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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Честная госслужба
Президент России Дмитрий Медведев
потребовал проверить декларации о
доходах чиновников.
Проведение проверки поручено Генеральной прокуратуре РФ и Федеральной налоговой службе. Глава страны обозначил
и срок для мероприятия – три месяца.
Руководству МВД поручено расстаться
с теми милиционерами, кто представил
ложные сведения. В целом проверка затронет не только федеральных, но и региональных чиновников.
Если проверяющие установят подачу чиновниками ложных сведений о доходах,
вероятно, последние будут привлечены
к ответственности. Минимальными наказаниями для тех, кто подает заведомо
ложную декларацию, станет выговор
или увольнение.
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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

❚ АКТУАЛЬНО

Недоступная
среда

Алексей ИВАНОВ:

Ограничений
нет

Ольга ЛИТВИНЕНКО
Норильск, конечно, не единственный российский город, в котором среда недружелюбна к людям с ограниченными физическими возможностями.
Даже самый продвинутый в плане безбарьерной среды для инвалидов город
– Москва – поражает иностранцев из
США и Европы тем, что на улицах там
редко можно встретить человека, передвигающегося в кресле-коляске или
с помощью собаки-поводыря. Не потому, что таких людей нет. А потому,
что далеко не на всех улицах есть звуковые светофоры и плавные съезды с
тротуаров на зебру.
– Для российских опорников, которые не могут передвигаться без коляски, жизнь – это вынужденный домашний арест, – рассказывает один из
норильских инвалидов, недавно переехавший в Москву. – Чтобы понять,
насколько враждебна к нам городская
среда даже в самом развитом по российским меркам мегаполисе, достаточно проехаться со мной по нашему микрорайону. Дом у нас новый, построен
по новым правилам, поэтому с входом
и выходом из подъезда проблем нет. Но
в ближайший магазин не зайти, потому
что невозможно преодолеть шесть сту-

И наш приз
Сегодня в Норильской художественной
галерее жюри подведет итоги ХI ежегодного городского конкурса на соискание
премии имени Андрея Поздеева.
На очередную выставку-конкурс, открывшуюся в декабре прошлого года,
представлено более 60 произведений
живописи, графики, декоративно-прикладного искусства 23 профессиональных художников. Жюри предстоит назвать только одного лауреата в каждой
номинации. Кроме лауреатов конкурса
определят трех дипломантов – “За мастерство и вдохновение”, “Приз зрительских симпатий” и “Дебют”.
Имена победителей и призеров огласят
на торжественной церемонии закрытия
выставки 28 января. Работы лауреатов
пополнят коллекции галереи, где уже
хранятся произведения победителей
прежних конкурсов: Юрия Афонова,
Виктора Асадчикова, Виктора Лементы,
Евгения Малышева, Сергея Парсова,
Маргариты Черняевой и других известных норильских художников.

пенек на коляске. Метро и общественный транспорт нам также недоступны.
В парикмахерской, отделении Сбербанка и двух аптеках слишком узкие двери,
уже положенных по европейским стандартам 80 сантиметров. Пандусы есть
далеко не везде. То же касается развлекательных и культурных учреждений.
Например, из-за узкой двери инвалиды не могут попасть в музей Пушкина.
Справедливости ради скажу, что многие музеи Москвы мне все-таки удалось увидеть, там входы и помещения
для этого приспособлены. Были мы и
в театре Вахтангова, где зрительный
зал также вполне доступен. Удобно и в
“Макдоналдсе” – колясочник может не
только въехать и поесть там, но и без
проблем посетить уборную.
Наш собеседник говорит, что в последние годы в столице доступных мест
для инвалидов стало значительно больше. И все же их не хватает. Что уж говорить о других российских городах, где
бюджеты всегда отличались от столичного. И что говорить о Норильске, сама
компактная застройка которого ориентирована больше на климат, чем на
гипотетических колясочников. Между
тем их сейчас в городе больше 200 человек. Вы видели когда-нибудь хоть одного из них на норильских улицах?

Денис КОЖЕВНИКОВ

Представьте, что повсюду в городе: на всех дверях, ведущих в магазины,
кинотеатры, банки, поликлиники, кафе – висят таблички: “Мы не принимаем
инвалидов”, “Это место открыто для всех, кроме людей
в инвалидных колясках”, “С собаками и людьми в колясках не входить”.
Это было бы жутко по форме, но верно по сути.

Такое устройство пока одно на весь город

Они… улыбаются?!
Как европейцев удивляет отсутствие инвалидов на улицах Москвы, так и россиян за границей часто
изумляет прямо противоположная
картина: люди на колясках там ездят
по улицам, гуляют в парках, смотрят
фильмы в кинотеатрах… И что совсем уж вгоняет в ступор от разрыва
шаблона – они улыбаются. Эти люди
полноценно социализированы, чему
в немалой степени способствует не
только приспособленное для их передвижений жизненное пространство,
но и отношение к ним окружающих
как к равным членам общества.
– Мы для своих российских сограждан – фигуры, потерянные для
общества и обитающие исключительно
в собесах, – досадует наш норильчанин-москвич. – Полноценная интегра-

ция в социум для нас, может быть, еще
большая проблема, чем безбарьерная
среда. Потому что психологические,
отношенческие барьеры давят сильнее.
Сам за себя говорит хотя бы тот факт,
что в российских вузах для студентов
строительных и архитектурных специальностей нет курса по формированию
доступной среды для маломобильных
людей. Хотя о его необходимости инвалиды-общественники говорят еще со
времен президентства Ельцина.
Сейчас число инвалидов в России
превысило 13 миллионов человек. То
есть человеком с ограниченными физическими возможностями является
почти каждый десятый житель страны. В Норильске таких людей старше
18 лет – 3509 человек плюс 456 детейинвалидов.
Продолжение на 3-й странице ▶

Корзина подорожала

Центральная
радиофикация
Власти Норильска объявили конкурс
на право радиофикации Ленинского
проспекта.
Администрация города заказала проектно-сметную документацию на радиофикацию объекта. На эти цели планируется
направить 725 тыс. рублей. Все материалы должны быть готовы уже к 1 октября
2011 года.
В целом планируется охватить современным видом связи более 2,5 тысячи
погонных метров Ленинского проспекта. По планам мэрии, новая система позволит оповещать жителей об аварийных
ситуациях.

Первые в Сибири
Красноярский край в 2010 году занял
первое место среди регионов Сибирского федерального округа по уровню
социально-экономического развития.
По данным Красноярскстата, при оценке
рассматривались данные за 2009 год. Основным показателем, определяющим уровень социально-экономического развития
территории, является валовой региональный продукт (ВРП). Красноярский край
вносит более 20 процентов в формирование суммарного ВРП Сибири.
По объему внешнеторгового оборота
на душу населения Красноярский край
занял третье место. По объему суммарного оборота розничной торговли, общественного питания и платных услуг
на душу населения Красноярский край в
2009 году занял четвертое место.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7370 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1862 рубля.

❚ ИЗ ЗАЛА СУДА

Простить,
нельзя наказывать

Сергей МОГЛОВЕЦ

Величина прожиточного минимума
для жителей Красноярского края вырастет на 2,2 процента.
Согласно постановлению краевого правительства этот показатель составит 6557
рублей. Для трудоспособного населения
показатель будет установлен на уровне
7019 рублей, для пенсионеров – 4966 рублей, для детей – 6411 рублей.
Также вырастет величина прожиточного
минимума для районов Крайнего Севера. В Эвенкии он составит 12 634 рубля,
на Таймыре – 10 902 рубля.

