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❚ АКТУАЛЬНО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Демократия
и качество
государства

Кафедра
для епископа
Норильскому храму присвоен статус
кафедрального собора.
Указом Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла за норильским соборным храмом иконы Божией Матери
Всех Скорбящих Радость закреплен
статус кафедрального собора.
С точки зрения религии любой освященный храм одинаково дорог и угоден Богу.
Тем не менее и здесь действует негласный
“табель о рангах”. Если храм по какой-то
причине имеет особый статус, то ему может быть присвоено звание собора. Если
именно в этом храме совершает церковные службы епископ – глава местной административно-территориальной единицы (епархии), для которого отведено
особое почетное место – кафедра, такой
собор называется кафедральным.

Сегодня в киноконцертном зале
“АРТ” пройдет праздничный вечер
для молодых специалистов предприятий группы “Норильский никель”,
который станет подарком руководства компании работникам к Дню защитника Отечества.
На праздничном вечере для участников
движения молодых специалистов “Лидер” выступит известная российская рокгруппа “Смысловые галлюцинации”.
“Подобные мероприятия у нас проводятся каждый год, – говорит куратор
движения молодых специалистов “Лидер” Жанна Филатова. – Работников
предприятий группы “Норильский никель” ждет приятный предпраздничный вечер в компании коллег”.

Выше эпидпорога

Окончание.
Начало в №30 за 21 февраля
Владимир ПУТИН,
председатель правительства РФ
Денис КОЖЕВНИКОВ

Мужчин компании
поздравят с музыкой

Устойчивое развитие общества невозможно без дееспособного
государства. А подлинная демократия – это непременное условие
построения государства, нацеленного на служение интересам общества.

Местное
самоуправление –
школа демократии
Сергей Шмаков: “Приоритеты работы городской власти были продиктованы подписанием четырехсторонних соглашений”

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Сделано в Норильске
Вчера действующие депутаты городского совета собрались на последнюю
в нынешнем созыве, тридцать восьмую по счету сессию норильского парламента.
В повестке дня значилось почти три десятка вопросов, в основном касающихся
корректировок предыдущих решений горсовета и существующих регламентов
работы административных органов.

В Норильске продолжают действовать ограничительные мероприятия в
лечебных и учебных заведениях. Эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными
инфекциями среди детей дошкольного возраста на прошлой неделе превышен на 61 процент.
Не отстают от них и малыши до двух лет
– превышение порога заболеваемостью
ОРВИ в этой возрастной группе достигло почти 46 процентов. За неделю заболели 384 школьника, что является превышением эпидпорога на 36 процентов.
29 детей госпитализированы в стационар. Меньше болеют взрослые, но также
с превышением эпидемического уровня
на 28 процентов.
Всего с 13 по 19 февраля за медицинской помощью к терапевтам и педиатрам обратились 1823 человека с
симптомами ОРВИ. Случаев гриппа у
заболевших пока не выявлено.

В валенках на снегу
Будут бороться за кубок управления
по спорту, туризму и молодежной политике четыре футбольные команды.
Необычный футбольный турнир пройдет в день выборов, 4 марта, на открытой площадке за зданием молодежного
центра, на Советской, 9а.
“Играть будут по обычным правилам
мини-футбола, – рассказал “Заполярному вестнику” главный судья турнира Даниил Кот. – Валенки предоставит
магазин “Стройград”. Начало турнира
в 14.00. Уверен, любители этого вида
спорта получат массу впечатлений”.

Голоса тундры
В досрочном голосовании на выборах
президента РФ уже принял участие
201 житель Таймыра.
Свое избирательное право реализовали
46 работников предприятия “Таймыргеофизика”, 140 оленеводов из Носковской и Тухардской тундры, а также 15
жителей Сындасской тундры. На ближайшие дни запланированы полеты на
отдаленные погранзаставы и полярные
метеостанции, расположенные на островах архипелага Северная Земля.
Следующий номер “ЗВ”
выйдет в пятницу, 24 февраля

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5685 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1386 рублей.

Лариса ФЕДИШИНА
Началась вчерашняя сессия с отчета
мэра Сергея Шмакова о деятельности главы
Норильска и городского совета депутатов в
2011 году. Обозначив шесть основных направлений в работе исполнительной и законодательной ветвей власти, Сергей Шмаков
подробно остановился на каждом из названных пунктов. Предварительно проиллюстрировав законотворческую деятельность
депутатского корпуса.

Для тех, кто уезжает
и кто остается

Что получается в цифрах?..

В прошлом году проведено семь сессий норильского парламента, принято
161 решение. 46 из них касалось вопросов
местного самоуправления, 42 – бюджета и
бюджетной политики на территории, экономики Норильска. По вопросам развития
предпринимательства, городского хозяйс-

❚ ПРАЗДНИКИ

Настоящий
мужчина –
это...
В преддверии Дня защитника Отечества
“Заполярный вестник” решил рассказать
о людях, которых даже после короткого общения
без тени сомнения определяешь в категорию
защитников. В Норильске таких людей много.

тва, экологии вынесено 28 решений, в социальной сфере – 15. Принята долгосрочная
муниципальная целевая программа “Развитие межнационального согласия”. До 2015
года на нее запланировано 10,1 миллиона
рублей. В нынешнем году финансирование
мероприятий программы составит почти
три миллиона рублей.
Минувшим летом и осенью в Норильске
впервые проведены открытые общественные
обсуждения актуальных для всех жителей
вопросов, таких как региональная программа
переселения и проект социально-экономического развития территории до 2020 года.
После рассмотрения предложений норильчан в краевом правительстве в региональную программу переселения были
внесены существенные изменения. Теперь
участник проекта сдает муниципалитету
только одну квартиру, находящуюся в собственности, – ту, в которой он непосредственно проживает. Если жилье находится
в совместной собственности, муниципалитету сдается соответствующая доля квартиры. Не понесут существенных потерь
при начислении социальных выплат и те
норильчане, которые продали квартиру и
приобрели меньшую по площади, но только в том случае, если сделка состоялась до
начала реализации региональной программы. Пенсионеры и инвалиды, не имеющие
собственного жилья, также получили возможность стать участниками программы
переселения. Свидетельства о социальных
выплатах на приобретение жилья теперь
будут выдаваться не в течение всего года, а
в основном в марте – апреле.
Продолжение на 2-й странице ▶

Александр Солженицын писал о роли
местного самоуправления: “Только в таком объеме люди безошибочно смогут
определить избранцев, хорошо известных им и по деловым способностям, и по
душевным качествам. Здесь не удержатся
ложные репутации, здесь не поможет обманное красноречие или партийные рекомендации… Без правильно поставленного
местного самоуправления не может быть
добропрочной жизни, да само понятие
гражданской свободы теряет смысл”.
В этих словах заложена очень точная
мысль: демократия большого государства
складывается из демократии малых пространств. Местное самоуправление – это
школа ответственности граждан. В то же
время это “профессионально-политическое училище”, которое формирует ключевые компетенции начинающего политика:
способность договариваться с разными социальными и профессиональными груп-

