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❚ В НОМЕР!

Эффективная энергетика
Предприятиями группы “Норильский никель” – Норильско-Таймырской
энергетической компанией, Норильской жилищно-эксплуатационной компанией
и Федеральным государственным учреждением “Российское энергетическое
агентство” подписано трехстороннее соглашения о намерениях.

Основные цели соглашения, сообщает
пресс-служба Заполярного филиала “Норильского никеля”, содействие повышению
энергетической и производственной эффективности Норильско-Таймырской энергетической компании, содействие повышению
энергетической эффективности и улучше-

Бесплатный круглосуточный
доступ к номерам
8 800 700 19 41, 8 800 700 19 45
Адрес электронной почты: skd@nornik.ru

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Есть вопросы?
Отправляйте
Норильчане могут задать вопросы губернатору края Льву Кузнецову на официальном портале www.krskstate.ru.
22 декабря в программе “С губернатором о самом важном” краевого телеканала “Енисей-регион” Лев Кузнецов
вместе с журналистами подведет итоги
уходящего года и ответит на вопросы
жителей края.
Вы можете задать вопрос главе края,
воспользовавшись специальной формой на сайте www.krskstate.ru. Вопросы
принимаются до 10 декабря.

Болеем за наших
В Мончегорске стартовал корпоративный турнир ОАО “ГМК “Норильский никель” по волейболу.
“Первые встречи в рамках турнира
начнутся уже сегодня, – рассказал “Заполярному вестнику” с места событий
специалист управления внутренних
коммуникаций ЗФ Василий Чулей.
– Добрались удачно, настраиваемся исключительно на победу. Будем держать
земляков в курсе событий”.
Всего в соревнованиях примут участие
две команды от Заполярного филиала, а
также “Строитель” (ЗСК), “Энергетик”
(“Норильскгазпром” и НТЭК) и “Ремонтник” (“Норильскникельремонт”).
Также в рамках турнира пройдут товарищеские встречи по баскетболу – честь
Норильска будет отстаивать мужская
сборная Заполярного филиала.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6002,1 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1769 рублей.

Значимый шаг
Компания Stillwater Mining Company опубликовала
сообщение о начале вторичного предложения
обыкновенных акций Stillwater Mining Company
ее мажоритарным акционером,
компанией Norimet Limited, 100-процентным
дочерним предприятием ГМК “Норильский никель”.
ГМК “Норильский никель” приобрела долю в компании
Stillwater Mining Company через свое дочернее предприятие Norimet Limited в июне 2003 года за вознаграждение в
приблизительно 100 миллионов долларов США в денежной
форме и приблизительно 877 тысяч унций палладия. Основной целью сделки было создание условий для развития

❚ ВЫСТАВКИ

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Где увидеть
“Спартак”?

Предложения услышаны.
Будем ждать решения

Сегодня на станции юных техников открывается
выставка технического творчества школьников
города под названием “История техники в истории
“Норильского никеля”.

Летняя оздоровительная кампания норильских детей была организована лучше, чем в других северных
регионах страны, отметил вчера глава города Сергей Шмаков. На эти цели в бюджете заложили
на 18,5 миллиона рублей больше, чем в предыдущем году.

Валентина ВАЧАЕВА

Лариса ФЕДИШИНА

Авиация Таймыра. Легендарный флот Енисея. Автомобили и гужевой транспорт. Железная дорога комбината и многое
другое представлено в моделях и макетах на обновленных подиумах и в новеньких витринах выставочного зала на Орджоникидзе, 14а.
Продолжение на 3-й странице ▶

❚ ПОДПИСКА-2010

Подарки
от “Вестника”
лишними не будут

В редакции “Заполярного вестника”
состоялся розыгрыш призов среди
подписчиков. Спешим обрадовать трех
счастливчиков: шутки в сторону, это не
розыгрыш! Подарки можно забрать в
редакции в любое удобное для вас время.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Удача в этом месяце улыбнулась горному
мастеру треста “Норильскшахтстрой” Вита-

В оздоровительных лагерях на материке отдохнули
1073 ребенка, в пришкольных лагерях Норильска провели каникулы 1140 детей. В других регионах, например
в Ямало-Ненецком округе, ограничились экскурсионной поездкой детей в Санкт-Петербург.
Насыщенные событиями, с пользой для здоровья
проведенные каникулы норильских ребят стали воз-

лию Козелкову, выигравшему электромясорубку Binaton. Федору Комиссарову, электромонтеру по ремонту электрооборудования
сушильного цеха медного завода, достался
кухонный комбайн Philips. Среди счастливчиков-мужчин оказалась и прекрасная дама
– начальник отдела учета и отчетности механического завода Галина Ребик. Надеемся,
пароварка от “Заполярного вестника” станет
для норильчанки, недавно отпраздновавшей
свой день рождения, особенно приятным
сюрпризом.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Заглянуть в самое пекло
Студенты Норильского
индустриального института
посетили плавильный цех медного
завода, где идет плановый ремонт
печи Ванюкова ПВ-3. Возможность
заглянуть в остывшее сердце
металлургического предприятия
выпадает нечасто.

Антоний
сестер благословил

Александр СЕМЧЕНКОВ
В плавильном цеху непривычно прохладно.
Четвертый день печь ПВ-3 находится в демонтированном состоянии. На молодых ребят, аккуратно следующих за экскурсоводом, обитатели цеха
смотрят с недоумением: может, комиссия какая?
Впрочем, выяснять обстоятельства происходящего некогда – рабочие заняты своим делом, ведь
до запуска печи осталось трое суток. Движение
вокруг печи беспрестанное, так как сроки, определенные на плановый ремонт, жесткие – ровно
столько времени необходимо, чтобы выполнить
заданный объем труда. Разумеется, при условии,
что работа будет идти бесперебойно.

Денис КОЖЕВНИКОВ

При храме Всех Скорбящих Радость
открылась школа сестер милосердия.
В храме прошло первое занятие, на котором первые десять учениц окунулись
в историю вопроса и узнали, что последней сестрой милосердия в России
считается княгиня Елизавета Федоровна. В программе школы запланированы уроки по медицине и углубленное
изучение православия. Школьницы
оденутся в форму, такую же, какую носила княгиня. Все сестры милосердия
получили первое домашнее задание, а
в ближайшую субботу, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы,
отправятся на причастие в Дудинку.
Проект стартовал по благословению
архиепископа Красноярского и Енисейского Антония.

деятельности “Норильского никеля” на североамериканских рынках.
В рамках работы по общей ревизии деятельности международных активов ГМК “Норильский никель” совет директоров компании принял решение о продаже доли в Stillwater
Mining Company. Реализация пакета акций отвечает задачам
ГМК “Норильский никель” по оптимизации международных
операций и концентрации усилий на развитии ключевых производственных активов с целью упрочения позиций компании в качестве лидирующей глобальной горно-металлургической компании.
– Продажа доли в Stillwater Mining Company является значимым шагом в реализации наших стратегических задач, – заявил генеральный директор – председатель правления ГМК
“Норильский никель” Владимир Стржалковский. – Инвестиция в Stillwater Mining Company позволила выполнить важную задачу, а по итогам реализации нашей доли она к тому же
принесет существенную стоимость для наших акционеров.
В зависимости от рыночных условий предложение акций
должно быть завершено не позднее 7 декабря 2010 года, сообщает пресс-служба “Норильского никеля”.

