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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

По законам
нового года

Запомните новый
номер ПФР!
В Пенсионном фонде России изменился телефон федерального коллцентра. Теперь звонки принимаются
по номеру 8-800-510-55-55.
ПФР запустил колл-центр в 2010 году.
Позвонив по бесплатному круглосуточному телефону, любой желающий
может подробно узнать, как работает программа госсофинансирования
пенсии, кто и как может в нее вступить, для кого созданы особые условия софинансирования. Также гражданин может оставить официальную
жалобу на действия негосударственных пенсионных фондов, связанные
с фактами фальсификации их агентами договоров обязательного пенсионного страхования. Помимо физических лиц операторы колл-центра
консультируют работодателей и самозанятое население.

С 1 января 2013 года в России вступили в силу положения,
призванные улучшить благосостояние граждан. “Заполярный вестник”
ознакомился с основными законодательными актами.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

“Закон Димы Яковлева”

На начало года в Норильске количество вакансий в центре занятости
населения более чем в два раза превысило число зарегистрированных
безработных.
На 1 января в норильском центре занятости населения было зарегистрировано 1255 человек, годом ранее на 421 человека больше. Уровень безработицы
на 1 января составил 1%, в прошлом
году на аналогичное число – 1,4%. Коэффициент напряженности на рынке
труда (это количество незанятых граждан на одну вакансию) – 0,5. При этом
1 января прошлого года он был 1,5. На
начало 2013 года количество вакансий
в норильском центре занятости составляло 2881, год назад этот показатель был более чем в два раза меньше.

Архив “ЗВ”

Вакансий больше

Характерной чертой технологии металлургического цеха является его многооперационность

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Значимая продукция
Одно из уникальных в мировом масштабе производств – металлургический цех медного завода
в год своего 60-летия оказался на пороге глобальных перемен. Каких именно, “Заполярный вестник”
узнал у главного инженера цеха Александра КОЖАНОВА.

В цене курятина
и картофель

Антитабачное
кино
Депутаты Госдумы сформулировали
предложение о запрете показывать
в новых фильмах сцены, связанные
с курением. Это стало очередной поправкой в антитабачный закон.
Помимо сцен в художественных фильмах депутаты предлагают запретить
табак в программах телевидения и
театральных постановках, пишут “Известия”. Показ в уже снятых фильмах
должен сопровождаться социальной
рекламой о вреде курения. Помимо
этого, законодатели хотят ввести полный запрет на курительные комнаты и
предлагают в магазинах прилавки с табаком отодвинуть от касс не менее чем
на три метра.

Волейбольное
начало
Серией мужских встреч стартовали
соревнования по волейболу в зачет
52-й спартакиады Заполярного филиала.
Традиционно основной площадкой
волейбольных баталий является спортивный комплекс БОКМО. Всех желающих насладиться волейболом здесь
ждут с 14.30 по субботам и с 12.30 по
воскресеньям.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5960 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
966,5 рубля.

Татьяна РЫЧКОВА
В кабинете начальника металлургического цеха Александра Леонова, обязанности
которого на данный момент исполняет главный инженер, представлены образцы продукции МЦ. На стеллаже – серебро в гранулах, селен, теллур и черный порошок в колбе
– концентрат, содержащий платиноиды и
золото, из которого на аффинажном заводе
“Красцветмет” производят слитки драгоценных металлов. Их – кирпичик палладия (вес
почти 3,4 кг) и золотой (12,5 кг) – тоже можно увидеть на стеллаже. “Муляжи”, – разочаровывает Александр Кожанов. Но все равно
картина впечатляющая. Тем более когда мы
узнаем, что в обозримом будущем золотые,
палладиевые и платиновые слитки начнут
выпускать в Норильске.

Николай ЩИПКО

Рост цен в Красноярском крае в 2012
году достиг 6,8 процента, сообщает
Красноярскстат.
Показатель 2011 года был превышен
на 0,7 процента. Больше всего подорожали продукты питания – на 8,5 процента, особенно алкоголь – по нему
прирост достиг почти 12 процентов
(следствие государственного регулирования акцизов). Напротив, непродовольственные товары выросли в цене
всего на 5,4 процента, а услуги – на 6,8
процента.
В то же время по некоторым продуктам рост в 2012 году был более заметным: килограмм курятины стал стоить
почти на 20% дороже, картофель – почти на треть.

Александр Кожанов: “Второй пусковой комплекс подразумевает производство
в Норильске аффинированных драгоценных металлов”

Продолжение
на 2-й странице ▶

В канун новогодних праздников,
28 декабря, президент РФ Владимир
Путин подписал так называемый “закон Димы Яковлева”, утвержденный
Госдумой в ответ на принятый в США
“акт Магнитского”. Закон вступил в силу
с 1 января этого года. Он накладывает
санкции в отношении граждан США, виновных в преступлениях против граждан РФ, а также запрещает усыновление
американцами российских сирот.
Закон назван в честь двухлетнего
мальчика Димы Яковлева, трагически
погибшего в США, после того как приемный отец на девять часов оставил ребенка в закрытой машине на жаре.