пами, понятно доносить свои идеи до
людей, защищать права и интересы своих
избирателей. Считаю, что профессиональную закалку политики и государственные
администраторы должны получать именно в системе местного самоуправления.
Что касается конкретных направлений
по повышению действенности местного
самоуправления, то, во-первых, оно должно оставаться властью “шаговой доступности”, то есть муниципалитеты не должны бездумно укрупняться. А во-вторых,
муниципалитеты должны стать в полной
мере финансово состоятельными и автономными. Иметь достаточные источники
для исполнения своих полномочий, для
решения повседневных людских проблем.
Надо преодолеть зависимость от “подачек
сверху”, которые подавляют самостоятельность и ответственность, порождают иждивенчество. А по сути – лишают смысла
само существование муниципального
уровня власти.
В связи с этим предлагаю передать на
уровень муниципалитетов все налоги от
малого бизнеса, который сейчас работает
в условиях специальных налоговых режимов. Конечно, при этом необходимо будет
сбалансировать полномочия между субъектами Федерации и муниципалитетами.
Если у последних появится больше ресурсов, то и объем их обязательств перед
гражданами может быть увеличен.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Анапу через Уфу
Авиакомпания NordStar открыла продажи на новый регулярный рейс
по маршруту Норильск – Уфа – Анапа – Уфа – Норильск.
Вылет из Норильска в Анапу будет осуществляться в 15.45 (время местное) с
посадкой в Уфе в 17.30 (время местное) по субботам со 2 июня 2012 года, обратный
вылет из Анапы в Уфу и Норильск – по воскресеньям в 18.30 (время местное).
Новый рейс NordStar будет выполняться на комфортабельных самолетах Boeing
737-800 NG, оборудованных эконом- и бизнес-классом.

Уважаемые норильчане!
В День защитника Отечества мы с благодарностью и уважением вспоминаем воинов, отдавших жизнь за Родину, завоевавших
Великую Победу, защитивших честное имя нашей страны на Афганской войне, в горячих точках. Они прошли трудную жизненную
школу и знают настоящую цену жизни и чести, которые они защитили с оружием в руках. Низкий им поклон.
Но все же понятие “защитник Отечества” в нашем городе не
сводится только к ратному подвигу. Так строилась история Норильска – в военном 1941-м в Норильск призывали так же, как на
фронт – трудовой, героический. В годы войны норильчане были
первыми в общем стремлении к Победе – в боях, в желании как
можно скорее дать стране норильский металл, который уже в 1942
году использовался для изготовления прочной танковой брони.
В нашем городе достаточно сильных и ответственных мужчин,
которые общими усилиями создают условия для развития маленькой, но очень важной части России – Норильска. Они трудятся на
производстве, спасают, лечат, учат детей, оберегают покой и законность в нашем городе, выполняют свой воинский долг…
Главное в жизни для каждого из нас, мужчин, – защищать от
беды и любых горестей свою семью и детей, беречь своих родителей и свой город, свою страну – ведь именно из этих, самых
важных составляющих и складывается главное в жизни понятие
– РОДИНА.
С праздником, дорогие защитники Отечества!
Крепкого вам здоровья, новых побед в ратном и мирном труде.
Счастья, благополучия и мира вам и вашим семьям!
Глава Норильска Сергей ШМАКОВ

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Служба Родине – это вклад каждого из нас в дело укрепления боевой мощи России и обеспечения мирной жизни родных
и близких.
Желаю вам здоровья и личного благополучия!
Кандидат в депутаты городского совета депутатов
по избирательному округу №5 Юрий ЛИКИНОВ
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Норильского городского
совета депутатов по двухмандатному избирательному округу №5 Ликинова Юрия Николаевича.

Дорогие жители Большого Норильска!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В этот день мы неизменно отдаем дань уважения всем российским военнослужащим, чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий и локальных
конфликтов.
Это праздник сильных, мужественных и благородных людей, готовых и в мирное время подставить надежное плечо,
оказать поддержку, помощь и содействие своим коллегам, друзьям и близким.
Примите самые искренние пожелания доброго здоровья,
душевного спокойствия, семейного счастья и благополучия!
С уважением, председатель Федерации профсоюзов
ОАО “ГМК “Норильский никель” Людмила КУЗНЕЦОВА

Подробности на 3-й странице ▶
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Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ АКТУАЛЬНО

Демократия и качество государства
◀ Начало на 1-й странице
Усиление экономической самостоятельности особенно необходимо крупным и средним городам. Здесь в основном сосредоточен экономический потенциал страны и наиболее активные
граждане. Города выступают источниками экономического роста
и очагами гражданских инициатив. Передавая сейчас в руки региональных властей от федерального центра многие полномочия и
финансовые ресурсы, важно позаботиться, чтобы это не обернулось беззащитностью городов перед руководителями регионов.
Не менее важно обеспечить партнерский характер взаимодействия губернаторов и мэров, региональных и городских
заксобраний. Не секрет, что их отношения зачастую конфликтны,
и в условиях выборности губернаторов могут обостриться. Особенно если в субъекте Федерации у власти окажется одна партия,
а в городе – другая.
Надо прекратить устанавливать с регионального уровня показатели для местного самоуправления и увязывать с ними предоставление финансовых ресурсов. Руководство муниципальных
образований должно отчитываться перед своими избирателями.
Отдельная проблема, и больная, – судьба малых городов, в
которых живет значительная часть наших граждан. Часто они не
имеют нормальных доходных источников, вынуждены жить на
трансферты из регионального бюджета. В то же время малый город – это в ряде случаев лучшая площадка для муниципальной
демократии. Люди здесь хорошо знают друг друга, работа всех
служб не анонимна, на виду. Считаю, надо обеспечить долгосрочный, устойчивый характер доходов таких муниципалитетов (что
предполагает стабильный, известный заранее размер регионального трансферта). Исключить ситуацию, когда деятельность мэра
сводится к более или менее успешному выбиванию денег наверху,
а его оценка зависит от начальства, а не от собственных граждан.
Тогда мы сможем рассчитывать здесь на появление нового поколения политиков и эффективных социальных менеджеров.