Футеровочный пояс и система охлаждения – основные объекты внимания

Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

можны благодаря сотрудничеству местных властей с
Заполярным филиалом ГМК “Норильский никель”.
Вчера глава города поблагодарил компанию, в частности, за участие в организации отдыха ребят в оздоровительном лагере “Вита”. Комбинат фактически
оплатил проезд детей туда и обратно.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

СЛУЖБА
КОРПОРАТИВНОГО
ДОВЕРИЯ

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Денис КОЖЕВНИКОВ

“Норильский никель”

нию экологической обстановки на территории Норильского промышленного района за
счет мероприятий, реализуемых Норильской
жилищно-эксплуатационной компанией.
Стороны также договорились о содействии повышению государственной деятельности в области энергетической эффектив-

ности, модернизации и технологического
развития экономики России. Подписанию
соглашения предшествовал ряд рабочих
встреч и совещаний в Норильске представителей компаний группы “Норильский
никель” и Российского энергетического
агентства.
В качестве конкретной реализации
соглашения планируется открытие в Норильске офиса Российского энергетического агентства, в задачи которого будет
входить участие в разработке пятилетней
программы по повышению энергоэффективности Заполярного филиала, а также
муниципальной программы по повышению энергоэффективности городской инфраструктуры. Особое внимание планируется уделить инновациям по внедрению
современных энергосберегающих технологий на предприятиях Заполярного филиала
и городских объектах.

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Новое дело
Захотелось мне бизнесом заняться – варежки вяжу,
валенки катаю, бисером вышиваю.
Думаю, не поставить ли это дело на поток?
Зарегистрировать сайт в Интернете и материковским
жителям продавать: по прогнозам синоптиков,
зима нынче холодная ожидается. А начинающим
предпринимателям, говорят, по 250 тысяч дают
на развитие бизнеса. Выяснить подробности я решила
у Елены ОСОКИНОЙ, главного бухгалтера Норильского
городского фонда поддержки предпринимательства.
Лиза КОТИК
– Всякий ли бизнес подлежит регистрации? Например, я
вяжу замечательные варежки и собираюсь продавать их через Интернет, должна ли я оформить свидетельство индивидуального предпринимателя (ИП)?
– Да, ведь это легализирует вашу деятельность. Налоговая
служба регулярно проводит проверки, а незаконное предпринимательство подпадает под статью Уголовного кодекса. Так что,
зарегистрировавшись, вы, во-первых, обезопасите себя от возможных претензий со стороны контролирующих органов, а вовторых, обеспечите свою будущую пенсию. У предпринимателей
Норильска, как и у всех остальных граждан, идет северный стаж.
Продолжение на 3-й странице ▶

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

2

Заполярный Вестник
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События

Мнения
❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

точно трудоемкий процесс – сам запуск
печи. Около трех дней уходит на то, чтобы привести ее в стандартный рабочий
режим.

Предложения услышаны.
Будем ждать решения

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Заглянуть
в самое пекло
Интересы у студентов
разные
В рабочем режиме к ПВ близко не
подойдешь. Плавильный цех неспроста сравнивают с преисподней. Только
в аду выходных не случается, а к плавильной печи сегодня можно прикоснуться руками.
– Это фурменный пояс, – рассказывает студентам начальник технического отдела Владимир Лазарев, которому,
как представителю комиссии по приемке дипломных работ, выпало осуществлять роль экскурсовода. – Можете
заглянуть в ванну и посмотреть схему
расположения фурм. Видите небольшие
выступы? В процессе ремонта нам предстоит осуществить замену огнеупорной
футеровки и основных узлов водоохлаждения. Кстати, в рабочий режим
фурмы вводятся вручную и поочередно. Я вам позднее покажу этот процесс
на видеозаписи.
В цеху слишком шумно, чтобы вести продолжительный диалог. Лазарев
вкратце пояснил ребятам общий принцип работы печи и предоставил возможность осмотреть интересующие их
элементы. Как выяснилось, интересы у
одногруппников разные.
– Мне хотелось посмотреть, что
представляют собой кессоны системы
охлаждения, – говорит студент группы
МЦ-07 Сергей Тюленев. – Я сталкивался с чертежами печи и в общих чертах представляю, как она работает. Но
увидеть что-то своими глазами всегда
полезнее, чем досконально изучить теоретически. Вряд ли эти знания будут
лишними. Да и побывать на производстве для меня всегда интересно. Хочется
иметь объемное представление о работе
Заполярного филиала, чтобы в будущем
было проще определяться с трудоустройством. Учебная программа подразумевает определенный комплекс знаний.
Некоторые интересные вещи могут
остаться в стороне, если самому не проявлять любопытство. Пришел на завод
с одной целью – увидеть в разобранном виде плавильную печь Ванюкова,
а, проходя мимо анодного отделения,
заинтересовался печью совсем другого
типа. Появились новые вопросы.

Любопытство
до ЦЭМа доведет
На вопросы студентов Владимир Лазарев отвечает на месте. В анодном отделении экскурсанты дожидаются розлива
металла и вспоминают закон Фарадея.
Интерес уже призывает группу в цех
электролиза меди.
– А кто производит материалы, необходимые для обустройства печи Ванюкова? – возвращает внимание подопечных к основной теме доцент кафедры
металлургии цветных металлов Татьяна
Нарбекова.
– Удобно, что 95 процентов огнеупоров изготавливает механический завод,
– говорит Лазарев. – Некоторые элементы все же приходится заказывать на сторонних предприятиях, но схемы получения четко отработаны. Обслуживание
печи проходит на высоком уровне, опыт
такой работы у специалистов большой.
Процесс подконтролен на всех этапах, и
говорить о том, что осуществляется нечто сверхъестественное, нельзя. Доста-

◀ Начало на 1-й странице

Условия нужно менять
Проблемы летнего оздоровительного
отдыха маленьких северян обсуждали в
Москве на ХХХ съезде Союза городов Заполярья и Крайнего Севера. На форуме
Сергей Шмаков выступал с докладом, в котором обратился с предложением внести в
резолюцию съезда поправки в установленный порядок субсидирования летней кампании с учетом выделения дополнительных
средств из федерального бюджета.
Необходимость такого решения возникла в связи с изменением источников
финансирования и условий программы
“Отдых, оздоровление и занятость детей и
подростков”. В Норильске вместо средств
Фонда социального страхования в 2010
году использовались субсидии бюджета
Красноярского края. В результате, как уже
сообщал “Заполярный вестник”, общие показатели исполнения программы составляют 73 процента. Неосвоенные 16 миллионов 732 тысячи рублей возвращены в
региональный бюджет.
В полном объеме использовать краевые
субсидии не удалось из-за того, что деньги
выделялись только на частичную оплату
путевок – на 21 день, тогда как норильские
ребята, следуя рекомендациям медиков,
проводят в лагерях не менее 42 дней. К тому
же субсидии выделялись только на отдых в
пределах Красноярского края. Региональная поддержка также не предусматривала
оплату проезда детей и подростков к месту отдыха и обратно. Здесь и пригодилась
поддержка комбината, ведь средняя стоимость перелета – 25 тысяч рублей.

