерв Норильска
Во дворце спорта “Арктика” состоялось чествование
норильской спортсменки Вероники Калайда, недавно
вернувшейся с чемпионата России по легкой атлетике
с золотой и бронзовой медалями.

Николай ЩИПКО

Ян ГЕРГОВ

Вероника готовится к покорению Олимпа

Поздравление чемпионки прошло в самом обычном режиме. Не
было того сумасшедшего ажиотажа,
который, как правило, знаменует
появление новой спортивной звезды. Впрочем, ничего удивительного:
чемпионаты, проводимые Всероссийским обществом глухих, не имеют должной рекламы. Но участники

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС
предложений на право заключения договора
по разработке способа и схемы очистки промышленных стоков
участка мокрой газоочистки и цеха электролиза меди
медного завода с дальнейшим их использованием
в системе оборотного водоснабжения
В запросе предложений могут принять участие российские исполнители
(зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на ведение деятельности
по указанной теме).

подобных турниров по своим показателям не уступают здоровым спортсменам и всегда готовы выступить в
любой категории.

“Я счастлива!”
Вероника занимается легкой атлетикой четыре года. Насколько успешно ей это дается, судите сами: за
это время девушка дважды стала чем-

пионкой края, и две медали привезла
со своего первого чемпионата России
– “золото” за метание диска и “бронзу” за толкание ядра.
– Мы привезли с чемпионата
не только победу, – говорит тренер
Вероники Александр Цилоха, – но
и обеспечили себе почетное место
в олимпийской сборной. Правда,
грядущие Параолимпийские игры
будем вынуждены пропустить: Вероника пока еще юниорка. Но на
следующие поедем точно. Думаю, к
тому времени в спортивном плане
будем на голову выше. Хотя с тем,
что имеем сегодня, на олимпиаду
поехали бы с надеждой на успешное
выступление.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
на вакантную должность специалиста 1-й категории
сметного бюро планово-экономического отдела
управления капитального строительства
Основные требования к кандидатам:
◆ высшее профессиональное образование (экономическое);
◆ опыт работы в планово-экономическом или финансовом отделе не менее года;
◆ знание основ ценообразования и сметного нормирования в
строительстве, порядка составления и согласования сметной документации;
◆ навык работы с пакетом программ MS Office (Word, Excel).
Срок подачи документов – до 14 августа 2009 года.
Документы, необходимые для участия в конкурсе: 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).
Для участия в конкурсе необходимо обратиться в отдел
по работе с персоналом по адресу: г. Норильск, ул. Богдана
Хмельницкого, 15, каб. 21б.
Телефон 48-56-93.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС
предложений на право заключения договора по разработке
балансовой модели по цветным, драгоценным металлам
и сере ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
В запросе предложений могут принять участие российские
исполнители (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на ведение деятельности по указанной теме).
С лотом, условиями проведения запроса предложений и
закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете
по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений должны быть
доставлены курьером или заказным почтовым отправлением не позднее 3 сентября 2009 года по адресу: 663302, Россия,
г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, научно-техническое управление ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 42-90-84, 42-89-22, 42-90-47.
Данная публикация о запросе предложений не является
извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав
участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС
предложений на право заключения договора
по разработке алгоритма управления
технологическим процессом получения серы
1-й технологической линии УПЭС МЗ
В запросе предложений могут принять участие российские исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица,
обладающие соответствующими действующими лицензиями на ведение
деятельности по указанной теме).

С лотом, условиями проведения запроса предложений и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.

С лотом, условиями проведения запроса предложений и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.

Заявки на участие в запросе предложений должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением не позднее 3 сентября 2009 года
по адресу: 663302, Россия, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, научно-техническое
управление ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.

Заявки на участие в запросе предложений должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением не позднее 3 сентября 2009 года по адресу: 663302, Россия, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2,
научно-техническое управление ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.

Для получения дополнительной информации обращаться по телефону
(3919) 42-90-84, 42-89-22, 42-90-47.

Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 42-90-84, 42-89-22, 42-90-47.

Данная публикация о запросе предложений не является извещением о
проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких
обязательств у заказчика.

Данная публикация о запросе предложений не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не
влечет никаких обязательств у заказчика.

www.norilsk-zv.ru

Теперь юную спортсменку возьмет под опеку управление по молодежной политике, спорту и туризму.
– Это спортивный потенциал нашего города, – говорит заместитель
начальника управления по учебноспортивной работе Андрей Левченко.
– Необходимо делать все возможное,
чтобы такие ребята развивались.
Спортсмены были героями во все
времена. Они достояние общества.
Возможно, дальнейшим успехам Вероники мы будем радоваться всем городом. Золотая и бронзовая медали с
первенства страны среди инвалидов
по слуху – это значительный вклад в
городскую копилку медалей.
– Я довольна своим результатом,
– говорит Вероника, – но не испытываю головокружения от успеха. Правильнее сейчас больше думать о тренировках. Мне нравится этот спорт.
А потому я счастлива уже от того, что
имею возможность им заниматься. А
медали – это, так сказать, приятный
побочный эффект.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС
предложений на право заключения договора
по разработке технологии плавки закиси-окиси кобальта
в электропечах постоянного тока
с получением огневого кобальта
В запросе предложений могут принять участие российские
исполнители (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на ведение деятельности по указанной теме).
С лотом, условиями проведения запроса предложений и
закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете
по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений должны быть
доставлены курьером или заказным почтовым отправлением не позднее 3 сентября 2009 года по адресу: 663302, Россия,
г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, научно-техническое управление ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 42-90-84, 42-89-22, 42-90-47.
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