О российском федерализме
Одной из главных задач начала 2000-х годов было преодоление
как открытого, так и латентного, “ползучего” сепаратизма, сращивания региональной власти с криминалом, националистическими
группами. Эта проблема в основном решена.
Сегодня, на новом этапе развития, мы возвращаемся к прямым
выборам губернаторов. При этом за президентом страны останутся инструменты контроля и реагирования, в том числе право отстранения от должности губернатора. Это обеспечит сбалансированное сочетание децентрализации и централизации.
Центр должен уметь отдавать и перераспределять полномочия.
И не только полномочия, но и источники финансирования местных и региональных бюджетов. Однако при этом нельзя потерять
управляемость страной. Нельзя разбрасываться государственной
силой. Недопустимо механически перетасовывать ресурсы и полномочия между уровнями власти. Не должно быть фетиша централизации или децентрализации.
Распределение государственных полномочий по различным
уровням власти должно осуществляться по ясному критерию –
функция должна исполняться на том уровне власти, где это будет
сделано с наибольшей пользой для граждан России, их предпринимательской активности, для развития страны в целом.
Также очевидно, что потенциал укрупнения субъектов Федерации далеко не исчерпан. Но действовать в этой сфере надо разумно и взвешенно, опираясь на мнение граждан.
Нужно учитывать и тот факт, что территории РФ находятся
на разном уровне социально-экономического развития. А также в
разных социокультурных плоскостях, которые нельзя сравнивать
по шкале “лучше – хуже”. Образ жизни людей определяют разные традиции, обычаи, модели поведения. Поэтому безусловной
ценностью для нас являются интеграторы, мощные скрепляющие
факторы – русский язык, русская культура, Русская православная
церковь и другие традиционные российские религии. И конечно,
многовековой опыт совместного исторического творчества разных народов в едином Российском государстве. Этот опыт со всей
очевидностью говорит и о том, что стране необходим сильный,
дееспособный, пользующийся уважением федеральный центр

Каждый человек должен ясно понимать из информации на государственных сайтах, что и как он может получить от того или
иного ведомства и за что спросить с конкретного чиновника.
Пятое. Только что принят закон, устанавливающий реальную
оценку работы и ответственность чиновников за несоблюдение
стандартов оказания госуслуг населению и предпринимателям.
За отклонение от стандартов – штрафы. Предлагаю пойти дальше: внести в законодательство, что за грубое или неоднократное
нарушение стандартов полагается дисквалификация. Плохо работающий чиновник должен быть не просто уволен, а на несколько лет лишен права быть государственным или муниципальным
служащим.
Шестое. Для качественного решения сложных задач государственного управления необходим адекватный по уровню квалификации и опыту работы состав государственных служащих.
Потребуется внедрение системы оплаты труда государственных
служащих, позволяющей гибко учитывать состояние рынка труда, в том числе по отдельным профессиональным группам. Без
этого наивно рассчитывать на качественное улучшение корпуса
чиновников, привлечение в его состав ответственных и эффективных менеджеров.
Седьмое. Дальнейшее развитие получит институт омбудсменов – уполномоченных по защите прав. Мы будем идти по пути
специализации и профессионализации этого института. Считаю,
что институт уполномоченных по защите прав предпринимателей
должен появиться в каждом субъекте Федерации.

Мы должны победить коррупцию
– ключевой политический стабилизатор баланса межрегиональных, межэтнических и межрелигиозных отношений. При этом
наша историческая задача – в полной мере раскрыть потенциал
российского федерализма, создать стимулы для деятельного, активного развития всех регионов страны.

Конкурентоспособное государство
Реальность глобального мира – это конкуренция государств за
идеи, людей и капитал. А фактически – за будущее своих стран в
сформировавшемся глобальном мире.
Нам необходимо новое государственное сознание, в центре
которого – создание в России лучших, наиболее конкурентоспособных условий для жизни, творчества и предпринимательства. В
этой логике должна быть построена деятельность всего государственного аппарата. Мы постоянно должны исходить из того, что
граждане России, и тем более российский капитал, видят, как все
организовано в других странах, и имеют право выбирать лучшее.
Важно сконцентрироваться на следующих основных приоритетах.
Первое. Разорвать связку “власть – собственность”. Должны
быть четко установлены границы государства, пределы его вмешательства в экономическую жизнь. Я уже писал об этом в “экономической” статье.
Второе. Надо широко внедрять лучшие, жизнеспособные
практики работы госинститутов стран-лидеров. Критерий заимствования – доказанная эффективность, которая будет выражаться для каждого гражданина России в комфорте и удобстве
получения госуслуг, в снижении финансовых и временных затрат.
На этой основе может быть обеспечена гармонизация стандартов
обслуживания с международными нормами.
Третье. Мы будем развивать конкуренцию государственных
администраторов – губернаторов, мэров, функционеров – на всех
уровнях и во всех случаях, когда это целесообразно. Для этого наладим мониторинг, выявление и широкое внедрение лучших практик
госуправления. И для собственных решений на федеральном уровне, и для сведения избирателей на региональном и городском.
Четвертое. Надо переходить к стандартам госуслуг нового поколения, основанным не на позиции исполнителя, а на позиции
потребителя этих услуг – фирмы, которая проводит груз через
таможню, гражданина, который получает справку, автовладельца,
оформляющего ДТП.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Сделано в Норильске
◀ Начало на 1-й странице

Cтройка продолжается
В прошлом году в городе снесено семь выселенных жилых зданий, отремонтировано 160
пустующих квартир под переселение из ветхого
и аварийного жилья, началось строительство
трехкорпусного малоэтажного дома на улице

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сергей Шмаков отметил, что региональный
проект, развивающийся благодаря подписанию
четырехстороннего соглашения федеральных,
краевых, местных властей и компании “Норильский никель”, позволил северянам получить 1014
свидетельств на сумму 2,2 миллиарда рублей. Уже
реализовано 618 свидетельств на сумму 1,4 миллиарда рублей. Норильчане, переселяющиеся на материк по 125-му Федеральному закону, получили
76 сертификатов на сумму 228,9 миллиона рублей.
Говоря о сооружении в Большом Норильске
социальных объектов, восстановлении жилищного
фонда и малоэтажном строительстве, докладчик

отметил, что открытие трех новых детских садов
на 300 мест каждый позволит окончательно решить
проблему с местами в дошкольных учреждениях
самой нуждающейся части норильских детей – от
полутора до трех лет. Их в очереди сейчас 2428 человек. В других возрастных категориях проблемы
не существует вообще или она стоит не так остро.