Александр СЕМЧЕНКОВ

О необходимости внести изменения в
порядок выплаты субсидий северным территориям говорили на комиссии по социальной политике и норильские депутаты.
Сергей Шмаков отметил, что наши предложения услышаны в правительстве Красноярского края, но будут ли они учтены уже в
следующем году – вопрос.

Не упустить ни рубля
После съезда глав городов северных территорий России мэр Норильска участвовал
в обсуждении проекта краевого бюджета.
Встреча состоялась в Северо-Енисейске.
Наполнение региональной казны планируется в размере 144 миллиардов рублей.
56 миллиардов из них будет направлено в
социальную сферу. В том числе на реализацию долгосрочных целевых программ.
В связи с этим глава города дал поручение
норильским чиновникам еще раз проанализировать участие муниципалитета в
краевых целевых проектах. “Нам нельзя
упустить ни рубля”, – резюмировал Шмаков. Логика понятна: норильский бюджет,
так же как и краевой, дефицитный. По прогнозам, дефицит составит: у нас – 1,7 миллиарда рублей, в крае – 18 миллиардов. Но
поскольку на реализацию социальных программ региональная казна деньги выделяет, нужно их использовать с максимальной
пользой для развития территории.
Глава города на встрече с журналистами
коснулся другой актуальной для Норильска проблематики: переселения на материк. Прежде всего речь шла о выполнении
условий четырехстороннего соглашения.
Известно, что в рамках этого документа
на переезд северян в более благоприятные

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Путь для руды
Иван ЗОТОВ

Увиденное стараются запечатлеть

Он представляет собой вертикальную горную выработку
глубиной 180 метров, по которой руда под воздействием
собственного веса перепускается с верхних добычных горизонтов на главный откаточный
горизонт, сообщает прессслужба компании. В нижней
части рудоспуск оборудован
фронтальным люковым устройством. Через это устройс-

Химия процесса как на ладони

тво осуществляется погрузка
руды в вагонетки, которые перевозят ее в рудоспуски донной
разгрузки.
Новый рудоспуск введен
в эксплуатацию на Западном
участке “Северного-Глубокого”. Раньше на этом участке
транспортировка руды осуществлялась на значительное
расстояние, для чего было задействовано большое количество самосвалов. Существенное
сокращение
транспортного

ет около пяти с половиной тысяч тонн сырья.
В следующем году КГМК
планирует ввести в эксплуатацию еще несколько рудоспусков
на Центральном и Восточном
участках подземного рудника.

КГМК увеличивает добычу руды

❚ ЗАКОНЫ

Виктор ЦАРЕВ

Поправки Медведева

Поправки, учитывающие замечания президента, коснулись организации митингов и демонстраций: в частности, отменена норма,
по которой организатором публичного мероприятия не могли быть
люди, которые на день подачи уведомления о мероприятии подвергнуты административному наказанию за нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия
или пикетирования.
Также уточнена норма, регламентирующая порядок проведения
мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, в том числе с использованием автомобилей. Согласно поправке такой порядок
будет устанавливаться законом субъекта РФ, а не органом региональной исполнительной власти, как предусматривалось ранее.

Госдума приняла новую редакцию федерального
закона о митингах, на который ранее президент
России Дмитрий Медведев наложил вето,
так как посчитал его ограничивающим права
и свободы граждан.

Счетчики внедрят нетарифными методами
Из новой редакции правил предоставления услуг ЖКХ, опубликованной Минрегионом, исчезли
жесткие меры стимулирования населения к установке индивидуальных приборов учета
коммунальных ресурсов. Теперь к установке счетчиков граждан должна подталкивать экономия
при расчете за коммунальные услуги по приборам в сравнении с платежами по нормативам
и отсутствие коммунальных разборок, неизбежных при установлении количества временных
потребителей “нормативно” оплачиваемых услуг.

Минрегион опубликовал проект постановления
правительства, которым будут введены в действие
новые правила предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг. Предполагается, что они вступят в силу с 1 июля 2011 года
– в отличие от перечисленных в постановлении подготовительных мер, реализации которых даст старт Белый дом. Старые правила предоставления услуг ЖКХ,

За помощь спасибо “Норильскому никелю”

плеча позволяет не только экономить на перевозках, но и
увеличить производительность
добычи руды на Западном участке примерно на 10 процентов.
Ежедневно 12-й рудоспуск “Северного-Глубокого” перегружа-

❚ О ЧЕМ ПИШУТ

Олег САПОЖКОВ

Лариса ФЕДИШИНА

На руднике “Северный-Глубокий” Кольской ГМК
введен в эксплуатацию рудоспуск №12.

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

В кабинете начальник технического
отдела продемонстрировал ребятам видеозапись, на которой запечатлен процесс введения в работу двух фурм. Затем
показал химические элементы, которые
могут принимать участие в процессе
плавки, либо служить закладкой, либо
получаться на выходе. С химической
стороной металлургии студенты знакомы неплохо, но многие тонкости еще
предстоит изучить.
– О плановом ремонте печи Ванюкова мы узнали из СМИ, – рассказала
“Заполярному вестнику” Татьяна Нарбекова. – Решили воспользоваться случаем ее осмотреть. Хочу поблагодарить
руководство медного завода, которое
откликнулось на нашу просьбу организовать это мероприятие. Наше сотрудничество всегда продуктивно. Нельзя не
отметить и заинтересованность самих
ребят. Они хотят все видеть своими глазами. Правда, вопросов на предприятиях студенты пока задают не много, но
это потому, что на местах приходится
сталкиваться с новой специфической
терминологией. Но ребята внимательно
следят за мыслью, которую им стараются передать специалисты, и никогда не
возвращаются с подобных экскурсий
“пустыми”. В середине декабря мы планируем провести олимпиаду по химии.
Там процесс плавки нам уже детально
откроется в химических формулах.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Детали важны

Объем ванны печи поразил студентов

климатические районы выделяется 17,7
миллиарда рублей. Это деньги из бюджетов разных уровней, а также средства ГМК
“Норильский никель”. В течение десяти лет
из Норильска и Дудинки планируется переселить 11 265 семей.
В нашем городе первые списки претендентов на участие в программе уже сформированы. Они, по заверению Сергея Шмакова, будут размещены на официальном сайте
Норильска и в средствах массовой информации. Доступность этих сведений для горожан, по мнению мэра, одно из условий успешной реализации программы. При этом
надо иметь в виду, что проект, основанный
на положениях 125-го федерального закона,
не отменяет действие в Норильске самого
закона. Это оптимистичная информация
для всех желающих сменить северную прописку на материковскую и сделать это при
материальной поддержке властей.