Читать эти приговоры грустно и страшно. Преступления, о которых
идет речь, может, не покажутся таковыми для многих. Но все равно
это преступления, и их совершили против детей.
Усть-Авам стоит на холмах

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Рейд в сердце
Таймыра
Около тысячи километров по выстуженной тундре прошел на вездеходе вместе
с опергруппой журналист “Заполярного вестника”, участвовавший в рейде
милиции и госохотнадзора по предупреждению на Таймыре браконьерства,
изъятию нелегального охотничьего и боевого оружия, выявлению находящихся
в розыске лиц и незаконных мигрантов.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Продолжение.
Начало в “ЗВ” за 20, 21, 22, 23, 24, 27,
28, 29 декабря, 12 и 13 января

Компромат
на администрацию
Места вокруг Усть-Авама холмистые.
Их красоту понимаешь даже зимой, успев
наскоро оглядеть за два светлых часа окрестности. Поселок и сам стоит на холмах,
условно разделяясь на две части – верх-

ний Усть-Авам и нижний. За окраиной
дугой изгибается река, на неровных берегах растет частый высокий кустарник.
Вид с верхней точки поселка открывается
на много километров.
Нижняя часть поселка считается чуть
не элитной. Здесь находится школа, больница, детский городок, два магазина и мэрия. На крышах многих домов спутниковые антенны. В верхней части Усть-Авама,
как считают местные жители, живут те,
кто победнее. Почему так сложилось, кто
его знает?
Продолжение на 3-й странице ▶

Ален БУРНАШЕВ
В этой статье речь пойдет о наказании детей. Точнее, о той границе, которую многие родители
переступают, пытаясь шлепками и
подзатыльниками добиться чеголибо от своих отпрысков. И хотя
впоследствии, как правило, взрослые об этом сильно жалеют, но нередко они вообще не задумываются
о том, какой след своим “наказанием” они оставляют в душе ребенка.
Подтверждение тому – следующие
три истории.

А все из-за кастрюли
с супом
Год назад в травмпункт Норильска обратились две норильчанки, одна из которых – несовершеннолетняя В., жительница
Талнаха. Осмотрев девочку и выслушав ее рассказ, врачи вызвали
милиционеров.
Из акта медицинского обследования: “…на момент осмотра
у В. имелись телесные повреждения в виде кровоподтеков правого
локтевого сустава, левого плеча,
ссадины левого плеча, которые
не влекут кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей
трудоспособности, расцениваются

как повреждения, не причинившие вред здоровью человека…”
Из рассказа несовершеннолетней выяснилось, что кровоподтеки
и ссадины появились после побоев,
которые нанесла ей 33-летняя мать.
А вся история произошла из-за
того, что девочка не выполнила требование родительницы – не убрала
в холодильник кастрюлю с супом. В
ответ мама устроила скандал, который закончился избиением ребенка. Сколько было ударов, девочка
не помнит. Она запомнила лишь то,
что избиение продолжалось почти
20 минут. Разбушевавшуюся женщину пытался остановить ее супруг,
однако та не унималась.
В какой-то момент мужчине все же удалось разнять мать и
дочь. Девочка, воспользовавшись
моментом, забрала деньги и свои
документы и покинула отчий дом.
Спустившись на несколько этажей,
она позвонила своей тете. Та, приехав, обнаружила девочку, одетую
в футболку, джинсы и домашние
тапочки. Выслушав рассказ, тетя
отвезла В. в травмпункт, а затем забрала к себе домой. На следующий
день В. прошла судебно-медицинскую экспертизу, а на другой – улетела к бабушке на материк. Возвращаться домой В. не захотела.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение
на 2-й странице ▶

Как уже сообщал “Заполярный вестник”, советом
директоров ГМК “Норильский никель” утверждена
программа повышения капитализации компании.
Первым этапом ее реализации стала программа
выкупа акций ГМК на общую сумму до трех
миллиардов долларов.
В интервью нашей газете директор департамента
по работе с инвесторами ГМК “Норильский никель”
Алексей Иванов ответил на вопросы акционеров по
этой теме.
– Алексей Владимирович, в чем конкретно заключается программа приобретения акций ГМК “Норильский никель”?
– Дочерняя структура группы “Норильский никель”,
компания Corbiere Holdings Limited (Corbiere), предлагает акционерам ГМК продать свои акции по цене 252
доллара США за одну акцию с оплатой в рублях по курсу
Центрального банка Российской Федерации.
– Какую выгоду получит акционер от участия в
программе? Была ли предусмотрена премия?
– По состоянию на 27 декабря 2010 года покупная
цена включала премию в размере 32,59 доллара США по
сравнению с ценой акций на момент закрытия торгов на
бирже РТС и 31,08 доллара США по сравнению с ценой
акций на момент закрытия торгов на ММВБ.
– Сколько акций намерена выкупить компания
Corbiere?
– Максимальное количество акций, которое намеревается приобрести Corbiere, составляет 11 904 000 обыкновенных акций ГМК “Норильский никель”.
– Каков срок приобретения акций? Что нужно сделать для участия в этой программе?
– Владельцы акций могут подать заявки на продажу
акций до 16.00 21 января 2011 года в Норильский филиал
ЗАО “Компьютершер Регистратор” и получить все необходимые консультации. Здесь же акционеру необходимо
подписать договор купли-продажи акций и передаточное распоряжение.
Адрес филиала: г. Норильск, Ленинский проспект, 16.
Телефон (3919) 42-50-25. Время работы – с 10.00 до 17.00,
в пятницу – с 10.00 до 16.00.
– Может ли возникнуть ситуация, когда у акционера будут приобретены не все акции, в отношении которых была надлежащим образом подана заявка?
– Если до окончания срока приема заявок количество
ценных бумаг, указанных в поданных заявках, превысит
11 904 000 акций, то ценные бумаги будут приобретаться
на пропорциональной основе, за исключением заявок на
продажу 100 и менее акций.
– Таким образом, если акционер подает заявку на
продажу 100 и менее обыкновенных акций, то у него
будут выкуплены все акции?
– Да, такие заявки будут удовлетворяться в полном
объеме, а не на пропорциональной основе.
Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Учитель
в спортивной
форме
Преподаватель физкультуры гимназии №9
Вадим Фатеев не попросит школьный дневник,
чтобы высказать в нем претензии к нерадивому
ученику. Его метод воздействия на воспитанников
– обращение к доброй эллинской школе,
где учитель – живой пример, а ученик –
подражатель, стремящийся во всем
на него походить. На вопрос, что необходимо,
чтобы пробудить в детях любовь к спорту,
у Вадима один ответ: самому быть спортсменом.
Подробности
на 4-й странице ▶

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

❚ АКТУАЛЬНО

Алексей ИВАНОВ:

Ограничений нет
– Имеются ли причины, по которым заявка не
может быть принята?
– Да. Будут отклоняться любые заявки, которые
поданы не по соответствующей форме или иным образом не соответствуют условиям программы приобретения, например, в заявке отсутствует подлинная подпись и тому подобное.
Также владельцы ценных бумаг не вправе подавать заявки в отношении акций, которые заблокированы на счету, обременены, в том числе переданы
в залог или находятся под арестом.
– Когда акционеры могут получить деньги за
проданные акции?
– Оплата акций будет произведена в течение семи
рабочих дней после подписания соответствующего
договора купли-продажи и передаточного распоряжения. Оплата осуществляется в рублях по курсу рубля