Последняя сессия депутатов третьего созыва приняла решения почти по 30 вопросам

Административные процедуры, бюрократия исторически никогда не были в России предметом национальной гордости. Известен разговор Николая I с Бенкендорфом, в котором царь грозился “каленым железом искоренить мздоимство”, на что получил
ответ: “С кем останетесь, государь?”
Разговоры о коррупции в России банальны. Есть исторический соблазн победить коррупцию путем репрессий: борьба с коррупцией, безусловно, предполагает применение репрессивных
мер. Тем не менее проблема здесь принципиально глубже. Это
проблема прозрачности и подконтрольности обществу институтов государства (о чем говорил выше) и проблема мотивации чиновников – людей на службе государства. И с этим, на наш взгляд,
существуют огромные трудности.
Известны социологические данные: подростки, в лихие 90-е
мечтавшие сделать карьеру олигарха, теперь массово выбирают карьеру госчиновника. Для многих она представляется источником
быстрой и легкой наживы. С такой доминирующей мотивацией
любые “чистки” бесполезны: если госслужба рассматривается не
как служение, а как кормление, то на место одних разоблаченных
воров придут другие.
Для победы над системной коррупцией нужно разделить не
только власть и собственность, но исполнительную власть и контроль за ней. Политическую ответственность за борьбу с коррупцией должны совместно нести и власть, и оппозиция.
Было бы правильно законодательно закрепить новый порядок
выдвижения кандидатур на должности председателя и аудиторов
Счетной палаты, формирования списка назначаемой части Общественной палаты. Кандидаты должны выдвигаться не президентом, как сейчас, а Советом Государственной Думы на основе
согласия с кандидатурой всех фракций.
Считаю, что парламентариям надо подумать над наполнением
реальным содержанием заложенной в законе процедуры парламентских расследований.
Борьба с коррупцией должна стать подлинно общенациональным делом, а не предметом политических спекуляций, полем для
популизма, политической эксплуатации, кампанейщины и вброса
примитивных решений, например призывов к массовым репрессиям. Те, кто громче всех кричит о засилье коррупции и требует
репрессий, одного не понимают: в условиях коррупции репрессии
тоже могут стать предметом коррупции. И еще каким. Мало никому не покажется.
Мы предлагаем реальные, системные решения. Они позволят
нам с гораздо большим эффектом провести необходимую санацию государственных институтов. Внедрить новые принципы в

Комсомольской. Здесь поселятся 99 семей, в том
числе и приглашенные для работы в Норильск
специалисты.
В каждом жилом помещении установлены
счетчики горячей и холодной воды, отопительные приборы с терморегуляторами, средства пожаротушения. Подъезды оснащаются системой
видеонаблюдения. Жилье на Комсомольской, 40,
будет социальным, приватизировать квартиры
нельзя. Но здесь удобно будет людям с ограниченными возможностями здоровья: в одном из
корпусов на первом этаже расположены жилые
помещения с пандусами и расширенными дверными проемами.
Первый корпус необычного для Норильска
дома начали готовить к заселению. К Дню города, по прогнозам Сергея Шмакова, строители
благоустроят территорию вокруг здания.
Тема строительства жилья и социальных
объектов получила полномасштабное звучание в
программе социально-экономического развития
Норильска до 2020 года. В документ включено сооружение не только дома на Комсомольской, 40,
но и строительство полигона твердых бытовых
отходов в Кайеркане и Снежногорске, возведение спортивного комплекса с бассейном на улице
Павлова, на ростверке снесенного здесь жилого
дома. Градоначальник также сообщил, что ростверк на улице Горняков, 8, в Талнахе будет использован под строительство малоэтажного дома
на 50 квартир для специалистов создаваемого на
территории Арктического спасательного центра.
Тема эта прозвучала во время визита в Норильск
и Дудинку главы МЧС Сергея Шойгу.
Стоит добавить, что общий объем финансирования программы развития заполярного
города до 2020 года составляет пять миллиардов
рублей из местного и краевого бюджетов.
Сергей Шмаков обозначил и другие социально-экономические вопросы, которые решались
на территории в 2011 году. Депутаты приняли и
утвердили отчет главы Норильска.
Лариса ФЕДИШИНА

кадровой политике в системе отбора чиновников, их ротации, их
вознаграждения. В итоге мы должны добиться, чтобы репутационные, финансовые, материальные и другие риски делали бы коррупцию невыгодной.
Предлагаю выделить коррупционно опасные должности – как
в аппарате исполнительной власти, так и в менеджменте госкорпораций. Занимающий их чиновник должен получать высокую
зарплату, но соглашаться на абсолютную прозрачность, включая
расходы и крупные приобретения семьи. Включить в рассмотрение еще и такие вопросы, как место фактического проживания,
источники оплаты отдыха и прочее. Здесь полезно посмотреть на
антикоррупционные практики стран Европы – они умеют отслеживать такие вещи.
На “вопрос Бенкендорфа” мы сегодня можем дать ответ: мы
знаем, с кем мы останемся. Такие люди есть, их немало – и в госаппарате, и за его пределами.
В государственных, муниципальных органах и сегодня работают множество профессионалов, которые всю жизнь живут на
одну зарплату. Их оскорбляет, когда журналисты бездумно ставят
их на одну доску с коррупционерами. А скольких честных и эффективных людей мы таким образом отталкиваем от работы на
государство?
Думаю, общество, СМИ обязаны восстановить справедливость в отношении честных государственных работников. Фокус
общественного внимания должен сосредоточиться на доказательных обвинениях в коррупции. Это поможет доводить такие дела
до конца.
Переход от слов к делу в борьбе с большой коррупцией поможет преодолеть коррупцию и в тех сферах, с которыми граждане
встречаются в своей повседневной жизни – в полиции, судебной
системе, в управлении жилищным фондом и ЖКХ, медицине и
образовании.
Мы будем действовать последовательно, осмысленно и решительно. Устраняя фундаментальные причины коррупции и карая
конкретных коррупционеров. Создавая мотивацию для тех людей,
которые готовы служить России верой и правдой. Таких людей у
нас в стране традиционно много. Они будут востребованы.
Мы справились с олигархией, справимся и с коррупцией.

О развитии судебной системы
Главный вопрос – ярко выраженный обвинительный, карательный уклон в нашей судебной системе.
Мы должны решить эту проблему и предлагаем конкретные шаги.
Первое. Мы сделаем правосудие доступным для граждан. В
том числе введем практику административного судопроизводства не только для бизнеса, но и для специального рассмотрения
споров граждан с чиновниками. Дух и смысл практики административного судопроизводства исходят из того, что гражданин уязвимее чиновника, с которым он спорит. Что бремя доказывания
возлагается на административный орган, а не на человека. И потому практика административного судопроизводства изначально
ориентирована на защиту прав граждан.
Второе. Общественные объединения получат право подавать
судебные иски в защиту интересов своих участников. Это даст
возможность гражданину отстаивать свои права, например спорить с губернатором не в одиночку, а от лица крупной общественной организации. Мы расширим сферу применения коллективных исков, которые могут предъявлять граждане.
Третье. В системе арбитражных судов сегодня создана единая,
открытая, доступная база всех судебных решений. Мы должны
создать такую базу и в системе судов общей юрисдикции. Надо
подумать о возможности интернет-трансляции судебных заседаний и публикации стенографических отчетов о них. Сразу будет
видно, кто как работает. Какие решения принимают по аналогичным делам, но с разным составом участников. Где мотивировка
судьи продиктована не совсем понятной и прозрачной логикой.
Кроме того, своеобразный элемент “прецедентного права” послужит фактором непрерывного совершенствования суда.
Четвертое. Необходимо возрождение судебной журналистики, что позволит шире и глубже обсуждать правовые проблемы
общества, повышать уровень правосознания граждан.
✧✧✧
Завершая, хочу подчеркнуть: мы предлагаем конкретные решения. Их практическая реализация делает власть народа, демократию, подлинной. А работу государства ставит на службу интересам общества. И все вместе это обеспечивает России, российскому
современному обществу устойчивое и успешное развитие.
Владимир ПУТИН
“Коммерсант”, 06.02.2012