введенные постановлением правительства №307 “О
порядке предоставления коммунальных услуг гражданам” от 23 мая 2006 года, Минрегион переписывает уже около года. Опубликованная летом 2010 года
версия правил предполагала обязательную установку
счетчиков с сопутствующим кратным ростом коммунальных платежей для тех, кто их не установит. В
августе 2010 года Минрегион снизил штрафные коэффициенты – о том, что повышение платежей для
квартир без счетчиков составит 20% с 2012 года и 40%

с 1 января 2013 года, заявил тогда замглавы Минрегиона Анатолий Попов. В последней же версии правил
штрафных санкций не оказалось вовсе.
Собеседники “Ъ”, знакомые с процессом подготовки документа в Минрегионе, объяснили отказ от
резкого перехода к тотальному учету индивидуального потребления в ЖКХ социальным протестом, который вызывают подобные меры, а также отсутствием четких регламентов в этой области. Так, для того
чтобы заплатить “по счетчику”, зачастую необходимо
лично предоставить поставщику услуг его данные,
расчет же по нормативам происходит автоматически и не требует участия собственника помещения.
Сложностей добавляет и разнобой в существующем
ассортименте приборов учета. Впрочем, сам переход к учету индивидуального потребления в ЖКХ в
ведомстве считают неизбежным, в неофициальных
беседах называя нынешнюю нерешительную госполитику в этой отрасли отрезанием хвоста по частям.

Разнобой в существующем ассортименте счетчиков до ввода правил в действие должны будут устранить Минрегион, Минпромторг и Минэнерго – им
до 1 июля 2011 года будет поручено унифицировать
метрологические требования к индивидуальным
приборам учета. Впрочем, уже установленные счетчики менять не придется: согласно проекту, “метрологические требования не применяются к измерениям, осуществляемым с использованием ранее
установленных и введенных в эксплуатацию приборов учета вплоть до их вывода из эксплуатации”.
В целом новая редакция правил довольно подробно регламентирует взаимоотношения трех типов участников коммунальных взаимоотношений
– потребителей услуг ЖКХ, их исполнителей и ресурсоснабжающих организаций. Так, в документе
Минрегиона впервые описаны действия всех трех
сторон при заключении энергосервисного договора,
то есть договора о повышении эффективности рас-

ходования ресурсов, например, в многоквартирном
доме. При этом предполагается, что достигнутая
экономия ресурсов в денежном выражении может
быть направлена на оплату проведенных работ, установку приборов учета или иные цели.
Жизнь же “нормативных” потребителей услуг
ЖКХ Минрегион готов осложнить учетом и контролем. Сроки просрочки оплаты коммунальных
счетов будут сокращены с шести до трех месяцев.
Нормативы потребления услуг, применяемые при
выставлении коммунальных счетов без счетчиков,
подвергнутся пересмотру. Предполагается, что до
1 июля 2011 года их перечень будет расширен за
счет нормативов предоставления услуг на общие
домовые нужды, для ведения личного подсобного и
дачного хозяйства, садоводства и индивидуального
жилищного строительства. При этом правила подробнейшим образом регламентируют порядок применения этих нормативов при выставлении счетов,
например, за временно (более пяти суток) проживающих в квартире граждан. Зафиксировать же их наличие исполнитель услуг сможет актом, составленным “в ходе соответствующей проверки”. Вероятно,
предполагается, что платежеспособное население
согласится поставить счетчики хотя бы для того,
чтобы этой “соответствующей проверки” избежать.
“Коммерсантъ”, 29.11.2010
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Заполярный Вестник
Среда, 1 декабря 2010 г.

Город
Где увидеть “Спартак”?
◀ Начало на 1-й странице
Напомним, что 1 сентября этого года станция юных техников вместе с Заполярным филиалом приступили к реализации проекта
“Юность. Техника. Творчество”, направленного

на развитие технического потенциала норильских школьников. В свое время станция была
создана по инициативе горно-металлургического комбината, и совместный проект стал своего
рода возвращением к истокам. Открывшаяся
выставка подвела первые промежуточные итоги, демонстрирующие, что три месяца уроков

компании, экскурсий на предприятия Заполярного филиала, углубленного изучения истории
города и комбината принесли свои плоды.

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru

Плюс личные коллекции
В создании экспозиции по истории техники первых лет строительства Норильского
комбината приняли участие школьники, их
сютовские наставники, преподаватели школ и
даже отдельные родители. Они также получили сертификаты участников выставки вместе
со своими детьми. На церемонии открытия
“Истории техники” коллективные сертификаты были вручены гимназии №11, школам
№20, 30, 36 и №39, лицею №3 и, конечно, творческим объединениям станции: “Мастерилка”
под руководством Елены Кашкаровой и “Юные
умельцы” Людмилы Гумеровой.
Отдельно стоит обратить внимание будущих Автор макета “Спартака” – Игорь Шангин
посетителей выставки на личные коллекции работников Заполярного филиала, представленные в экспозиции. Благодарственного письма
за участие в выставке организаторы удостоили
коллекционера военной техники и моделиста
Виктора Шпаковского, руководителя судомодельного кружка в 70-е годы и выпускника станции Виктора Пожидаева и бывшего руководителя клуба моряков СЮТ Виктора Володина.
Самолеты, паровозы, пароходы и даже
колесный – “Спартак”, доставивший первых
строителей будущего города по Енисею в Дудинку в 1935-м, автомобили и автобусы, сразу
несколько макетов Первого дома Норильска –
все это можно будет увидеть на станции юных
техников до 1 февраля. Выставочный зал открыт для всех желающих!
Валентина ВАЧАЕВА

За день до открытия

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Первым транспортом на норильской земле был гужевой

“Что дешево пассажиру –
убыточно казне”

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ВЫСТАВКИ

Компания

Лариса ФЕДИШИНА
“ЗВ” №224 за 29 ноября
http://norilsk-zv.ru/articles/chto_deshevo_passazhiru__
ubytochno_kazne.html
Человек:
– Автобусы ходят отвратительно. Ждешь по 20 минут, а то и по полчаса, иногда на морозе, 4-й, 14-й, 6-й
маршруты особенно. Почему на Комсомольской так
мало автобусов?
Юродивый:
– Посмотрела репортаж с заседания городского
совета. Самохин вещает: мы разработаем так маршрутную схему, что одним автобусом нельзя будет добраться до работы. Сначала нас лишили возможности
садиться в коммерческие маршрутки на каждой остановке (так и не восстановили, хотя и обещали), за
много лет администрацией города не было построено ни одной теплой остановки. Толкуют про убыточность перевозок, а откуда взяться рентабельности,
если в час всего два автобуса на линии? Если за это
время шесть-восемь маршруток в городе обернется.
Автобусы спецтранспорта до МЦ, до рудника “Заполярный” – битком. Когда вводились соцкарты, говорили, что и в маршрутках будет по ним проезд. Почему в крае именно в этом направлении идут городские
власти, что все перевозчики равны, а у нас – по пути
отъема денег у населения?