Алексей Иванов рекомендует перед сделкой
внимательно ознакомиться с документами

к доллару США, установленному ЦБ РФ на последний
день срока подачи заявок.
– Как будут возвращены акции их владельцам, не
выкупленные в рамках программы приобретения?
– Акции, не выкупленные в рамках программы
приобретения, будут оставаться в собственности их
владельцев и останутся зарегистрированными на
соответствующем лицевом счете в реестре или счете
депо в депозитарии.
– Имеются ли какие-либо ограничения по количеству обыкновенных акций, которые акционер намерен продать в рамках программы приобретения?
– Ограничений по количеству нет.
– Необходимо ли подавать заявку на продажу
обязательно всех имеющихся ценных бумаг?
– Нет, акционер вправе подать заявку на продажу
любого количества своих акций.
– Должен ли акционер предпринимать какиелибо действия, если он решил не продавать свои акции по программе приобретения?
– В этом случае никаких действий предпринимать
не нужно.
– Каким образом участие в программе приобретения повлияет на права акционеров?
– В обмен на выплату покупной цены за акции владелец отказывается от всех прав, связанных с владением данными акциями, в том числе от начисленных и
будущих дивидендов по ним, а также от права голоса
по таким ценным бумагам.
– Какое отношение имеет компания Corbiere к
“Норильскому никелю”?
– Corbiere является одной из дочерних компаний
группы “Норильский никель”.
– Где акционеры могут получить дополнительную информацию о программе приобретения?
– Сведения о программе приобретения опубликованы в Интернете на сайте www.nnbuyback.com.
Акционеры могут также получить все необходимые консультации по вопросам участия в программе приобретения в Норильском филиале ЗАО “Компьютершер Регистратор” по адресу: г. Норильск,
Ленинский проспект, 16, или по телефону (3919)
42-50-25, а также по телефону ЗАО “Компьютершер
Регистратор” в Москве (495) 926-81-60.
– Спасибо, Алексей Владимирович!
Спрашивал Виктор ЦАРЕВ

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Повышая
производительность
На руднике “Северный” Кольской ГМК начинается опытная
эксплуатация автоматизированной системы управления горными
работами (АСУ ГР) Ellipse.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Программно-технологический
комплекс АСУ ГР создан на базе
программного обеспечения Ellipse
австралийской фирмы Mincom.
Он предназначен для планирования и управления работами по
добыче руды, техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования. Всего будет создано до
200 рабочих мест пользователей
системы. Для работы в среде АСУ
ГР специалисты рудника проходят

дополнительную профессиональную подготовку. Обучение проводят сотрудники группы внедрения
Кольской ГМК.
При помощи системы горняки
смогут анализировать, насколько
рационально используются материально-технические, финансовые и человеческие ресурсы в
том или ином производственном
процессе за определенный промежуток времени: год, квартал,
месяц, декаду. Для этого в базу
данных системы вводятся пла-

новые показатели, которые затем
сопоставляются с фактическими
результатами исполнения работ.
В конечном счете рациональное
управление ресурсами позволит
повысить
производительность
основных фондов рудника.
Общая стоимость проекта по
внедрению АСУ ГР Ellipse составляет около 100 миллионов рублей,
сообщили в пресс-службе компании. В перспективе возможна ее
интеграция с уже эксплуатируемой
на “Северном-Глубоком” горногеологической информационной
системой (ГГИС) MineScape, что
позволит создать единую систему
управления производственной деятельностью рудника.

❚ ИЗ ЗАЛА СУДА

Простить,
нельзя наказывать
◀ Начало на 1-й странице
Дознаватели провели кропотливую работу,
опросив не только В., ее отца, мать, тетю и бабушку, но и подруг потерпевшей, ее педагога. В
ходе допросов выяснилось, что во время конфликта девочка не раз пыталась покинуть квартиру, однако мать несколько раз за волосы оттаскивала дочь от входной двери и отобрала у нее
верхнюю одежду и обувь. Выяснилось, что родители не бросились следом за В., надеясь, что та
успокоится в подъезде и вернется домой. Подруги В. рассказали милиционерам, что конфликты
в семье В. не были редкостью, что подтверждали
синяки на теле девочки. Педагогам же В. не жаловалась на сложные взаимоотношения с матерью,
училась хорошо. О том, что у девушки конфликт
с родительницей, учитель узнала только после
отъезда В. из Норильска.
Мать девочки – главное действующее лицо
этой драмы – в ходе работы следователей полностью признала свою вину и раскаялась. Норильский городской суд, рассмотрев обстоятельства
дела, приговорил обвиняемую к штрафу в размере
10 тысяч рублей. Но вряд ли эта сумма и родительское раскаяние помогут 14-летней В. забыть
случившееся.

Дареное не отбирают
Второй случай тоже произошел в Талнахе, но
уже весной этого года. В один из майских дней
46-летний норильчанин, будучи дома, потребовал
у шестилетнего сына вернуть зажигалку, которую
сам же подарил ранее. Ребенок не послушался
отца. Тогда взрослый человек стукнул сына головой о тахту, а потом еще ударил мальчика ногой
по левому плечу.
В акте медицинского обследования говорится,
что при осмотре мальчика обнаружены ссадина
теменной области и кровоподтек на левой ключице. Медики установили, что ссадина образовалась
от воздействия тупого твердого предмета (предметов), в том числе при падении и ударе о твердый
предмет, а кровоподтек возник также от воздействия твердого предмета.
Акт судебно-медицинской экспертизы и
заявление экс-супруги подозреваемого стали
основанием для возбуждения уголовного дела
по факту нанесения ребенку телесных повреж-

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Не сошлись характерами?
И третья история случилась в начале мая в
Талнахе. В этом случае плохое поведение 11-летней девочки стало причиной ссоры и телесного
наказания ее опекуном. У девочки эксперты обнаружили кровоподтеки на левой лопатке и левом плече, которые ей нанесла взрослая женщина
пластмассовой чашкой. Тремя днями позже при
ссоре из-за вызова в школу опекун дважды ударила девочку по ягодицам шнуром от электроприбора. В этом случае подросток не захотела возвращаться домой из-за боязни нового наказания и
пожелала в дальнейшем жить и воспитываться в
школе-интернате №2.
Одиннадцатилетняя Р. в 2000–2003 годах
воспитывалась в специализированном доме
ребенка на материке. В 2003 году Р. привезли в
Норильск, однако взаимоотношения ребенка с
опекуном не сложились, и девочку определи-

Дети бывают разными, но…
Это три разные истории. И на каждую читатель, безусловно, отреагирует по-своему. Однако
не стоит забывать одного, говорит начальник отделения по делам несовершеннолетних городского
УВД подполковник милиции Ирина Кравченкова:
– Прежде всего, это дети, которых просто
нужно любить и терпеть их шалости. Не надо
хвататься за ремень. Если возникают проблемы,
с которыми вы не можете справиться, обращайтесь к специалистам: психологам (если требуется
коррекция поведения родителей или детей) либо
– если ребенок вышел из-под контроля – в инспекцию по делам несовершеннолетних.
– Все дети разные, – продолжает Ирина Кравченкова. – Кому-то достаточно твердого родительского слова. А вот других родителям нужно просто уметь услышать. Но ни в коем случае
взрослым нельзя воспитывать детей, прибегая к
жестокости. Иногда бывает так, что в благополучной семье родительская любовь настолько велика,
что оборачивается детской вседозволенностью, и
отец с матерью сами становятся жертвой такого
воспитания. В этом случае взрослым важно понять и принять помощь специалистов.
– Другое дело, если родители злоупотребляют
спиртным. Во многих случаях их дети, требуя к
себе внимания, становятся обузой. Еще хорошо,
когда в таких ситуациях ребенок просто получает
отказ. Недопустимо, когда поиск отцовского или
материнского внимания заканчивается побоями
детей. И тут уже помощь требуется со стороны
окружающих: родственников, соседей, педагогов,
– говорит Ирина Кравченкова.
Приведенные примеры индивидуальны. Нет
единого рецепта для разрешения каждой ситуации. Важно помнить, что дети очень понятливы
и восприимчивы и им лучше все объяснять на
примерах или в игровой форме. Но главное – с
детьми нужно разговаривать и уметь слышать
их, утверждает начальник отделения по делам
несовершеннолетних городского УВД. В конце
концов, ни денежный штраф, ни условный срок
не могут залечить детские душевные раны.
Ален БУРНАШЕВ