Россия – председатель
Россия в 2013 году председательствует в G20 – “Большой двадцатке”,
которая объединяет крупнейшие экономики мира. Консультации в рамках G20
начнутся уже в этом месяце, а осенью в
Санкт-Петербурге пройдет встреча глав
государств “двадцатки”.
К слову, с 1 января 2013 года Украина станет председателем Организации
по безопасности и сотрудничеству в
Европе (ОБСЕ) и Организации Черно-

Управлять развитием
Норильчане могут стать участниками молодежной площадки “Поколение-2020”,
которая состоится 14 февраля в краевой столице в рамках X Красноярского
экономического форума. Условие участия – успешно пройти конкурсный отбор.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Красноярский экономический форум
– одна из крупнейших в России переговорных площадок по обсуждению социально-экономических и общественно-политических вопросов – пройдет с
14 по 16 февраля. В первый день мероприятия традиционно проводится молодежная площадка. Ее организаторами
выступает молодежное правительство
Красноярского края при поддержке правительства края и центра молодежных
инициатив “Форум”.
Тема этого года – “Открытое будущее
– как управлять развитием”. Основным
предметом обсуждения станут различные

пути и направления повышения открытости и прозрачности власти. Молодые эксперты со всей страны совместно с экспертным советом при правительстве РФ будут
проектировать открытую “Дорожную карту” развития России. В ходе работы площадки молодые лидеры обсудят форматы
активного участия молодежи в социальноэкономических и общественно-политических процессах.
К участию в работе молодежной площадки “Поколение-2020” приглашаются
молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.
Для этого необходимо пройти конкурсный отбор. Претендент должен подать заявку на участие через официальный сайт
площадки pokolenie-2020.ru до 20 января
2013 года включительно. Заявка включает
заполнение анкеты, написание эссе на одну
из предложенных тем, а также организацию содержательной дискуссии по теме
эссе участника в социальных сетях. По
результатам конкурсного отбора будут выбраны 115 участников дискуссионных площадок мероприятия – категория “Лидеры”.
Претенденты, не прошедшие конкурсный
отбор, автоматически становятся участниками категории “Гости”. Более подробно
условия участия опубликованы на сайте
молодежной площадки.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Возьмут на контроль
С 1 января все иностранцы, приезжающие в Россию на заработки, обязаны
проходить процедуру дактилоскопии. В
некоторых регионах она уже была введена в тестовом режиме. Создаваемая база
отпечатков пальцев позволит вести полный учет мигрантов.

Кто в армию не идет?
С этого года вступил в силу закон, посвященный отсрочке от призыва на военную службу для тех, кто получает послевузовское профобразование. Отсрочку от
армии смогут получить те соискатели ученых степеней, которые очно обучаются в
вузах и научных организациях по аккредитованным государством укрупненным
группам направлений подготовки. Для
обучающихся в образовательных учреждениях, у которых нет госаккредитации
именно по программам для аспирантов и
докторантов, отсрочки не будет. Однако у
тех, кто получил отсрочку до вступления
в силу закона, ее никто не отберет.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

О патриотизме
под гитару
Современных старшеклассников можно заинтересовать уроками
патриотического воспитания. Это получилось сделать четверым работникам
рудника “Октябрьский”, которые в свое время служили в горячих точках.
На занятиях они не только общаются с подростками, показывают макеты
оружия, но и поют солдатские песни под гитару.
Екатерина БАРКОВА

❚ ФОРУМЫ

морского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Белоруссия станет во главе
СНГ, а Ирландия – во главе Евросоюза. В
клубе G8 (“Большая восьмерка”) председательство перейдет к Великобритании.

Совсем недавно четверо работников рудника “Октябрьский” Вячеслав
Еськов, Олег Шалдаев, Алексей Зюкин
и Олег Перьмяков создали объединение бывших военнослужащих, которые
в разное время побывали в горячих

точках. Первым делом ребята решили
взяться за патриотическое воспитание
старшеклассников из подшефных школ
№№30, 27 и 42. Причем занятия проходят
в неформальной обстановке.
Продолжение
на 4-й странице ▶

Старшеклассники с интересом посещают уроки патриотического воспитания

Звоните! 46-60-56
Пишите! zv@nrd.ru
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❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Эффект
модернизации

Значимая продукция

Николай ЩИПКО

Александр Кожанов: “Предложения участников тендера
очень серьезные и интересные”

дельные части этой схемы уже опробованы и в пилотном, укрупненном масштабе.
– Где опробованы?
– Здесь. Это происходило пять-шесть лет назад.
– Что можно сказать об участниках тендера?
– Их несколько. Презентация технологии фирмы Engineering Dobersek GmbH (Германия) состоялась в ноябре прошлого года в Норильске. В том же
месяце я ездил в составе делегации “Норильского
никеля” на презентацию фирмы Tenova-Bateman в
Южно-Африканскую Республику, в Йоханнесбург.
Могу сказать, что оба предложения очень серьезные
и интересные. В конце января к ним присоединится третий участник тендера, мы ожидаем приезда в
Норильск представителей компаний Pörner Gruppe.
Они тоже будут делать презентацию. Пока это первый этап технических предложений фирм. На втором этапе они нам должны показать, разложить по
полочкам затраты по проекту и рассказать о последовательности и сроках реализации проекта.

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Всё на карту
В Красноярске открылся первый пункт приема
заявлений на получение универсальных электронных
карт (УЭК). Как сообщают в региональном
Министерстве связи, в ближайшее время в краевом
центре должны появиться еще два таких пункта.
Норильск в число городов края, где реализуется
пилотный проект, пока не вошел.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Универсальные карты сходны по внешнему виду с
обычными банковскими картами, однако они призваны аккумулировать в себе ряд разнообразных приложений. УЭК
совмещает функции полисов обязательного медицинского