“Все нужно делать вовремя”
❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

то что предоставляется она только “молодым”
предпринимателям, с даты регистрации которых
до момента обращения за поддержкой прошло
не более полутора лет и которые уже понесли
расходы. Субсидия устанавливается в размере 90
процентов от понесенных расходов, но не более
250 тысяч рублей.
Предпринимателям, рассчитывающим на субсидию, желательно знать, что входит в понятие
оборудования и основных средств. Например,
следует отметить, что расходы, связанные с приобретением электронно-вычислительных машин,
комплектующих к ним, периферийных устройств,
оргтехники, офисной мебели, не возмещаются.
– На что я могу потратить полученную субсидию?

Новое дело
◀ Начало на 1-й странице

В банк положить можно

Мечты сбываются

Денис КОЖЕВНИКОВ

– Буду ли я вносить пенсионные платежи,
если я их уже выплачиваю по основному месту
работы или если мой бизнес не будет приносить
прибыли?
– Вы можете сдавать нулевые декларации, но
пенсионный взнос все равно платить придется.
Это не слишком большая сумма – порядка 12 тысяч рублей в год. Но если вам и она не по карману,
можете сняться с государственного учета и прекратить свою предпринимательскую деятельность. То
же самое касается предпринимателей, например,
работающих на производстве, – они также должны
делать пенсионный взнос с предпринимательской
деятельности.
– Елена, что мне нужно, чтобы зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя?
– Необходимо заполнить и заверить у нотариуса заявление, которое можно взять в налоговой инспекции, в Норильском городском фонде
поддержки предпринимательства или скачать в
Интернете. После чего уплатить государственную
пошлину в размере 800 рублей, сделать ксерокопию паспорта и обратиться с этими документами
в налоговую инспекцию. Регистрация будет готова
в течение недели.
– Государство помогает коммерсантам?
– Норильская программа поддержки малого
и среднего бизнеса недавно получила краевую
поддержку в размере почти 5,5 миллиона рублей. В том числе 500 тысяч рублей на возмещение части процентных ставок по кредитам, полученным для оплаты по договорам поставок
продовольственных товаров в период речной и
морской навигации в 2009 году. Остальные деньги даны на возмещение расходов, связанных
с приобретением оборудования и началом коммерческой деятельности. Эта субсидия оказалась
очень востребованной у норильчан, несмотря на

– По вашему усмотрению. Можно расширить
свой действующий бизнес или открыть новый,
закупить товар, расплатиться с задолженностью,
если она есть, в банк положить под проценты и
так далее.
– Денег хватит всем желающим?
– Практически все краевые средства уже освоены. На данный момент 14 предпринимателей получили субсидию. Это почти 3 миллиона рублей.
Помимо того, в фонд уже предоставлено больше
десяти сформированных пакетов документов. Тем
предпринимателям, которые не успели подготовить необходимый пакет документов в этом году,
не стоит отчаиваться, они могут принять участие
в местной программе поддержки малого и среднего бизнеса в следующем году. И не только по
субсидиям, которые были упомянуты выше, но и
по другим позициям. На финансовую поддержку
предпринимательства в бюджете 2011 года запланировано более 2,5 миллиона рублей.
Подробнее ознакомиться с условиями предоставления субсидий можно в Норильском городском фонде поддержки предпринимательства и на
сайте www.fondnorilsk.ru.

Елена Осокина:
“Главное, чтобы человек нашел свое дело”

– Субсидия предоставляется в основном начинающим бизнесменам. Но разве коммерсанту
с опытом не нужна помощь?
– Поддержка вновь созданных предприятий наиболее актуальна, так как начинающим предпринимателям за неимением стажа часто не дают банковских кредитов, и люди, реализуя какую-то свою
идею, сталкиваются с тем, что у них нет оборотных
средств для дальнейшего продвижения. Мы видим,
что получившие субсидию в прошлом году смогли
хоть как-то развернуться. Кто-то открыл еще одну
торговую точку, кто-то закупил товар.
Однако есть ряд программ, где поддержка предоставляется не только начинающим предпринимателям. Например, любой из них может поучаствовать в ярмарках, притом несколько раз в году.
– А федеральные программы существуют?
– Да, притом есть достаточно много направлений, по которым предприниматель может субсидироваться. Вы можете проконсультироваться у нас в
фонде, в Красноярске, в Москве. В основном предприниматели так озабочены зарабатыванием денег
в достаточно сложных экономических условиях,

❚ КОНКУРСЫ

Перспективный проект
После незапланированного перерыва проявил себя в реальности проект “Полярная перспектива”.
В этот раз в Музее истории освоения и развития НПР состоялось финальное действо конкурса – фотовыставка.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Фотоконкурс “Полярная перспектива” был объявлен в Норильске
в декабре 2009 года и позиционировался как первый масштабный
фотопроект за Полярным кругом.
Рекламное агентство “Кактус” и фотоклуб “Таймыр”, пожалуй, впервые
объединили в рамках проекта всех
ценителей фотоискусства региона,
лишь разделив их (справедливости
ради и удобства для) на любителей и
профессионалов. Результат, как можно увидеть, превзошел ожидания.
Ценителей среди северян оказалось более чем достаточно: затруднений с материалом у жюри не
возникло. Первый показ прошедших отбор работ состоялся в виртуальном пространстве. И только
непредвиденный ремонт в музее

Фото, мысли, эмоции...

что им просто некогда узнать о действующих грантовых программах. А если и узнали о них, то никак
не соберутся позвонить, собрать необходимые документы. Как говорится, время – деньги.
– Не боитесь обмана со стороны предпринимателей?
– Все сведения, предоставляемые юридическими лицами для получения субсидии, тщательно
проверяются сотрудниками нашего фонда не только до момента получения субсидии, но и после перечисления денежных средств на расчетный счет
юридического лица. В случае когда в ходе проверки
выявляются нарушения, сумма субсидии возвращается в бюджет. Если возникают спорные вопросы, они решаются в судебном порядке.
– Какой бизнес сегодня самый востребованный?
– В основном предприниматели занимаются
торговлей. Кроме того, открывают новые фирмы
такси, делают пластиковые карты, изготовляют кованые решетки, пенобетонные панели, открывают
косметические салоны, создают сайты. Недавно
обращались за консультацией две женщины, собирающиеся открыть детский игровой комплекс
и 5D-кинотеатр. Направлений множество. Зрелые
люди открывают в основном традиционный бизнес
– автосервис, кафе, производство окон, а молодежь
все больше и больше увлекается современными
технологиями, много бизнес-проектов, связанных
с компьютерными программами, Интернетом. Некоторые начинают бизнес, не имея первоначального капитала. Например, агентство по продаже
недвижимости может состоять из директора и риелтора в одном лице.
Люди ищут незанятые ниши и пытаются их освоить. У одних получается, у других нет. Мы надеемся, что краевая субсидия поможет начинающим
предпринимателям не утонуть в первый же год
своей деятельности.
– А чем бы вы не рекомендовали заниматься?
– Нет такой деятельности. Вроде кажется,
сколько уже можно иметь агентств недвижимости,
фирм такси или установки пластиковых окон, но
если к идее применен грамотный подход, то все получится. Тут вообще нельзя говорить в целом – одному человеку просто противопоказана торговля,
зато он пишет замечательные картины, которые
хорошо покупают. А у другого талант продавца.
Главное, чтобы человек нашел свое дело.
Беседовала Лиза КОТИК