❚ КОНКУРСЫ

Фасады
не испортят

Инсценировать Мастера
В наступившем году мир отметит 120-летие со дня рождения Михаила Булгакова. Общегородскую
литературную игру под названием “Рукописи не горят”, посвященную творчеству и биографии писателя,
объявляет Публичная библиотека города.

Власти Норильска решили
заменить доски объявлений
по всему городу.

Юлия КОХ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Лиза КОТИК
На эти цели из муниципального бюджета
выделяется 1,4 млн рублей. За эту сумму планируется изготовить и установить 42 новые доски.
В Центральном районе города будут размещены
20 штук, в Талнахе и Кайеркане – по 11 штук.
Новые доски представляют собой металлическую конструкцию, окрашенную специальной
атмосферостойкой краской. В отличие от старых
досок объявлений, они не будут крепиться к фасадам, а будут установлены на земле с помощью
стоек и бетона.
Новые щиты должны появиться в районах
Новые доски объявлений прибивать к фасадам не будут
города с 10 по 20 июля 2011 года.

дений. При рассмотрении обстоятельств дела
перед следователями открылась невеселая житейская история.
Мать мальчика сообщила следователям,
что с подозреваемым они в разводе с 2008
года, но проживают в одной квартире. Отношения с бывшим супругом женщина назвала
плохими, алиментов отец не платит, так как
нигде не работает.
Главным свидетелем избиения шестилетнего
мальчика стала его сестра. Она рассказала следователям, что видела: когда отец ударил ее брата головой о край деревянной тахты, у мальчика пошла
кровь из раны. После возвращения домой матери
девочка рассказала ей о случившемся, и женщина,
обработав рану, отвезла сына в травмпункт, а затем попросила милиционеров привлечь экс-супруга к уголовной ответственности.
Отец ребенка объяснил свои действия внезапной вспышкой злости. Но почему он не извинился
перед детьми, не попытался их успокоить, объяснить мужчина не смог. Летом дело передали в
Норильский городской суд, который приговорил
обвиняемого к четырем месяцам исправительных
работ и к одному году лишения свободы условно.
Шестилетний мальчик уже простил своего
отца: в таком возрасте все обиды забываются
быстро. Но вот простят ли его бывшая супруга
и дочь – вопрос спорный.

К участию приглашаются школьники 9–10-х
классов. Конкурс пройдет в два этапа.
На первом, отборочном, игроки смогут изучить
биографию и произведения автора, а также принять
участие в отборочных мероприятиях внутри своего
учебного заведения. В качестве домашнего задания
участникам предлагается подготовить инсценировку
любого эпизода из произведений Михаила Булгакова.
Второй, завершающий этап запланирован на
25 марта. В публичной библиотеке участники конкурса ответят на вопросы о биографии и творчестве писателя и продемонстрируют свои театрализованные представления.
С положением о конкурсе можно ознакомиться
на сайте Централизованной библиотечной системы www.mucbs.ru. Вопросы организаторам можно
задавать по телефонам 48-19-57 и 46-13-41.

Денис КОЖЕВНИКОВ
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ли в школу-интернат, где та прожила до 2009
года. В январе того года девочку под опеку взяла 64-летняя жительница Талнаха и, по словам
специалистов отдела опеки и попечительства,
всячески старалась сделать жизнь ребенка комфортной. Сотрудники отдела регулярно знакомились с условиями проживания Р. и всякий раз
отмечали хорошие условия для жизни и всестороннего развития девочки.
Однако начальное воспитание в непростых условиях, сложные жизненные ситуации, в которых
оказывалась Р., все-таки оставили негативный
отпечаток на ее личности, препятствовали успешной адаптации в новом для девочки обществе. Педагог музыкальной школы, в которой занималась
Р., рассказала милиционерам, что девочка учится
по классу фортепиано, обладает хорошей памятью, быстро все схватывает на занятиях. Но если
она чего-то не захочет, то очень трудно убедить ее
это исправить.
Специалисты управления общего и дошкольного образования рекомендовали опекуну обратиться к психологу для коррекции поведения
ребенка. Опекун с девочкой регулярно посещали эти занятия. Но в последнее время поведение
Р. изменилось не в лучшую сторону: она стала
обманывать, провоцировать конфликты с одноклассниками, проявляла агрессию по отношению
к детям и взрослым, была замечена в воровстве,
говорят педагоги. Тем не менее женщина-опекун
всегда была на стороне девочки.
Но в мае терпение женщины, вероятно, подошло к концу. После семейной ссоры Р. обнаружили милиционеры идущей по дороге к руднику
“Комсомольский”. Ребенка доставили в социальный приют для детей и подростков. Пока Р. была в
приюте, ее неоднократно навещала опекун, интересовалась ее жизнью и здоровьем. Следователям
девочка рассказала, что она простила опекуна, однако возвращаться к ней не хочет, а желает жить
в школе-интернате №2. И это после того, как Р.
неоднократно положительно отзывалась о своем
опекуне, называла ее мамой.
Тем не менее по факту причинения ребенку
телесных повреждений было возбуждено уголовное дело, а женщину освободили от исполнения
обязанностей опекуна. Приговор суда – штраф в
размере 10 тысяч рублей в пользу государства.

Булгаковский конкурс начался
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Город
Электричество отключили за неуплату, а где денег взять? Хотите,
все покажу?
Конечно хочу. Какой журналист откажется от компромата,
да еще на администрацию?

Шпион
в Усть-Аваме

Дым из печных труб поднимается вверх – быть морозу

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Рейд в сердце
Таймыра

Сергей МОГЛОВЕЦ
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Роман Костеркин в обиде на администрацию поселка

На улице меня останавливает группа молодых людей. Это
по городу можно ходить целый
день, и никто с тобой не поздоровается, а в селе к каждому
новому человеку искренний интерес.
– А вы кто, зачем приехали?
– без обиняков интересуется нганасанин.
Объясняю, что я журналист
из Норильска, приехал с оперативной группой.
– А я Костеркин, – представляется мужчина, – слышали такую фамилию? Зовут Роман.
Костеркины – известный на
Таймыре нганасанский род. Из
него вышел последний таймырский шаман, умерший несколько
лет назад, многие артисты фольклорных ансамблей. Конечно,
фамилию я слышал.
– Жаловаться вам хочу на
нашу администрацию, – сразу
переходит к делу Роман. – У меня
дом рушится, а они не чешутся.