– Когда мы делали несколько материалов еще
к 55-летию МЦ, сложилось впечатление, что условия работы в цехе не из легких. С вводом в эксплуатацию нового цеха что-то изменится?
– Конечно. Вся аппаратура будет закрытая, полностью герметизированная. Никаких выбросов в
атмосферу не будет вообще. И еще немаловажно то,
что гидрометаллургические процессы легко автоматизируются, и поэтому мы рассчитываем на минимальное количество обслуживающего персонала.
– Наверное, в планах основательное переобучение сотрудников? Или придется кого-то приглашать со стороны?
– Пока речь идет только о проектировании, а не
об обучении. Думаю, тому персоналу, который сейчас имеется в цехе, под силу будет освоить новую
технологию.
– Какие еще преимущества будут у нового
предприятия?
– У нас имеется в этом проекте еще и второй пусковой комплекс, подразумевающий производство
здесь, в Норильске, аффинированных драгоценных
металлов. Сейчас мы производим концентрат – сборную “солянку” из всех металлов, которую на красноярском заводе разделяют, очищают, а потом выдают
чистые металлы в виде слитков, порошка и так далее,
что является конечным продуктом нашей компании.
Планируется перенести этот процесс в Норильск.
– Извлечение благородных металлов в условиях нового производства увеличится?
– Существенно будет повышено извлечение металлов – спутников платины – иридия, родия, рутения. В настоящее время этот момент оставляет
желать лучшего. По платине и палладию извлечение
у нас в цехе достаточно высокое, но значительная
часть металлов-спутников уходит с оборотными
растворами на никелевый завод.
– Специалисты-аффинажники найдутся?
– Придется серьезно их искать или организовывать обучение, потому что этот вопрос для компании новый в принципе.
– Сразу возникает вопрос о хищениях. Особая
система охраны в новом цехе предусмотрена?
– Недостаток существующего цеха – очень много ручного труда, частый контакт персонала с этим
черным порошком, каждый грамм которого очень
ценен. Искушения большие, люди разные. Поэтому
мы делаем ставку в новом цехе на полную герметизацию-автоматизацию всего процесса, чтобы снизить, свести до минимума этот контакт.

и пенсионного страхования, проездного документа, банковской карты. Предполагается, что с ее помощью можно
будет записаться на прием к врачу, посмотреть свою электронную историю болезни, оплачивать налоги, штрафы и
другие государственные электронные услуги. УЭК обязаны
принимать на территории всей страны во всех банкоматах,
платежных терминалах, общественном транспорте, сетях
быстрого обслуживания, в государственных, муниципальных и коммерческих учреждениях.
Помимо этого, в следующем году предполагается
расширить функционал универсальных карт. В частности, планируется использовать ее для электронного
страхования и записать на УЭК водительские права.
Более того, в 2013 году при правительстве РФ будет создана рабочая группа, которая займется подготовкой законопроекта по приданию универсальной карте статуса
электронного паспорта.

Получат все желающие
На сегодня срок оформления карты составляет от 20
дней до двух месяцев, сообщают в Минсвязи Краснояр-

По законам нового года
период с 23.00 до 8.00. Под запретом продажа пива
в ларьках и палатках. А кроме того, в России с нового года поднялась минимальная розничная цена за
пол-литровую бутылку водки (до 170 рублей).

Что в корзине?

◀ Начало на 1-й странице

Без пива
С этого года в России запрещается реклама алкогольной продукции в печатных СМИ. Помимо печати реклама спиртного еще ранее была запрещена
на телевидении, радио, в Интернете, на рекламных
конструкциях, на всех видах транспорта, а также на
расстоянии менее 100 метров от детских, образовательных и медицинских учреждений.
Также с 1 января этого года запрещена розничная торговля пива с содержанием этилового спирта
5% (оно приравнено к алкогольным продуктам) в

С 1 января вступил в силу закон о потребительской корзине, который устанавливает минимальный
набор продуктов и услуг для населения. Продуктовый набор для одного россиянина на год составляет: 126,5 килограмма хлеба (в том числе крупы),
более 100 килограммов картофеля, 60 килограммов
фруктов и 114 килограммов овощей, 58 килограммов
мяса, 18,5 килограмма рыбы, 290 литров молока и 21
десяток яиц. Непродовольственные же товары будут
устанавливаться в размере 50% от стоимости продуктов питания, а не в натуральных показателях.

Вырос МРОТ
и материнский капитал
В новом году на 13 процентов вырос минимальный размер оплаты труда. Теперь МРОТ составляет
5205 рублей в месяц вместо прежних 4611 рублей.
Также увеличился и материнский капитал – на 5,5%.
В 2012 году он составлял 387 600 рублей, а с 1 января
этого года сумма увеличилась до 408 960 рублей. Мат-

Серебром в гранулах Норильск уже не удивишь, на очереди золотые, палладиевые и платиновые слитки

ского края. Гражданам УЭК выдаются бесплатно. На первых порах обзавестись “универсалкой” смогут лишь те, кто
известит о своем желании уполномоченные организации.
А вот с 2014 года такими карточками предполагается снабдить уже всех граждан старше 14 лет, не заявивших об отказе. Средства на изготовление УЭК выделены из федерального и краевого бюджета.
Так, Красноярский край получил федеральную квоту
на 4100 УЭК. Кроме того, из краевого бюджета на 2013 год
выделено 15,5 млн рублей для изготовления еще 50 тысяч
карт, закупку и установку специального оборудования.
Пока к проекту присоединились десять банков, включая
акционеров ОАО “УЭК” – Сбербанк, “Уралсиб” и “АкБарс”.
Но в перспективе планируется внедрить многоэмитентную
схему работы, при которой обслуживать карты смогут все
финансовые учреждения, соответствующие предъявленным стандартам.
В целом по России к середине 2013 года предполагается довести количество УЭК до пяти миллионов штук
(для сравнения: на конец 2012 года гражданам России было выдано около 10 тысяч универсальных электронных карт).

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

капитал можно направить на улучшение жилищных
условий, образование детей или накопление пенсионных средств матери. Помимо этого в демографически неблагоприятных регионах (их в стране около
50) будут начисляться дополнительные выплаты при
рождении третьего и последующего детей.