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Подростки не унимаются
В прошлом году норильчане обращались к полицейским более сорока
тысяч раз. Это на 9,5 процента больше, чем в 2010-м. Геннадий Маслов,
начальник отдела МВД по городу Норильску, расценил этот показатель
как рост доверия населения к стражам порядка.
Вчера на сессии городского совета полковник Маслов отчитывался
о результатах оперативно-служебной деятельности норильской полиции. В прошлом году раскрыто

1642 преступления, при этом на 64
процента выросла раскрываемость
тяжких и особо тяжких деяний. Из
незаконного оборота изъято более
трех с половиной килограммов нар-

котиков, пресечена деятельность 26
наркопритонов.
В результате успешной работы полиции в прошлом году в Норильске
не отмечено ни одного случая групповых нарушений общественного
порядка. Вместе с тем полицейские
обеспокоены ростом по сравнению
с предыдущим годом преступности
среди норильских подростков: 123
случая против 81. На учете в отделе по делам несовершеннолетних
состоит 73 неблагополучные семьи.
Выявлено два факта вовлечения в
преступную деятельность семнадцатилетних подростков взрослыми
норильчанами.

❚ У АВИАТОРОВ

ДЭТ-400 – борец со снегом
Бульдозер производства челябинского
тракторного завода ДЭТ-400 будет
работать в аэропорту города Норильска,
сообщает сайт ЧТЗ.
На днях трактор был доставлен из Челябинска в Архангельск по железной дороге, откуда на корабле отправился к месту назначения. ДЭТ-400 будет задействован на расчистке
от снега взлетно-посадочной полосы норильского аэропорта.
Как сообщает Восточно-Сибирский центр
продаж ЧТЗ, заказчик приобрел на челябинском тракторном еще один такой же ДЭТ. Он уже
собран и в ближайшие дни будет отгружен.
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Настоящий мужчина – это...

“Под одной звездой”
Крепкий телом и духом

Уважающий других

Виктор ФИЛИППОВ
“ЗВ” №27 за 16 февраля
http://norilsk-zv.ru/articles/pod_odnoy_zvezdoy.html
ГостьЯ:
– Добавление никеля в любой сплав – гарантия
прочности. И многие люди, строившие этот завод,
работавшие и работающие на никелевом, – эталон
прочности духа и профессиональных качеств. Удачи
всем никельщикам, бывшим и настоящим, особенно
в свете будущих реструктуризаций. Здоровья! И с
праздником!

Максим ТРОФИМОВ, тренер-преподаватель по боксу ДЮСШ-4

Роман КОНОНОВ, сотрудник ГИБДД
Вопрос о том, нужно ли защищать Отечество, Роман посчитал за неудачную шутку. За время службы
в Советской армии Кононов вовсе не по прихоти командиров освоил три воинские профессии – артиллериста, снайпера и разведчика – и не по прихоти партийной верхушки СССР прочесывал афганские горы в
составе разведбата. Во всем этом был глубокий смысл,
который приобретает любая задача, если ее выполнение имеет важность для Родины.
– Настоящий мужчина должен уважать женщин,
стариков и детей, – уводит Роман разговор от Афгана. – Он должен беречь их, а к женщине, как к матери,
относиться с благоговением. Детей своих настоящий
мужчина воспитывает примером, никак не упреками
и ограничениями. И погода в его доме должна быть
солнечной.
В Госавтоинспекции Роман работает уже 23-й год. Это, кстати, тоже служба.
– Я в армии научился гладить брюки и готовить пищу, – добавляет Роман. – Настоящий мужчина должен быть независимым.
На вопрос, что мужчина должен успеть сделать за свою жизнь, Роман Кононов отвечает так, словно на этот вопрос ему приходится отвечать часто: создать крепкую семью.
(В интонации нечто вроде: “Ну сколько вам об этом говорить, хорошие мои?”)

Способный на поступок
Олег КАЗАК, полицейский
Однажды за плечами у Олега остался мост из
Кабула на Термез. В составе воздушно-десантного
подразделения он одним из последних покидал
столицу непокорного Афганистана, обеспечивая
безопасность уходящих формирований основной
группы советских войск. А в беспокойные 90-е,
когда на норильских улицах согласно тогдашней
моде объявлялись криминальные хозяева, Олег
Казак от имени закона боролся с ними. Он в ту
пору работал водителем, а потому редко какое
событие криминального толка обходило его стороной. Сегодня полицейская служба сопряжена
с иными трудностями, но по-прежнему требует
большого терпения и самоотдачи.
– У меня еще и в семье два защитника подрастают, – говорит Олег. – Старший сын, Павел,
в январе получил кандидата в мастера спорта по
плаванию. Младший, Андрей, старается во всем
на него равняться. А дочь Полина – наша всеобщая любимица.
Является ли отец в этой семье примером для подражания, можно судить по факту, известному нам от сослуживцев Казака. Сын Павел, зная, что отец, предоставляя ему право
выбирать и проявлять самостоятельность, все же не горит желанием видеть на своих детях
полицейские погоны (оно и понятно, работа опасная), поставил себе цель поступить в Омскую высшую школу полиции и получить звание офицера полиции.
– Настоящий мужчина – это человек, способный на поступок, – уверен Олег Казак.
– Просто жить по инструкции, легко плыть по течению. Сложнее оставаться собой в непривычных ситуациях. Быть мужчиной – это всегда оставаться собой.

Мужчина должен быть сильным
– это Максим уяснил с раннего детства. Одним из его воспитателей стал
суровый спорт – бокс. Сегодня Максим
занят тем, что помогает мальчишкам
преодолеть себя, развить волю, окрепнуть духом и стать настоящими мужчинами. Судя по результатам последних выездных соревнований по боксу,
у Максима это отлично получается. С
последнего первенства Красноярского
края его воспитанники привезли три
золота, персональное и командное серебро, а также номинацию “Лучший
боксер турнира”. А на первенстве округа подопечный Максима Семен Карнаев взял первое место и получил допуск
на первенство России, то есть вошел

в состав сборной страны от округа.
Сам Трофимов назначен помощником
старшего тренера сборной Красноярского края.
– Я не возлагаю надежд на кого-то
из парней в отдельности, – говорит Трофимов. – Я верю во всех, кто стремится
к цели. Первое, что я пытаюсь воспитать в ребятах, это дисциплина. Человек
должен быть дисциплинирован в принципе, то есть не только в боксе. Особенно если речь о мужчине. Дал слово
– сделал. Решил – совершил поступок.
– Если у человека есть внутренний
стержень, он будет крепок и физически, – добавляет Максим. – Но работает и обратное: укрепляя тело, можно
развить дух.