Три брата Костеркиных живут в верхнем поселке. Возле утлого домишки панцирная сетка
от кровати (такие есть почти у
каждого жилища), через которую
просеивают уголь. Кстати, углем
жителей поселка снабжают бесплатно, на год полагается по 10
тонн на крыльцо.
– Вот, – Роман показывает
на окошко, – стекла нет. Говорю
мэру – давай стекло. Не дает.
В двойной раме нет одного
стекла с внешней стороны. Ветер
в дом не задувает, но при морозах
под минус пятьдесят, наверное,
жить не сладко.
Пригнувшись в низком дверном проеме, захожу за хозяином
в сени и, еще раз поднырнув под
притолоку, в жилую комнату.
Братья дома, и у них гость. Запах
алкогольного перегара, темнота,
в углу мерцает раскаленными
углями через щели в кирпичной
кладке печь.
– Вот, – Костеркин продолжает обличать. – Печь развалилась
совсем. Мэр печника прислать
два месяца как обещал. Не прислал!
– А это ты кого привел? – интересуются моей личностью братья у Романа.
– Журналист.
– Пусть удостоверение покажет, если журналист.
Интересная ситуация складывается: удостоверение-то в
рюкзаке осталось. А разгоряченные спиртным братья, похоже,
подозревают во мне по меньшей
мере шпиона. Хотя в пользу кого
я могу нашпионить в убогом доме
Костеркиных? Но отвечать подвыпившим людям, перекрывшим
выход из дома, что-то надо.
– Я с охотнадзором приехал.
Виктор Яптунэ знает, что я журналист, он в мэрии сейчас. Можешь пойти спросить.
– А-а-а, ну понятно.
Апелляция к Яптунэ возымела действие. Прежде чем переехать в Волочанку, участковый

Компания
проработал в Усть-Аваме несколько лет и пользуется здесь
безусловным авторитетом.

Дети тундры
Братья, перебивая друг друга,
начинают рассказывать про свою
жизнь.
– Как мама умерла, совсем
плохая жизнь стала. Ты нашу
маму знаешь? Она народная артистка России, а может быть даже
и Таймыра! Вот, гляди.
Мы светим фонариком на стену, на которой висят календари и
плакаты.
– Вот наша мама. Она и пела, и
танцевала. Она даже во Франции
была! – братьям важно, чтобы
журналист понял, каким замечательным и значительным человеком была их мама. – Когда мама
была жива, нас уважали, дом
ремонтировали, деньги были. А
сейчас нехорошо живем.

Уголь разбивают вручную

Дети, ну просто дети, которых
никто не научил и уже не научит
жить. Им всем уже за тридцать.
Казалось бы, взрослые мужики. Ну что там отремонтировать
печь и вставить стекло? Почему
не зарабатывать на жизнь и не
платить за свет? Ведь и квартплата в поселке невелика – вместе
с электричеством выходит чуть
больше четырехсот рублей. Ведь
на водку где-то деньги берут?

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

В мае 2009 года власти Норильска взялись
за разработку программы, которая сделала бы
жизнь инвалидов в городе более удобной. В управлении социальной политики нам рассказали,
что целевая программа “Социальная поддержка
жителей муниципального образования “Город
Норильск” на 2009–2011 годы предусматривает
реализацию мер социальной поддержки в том
числе инвалидов. В 2010 году на это было выделено 47 млн 377 тысяч рублей. (Если гипотетически поделить эту сумму между всеми норильскими инвалидами, на каждого придется около
12 тысяч рублей.)
– На законодательном уровне решение вопросов формирования доступной для инвалидов
среды отнесено к полномочиям федеральных
органов власти, – говорит заместитель начальника управления социальной политики администрации Норильска Елена Плющева. – Основные нормы закреплены в Законе “О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации”.
Органы местного самоуправления имеют право
принимать адресные и целевые программы по
созданию безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями. Сегодня местные
власти реализуют мероприятия по организации
доступной среды для инвалидов.
– Какие это мероприятия? Давайте начнем
со сферы здравоохранения.
– Для обеспечения доступности медицинской
помощи во всех амбулаторно-поликлинических
учреждениях города размещена наглядная информация о внеочередном амбулаторном приеме
инвалидов. Информацию о работе врачей и об
оказании медпомощи инвалидам можно получить в регистратуре и справочной учреждений, на
стендах немой информации, а также по телефону.
Пандусы имеются во входных группах в первой городской поликлинике на Талнахской, 76, в детской
поликлинике по Бегичева, 24а, и детской больнице
по ул. 50 лет Октября, 12, в детской поликлинике в
Кайеркане и в первой городской больнице в Оганере. Передвижение между этажами инвалидов-колясочников в медучреждениях возможно посредством грузовых лифтов.
– Есть ли возможность у инвалидов пользоваться услугами поликлиник через Интернет?
– Да, сейчас учреждения здравоохранения
ведут работу над предоставлением услуг в

Обустроить город
Продолжая разговор с Еленой Плющевой, затрагиваем тему обустройства городской среды.
– Оно тоже не остается без внимания во время ремонта тротуаров и тротуарных поребриков
– в зоне пешеходных переходов и пересечения
тротуаров на перекрестках поребрики понижают. Начата работа по оснащению пешеходных
переходов “говорящими” светофорами: на пешеходных переходах у Норильского индустриального института, автовокзалов Талнаха и Центрального района разрешающий световой сигнал
светофора уже дублируется звуковым. В эксплуатации НПОПАТ есть два автобуса, оснащенных
инвалидной опцией, то есть системой, позволяющей войти в автобус человеку на инвалидной
коляске.
– Вы согласны, что все это – капля в море?
– Конечно. Но мы стараемся по мере финансовых возможностей.
– Объекты городской инфраструктуры както переоборудуются для нужд инвалидов?
– Следует отметить, что на территории Норильска в основном предусмотрена реконструкция существующих объектов муниципальной
собственности, и часто нет технической возможности выполнить требования по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инфраструктуры. Например, учитывая высокую плотность застройки и тот факт, что фун-

Перевожу с братьями разговор на другую тему.
– А правда, что в Усть-Аваме
водка по ночам полторы тысячи
рублей стоит?
Они смеются над неосведомленностью журналиста.
– Ты что! Никогда водка
столько не стоит. Это только в
ночь с воскресенья на понедельник продают по тысяче двести
рублей. Потому что все воскресенье магазин не работает, и
у всех водка заканчивается. А
если среди недели ночью покупать, то по тысяче рублей – это
самое дорогое. А можно и по
восемьсот взять.
– А почему днем в магазине
по четыреста не купить?
– Иногда денег днем нет.
Иногда ночью сильно выпить захочется или гости придут.
– А где покупают ночью водку?
– Иногда знаешь, что у знакомых бутылка осталась, идешь
к ним. Так покупать дешевле. В
поселке есть несколько домов,
где водка постоянно бывает. Но
там в цене не уступят. Зато могут дать бутылку в долг. Но если
деньги не отдашь, пеняй на себя,
больше никогда не продадут!
Да как тут не отдать при таких условиях, понятное дело!
Сергей МОГЛОВЕЦ
Продолжение следует

Финансы не просто поют,
а воют

Денис КОЖЕВНИКОВ

Маловато будет

электронном виде, что позволит лицам с ограниченными возможностями получать информацию о времени работы врачей, записываться
на прием. Инвалидам-колясочникам медицинская помощь, в том числе стоматологическая
и гинекологическая, оказывается преимущественно на дому. Для инвалидов по слуху во
всех поликлиниках есть световые табло над
дверями кабинетов. В торговых залах городских аптек размещена информация о группах
населения, имеющих право на внеочередное
обслуживание. Действует бесплатная доставка
медикаментов на дом.
– Насколько доступна норильским инвалидам высокотехнологичная медицинская
помощь?
– Она также предусмотрена долгосрочной
муниципальной целевой программой в виде возмещения расходов на оказание медицинских услуг, оплату проезда к месту лечения, приобретение лекарств, не входящих в льготный перечень.