Страховка обязательна
Введено обязательное страхование гражданской
ответственности перевозчиков за причинение вреда
жизни, здоровью или имуществу пассажиров. Перевозки без страховки выполнять будет запрещено.
Под действие закона не попадают только метро и
легковое такси.
В случае смерти родственники погибшего получат компенсацию в размере 2,025 миллиона рублей,
из них 25 тысяч – расходы на проведение похорон.
Размер страхового возмещения при причинении
вреда здоровью будет зависеть от степени и характера травмы.
Компенсация за испорченное имущество составит 600 рублей за килограмм багажа и 11 тысяч
рублей за иные вещи. Если жизни или здоровью
пассажира был причинен тяжкий вред, в течение
трех рабочих дней после подачи потерпевшим заявления ему предварительно выплатят часть страхового возмещения – 100 тысяч рублей. Перевозчики
должны будут информировать пассажиров о стра-

Спрашивала Татьяна РЫЧКОВА

Архив “ЗВ”

Аффинаж в Норильске

◀ Начало на 1-й странице
– Александр Леонидович, подводить итоги работы за 60 лет – слишком глобально, а за год минувший?
– В 2012 году цех отработал стабильно. Наша
производственная программа выполнена по всем
видам продукции.
– Еще в предыдущий юбилей говорили о новом здании для МЦ. Что можете сказать по этому
поводу?
– Сейчас проводятся тендерные процедуры по
выбору фирмы – подрядчика на проектирование и
строительство. Они должны были по графику завершиться в прошлом году, но сроки сдвинулись.
Причина – в мире оказалось не так много компаний, которые могут взяться за это дело, потому что
производств, подобных нашему металлургическому
цеху, в мире раз-два и обчелся.
– У нового здания будет сложная “начинка”?
– Конечно. Мы рассчитываем, что это будет новый цех с самой совершенной инфраструктурой,
которая отвечает современным требованиям к технологии, а также учету, экологии и условиям труда.
– В чем преимущества новой технологии?
– У нас в цехе на данный момент используется смешанная пирогидрометаллургическая схема.
“Гидро” – это растворы, “пиро” – обжиг, плавка,
высокотемпературные процессы. Последние сопряжены с потерями металлов в виде возгонов, пыли.
Вследствие этого наши небольшие по размерам плавильные печи оснащены сложными громоздкими
системами газоочистки, но и этого недостаточно
для того, чтобы избежать потерь и исключить загазованность при плавке. Мы рассчитываем на то,
что новая технология будет полностью гидрометаллургическая и лишена этих недостатков. Это первое.
Второе – будет значительно сокращен производственный цикл. У нас этот цикл только на электролизном участке (конечном в технологической схеме) составляет около трех-четырех недель. А, как
мы рассчитываем, в новом цехе он будет составлять
пять-семь дней в целом.
– Камерные испытания этой технологии уже
прошли?
– У нас имеются разработки ГМОИЦ начиная
с 1980-х годов. Потом к этому подключались иностранные фирмы, в частности шведская Boliden
Contech, которая сейчас влилась в фирму Outotec.
Она в 2000 году сделала технические предложения
по проекту. Есть и проработки, и технологическая
схема, испытанная в лабораторных условиях. От-

– Наверное, ждать сдачи в эксплуатацию нового цеха и тем более платиновых и золотых слитков
норильского розлива придется долго?
– В Китае заводы сопоставимого масштаба строят за два года. Время покажет, как пойдет дело у нас.
Не берусь предсказывать, но определенное время
это, конечно, займет, поэтому предвижу ваш вопрос
о совершенствовании существующей технологии,
которой мы занимаемся, несмотря на проект.
– Это имеет смысл?
– Есть такие локальные, не очень дорогие проекты, которые можно быстро осуществить и которые
могут дать эффект еще до того, как мы построим
новый цех.
– Пожалуйста, поподробнее.
– У нас в 2013 году намечается ввод установки
получения высокоселективного иридиевого концентрата. В свое время такой автоклавный участок в МЦ был, но в связи с тем, что технически
устарело оборудование, производство приостановили. Кроме того, сейчас заключен контракт с
фирмой Engineering Dobersek на реконструкцию
нашего финишного передела – богатого отделения электролизного участка, включающего конечные операции: сушку, измельчение, упаковку продукции. Проект включает полную модернизацию
оборудования.
– В чем его главная особенность?

– Минимизация ручного труда и контакта персонала с продукцией, богатой по содержанию платиноидов. Этот участок хотим полностью автоматизировать, чтобы уже сейчас он отвечал всем
современным требованиям в области сохранности и учета.
– Что еще в планах?
– Есть еще один проект в области экологии по
строительству новой “свечи”, или дымовой трубы,
селенового участка. Думаю, работы начнутся в этом
году. Та, что есть сегодня, высотой 24 метра, новая
будет 63 метра. Это улучшит рассеивание вредных
веществ, их меньше будет доходить до города. Челябинской фирмой уже выполнен проект, он находится
на стадии экспертизы. Новая “свеча” имеет сборную
конструкцию, ее элементы будут изготовлены заранее, поэтому непосредственно монтаж не займет
много времени. Несмотря на то что при производстве селена у нас в цехе достигнуто достаточно высокое извлечение этого металла из отходящих газов
– 99,5 процента, со строительством новой трубы мы
еще улучшим экологические условия для города.
– Можно ожидать, что продвижению проекта
по строительству суперсовременного металлургического цеха по-прежнему будет уделяться пристальное внимание?
– Надеюсь на это, потому что продукция цеха
очень значимая для компании, это примерно четверть товарной продукции. Ее обеспечивает наш
маленький цех с персоналом 330 человек.

❚ БЕЗОПАСНОСТЬ

Будут спасать
В управлении информации МЧС
по Сибирскому федеральному
округу сообщили, что арктический
поисково-спасательный отряд
в Дудинке может начать работу
уже в конце января.
Структура появилась в Дудинке в
рамках работы по созданию системы
обеспечения комплексной безопасности
в Арктическом регионе. В отряд войдут
40 специалистов МЧС, сейчас численность составляет 27 специалистов, многие из которых переехали в Дудинку из

ховании, а при наступлении страхового случая рассказать потерпевшему и его родственникам о праве
на компенсацию.