Всего у Максима занимается
четыре группы по 10–15 человек
– школьники. Не все из них грезят
профессиональным боксом – есть такие, кто вышел на ринг, чтобы победить свой страх.
– Мужчина должен контролировать чувства, – уверен Максим. – Физические нагрузки – отличная для
этого практика.

Сильный и скромный
Дмитрий ДЕМИДЮК, есаул казачьей станицы Оганер
Как говорит создатель школы карате Коi, бесспорно один из самых
сильных и мужественных людей России, Андрей Кочергин, состояние отечественного спорта отражает уровень
духовного состояния народа. Русь во
все времена славилась своими богатырями. Согнутые руками подковы
– далеко не литературное преувеличение. Богатыри не перевелись. Дмитрий
Демидюк, много лет посвятивший занятиям боевыми искусствами, редко
задумывался над тем, чтобы пойти по
линии конкретной школы, например
классического или армейского рукопашного боя. Свой путь в профессиональный спорт русский богатырь
искал через согнутую подкову – хорошей площадкой для старта казался ему
подпольный турнир по боям без правил где-нибудь в столице. Чтобы получить рекомендации, Дмитрий как-то
заявился на официальный чемпионат
Северо-Запада России по рукопашному бою, но в первом же поединке получил дисквалификацию за жесткость.
– Причина неудачи внутри, – такие слова уже не первый год в секун-

ды гнева шепчет про себя 24-летний
парень. – Я плохо уяснил правила,
судьи ни при чем, – объяснял нам
Дима причины своего выбывания из
турнира. Согнутой подковы увидеть
пока не пришлось. А вот то, что всю
тренировку по рукопашному бою
Демидюк не снимает с себя полицейский бронежилет, я видел своими
глазами, когда забегал в спортзал,
чтобы попрощаться с ним перед его
отъездом в отпуск в Белоруссию.
Скромность – это тоже должно
быть у настоящего мужчины, говорю вам я, автор этих строк, потому
что скромный Дмитрий Демидюк об
этом никогда вслух не скажет. А вот
о японской средневековой поэзии с
ним запросто можно поговорить.
Из Белоруссии Дмитрий привез
друзьям гостинцы – почти у всех рукопашников появились молитвословы православного воина.
– В таких чудесных монастырях
бывал, слов рассказать не найду, – делился Демидюк впечатлениями, распаковывая багаж. Где-то в глубине
рюкзака скромно покоилась медаль

за второе место на турнире в Минске. О турнире товарищи знали из
Интернета, но подробностей Дима
не сообщал.
И только когда трофей нашел
свое место на стенке и стал доступен для просмотра, стало известно, что это был не просто турнир,
а чемпионат Республики Беларусь.
Так серебро республики оказалось в
Норильске. Никто не смог помешать
норильскому богатырю подняться на
пьедестал почета. Хорошо, что мы об
этом узнали.
Александр СЕМЧЕНКОВ

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

И понять, и помочь
Андрей Самохин провел первый прием норильчан в статусе депутата
Законодательного собрания Красноярского края.
Валентина ВАЧАЕВА
Бывший заместитель главы Норильска,
на протяжении десяти лет возглавлявший
комиссию по бюджету и собственности
горсовета, и в краевом Заксобрании получил пост председателя комитета по бюджету и экономической политике. Основной
задачей комитета, по словам Андрея Самохина, является работа по планированию,
утверждению краевого бюджета и контролю над его исполнением. Между прочим,
именно Самохин и его коллеги по комитету
единогласно рекомендовали законодателям
дать согласие на назначение председателем
правительства края бывшего норильчанина Виктора Томенко.

отъездом из Норильска получить полагающиеся ей средства на памятник своей матери,
получившей еще при жизни звание “Почетный гражданин города Норильска”. Депутат
пообещал, что деньги женщина получит.

Непростые случаи
Андрей Самохин отметил, что единичными были обращения по трудоустройству
и пенсионному обеспечению. Хотя оба случая непростые.
– Но новому закону была уволена с
работы женщина-инвалид за то, что у нее
когда-то была судимость, хотя по роду деятельности она непосредственно не контактировала с детьми. Формальный подход
к человеку лишил норильчанку и ее детей
средств к существованию.

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Депутат твердо намерен трудоустроить
женщину, если не удастся восстановить ее
на прежнем месте работы.
Примет участие избранник от Норильска
и в судьбе норильчанки с очень низкой пенсией. Хотя, как отмечает Андрей Самохин, в
адрес пенсионной службы в последнее время
нареканий практически нет.
Последними в общественной приемной
на Севастопольской, 7, побывали заведующая библиотекой на Солнечном Наталья
Жувагина и председатель Союза ветеранов
Афганской войны и локальных конфликтов
Валерий Шабурин.
Союз ветеранов не первый год ищет
помещение для своего музея, временно разместив экспозицию в библиотеке. Там же, на
Солнечном проезде, проходят занятия подросткового военно-патриотического клуба
“Северная застава”. Почти два года существует этот клуб, но библиотечных денег для
его развития недостаточно. По словам Натальи Жувагиной, теперь у “Северной заставы” появилась надежда на поддержку.
Андрей Самохин улетел в Красноярск,
но общественная приемная депутата продолжает работать пять дней в неделю, с
понедельника по пятницу. По телефону
46-31-78 можно узнать о дате следующего
визита в Норильск депутата и записаться к
нему на прием.