приостановил открытие традиционной фотовыставки. Впрочем, вдохновитель и организатор проекта
“Полярная перспектива” Александр
Харитонов изыскал возможность
вручить заслуженные награды каждому победителю и дипломанту фотоконкурса, пригласив на будущую
фотовыставку, еще, правда, не зная,
когда именно она пройдет.
И вот в Музее истории освоения и
развития НПР выставка состоялась.
Здесь вручили награды, призы и дипломы отсутствовавшим победителям
и участникам. И здесь же было объявлено о начале второго фотоконкурса “Полярная перспектива”. Он, по
оценке организаторов, обещает стать
еще более масштабным. В этот раз
расширился возраст участников – теперь к конкурсу допускаются авторы
с 14 лет, добавилось несколько номинаций – “Детский портрет”, “Спорт
и экстрим”, а также отдельная номинация, трансформировавшаяся из
городского фотоконкурса “Летопись
Норильска” под тем же названием.
И, наконец, прибудет участников из
числа тех, кто просто “не успел” или
кому “не сказали” про предыдущий
фотоконкурс.
Условия второго фотоконкурса
“Полярная перспектива” будут обнародованы в ближайшее время.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Выбор сделан
Сегодня в Норильске объявят итоги
выборов в молодежный парламент.

Вера КАЛАБЕКОВА
“ЗВ” №219 за 22 ноября
http://norilsk-zv.ru/articles/vse_nuzhno_delat_vovremya.html
Arkan:
– По поводу излишков газа – не получится дешево
сжижать и транспортировать, в крае газовая отрасль
вообще не развита, везти в Европу – не окупится. Может, стоит кинуть общую ветку в Тюменскую область
до ближайшего газопровода? В качестве эксперимента
поставить пару ветрогенераторов и от них запитать столбы освещения до Алыкеля. Это проект не для экономии
энергии, а показать альтернативу, мол, новые технологии
(светодиодные фонари поставить). Можно даже установить поля навигационные на подлете к аэропорту разных
форм – пусть горят в тундре, бесплатно же. Пилотам ориентиров не хватает на местности – смоделируйте им световые стрелочки, кубики – на весь мир прославитесь.
Slevin:
– Особенно хотелось бы ощутить изменения в сфере ЖКХ. Извините, но я в своей квартире дико замерзаю. И знаю, что таких граждан хватает. Живу в Норильске, территория “Энерготеха”. Температура едва
дотягивает до 17 градусов, и подозреваю, что градусник льстит управляющей организации, ибо холодно
– жуть, прямо скажем, холод собачий. Кошка, бедная,
жмется к батарее и пытается залезть повыше, спасая
холодеющие лапы. Чихает животина, как бы не простыла. Что случится с котейкой – предъявлю счет управляющей организации за моральный ущерб.
Вызванные сантехники дела не решили, где-то тут в
доме батареи забиты, идите ищите и спускайте – вот и
весь ответ. При этом за двухкомнатную квартиру я плачу 6000 рублей. Должником не являюсь, даже напротив
– самый что ни на есть дисциплинированный плательщик. Я могу за свои деньги рассчитывать на нормальное
комфортное жилищное пространство? Пока что всякие
рассказы о жаре в квартирах я воспринимаю как чистое
чудо, а тепло в наших домах уже давно не воспринимаю
как нечто само собой разумеющееся. Примите меры,
представители управляющей организации!
Оксанка:
– Вот именно – представители управляющей организации! И, кстати, обанкротить ЖЭК могут сами жильцы, как это сделали в Талнахе, – где сейчас “Талнахтехсервис”? Просто надо не сидеть на попе ровно и ждать
манны небесной из рук мэра (премьера, президента,
Господа Бога), а уже начать самим шевелиться. А то у
нас тут люди как отмороженные, сами свои проблемы
решать пытаются в последнюю очередь – сначала поплачутся в СМИ, а потом выясняется, что сами они палец о
палец не ударили, чтобы изменить ситуацию.
Татьяна:
– Мне кажется, что темы “большой энергетики” и
“отдельно взятой батареи” – цитирую героя интервью
– связаны гораздо более тесно, чем нам кажется. Это,
так сказать, теоретически. А вот на практике совершенно непонятна роль “аппендицитных” отростков в
виде управляющих компаний. Наверное, они делают
много чего полезного и нужного: мусор убирают, гдето что-то красят (у счастливчиков). А вот ответить за
тепло в квартирах толком не могут. Вдуматься только:
на Крайнем Севере в наш технически продвинутый
век, да еще при такой квартплате, люди замерзают. В
школах дети замерзают. Прямо скажем, за гранью понимания честного человека.

Матвей БЕРЕЗКИН
Выборы в парламент прошли в прошлую
субботу. В этот день в городе работали пять
избирательных участков – в ККЗ “АРТ”, кинотеатре “Родина”, публичной библиотеке, молодежном центре и в здании автовокзала.
Ожидалось, что свои голоса за будущих депутатов отдадут порядка трех тысяч молодых
норильчан – столько бюллетеней было подготовлено на избирательных участках. В голосовании приняли участие 1772 норильчанина в
возрасте от 14 до 35 лет. Каждый из избирателей
мог отдать голос только за 15 человек из числа
почти 40 претендентов на места в парламенте.
Специальная система электронного контроля позволила предотвратить 19 попыток повторного голосования на разных избирательных
участках. Около 20 избирательных бюллетеней
оказались испорченными. Других нарушений в
ходе выборов не выявлено.
Сегодня члены молодежной избирательной
комиссии объявят окончательные результаты
выборов в молодежный парламент Норильска.

“Ложка дегтя”
Елена ПОПОВА
“ЗВ” №223 за 25 ноября
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/lozhka_degtya.html
Верю в лучшее:
– Сколько всего находила: пейджеры, потом сотовые и документы (с деньгами). Ничего себе не оставила.
Моя бабушка говорила так: “Не тащи чужое горе в дом”.
Может быть, поэтому дочь четыре раза теряла сотовый
– вернули. Мне обручальное кольцо вернули! Не все безнадежно, далеко не все...
Был и знаю:
– Я тоже находил сотовый в автобусе и возвращал его
без всяких вознаграждений. А еще знаю много людей,
которые поступили и поступают так же. Многие, находя
документ, сами выходят на его обладателя. Есть хорошие
люди, есть плохие. И русский менталитет не имеет к этому
никакого отношения. Русский менталитет как раз своей
добротой и бестолковым всепрощением часто провоцирует паразитизм со стороны тех, кто этим менталитетом
по разным причинам не обладает (я не обязательно имею
в виду иностранцев, хотя они – отдельная история).
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❚ МАСТЕР-КЛАСС

Когда фильм получается хорошим
Процесс создания кинолент вызывает неподдельный интерес
у норильских школьников, стоящих перед выбором профессии.
Это выяснилось во время мастер-класса, который давал режиссердокументалист Сергей Серегин в павильонах студии “Перемена”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сергей КЛОЧКО

Ребята узнали много любопытного о документальном кино

На счету гостя, приглашенного в Норильск в качестве председателя жюри фестиваля “Полярная сова – 2010”, более сотни
документальных фильмов. О создании
некоторых из них Сергей доверительно и
достоверно рассказал ребятам. К примеру, работая над циклом “Оружие России”,
Сергей попал на военный полигон, где
проходили испытания ПЗРК. В его памяти
остались яркие картины того периода: вот
ракета запускается, оставляя большой дымовой шлейф, и две женщины фиксируют
результаты, а в перерывах между запусками беседуют на бытовые темы, по полигону проходит мужчина с коровой, рядом
пасется коза, на огороде копаются сельчане… Словом, рядом с режимным объектом
течет обычная жизнь. Эти контрасты про-

извели на режиссера неизгладимое впечатление и не могли не сказаться на творчестве мастера.