Конец приватизации?
1 марта 2013 года заканчивает действовать
программа приватизации жилья. Она была запущена больше двадцати лет назад и несколько раз
продлевалась. Это позволило людям перевести в
собственность свыше 85% жилищного фонда страны. Причем и после 1 марта программа будет действовать. Но только для тех, кто по объективным
причинам не смог ей воспользоваться. Например,
дети-сироты.
Их в 2013 году тоже ждут законодательные нововведения, согласно которым с 1 января по всей стране меняется порядок получения квартир. Теперь их
будут предоставлять по специальному договору
сроком на пять лет. И в течение этого времени сирота не сможет самостоятельно распоряжаться этим
имуществом.

Кругом ГЛОНАСС
С этого года весь пассажирский транспорт
страны должен быть оборудован системами спутниковой навигации. Такой контроль за автобусами
и троллейбусами на маршруте уже существует во
многих регионах.
В 2013 году жителей страны ждут и другие изменения. Так, с 1 января начинают действовать
новые поправки за нарушения правил дорожного
движения. Главное изменение касается выезда на
встречную полосу. До сих пор за это автоматически
лишали прав на срок от четырех до шести месяцев.
С 2013 года забирать водительское удостоверение
в обязательном порядке будут только в случае по-

Норильска. В настоящее время спасатели проводят ежедневные тренировки, во
время которых испытывают технику и
оборудование.
Подразделение формирует материально-техническую базу. В распоряжении спасателей будет самая современная техника, включая вездеходы,
способные передвигаться в том числе
по воде, автомобиль повышенной проходимости с прицепом для доставки к
месту чрезвычайной ситуации необходимого оборудования. Спасатели смогут выезжать на помощь в труднодоступную местность Таймыра.
Напомним, в Дудинке готовится к
открытию один из трех опорных центров МЧС в Арктике (два других расположены в Нарьян-Маре и Певеке), которые будут иметь семь резервных баз (в
Мурманске, Архангельске, Воркуте, Надыме, Анадыре, Тикси и Проведении).

вторного нарушения, и сразу на год. А если такое
произошло впервые, можно отделаться штрафом
в 5000 рублей. Но все будет зависеть от решения
инспектора или судьи.

Чиновники отчитаются
С 1 января этого года вступили в силу поправки,
согласно которым члены российского Кабинета министров должны будут отчитываться о своих расходах, а также о расходах своих жен и несовершеннолетних детей. Проверке будут подлежать сделки,
касающиеся приобретения земельного участка или
любой другой недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг и акций, если сумма сделки превышает общий доход члена правительства РФ и его
супруги или супруга за три последних года до совершения сделки.

Приобщиться к культуре
Музеи федерального подчинения, согласно указу министра культуры РФ, будут в 2013 году работать по вечерам как минимум один день в неделю.
Об обеспечении работы музеев в вечернее и ночное
время говорилось еще в указе президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2012 года.

Единственный номер
Также в новом году будет отменено так называемое мобильное рабство. Согласно новому закону при
смене оператора можно сохранить номер мобильного телефона. Эта услуга платная. Однако ее стоимость
не должна превышать ста рублей. И эта возможность
появится у россиян с 1 декабря 2013 года.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
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❚ ИНИЦИАТИВЫ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

За скорую заплатим?

Есть ли будущее
у печатной
продукции?

В случае отсутствия полиса обязательного медицинского страхования (ОМС)
пациенту придется оплачивать вызов скорой помощи, сообщает Газета.ru.
Марина БУШУЕВА
С 2013 года согласно закону “Об обязательном медицинском страховании” скорая
медицинская помощь включена в базовую
программу ОМС (ранее финансирование осуществлялось напрямую из бюджета). А это
значит, что в случае отсутствия полиса ОМС
вызов скорой помощи, а также лечение пациенту придется оплачивать самостоятельно.
Согласно программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2013 год средние

нормативы финансовых затрат на один вызов скорой медицинской помощи за счет
средств обязательного медицинского страхования составляют 1435,6 рубля. Поэтому
“бесполисному” пациенту будет выставлен
счет минимум на эту сумму.
Впрочем, как отметил главный врач
станции скорой медицинской помощи Норильска Владимир Мороз, норильчан это
не коснется. Все услуги скорой помощи как
оказывали, так и будут оказывать бесплатно.
Вне зависимости от того, имеет человек полис или нет.

Оксана СОКОЛОВА,
корреспондент ТРК “Северный город”:
– Думаю, в век информационных технологий место
бумажным изданиям еще есть.
Но лично я ушла от бумажного варианта газет. Все, что мне
нужно по работе, читаю в интернет-изданиях. К тому же в
бумажной версии фотографии
черно-белые, а на сайтах изданий они цветные, глазу есть
за что зацепиться. Газеты читаю в отпуске вместе с папой в
Казахстане, потому что у него
нет Интернета. В этих изданиях работают мои бывшие
однокурсники и коллеги, с которыми мы вместе начинали журналистскую карьеру. Мне интересно, как они
растут. В одном интернет-издании всегда читаю материалы своей бывшей однокурсницы – до нас же не доходят
газеты Казахстана.

❚ ПРОЕКТЫ

Мы подпишем…
Документы по проекту строительства оптоволоконной линии в Норильск
планируется подписать на X Красноярском экономическом форуме в феврале.
Об этом сообщил министр связи края Алексей Туров. Напомним, что сейчас Интернет
в городе работает через спутниковый канал, а это очень дорого для пользователей.