Дешевая водка

теграции их в общество, всемерная помощь в
оформлении различных документов и просто
человеческое участие в непростой судьбе лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

Недоступная среда
◀ Начало на 1-й странице

Почему они так уверены, что
все им должны? Такое отношение
к жизни встречалось у работяг
советской формации: “Я свою
смену отпахал, а остальное мне
должна дать советская власть!”
Интересуюсь, работают ли.
– Нет в поселке работы, не
работаем. Летом баржи разгружаем.
Может, охотятся?
– Нет, не охотимся. Надо удостоверение охотника получать,
ружья покупать. На отстреле работаем осенью, оленя шкурим и разделываем. А сейчас нет работы.
Вопрос, на что братья пьют,
я позже задал и. о. мэра Светлане Сотниковой. Она прояснила
ситуацию. В прошлом году, заработав на отстреле, Костеркины вскладчину купили снегоход
“Буран”. А этой зимой пропивают
его по запчастям.

Елена Плющева:
“Местная власть делает все, что от нее зависит”

даменты в районах вечной мерзлоты свайные,
из-за чего нулевая отметка зданий в основном
расположена на высоте более одного метра от
уровня земли, сделать пандус, отвечающий всем
техническим требованиям, невозможно.
В кинокомплексе “Родина” есть автономное
мобильное средство для подъема и спуска в
креслах-колясках. Таким же лестничным подъемником мы планируем оборудовать Городской центр культуры и Музей истории освоения
и развития НПР, уже готова конкурсная документация на приобретение этих устройств.
– Ваше управление сотрудничает с городскими общественными организациями инвалидов?
– Самым тесным образом. Нельзя не сказать,
что благодаря активной работе этих организаций люди с ограниченными возможностями здоровья получают доступ к нужной информации,
возможность защищать свои права и максимально адаптироваться в обществе.
Конечно же, все возможные условия для
взрослых и детей-инвалидов созданы в Комплексном центре социального обслуживания населения и центре социальной психолого-педагогической реабилитации детей и подростков
с ограниченными возможностями “Виктория”.
Это не только технические приспособления
внутри помещений центров, но и колоссальная работа по реабилитации инвалидов, ин-

В этом году в России должна заработать
долгосрочная государственная программа для
инвалидов “Доступная среда 2011–2015”, подготовленная Министерством здравоохранения и социального развития. На реализацию
программы в течение первых двух лет из федерального бюджета планируется выделять по
2,3 млрд рублей, потом объем финансирования
предполагается увеличить до 10 млрд в год.
– Ключевой момент – финансы. В масштабах
страны эти два миллиарда, боюсь, растворятся
бесследно, – сказал недавно в интервью “Российской газете” Александр Лысенко, член Совета по
делам инвалидов при председателе Совета Федерации. Он также высказал опасения, с которыми
согласны многие люди, связанные лично или по
долгу службы с решением проблем инвалидов:
может статься так, что госпрограмма по многим
пунктам будет носить декларативный характер,
а при нынешнем уровне финансирования Россия
будет продолжать отставать от ведущих мировых держав в вопросах реализации гражданских
прав инвалидов.
Своя целевая программа “Доступная среда
для инвалидов”, рассчитанная на три года, должна быть запущена в 2011 году и на территории
Красноярского края. В этом году на реализацию
этой программы из краевого бюджета предполагается выделить 70 млн рублей (из этой суммы
норильский реабилитационный центр “Виктория” получит средства на покупку специализированного автомобиля и на оборудование сенсорной комнаты для своих воспитанников).
Опять же, если гипотетически разделить эту сумму на число инвалидов в крае – 196,6 тысячи человек,
то на каждого придется по 365 рублей. Тем не менее
программа, общий трехлетний объем финансирования которой составляет 233,9 млн рублей, предусматривает капитальные ремонты учреждений, оснащение социальных объектов пандусами, покупку
специализированных автомобилей для инвалидов,
открытие компьютерных классов, организацию дистанционного обучения на дому, создание единой информационной базы данных обо всех услугах и мерах
поддержки инвалидов в Красноярском крае.
И еще одна новость. В этом году на базе
краевых оздоровительных лагерей “Тесь” и
“Жарки” заработают круглогодичные реабилитационные центры для комплексного лечения
детей-инвалидов.
Ольга ЛИТВИНЕНКО

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Как вы встретили
Новый год?
Лидия КОНОНЕНКО, работник сферы здравоохранения:
– Я в этот Новый год отправилась к друзьям. У меня такое
не часто случается, и на сей раз
я просто не могла себе отказать
в этом. Посидели за дружеским
столом, подняли традиционные
тосты – за здоровье, за семью, за
Новый год. Немного попели и поплясали. А потом я, как в лучшие
годы, осталась у друзей ночевать.
Хорошо отдохнула, а с утра на работу. Служба у меня очень важная
– поддерживать здоровье человека.
Жаль только, что люди не всегда
это понимают, а тем более в новогодние праздники, – и хамят, и грозят, и “разжаловать” обещают.
Александр ЛЕСКОВ, водитель:
– Хорошо, что ночь с 31 декабря на 1 января провел дома.
С 1 по 4 января я был на работе.
Встречали Новый год вдвоем с женой Ольгой. Праздничный стол,
телевизор. Чисто символически
поднял бокал с шампанским – не
пил, так как заступал на смену.
Длинные праздники, как
мне кажется, не идут нашим
людям на пользу. Очень много
пьют норильчане. За праздничные дни такого насмотришься!
Многие, понимая, что у них впереди десять дней выходных, отрываются по полной, совершенно не думая о своем здоровье.
Дарья ОМЕЛЬЧЕНКО, тележурналист:
– У меня все было прилично,
ничто не предвещало бурного развития событий: до трех часов ночи
я мирно встречала Новый год с
мамой, а около пяти утра уже была
дома и собиралась лечь спать. Но
тут раздался телефонный звонок, и
меня поставили в известность, что
у меня пять минут на сборы, чтобы поехать на турбазу продолжать
встречать Новый год. Как я могла не
воспользоваться такой замечательной возможностью?! И началось
настоящее веселье! Мы вкушали
блюда домашнего приготовления,
пели и танцевали до упаду…
Ольга ТЮВАЕВА, диспетчер скорой помощи:
– У меня очень непростая и
ответственная работа, поэтому
к праздникам я стараюсь относиться взвешенно. Мы спокойно посидели семьей за столом,
встретили Новый год, проводили старый. А потом легли спать,
потому что лично мне с утра
надо было заступать на смену.
Как минимум один раз в четыре
года дежурство у нас выпадает
на новогоднюю ночь, поэтому я
очень дорожу праздником, проведенным с семьей. В этот Новый
год на работу мне надо было как
раз 1 января, в нашем деле нужно всегда иметь светлую голову,
потому что на нас лежит ответственность за человеческие жизни
– ни больше ни меньше. Я на скорой работаю уже более 30 лет, так
что привыкла за это время никогда не расслабляться.
Михаил ЧЕЧЕЛЕВ, физкультурник:
– У меня есть традиция: каждый год 31 декабря я иду кататься
на коньках. Я маньяк-самоучка!
Не важно, где кататься, главное
– выйти на лед. В Норильске
это может быть и “Арктика”, и
“Льдинка”, и уличные катки. Если
уж не получается никак со стационарными катками, я просто беру
лопату, расчищаю кусок льда на
озере Школьном на Молодежке и
катаюсь там. На этот раз я перед
Новым годом катался на катке на
улице Советской.
Дальше, как положено, поднял бокал за свои спортивные
успехи, за Новый год, за счастье
и здоровье. Ну, и далее по сценарию – застолье, друзья, гости, тосты. Пока сил хватит.
Александр АВДЕЕВ, промышленный альпинист:
– Без особых происшествий.
Для меня подобная череда выходных дней подряд самое настоящее испытание, проверка на
прочность. Большое количество
свободного времени угрожает
бездельем, а такое состояние для
меня невыносимо. Чтобы в него
не впасть, заблаговременно придумываю себе какое-нибудь разумное применение. Напрягать
фантазию не приходится – хватает хлопот по дому, да и учеба в
институте сделала из меня страстного любителя технической
литературы. Новогоднюю ночь
провел в кругу семьи за праздничным столом. Как полагается, мандарины, шампанское, тосты,
поздравление президента. Остальное время занимался ремонтом и
набирался знаний. Безделье в наш дом так и не постучало.
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❚ ШТРИХИ К ПОРТЕТУ