Карты в руки
Жители Красноярского края взамен единых социальных карт получат
универсальные пластиковые карты. Это новый электронный инструмент,
который должен заменить множество бумажных документов.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ

На прием к депутату ЗС, длившийся с 14.00
до 22.00, записались 18 человек. Как в перерыве рассказал Андрей Самохин, вопросы, с
которыми к нему пришли норильчане, самые
разнообразные. К сожалению, не во власти депутата краевого Заксобрания повлиять на федеральное законодательство. Так, все, кому не
удалось получить сертификат на переселение
до 1 января 2012 года, пока действовала система исчисления с учетом стоимости жилья в
регионе, куда планировался отъезд, а не средняя по стране, ушли из приемной депутата,
что называется, не солоно хлебавши.
К категории вопросов, которые “понять
можно, но сложно помочь”, депутат отнес
и медицинскую тематику. В частности, все,
что связано с возмещением расходов на дорогостоящее лечение за рубежом.
Многие норильчане пришли на прием с
просьбой о материальной помощи. Валентина Гладышева, например, хотела бы перед

Денис КОЖЕВНИКОВ

Разные вопросы

С простыми вопросами к депутатам не ходят

Возможность внедрения в России
универсальных электронных карт
(УЭК) обсуждали еще год назад на
президентской комиссии по модернизации. Было отмечено, что единая
социальная карта, уже действующая
на территории Красноярского края,
максимально приближена к универсальной карте, которую планируется
ввести в обращение по всей стране.
Именно поэтому наш регион стал пионером внедрения УЭК.
18 февраля на Красноярском экономическом форуме министр информатизации и связи Красноярского
края Алексей Туров и заместитель
председателя Восточно-Сибирского
банка Сбербанка России Эдуард Митюков презентовали первую партию
“пластика”.
Универсальная электронная карта будет содержать региональные
приложения, которыми сегодня уже
пользуются 380 тысяч льготников
края с помощью единых социальных
карт: транспортное, ЖКХ, налоговое,
социальное дисконтное, школьное и
другие. К ним добавятся федеральные приложения: идентификационное (при обращении за государственными услугами), пенсионное,
медицинское (полис обязательного
медицинского страхования), банковское.
– Новая карта является полноценной банковской картой, с помощью которой можно пополнять счет,
снимать денежные средства, оплачивать покупки, услуги ЖКХ, штрафы

ГИБДД и многое другое, – отметил
Эдуард Митюков.
Предполагается, что со временем универсальный “пластик” станет
удостоверением личности, за что УЭК
уже прозвали “вторым паспортом”. По
ней будут доступны около 85% услуг, в
том числе государственных.
– Универсальная электронная
карта – стратегическая составляющая
формируемого электронного правительства, – отметил Алексей Туров.
– Она позволит выстроить совершенно иную модель взаимоотношений
власти и граждан – без очередей и
бюрократии.
Первые тестовые карты отпечатаны в Гознаке. Их получат специалисты
Красноярского края, задействованные в предоставлении государственных услуг. Во втором полугодии планируется выпуск еще тысячи карт для
жителей региона. Скоро в краевых
отделах ЗАГС, органах социальной
политики и филиалах Сбербанка
откроются пункты, где можно будет
подать заявление на получение универсальной карты.
УЭК будет внедряться в России в течение пяти лет. Расходы на
это Минэкономразвития оценило в
135–165 млрд рублей. Для создания
инфраструктуры приема УЭК, по
расчетам министерства, потребуется
70–100 млрд рублей. Еще 10 миллиардов может понадобиться на оплату
транзакций по оказанию госуслуг с
использованием УЭК. Планируется,
что эти средства будут выделяться из
бюджета за счет экономии от перехода на универсальную карту.

“Больше проектов,
хороших и разных”
Виктор ЦАРЕВ
“ЗВ” №26 за 15 февраля
http://norilsk-zv.ru/articles/bolshe_proektov_
horoshih_i_raznyh.html
Юродивая:
– Два человека из нашей семьи, работники разных предприятий “Норникеля”, были на встречах с
директором. Понравилось обоим. Муж вообще доволен, “мужик сказал – мужик сделал” – это насчет
терминалов для загрузки средств на карточки ЛПП.
А я читаю подборки статей о встречах директора с
работниками, и немного досада берет. И зачем в свое
время комбинат “сбросил” город? Нет, я знаю и почему, и для чего. Но посмотрите, мы по старой памяти
обращаемся к руководству “НН” в том числе и по городским проблемам. Надеясь, и чаще всего правильно, что комбинат все быстрее и грамотнее решит.
А вот по поводу достройки домов, по-моему, какое-то недоразумение. При чем здесь узкие шахты
лифтов? Ведь можно организовать приставные лифты. И те же фирмы, что знакомы норильчанам –”Оттис”, “Коне”, выпускают такое оборудование. Возможно, надо будет сделать более утепленную шахту,
но есть такой опыт и в Москве, и в Питере, сейчас
Калуга так реконструирует свои пятиэтажки. Есть в
Москве Богоявленский кафедральный собор, и даже
на его фасаде для стареньких служителей построили
такой. Я посмотрела по сайтам, там очень много информации по этому поводу. Да вы спросите у специалистов из “Оганер-Сервиса,” они вам скажут, что это
реально. Ну не верю, что только в этом причина.
Slevin:
– Причина в больших, даже огромных денежных
затратах. И не только на решение проблемы с лифтами. Ведь эти коробки столько лет стоят, наверняка
конструкции уже изрядно подпорчены, на их основе
делать жилые дома – это же риск для будущих жильцов. То есть достраивать – дикие затраты, тем более
когда начали пробовать гораздо более дешевое малоэтажное строительство. Разбирать недострой – тоже
огромные затраты, вопрос – кто их должен нести, эти
затраты. По логике, город, но город вряд ли это потянет, разве что совместными какими-то решениями, и
то, мне кажется, чтобы этот вопрос с места сдвинуть,
нужен очень сильный импульс. Что-то вроде очередных зимних Олимпийских игр в Норильске. Тогда и
инвесторы под это дело появятся (утрирую, конечно,
но смысл понятен).
Карим:
– Я вообще сомневаюсь, что в конструктивной
схеме этих зданий шахты лифтов играют роль ядра
жесткости. Интересно другое. Если решение не лежит на поверхности, значит можно так все и оставить? А объектов, уродующих облик города, достаточно. Так что ничего страшного. Дома, конечно,
надо разбирать. Никто не поручится за надежность
их конструкций. Можно прямо об этом сказать.

“Есть вопрос, будет ответ”
Виктор ЦАРЕВ
“ЗВ” №20 за 7 февраля
http://norilsk-zv.ru/articles/est_vopros_budet_otvet.
html
Сергей:
– Компания взяла на себя еще одно обязательство: для тех, кто поедет в Болгарию по путевке в
межсезонье, полностью оплатить и отрезок пути Норильск – Москва. Но ведь дорога и так оплачивается
каждый год?
Slevin:
– Я так понимаю, что это плюсом к оплачиваемой
дороге. То есть фактически дважды оплачиваемую
дорогу можно получить.

“Иск – благородное дело”
Елена ПОПОВА
“ЗВ” №20 за 7 февраля
http://norilsk-zv.ru/articles/isk__blagorodnoe_delo.html
Континэт:
– Тысячи людей, пострадавших от действий туроператора “Ланта-тур”, приостановившего свою деятельность, пытаются отстоять свои права, ситуация
потребовала даже вмешательства премьер-министра Владимира Путина – как же накануне выборов не
показать свою заботу о гражданах? А вот клиентам
“Континента” не так повезло, не в то время они попали на деньги. Кто имеет больше шансов получить
назад свои деньги? И когда это будет? Вопросов пока
больше, чем ответов. Ей богу, смешно, когда все в
стране зависит от одного руководителя.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно ваше мнение!