Иван ЗОТОВ
В сентябре прошлого года министр связи РФ Николай Никифоров сказал, что “за
счет средств государственного бюджета мы
не собираемся инициировать никаких капитальных вложений, то есть непосредственно
осуществлять строительство волоконно-оптических линий связи, тех или иных объектов инфраструктуры, и собираемся лишь
стимулировать спрос”.
Однако в декабре было достигнуто устное соглашение, в рамках которого феде-

Против
чипсов

ральное правительство рассматривало различные варианты участия в проекте. Тогда,
после совещания в Москве, Алексей Туров
сообщил, что федеральное министерство
подключится к работе над проектом. Вчера
стало известно, что достигнуты промежуточные договоренности. Министр сообщил,
что на X Красноярском экономическом форуме будет подписано соответствующее
соглашение, которое ускорит процесс разработки. До завершения этого проекта кардинально решить проблему норильского
Интернета не удастся.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Диван и ковер сгорели дотла

Юрий ТРОКАЕВ,
технический специалист РОСТО (ДОСААФ):
– Я периодически читаю
прессу, но теперь это в основном местные новости и необходимые для работы технические
издания. Специально уже давно ничего не выписываю, но,
если нужно что-то определенное, – иду, ищу, покупаю. Если
честно, и это теперь уже делаю
не часто в связи расширением
возможностей Интернета: там
набрал вопрос – получил ответ.
Существуют даже сайты пользователей отдельных автомобильных узлов и агрегатов.

❚ ПРОИСШЕСТВИЯ

И дым
соседского
дивана
Жильцы третьего подъезда
по Московской, 9, встретили утро
нового года под звуки пожарной сирены
и удушающий запах дыма.
Новые стекла вставили оперативно

Эти меры нацелены на то, чтобы создать
условия для рационального и сбалансированного питания россиян. Минздрав намерен обязать производителей продуктов
питания и готовых блюд наносить на упаковку информацию о содержании калорий,
жиров, углеводов и соли хорошо читаемым
шрифтом.
Детально определить рекламные ограничения ведомство рассчитывает в следующем
году, пишут “Известия”. Эксперты уже заявляют, что вредные продукты необходимо
запретить рекламировать для юношеской и
детской аудитории.

❚ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

Молодежный респект
В субботу, 19 января, в ККК “АРТ” состоится “Респект года”.
Организатор мероприятия – молодежный центр города.
В программе вечера – творческий Арбат, который начнет свою работу в 17.00.
На нем будут представлены различные молодежные арт-направления, в частности
боди-арт. Победители творческого проекта
“Северное сияние” будут рисовать различные узоры на лицах всем, кто пожелает, после чего состоится розыгрыш ценных призов и подарков.
В 17.30 начнется торжественная часть
мероприятия, где будут подведены ито-

ги работы молодежного центра в 2012
году.
Состоится вручение благодарственных
писем партнерам и активным участникам
мероприятий центра. Для гостей выступят
победители творческих музыкальных и
танцевальных конкурсов. Завершится вечер праздничной дискотекой.
Подробную информацию о мероприятии
можно узнать на сайте www.molodcentrnor.ru
или по телефону 23-84-33.

Марина БУШУЕВА
Накануне Нового года один из жильцов
Московской, 9, решил избавиться от ненужного хлама
и выставил на лестничную площадку старый диван,
ковер и деревянные стулья. Планировал ли в дальнейшем мужчина вытащить все это на свалку – неизвестно. Да и неважно уже.
– У нас годовалая дочь, поэтому в новогоднюю ночь мы
достаточно рано легли спать, – рассказывает жилец четвертого этажа Николай. – А благодаря двойным дверям практически не слышно, что происходит в подъезде. Примерно
в семь утра я проснулся от того, что вся квартира в дыму и
пахнет гарью. Поняв, что горит не в квартире, а в подъезде,
мы открыли все форточки и стали ждать пожарных.
Пожарные достаточно быстро среагировали на
вызов. В 07.09 на пульт дежурного поступил звонок о
пожаре, через пять минут около подъезда стояло два
пожарных расчета и лестница на случай эвакуации
жильцов. В 07.18 возгорание было ликвидировано.
– Это типичное возгорание мусора, которое было
потушено за две минуты. Никакой опасности для жизни и здоровья жильцов подъезда оно не представляло, – отметил дознаватель отдела надзора деятельности по Норильску МЧС РФ по Красноярскому краю
Станислав Леонтенко.
В результате возгорания пострадал пятый этаж и
частично четвертый, сгорела проводка. Кроме того,
пожарными были выбиты стекла в подъезде, чтобы
обеспечить доступ свежего воздуха в здание.
– Надо отдать должное жилищной компании. Уже
1 января были вставлены стекла и восстановлен кабель,
сейчас идет замена проводки, – рассказывает Николай.
В этом подъезде в 2010 году был сделан ремонт,
поэтому ЗАО “Оганер-комплекс”, в чьем ведении находится дом по Московской, 9, не рассчитывало, что в
скором времени придется его повторить.
– В этом случае уже разбирательств никаких не
будет, как говорится, не пойман – не вор, и доказать,

Николай ЩИПКО

Министерство здравоохранения
России собирается ограничить рекламу
фастфуда, шоколада, чипсов и сладкой
газировки. Все это будет сделано
в рамках государственной программы
развития здравоохранения до 2020 года.

Проводка нуждается в замене

чей это диван, кто курил и поджег его, практически
невозможно, – говорит Лариса Шевель, заместитель
генерального директора ЗАО “Оганер-комплекс” по
производству. – Мы уберем все, что осталось после
пожара – остатки горевшего дивана, и выполним текущий ремонт двух этажей. Ремонт будет закончен до
конца февраля.
Работы будут проводиться за счет средств квартиросъемщиков, которые жилищная компания могла
бы направить на другие виды работ – ремонт кровли или замену ТВС. Но из-за халатности кого-то из
жильцов средства будут потрачены на внеплановый
ремонт подъезда.
Лариса Шевель также добавила, что, несмотря на
то что жильцы сами должны выносить до мусорного
контейнера диваны, плиты и другие предметы быта,
работники жилищной компании, когда видят бесхозное имущество, выносят его сами. Однако квартиросъемщики часто просят оставить им диван или кресло
на площадке, обещая соблюдать чистоту и порядок. К
сожалению, курение в комфорте нередко становится
причиной пожара.