Дойти до зрителя
На один фильм уходит до полугода
работы, рассказал Серегин ребятам и обрисовал картинку создания фильма: зачастую незнакомое заранее место съемок,
поиск картинок, которые дополняли бы
портрет героя... Порой обычные кадры
дают неожиданную смысловую нагрузку,
предугадать которую невозможно. И очень
многое зависит от взаимопонимания между режиссером, заказчиком и технологом,
их умения идти на компромиссы.
– Главное, чтобы каждый занимался своим делом, – резюмировал Серегин,
– тогда фильм будет хорошим.

Фейерверк
талантов
“Минута славы” стала для учеников
школы №28 настоящим праздником.
Надежда БОЛДАКОВА
Как только стало известно о проведении этого конкурса, ребята
ринулись заполнять заявки на участие. Актив школы “Максимум”
решил, что номинаций в “Минуте…” должно быть много. Ведь талантов в школьной среде хоть отбавляй. Почему бы не дать возможность
раскрыться и тем ребятам, которые увлекаются игрой на музыкальных инструментах, и тем, кто предпочитает литературное чтение,
и нашедшим себя в хореографии или вокале, спорте или изобразительно-прикладном искусстве? Активисты придумали и уникальную
номинацию – монтажное искусство. В ней вне формата каждый мог
проявить себя. Простора для творчества хватало.

Спортивные успехи налицо

Болезнь не преступление
Сегодня в Красноярском крае стартуют мероприятия, приуроченные
к Всемирному дню борьбы со СПИДом. В рамках декады будут организованы
круглые столы, молодежные акции, конкурсы. В Норильске на 1 декабря
запланированы молодежные мероприятия в ККЗ “АРТ” и КДЦ имени Высоцкого.

www.norilsk-zv.ru

И еще об одной проблеме не мог умолчать известный режиссер. Отечественная
документалистика стала отставать от зарубежной по техническим параметрам. Нужно срочно перестраиваться, оснащаться,
чтобы не оказаться у разбитого корыта.
Детей взволновала такая ситуация в
российском кинематографе. Неужели все
снимается зря, спросили они у режиссера.
– Впустую ничего не бывает, любая работа, если она оставляет след в душе, нужна, – ответил Серегин.
По словам еще одного гостя нынешней
“Полярной совы” – генерального директора
бюджетного учреждения культуры “Красноярский кинограф” Алексея Снеткова,

Конкурс начался с неформальной музыки. Девятиклассники Владимир Иваненко и Кирилл Семенов покорили сверстников игрой на басгитарах. На ура был воспринят дуэт пятиклассников, исполнивший композицию “Задорные домры”. Аплодисментами наградили школьники и
выступление виолончелистки Влады Журковой из девятого класса.
Явным фаворитом литературного чтения стал шестиклассник
Петр Кислицин, выступивший на конкурсе со стихотворением собственного сочинения “Разговорчики”. Забавный номер представила
и Екатерина Сараева. В номинации “Вне формата” она выступила с
клипом-пародией на Сергея Зверева.
Юные участники, представившие свои творения в номинации
изобразительно-прикладного искусства, подготовили презентации.
Интересно рассказал о своем увлечении художник-портретист Алексей Сотников из четвертого класса. Его любимая тема – народы Севера. Скульптор Яна Березина из шестого класса мастерски рисует натюрморты. Девочка также любит лепить фигурки животных из глины.
А как красиво получаются у нее узоры из вермишели, гороха и песка!
Ансамбль “Энерджайзер” зажег зал под хит прошлого лета. А
шестиклассницы Валерия Косых и Надежда Крылова рассказали в
танце историю о вечном противоборстве черного и белого.
Спортивные звезды в школе тоже блистают. Елена Казанцева,
например, вместе с подругами порадовала акробатическим номе- Незабываемые звуки домры
ром. А Галина Яловая подготовила танец с элементами спортивной
гимнастики. Кстати, Галя призналась, что ее хлебом не корми – дай
продемонстрировать свои таланты. Она во всем участвует: в активе,
в концертах, в спортивных соревнованиях, в конкурсах.
– Все это – неотъемлемая часть моей жизни, – говорит восьмиклассница. – Школьный конкурс талантов помог прочувствовать атмосферу борьбы. Если выпадет шанс, обязательно приму участие и в
столичной “Минуте славы”.
Алена Чайко считает, что на организацию таких конкурсов не
жалко времени. Важно привлечь к ним как можно больше ребят. Ведь
у каждого есть талант, но не всем удается реализовывать свой потенциал. Кому-то не хватает времени, кто-то не знает, как использовать
свои способности. Проведение “Минуты славы” стало прекрасной
возможностью для творчества детей.
– Многие ребята открылись одноклассникам и учителям с новой,
иногда неожиданной стороны, – отмечает Алена. – К тому же “Минута славы” украсила школьные будни, добавила в них ярких эмоций и
впечатлений.
Заместитель директора по научно-методической части Марина Гребенюк, по ее признанию, получила от конкурса настоящее удовольствие.
– Замечательный вечер, подаривший позитивное настроение,
– говорит она о “Минуте славы”. – Приятно видеть учеников в новом
качестве, узнавать заново. И радостно за каждого, кто сумел познать
Аплодисменты Владе Журковой
минуту славы.

❚ 1 ДЕКАБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

В 1988 году Генеральная ассамблея ООН
объявила, что распространение СПИДа приняло масштабы глобальной пандемии. Чтобы
привлечь внимание людей всего мира к этой
проблеме, специальной резолюцией ООН день
1 декабря был официально объявлен Всемирным днем борьбы со СПИДом.
Пять лет назад Красноярский край по количеству официально зарегистрированных
случаев ВИЧ-инфекции занимал четвертое
место среди регионов Сибирского федерального округа, находясь в группе российских
территорий с высоким уровнем развития эпидемии. Сегодня показатели заболеваемости

Оставить след

Черное и белое

❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

Валентин ПЕТРОВ

Впрочем, это не гарантирует, что его
увидят многие. На следующий год по линии
Госкино будет профинансировано 400 документальных фильмов, но до массового зрителя дойдет толика, сокрушался Серегин,
объясняя это плохой системой кинопроката. Телеканалам большинство фильмов не
нужны, так как они неформатные. Единственной отдушиной для авторов являются
фестивали: зарубежные, российские. Если
их устраивают постоянно, зритель ждет
новые работы. Вот как в Выборге. Там во
время фестиваля зал почти полон. Интерес
к нашей документалистике проявляют и
бывшие граждане России, живущие сейчас
за границей – в Берлине, Мадриде. Они готовы показывать наше кино там.