4

Заполярный Вестник
Среда, 22 февраля 2012 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Людмила САДЫКОВА

❚ ГАСТРОЛИ

Увидеть красоту

По словам директора интерната Светланы Андрух, идея
праздника принадлежит детям и педагогам.
– Мероприятие уже стало традиционным, но в этом
году мы решили объединить все праздники народов Севера, поскольку на Таймыре красивое не только солнце, но
и вся природа, и дети с радостью приняли это предложение, – призналась директор. – А нужен праздник для того,
чтобы ребята знали историю своего края, познавали обычаи коренного населения, любовались природой Таймыра,
участвовали в обрядах, ведь все эти знания способствуют
общему развитию детей.
– Нам праздник очень понравился, – в один голос сказали воспитанники школы-интерната Наташа и Сергей. – Мы
знали, что существуют семь чудес света, но теперь узнали и
о восьмом чуде – Таймыре. Настроение – замечательное!
Действительно, ребята были очень оживленные, веселые, в их глазах читался искренний интерес. Дети хором
отвечали на вопросы ведущих о праздниках, обычаях, обрядах, танцевали, пели, читали стихи, демонстрировали,
как правильно надо стучать в бубен и проводить обряды.
В рамках Сань Юри для детей организовали интерактивные игры. На станции Ардай (в переводе на русский
язык – “сувенир”) дети учились изготавливать поделки,
сувениры. На станции Мериуза (рукодельница) воспитанники делали обереги из кожи и меха животных, а на
станции растительного и животного мира решали ребусы
и отгадывали загадки, связанные с фауной и флорой Таймыра. В спортивном зале детям демонстрировали игры
народов Севера.
Не обошлось без национальной кухни. В дегустационном зале можно было попробовать оленину, муксуна,
сига, красную икру, ватрушки с брусникой, сок из клюквы.
На стол накрывали сами дети. Они же помогали печь ватрушки, резать рыбу, накладывать в тарталетки икру – все
это ребята делали с огромным удовольствием.
Норильский колледж искусств представил работы своих студентов: поделки, игрушки, рисунки. В целом праздник получился душевным и дружным. Ведь не секрет, что
тема культуры Таймыра – одна из самых любимых у воспитанников интерната.

Depeche Mode по-русски
Завтра в Норильске выступит популярная российская рок-группа
“Смысловые галлюцинации”. Артисты представят свой новый альбом
“Сделано в темноте”, а также исполнят на сцене “АРТа” песни,
известные широкому кругу поклонников группы.
Юлия КОСТИКОВА
Все песни из альбома “Сделано в темноте”, который норильчане услышат завтра, музыканты
впервые записывали в собственной студии Gluki
Records.
– Глубина и темнота песен – это то, чем, как мне
кажется, в наше время рок-музыка отличается от
поп-музыки, – говорит лидер группы “Смысловые
галлюцинации” Сергей Бобунец. – Мы говорим о
том, о чем обычно не говорят, и “Сделано в темноте” – это голая эмоция. Я бы очень хотел, чтобы
люди слушали альбом целиком, впитали в себя тот
эмоциональный посыл, который мы заложили.
Судя по отзывам и комментариям, новый альбом, как и предыдущие песни “Глюков”, нашел
своих почитателей. Кто-то из поклонников даже
назвал “Смысловые галлюцинации” российской
Depeche Mode.
– Это настоящая мужская группа, песни которой любят многие россияне независимо от возраста, – рассказал “ЗВ” организатор концерта директор агентства “Мика” Евгений Ковальчук. – Мы
продолжаем приглашать в Норильск известных
рок-музыкантов и надеемся, что нынешний концерт станет хорошим подарком норильчанам к
Дню защитника Отечества.

Николай ЩИПКО

Мне, жительнице Норильска, всегда интересно узнать что-то новое о народах
Севера, об их быте и культуре. В эту пятницу в специальной коррекционной
школе-интернате VIII вида прошел праздник Сань Юри, что в переводе
с нганасанского языка означает “я вижу красоту”.

Игры северных народов порадовали особенно

Билеты на концерт группы “Смысловые галлюцинации” можно купить в холле Городского центра
культуры, в магазинах “Стройград”, “Спортландия”, в гриль-баре “Ясен перец” и в автомагазине
“Арктур” в Талнахе.
Начало концерта в 20.00.

“Глюки” поздравят норильских мужчин

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Опыт в действии
В День защитника Отечества в спортивном комплексе медного завода
пройдет III традиционный турнир по волейболу “Кубок Норильска”
среди ветеранов старше 50 лет.
В турнире примут участие четыре смешанные команды – сборные Норильска, Кайеркана и Талнаха, а также действующий чемпион спартакиады Заполярного филиала – сборная медного завода.
Начало турнира в 13.00.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
монтировщики сцены.
Справки по телефону 22-61-50.

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
по выбору подрядчиков
по ремонтному обслуживанию зданий
и сооружений в 2012 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом
с предварительным квалификационным отбором.
К участию допускаются российские подрядчики и их
объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 25 марта 2012
года должны быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением по адресу: 663316, Россия, г. Норильск, ул. Октябрьская, 6, управление главного механика
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 203.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 35-23-03, 35-20-46.

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
по выбору подрядчиков по ремонтному обслуживанию
оборудования в 2012 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным квалификационным отбором.
К участию допускаются российские подрядчики и их
объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 23 марта
2012 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, Россия,
г. Норильск, ул. Октябрьская, 6, управление главного механика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 203.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 35-23-03, 35-29-45.

www.norilsk-zv.ru

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на руднике “Октябрьский”
на замещение рабочих мест
по профессии “горнорабочий подземный”
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:
оригиналы и копии 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 16 марта 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе
обращаться в отдел по работе с персоналом
рудника “Октябрьский”: г. Норильск, район
Талнах, проезд автобусами №24, 25 до остановки “АБК рудника “Октябрьский”, кабинет
106.
Телефон 37-25-17.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленным КГКУ “Центр занятости населения
города Норильска” и выигравшим конкурс,
выплачивается дополнительная стипендия
за счет средств службы занятости.
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✦ отсутствие противопоказаний по состоянию
здоровья к профилю деятельности;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на руднике “Заполярный”
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Для участия в конкурсе необходимы: копии
и оригиналы паспорта, документов воинского
учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу), трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами)
и имеющихся профессиях; другие документы по
желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов –
до 2 марта 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом рудника “Заполярный”: г. Норильск, ул. Горная, 13
(проезд автобусами №3 и №12 до остановки “Рудоуправление “Норильск-1”), кабинет 105.
Телефон 35-10-43.
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