Вниманию страхователей Фонда социального страхования РФ!
❚ ЮБИЛЕИ

С днем рождения, МФК!
В пятницу во Дворце спорта “Арктика” сборная Норильска
по мини-футболу встретится со сборной ветеранов.
Начало игры в 20.30. Это второй матч из серии, посвященной
празднованию 20-летия МФК “Норильский никель”.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Логично, что юбилей клуба
решили отметить серией игр.
Вряд ли будет соответствовать
истине утверждение, что Норильск – это кузница кадров
для команды, которую мы не без
оснований называем нашей. Но
чем это не цель для недавно по-

Оксана ЗАВГОРОДНЯЯ, журналист:
– Конечно, печатной продукции есть место в нашей
жизни. Листать книгу или
журнал намного интереснее,
потому что ощутимее. Мне
нравится держать в руках старые потрепанные книги, которые прошли через много рук.
И потом, книга практически
вечна, а представьте, что будет с вашим электронным носителем уже через 20–30 лет?
Я всегда покупаю журналы и
газеты в дорогу, а хорошую книжку могу и просто так
приобрести.

явившейся в Заполярье федерации мини-футбола?
– МФК “Норильский никель” и Норильск связывают не
только история, но и действительные отношения, – рассказал
“Заполярному вестнику” главный судья Норильской лиги Даниил Кот. – Попасть в команду
мечтает каждый мальчишка из

ДЮСШ, и это не просто розовая
мечта, а конкретная установка на
работу. Руководство клуба проявляет большой интерес к нашей
молодежи, и это отличный стимул для ребят. В честь юбилея
мы решили провести несколько
мини-футбольных встреч.
В первой игре серии 8 января
“Норильск-1” (тренер Николай
Павлов) выиграл у “Норильск-2”
(тренер Солтан Бзыков) со счетом 4:3. В начале марта силами
померятся женские сборные администрации Норильска и Заполярного филиала.

Частью второй статьи 10 Федерального закона от 03.12.2012 №216-ФЗ “О федеральном бюджете на
2013 год и плановый период 2014-го и 2015 года” установлен размер индексации государственных пособий гражданам, имеющим детей, предусмотренных статьей 4.2 Федерального закона от 19.05.1995 №81ФЗ “О государственных пособиях гражданам, имеющим детей”, с 1 января 2013 года в размере 1,055.
В связи с этим размеры государственных пособий составляют:
✧ пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций и с прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий частными нотариусами, – 490,79 рубля;
✧ единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние
сроки беременности, – 490,79 рубля;
✧ единовременное пособие на рождение ребенка – 13 087,61 рубля;
✧ ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком – 2453,93 рубля;
✧ ежемесячное пособие по уходу за вторым ребенком – 4907,85 рубля:
В районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, минимальный и максимальный размеры ежемесячного пособия по уходу за
ребенком определяются с учетом этих коэффициентов.
Обращаем ваше внимание, что применение коэффициента индексации к ежемесячному пособию
по уходу за ребенком, исчисленному из заработной платы застрахованного лица (40% среднего заработка), законом не предусмотрено.
Индексация размера единовременного пособия на рождение ребенка на коэффициент 1,055 применяется только в случае рождения ребенка с 1 января 2013 года.
Также с 1 января 2013 года изменился размер социального пособия на погребение или возмещение
стоимости гарантированного перечня услуг – 4763,96 рубля.

Юрий ЛУКС, фермер:
– В Интернете читаю только про спорт, слежу за “Спартаком”. Поэтому предпочитаю
книги. Я с давних времен и до
сих пор постоянно выписываю
то, что мне нравится: исторические книги, издания по кулинарии, Михаила Задорнова,
классику, сказки для внучки,
мемуары. Много всего. На скорость доставки не жалуюсь.
Спешить мне некуда, новостями не интересуюсь. Ведь то, что
сегодня выдают в Интернете за новости, – это не новости, а сплетни.
Петр СПЕРАНСКИЙ, звукооператор:
– Последний раз читал печатную прессу в самолете, где,
как вы знаете, работа электронных приборов не приветствуется. Ничего так, интересно. Правда, если возникает вопрос по ходу, не перейдешь по
ссылке, открыв ее в соседней
вкладке. Зато есть повод познакомиться с попутчиком. Если
честно, душой я против интеграции человека в виртуальную
реальность всемирной паутины. Но время имеет свои требования, и, чтобы держать руку на пульсе событий, приходится обращаться
к оперативным источникам. С другой стороны, печать
никогда не потеряет смысл, потому что это еще и вопрос
эстетики. Например, в Англии сложно себе представить
утренний кофе без свежего номера какой-нибудь The
Daily Mirror. Хотя и с девайсами там никаких проблем.
Любовь НИКОЛАЕВА, мама двоих детей:
– Я люблю что-нибудь почитать. Приехав в новый город, обязательно беру стопочку
региональной прессы. Таким
образом можно понять местное настроение и даже менталитет. Странно подумать, что
несколько сот лет назад человек не имел такого доступа к
информации. Мне бы хотелось,
чтобы в газетах больше писали
о чем-нибудь позитивном. Понятно, что каждый сам отвечает за свое настроение, но трудно сохранять хорошее расположение духа, когда со всех
газетных полос на тебя смотрят преступники и коррупционеры. Газета – это зеркало общественной жизни. А
жизнь у нас разная, и видеть в ней нужно все. Но акцентировать внимание желательно на хорошем. Добро
нуждается в информационной поддержке.
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❚ СПОРТ-ТАЙМ

Сила есть
Изрядную дозу адреналина получили норильчане,
побывавшие на чемпионате по смешанным единоборствам “Ледяной трон”,
который проходил в декабре в Норильске. В новом году нас ждет второй сезон проекта.
А пока мы беседуем с организатором шоу Родионом БАЖЕЕВЫМ.