это был скорее психологический прием, нацеленный на сохранение душевного покоя. Как ни крути, цель была
вожделенной.
Возможно, мы бы не узнали Фатеева-учителя, если бы в 2006 году во
время одного из матчей у Вадима не
случилась травма спины. Атака противника была сорвана идеально – парированный мяч рикошетом от чужого
игрока отправился в аут. Но вратарь не
услышал заслуженных аплодисментов
– все заглушила боль.

Учитель в спортивной форме
Александр СЕМЧЕНКОВ
Пока у 6а класса идет разминка, корреспонденты “Заполярного вестника” сидят на скамейке и знакомятся со школьной программой по физкультуре. Заехать
домой за сменкой нам как-то в голову не
пришло. А у ребят на повестке дня игра,
известная как пионербол. Знаем такую,
а как же. В спортзале царит звонкое
оживление, но броуновским движением
происходящее не назовешь – дети выполняют упражнения синхронно, в определенной последовательности.
– В разминке я могу не участвовать,
– признается Вадим. – Первый этап занятий у многих преподавателей возведен в ранг ритуала. Ребята видят, что я за
ними наблюдаю, стараются. Одобрение
озвучиваю редко – мой предмет должна
отличать дисциплина. Но настроения от
детей не утаишь. Они отлично чувствуют, довольны ими или сердятся.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Встать и быть сильнее

Делай как я – самый эффективный прием педагога

Победы и отжимания
Тем, кто может без умиления наблюдать за детьми, хочется посоветовать заглянуть как-нибудь на школьный урок
физкультуры – многое о себе узнаете.
Неважно, какой вид спорта там проходят
по программе. Волей к победе особенно
отличаются малыши. В этом они вряд ли
уступают профессиональным спортсменам. Для последних удача на площадке
материализуется в конкретные блага:
медали, гонорары, контракты. А у детей
мотивация проста: победитель молодец,
а проигравший… 20 отжиманий.
– А я отжался не 20, а 30, – обязательно доложит преподавателю ктонибудь из ребят.
– А я 32, – тут же потянут за рукав.
– Вы же не проиграли? – удивится
Вадим. – Зачем отжимаетесь?
– А мы про запас, – заявят ребята,
довольные собой. Учитель промол-

чит, но настроения от ребят действительно не скроешь: приемов против
детской проницательности психология пока не знает.

Вратарь Фатеев
Если бы мы переместились во времени, чтобы спросить у 12-летнего Вадима Фатеева, кем он хочет быть, когда
вырастет, услышали бы такое: “Самым
важным игроком мини-футбольной
команды – вратарем!” Все мысли и чаяния будущего физрука когда-то были
прочно связаны с “рамкой”.
– В мини-футбол я влюбился сразу,
– говорит Вадим. – Пару лет искал свою
позицию на поле. Но ни к одному из амплуа душой не прикипел, предпочитал
быть универсалом. Однажды попробовал встать на ворота. Ответственность
позиции пришлась по вкусу. Исход

мини-футбольной встречи во многом
зависит от вратаря. Разумеется, невозможно одному человеку полностью контролировать игру команды, но я решил
для себя, что хочу это делать по максимуму. И буду.

Большой мини-футбол
Мечта Вадима близилась к осуществлению. Из состава дубля “Норильского
никеля”, куда Фатеев попал в 2003 году,
юному вратарю открылась прямая дорога в мир профессионального спорта.
Выездные матчи в составе сборной города только укрепляли надежду – форсировать Суперлигу, найти себе место и
закрепиться в основном составе МФК.
– Интенсивность тренировок росла, – говорит Вадим. – Мечтать было
некогда. Я старался сохранять внутреннюю позицию типа будь что будет. Но

Со стороны случившееся выглядело
просто – небольшая рокировка в поле.
Мини-футбол как явление переживал
разные потери, а игра всегда остается игрой. Для самого Вадима происходящее
представлялось совсем иначе: любимому виду спорта, без которого не мог себя
представить, несчастный случай зажег
красный свет. Это была катастрофа,
фактически погубившая детскую мечту. Но душевного кризиса с Фатеевым
не случилось, хотя все, кто был “в теме”,
ожидали и боялись именно этого. В силу
вступил вариант, до этого считавшийся
запасным, – учеба в педагогическом институте, куда Вадим “на всякий случай”
сдал экзамены по окончании средней
школы, вышла на первый план. Пройдет
совсем немного времени, и Вадим признается себе, что желание воспитывать
детей в нем было и в мини-футбольный
период жизни. Просто думать об этом
как-то не приходилось.
– Если человек не хрустнул, – говорит Вадим, – то сделался сильнее. Другого не дано. По-настоящему заглянуть
в себя людям удается только тогда, когда
наступает кризис. Я искренне удивился,
когда осознал, что мне действительно
интересно общаться с детьми. А сегодня
даже не представляю, откуда бы еще я
мог черпать столько позитива, сколько
мне дарит каждый урок физкультуры.

Веский голос учителя
Вадим Фатеев любит свою работу.
Вне зависимости от целевой аудитории (это могут быть и выпускные, и

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении главного энергетика
на замещение вакантных должностей:

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
на руднике “Заполярный” на замещение должностей:

✓ Ведущий инженер отдела оборудования, запасных частей и ремонтов
Основные требования к кандидатам:
◆ высшее профессиональное образование по специальности
“электроснабжение” или “электропривод и автоматизация
промышленных установок и технологических комплексов”
(квалификация “инженер”, “горный инженер”);
◆ знание нормативной и методической документации в области технического обслуживания и ремонта энергоустановок и
сетей промышленной энергетики, системы материально-технического снабжения производственных подразделений Заполярного филиала, основ экономики, трудового законодательства, знание производства и структуры Заполярного филиала;
◆ опыт работы на инженерно-технических должностях не менее трех лет;
◆ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel,
Access, PowerPoint), АСУ МТР на базе SAP R3, АСКК;
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.

✓ Стажер – мастер горный
Основные требования к кандидатам:
◆ возраст до 30 лет;
◆ высшее профессиональное образование по специальности “подземная разработка месторождений полезных ископаемых”;
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.