ВИЧ-инфекцией в Красноярском крае на семь
процентов превышают среднероссийские.
Об этом накануне Всемирного дня борьбы
со СПИДом сообщили организаторы декады
– специалисты краевого центра СПИД. Напомним, что в середине ноября главный врач
центра Людмила Рузаева и ее коллеги принимали участие в медицинской конференции в
Норильске, посвященной проблемам ВИЧ-инфекций и вирусных гепатитов.
По данным центра, на сегодняшний день
в регионе зарегистрировано более 12 тысяч
больных, в том числе в Норильске – 3631 человек. С учетом того что не все жители края
проходят тестирование на ВИЧ и не все знают о наличии болезни, эта цифра может быть

выше. Со дня первого случая регистрации
ВИЧ в крае прошло 20 лет. На сегодняшний
день показатель заболеваемости на 100 тысяч
населения региона составляет 430,3. По данным центра СПИД, всего от инфекции в крае
умерло 1203 человека, из них 224 – в 2010
году. Более 80 процентов заболевших ВИЧинфекцией в крае проживают в Норильске,
Красноярске, Лесосибирске и Енисейске.

Можно
контролировать
В последние три года ежегодно регистрируется примерно одинаковое количество
ВИЧ-инфицированных, то есть отмечается
тенденция к стабилизации заболеваемости. В
2010 году зарегистрировано более 1200 новых
случаев заражения. ВИЧ-инфицированными
все чаще становятся женщины детородного
возраста. Сейчас в крае уже родилось 1516
детей от ВИЧ-инфицированных мам. Не все
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они пока достигли возраста 18 месяцев, когда можно делать анализы на ВИЧ, но 86 детям этот диагноз уже поставлен. Кроме того,
намечается тенденция выявления ВИЧ у тех,
кому за 30.
Врач-инфекционист
краевого
центра
СПИД Наталья Ганкина, принимавшая участие в норильской конференции по проблемам
борьбы с ВИЧ/СПИДом, в своем докладе сообщила, что эпидемия в Красноярском крае
начала развиваться с 2001 года. В среднем
после заражения пациент начинает нуждаться
в лечении через пять-семь лет. Поэтому сейчас большинство пациентов, проживающих
в крае, нуждаются в лечении, а проходят его
в центре СПИД 1,5 тысячи человек. Все они
обеспечиваются лекарствами за счет нацпроекта “Здоровье”. Перебоев с поставкой препаратов в Красноярском крае не было. Первая
схема лечения СПИДа предполагала прием 30
таблеток в день, сейчас это количество уменьшилось до двух.
С течением времени ВИЧ-инфекция стала не
страшным смертельным заболеванием, а хронической болезнью, которую можно успешно контролировать, но в том случае, если человек всю
жизнь регулярно принимает препараты. Борьба
с развитием эпидемии по-прежнему направлена не только на лечение ВИЧ-положительных,
но и на то, чтобы научить каждого вести такой
образ жизни, который позволил бы ему избежать заражения.
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Сергей Серегин рассказал, как создается кино

нужно учиться видеть и различать истинное от наносного: в одном фильме, скажем,
все построено на спецэффектах, в другом
чувствуется духовная энергетика. Только
авторский интерес плюс качество создадут
работу, которая зацепит за живое.
Фестиваль “Полярная сова” воспитывает новое поколение. Оно будет делать
фильмы качественные и добрые. Чем не
свидетельство этого подобные “Полярной
сове” фестивали?
В завершение мастер-класса был продемонстрирован документальный фильм
Сергея Серегина “Ближе к небу”.

Дело творческое
Еще несколько лет назад словосочетание “профильный
класс” будоражило умы. А сегодня этим уже никого
не удивить, и единый профильный день стал хорошей
традицией в норильских школах.
Виталия КУРГАНЕВИЧ,
Мария КУЗЬМИНА,
Анастасия ГРИНЬКО
В гимназии №5 накануне профильного дня все же волновались. Ученики – оттого, что выбор всегда волнующее дело,
а учителя – потому, что знают, как много зависит от правильности выбранного пути. Подтянутые дежурные тем временем
разводили по кабинетам ребят, желающих окунуться в миры
– кто литературы, кто химии, кто истории, кто информатики…
Словом, науки, о которой академик Капица говорил как о деле
творческом – скажем, как искусство, как музыка.
– Поэтому важно затронуть струнку в душе ученика, развить его творческую жилку, – отметила перед началом урока
учитель химии Татьяна Кошерайло.
Не менее важно обсуждение в семье темы выбора профессии, считает учитель Наталия Нестерук.
– Дети должны больше разговаривать с родителями о своих
предпочтениях, – уверена она, – эти беседы помогут почувствовать сердцем, к чему их тянет.
– Необходимо развивать умение пользоваться информацией, воспитывать в подростках граждан, формировать у них
понятие о гуманитарных и демократических ценностях, – высказалась учитель истории Ирина Светличная.
Разве с этим поспоришь? Так за беседами о важном время
пролетело быстро. Учителя остались довольны результатами,
а ученики – впечатлениями. Если в обычные дни пробудить
воображение школьников на уроках не всегда удается, то единый профильный дает возможность сменить обстановку, а это
в свою очередь способствует повышению интереса к знаниям,
настраивает на правильный выбор, отзывались ребята.
– Единый профильный день расширяет знания о предметах
и профессиях, – поделилась Мария Васильцева, одиннадцатиклассница лицея №1. – Мне очень понравилось занятие по
обществознанию, содержательное и интересное. Думаю, полученная информация обязательно поможет нам в будущем при
поступлении в вузы, выборе жизненного пути.

❚ АКЦИИ

Полезно
для здоровья
Вчера в школах Норильска прошла VII всероссийская
акция “Я выбираю спорт как альтернативу пагубным
привычкам”.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Цель акции – популяризировать занятия физкультурой и
спортом, стимулировать детей и подростков к здоровому образу жизни. Для школьников были организованы выставки
рисунков, рефератов, плакатов, показ тематических видеороликов. Например, в школе №9 для самых маленьких учеников
подготовили выставку рисунков “Вредные привычки – мерзкие
сестрички”. Ребят постарше пригласили на выставку рефератов
и плакатов. Эти работы объединены общим названием “Умей
сказать нет”.
В течение дня норильские педагоги проводили уроки на
тему “Нет вредным привычкам”. В некоторых школах прошли
соревнования по спортивному многоборью, состязания по волейболу, пионерболу, баскетболу, эстафеты “Веселые старты”.
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