✓ Главный специалист отдела энергообеспечения
Основные требования к кандидатам:
◆ высшее профессиональное образование по специальности
“тепловодогазоснабжение”, “электроснабжение промышленных предприятий” или “электропривод промышленных установок” (квалификация “инженер” или “инженер-электрик”);
◆ знание нормативной и методической документации в области
эксплуатации электроустановок, теплопотребляющих установок, систем водоснабжения и водоотведения потребителей, учета энергоресурсов, основ экономики, трудового законодательства, знание производства и структуры Заполярного филиала;
◆ опыт работы на инженерно-технических должностях не менее трех лет;
◆ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint);
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов
об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 28 января 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 15, с 14.00 до 17.00.
Телефон 46-13-77.

www.norilsk-zv.ru

✓ Стажер-электромеханик (на подземных работах)
Основные требования к кандидатам:
◆ возраст до 30 лет;
◆ высшее профессиональное образование по специальности
“электропривод и автоматика промышленных установок и
технологических комплексов”;
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
✓ Стажер – специалист отдела по работе с персоналом
Основные требования к кандидатам:
◆ возраст до 30 лет;
◆ высшее профессиональное образование по специальности
“юриспруденция” или “экономика и управление на предприятии”;
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с
вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 28 января 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в бюро
кадрового обеспечения отдела по работе с персоналом рудника “Заполярный”: г. Норильск, рудник “Заполярный”, 4-й этаж
(проезд автобусами №3, 12 до остановки “Рудник “Заполярный”).
Телефон 35-53-36.
Часы приема: с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных
граждан, направленным КГБУ “Центр занятости населения
города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается
дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

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

начальные классы) в школьном спортзале всегда царит дисциплина. Кричать
молодому учителю не пристало. Чтобы успокоить распоясавшегося школяра, достаточно строго посмотреть
на него. Но это крайность – к физруку
дети относятся с глубоким уважением
и стараются удивлять только в хорошем смысле слова. О сильном характере преподавателя свидетельствуют и
спортивное телосложение, на котором
никак не отразилась прошлая травма, и спокойная уверенность Вадима,
которую чувствуют даже взрослые.
Предпочтений любимой игре на уроках Вадим не делает. Говорит, что для
общего физического развития с детьми достаточно работать по стандартам, утвержденным Министерством
образования.
– Наработок хватает, – говорит Вадим, – но это уже, так сказать, специфика подачи основного материала. Свои
особенности в работе с детьми есть у
каждого преподавателя, независимо
от предмета. Я уважаю коллег за их
неравнодушие. Общаясь с детьми, эти
добрые люди стремятся передать свой
жизненный опыт. Это ценно.

Чемпионат –
это хорошо
К счастью, мини-футбольные амбиции Вадима не исчезли бесследно
– недавно на базе гимназии заработал
мини-футбольный кружок. Угадайте,
кто его инициатор? Ребятишки 9–10
лет, под присмотром Фатеева гоняют
мячик, совершенствуют физическую
форму, понемногу осваивая и понимая игру. Правда, на мини-футбольную встречу это действие пока не
очень похоже – помимо стремления
поразить ворота соперников ребята
находят на поле и другие занятия, например устроить кучу-малу или над
чем-нибудь похохотать. Еще совсем
дети. Но Вадим их и не торопит. Обучать юных спортсменов тактике пока
не время. Время внимательно наблюдать за первыми признаками таланта. От зоркого взгляда учителя такие
вещи не ускользают.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в производственном объединении обогатительных фабрик
на замещение вакантной должности геодезиста
2-й категории отдела по техническому надзору
за эксплуатацией зданий и сооружений
Талнахской обогатительной фабрики
Основные требования к кандидатам:
◆ высшее или среднее профессиональное образование по специальности “инженерная геодезия” или “маркшейдерское дело”;
◆ опыт работы на инженерно-технических должностях в области
геодезических изысканий для строительства, создания опорных сетей, наблюдения за осадками зданий и сооружений;
◆ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel);
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов
об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 28 января 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом производственного объединения обогатительных фабрик: г. Норильск, Талнахская обогатительная фабрика, кабинет 304 (проезд автобусом №24).
Телефон 37-52-35.
Часы приема: с 9.00 до 10.00 и с 15.00 до 16.00.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора на предоставление работ
по капитальному ремонту трансформатора
типа 39Т-23S-i14/76 для преобразовательной установки
главной вентиляторной установки (ГВУ)
ВС-9 рудника “Скалистый”
К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С лотами, условиями проведения запроса предложений и
закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете
по адресу: www.zf.norilsknickel.ru, скачав материалы запроса
предложений на свой компьютер.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 17 февраля 2011
года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, пл. Завенягина, 1, а/я 12, управление главного энергетика ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”, каб. 302.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 35-02-41.
Данная публикация о запросе предложений не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.
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Cообщение
Компания Corbiere Holdings Limited намерена приобрести
не более 11 904 000 выпущенных и размещенных обыкновенных именных акций ОАО “ГМК “Норильский никель” номинальной стоимостью 1 рубль каждая (“акции”) по цене 252,00
доллара США за одну акцию (с оплатой денежными средствами в рублях по курсу рубля к доллару США, установленному
Центральным банком Российской Федерации на 21 января
2011 года, если данный срок не будет продлен).
Компания Corbiere Holdings Limited является компанией,
входящей в группу ГМК “Норильский никель”.
ВЛАДЕЛЬЦЫ АКЦИЙ МОГУТ ПОДАТЬ ЗАЯВКИ НА
ПРОДАЖУ АКЦИЙ ДО 21 ЯНВАРЯ 2011 г. в Норильском
филиале закрытого акционерного общества “Компьютершер Регистратор” по адресу: г. Норильск, пр. Ленинский, 16.
Телефон (3919) 42-50-25.
Пакеты акций в количестве 100 и менее планируется приобретать в полном объеме.
Дополнительную информацию по вопросам приобретения
акций можно получить в Норильском филиале закрытого акционерного общества “Компьютершер Регистратор” по указанному выше адресу.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в департаменте бухгалтерского учета и отчетности
на замещение вакантной должности
ведущего специалиста отдела налогов
Основные требования к кандидатам:
◆ высшее профессиональное образование по специальности;
◆ знание основ бухгалтерского и налогового учета;
◆ стаж работы по специальности не менее трех лет;
◆ навыки работы с нормативно-правовой базой по бухгалтерскому и налоговому учету;
◆ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel),
“Консультант плюс”, “1С: Бухгалтерия”;
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 24 января 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 15, с 14.00 до 17.00.
Телефон 46-13-77.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на руднике “Заполярный” на замещение
рабочих мест по профессиям:
✓ люковой
✓ крепильщик
✓ горнорабочий очистного забоя
Основные требования к кандидатам:
◆ возраст до 30 лет;
◆ среднее (полное) общее, начальное, среднее или высшее
профессиональное образование;
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с
вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 28 января 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
бюро кадрового обеспечения отдела по работе с персоналом
рудника “Заполярный”: г. Норильск, рудник “Заполярный”,
4-й этаж (проезд автобусами №3, 12 до остановки “Рудник “Заполярный”).
Телефон 35-53-36.
Часы приема: с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленным ГУ “Центр занятости населения
города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается
дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

Выражаем свои искренние, глубокие соболезнования Кудряшовой Ирине Ивановне в связи с безвременной кончиной
любимого папы,
СВИНЦОВА
Ивана Павловича.
Ушел из жизни замечательный, добрый человек. Иван
Павлович всю жизнь проработал в НПОПАТ, общий трудовой стаж его составляет 40 лет.
Иван Павлович надолго останется в нашей памяти. Скорбим. Светлая ему память.
Друзья Ольга, Игорь, Людмила Васильевна
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