❚ ПОДРОБНОСТИ

На льду стало ярче
В рамках программы по повышению энергоэффективности на муниципальных объектах Норильска
идет замена ртутных ламп на светодиодные светильники.

Марина БУШУЕВА

Андрей СОЛДАКОВ

Одним из объектов, где было установлено новое
освещение, стал каток “Умка” в Талнахе. Раньше
ледовое поле освещали дуговые ртутные лампы (ДРЛ).

У проверяющих нареканий нет

– Внутри ДРЛ находятся пары ртути. Если
такая лампа разбивается, то 50 тысяч кубометров окружающей среды заражается ртутными
парами, что требует немедленного проведения
мероприятий по обеззараживанию помещения.
Кроме того, эти лампы не экономичны и часто
выходят из строя. А поменять их на крытом катке достаточно проблематично, – рассказывает
главный энергетик городской администрации
Сергей Пацук.
Опасность ртути в том, что ее бесцветные, не
обладающие запахом пары способны скапливаться
на потолках, стенах, лакокрасочных покрытиях,
проникать в швы линолеума, бетонные плиты,
кирпичную кладку и впоследствии вызывать
тяжелые поражения здоровья.
В отличие от дуговых ртутных ламп светодиодные светильники, во-первых, экологичны, то есть
безопасны для здоровья. Во-вторых, потребляют
меньше энергии. И в-третьих, намного долговечнее. Срок их службы составляет 10 лет. Это в десять
раз больше, чем у ртутных ламп. Единственный минус светодиодных светильников – цена. Стоимость
одного светильника около 12 тысяч рублей. Так что
даже при всей их экономичности лампы окупятся
не ранее чем через пять лет.
– Мне очень нравится новое освещение. На
ледовом поле стало гораздо светлее. Надеюсь,
что наши хоккеисты также это оценят, – отметил
директор катка Валерий Костиков.
Уже заменены лампы наружного освещения
на многих детских садах и школах города, на
катке “Льдинка”, внутри и снаружи норильского
бассейна, на фасаде театра “Артистенок” и других
спортивных и социально-культурных объектах
Норильска. Всего же на освещение, в том числе на
замену ламп, в 2012 году муниципалитетом было
выделено 9 миллионов 450 тысяч рублей.

– Как часто организаторы включают в бои
элементы шоу? Какие из них присутствуют в
проекте “Ледяной трон”?
– Как правило, это ring girls, девушки, которые выносят таблички перед началом раунда. Все
остальное – желание и возможности организаторов. Мы используем технологии реалити-шоу, такие как мини-истории о каждом бойце, во втором
туре у нас введены состязания по армрестлингу
среди зрителей. На днях будет выпущено видео с
прошедших турниров, обработанное и смонтированное.
– Было ли такое, что кто-нибудь из ребят отказался выходить на ринг перед самым выступлением?
– В проекте “Ледяной трон” нет и, надеюсь, не
будет, так как к нам обращаются настоящие мужчины. Достойный отказ может быть только по
причине спортивной травмы.
– Какой из боев стал самым запоминающимся?
– Для меня лично все бои были уникальными
и удивительными. Все участники проявили себя с
лучшей стороны, показали профессионализм, силу
духа, спортивное уважение и мужскую выдержку.
– Используют ли бойцы допинг? Курят? Пьют?
Допустимо ли выпить перед выходом на ринг?
– Неуместный вопрос. Любой допинг запрещен! Основная цель ММА и смешанных единоборств – это здоровый образ жизни и регулярные
занятия спортом. Сила, доблесть, мужество!
– Были ли пострадавшие?
– Да, были рассечения, были нокдауны, без пострадавших не обходится ни один спорт. Но медицинское оснащение у нас на высшем уровне.
– Есть мнение, что любого борца можно определить по интеллекту, вернее, по его отсутствию.
– У нас сегодня интервью с элементами троллинга? Борца можно определить по взгляду.
– Трудно ли драться с соперником, когда он
твой друг?
– Безусловно, особенно если тренируетесь в
одном зале.

Родион Бажеев: “Есть желание самому выйти на ринг”

– Бои без правил пользуются бешеной популярностью во всем мире. Как ты считаешь,
говорит ли это о жестокости нашего общества?
– Так бои без правил или же смешанные единоборства? Между этими терминами в данный момент большая разница. Смешанные единоборства
– это определенная боевая спортивная культура,
которая из мальчиков и юношей делает мужчин. А
общество всегда было таким, какое оно есть.
– Что толкает молодежь на участие в боях без
правил?
– В турнирах по смешанным единоборствам
ребята участвуют прежде всего, чтобы проверить
себя и свои силы. Далеко не каждый на это способен. Нужно много работать и тренироваться
и уже в период подготовленности пройти своего
рода экзамен, чтобы понять, куда расти дальше.
– А судьи кто?
– Представители из Красноярска провели судейский семинар для всех тренеров, участвующих
в проекте. Есть главный судья, рефери и боковые судьи. Во втором сезоне мы обязательно всех
представим.
Беседовала Марина БУШУЕВА

Николай ЩИПКО

Единственный минус светодиодных светильников – цена

– Родион, речь идет все-таки не про бои без
правил?
– Нет. Это чемпионат по правилам ММА (также
MMA – от англ. Mixed Martial Arts). Мы выбрали
именно это направление, потому что ММА сегодня
квинтэссенция лучших видов боевых единоборств,
совмещение ударной техники и борьбы. В отличие
от боев без правил здесь есть четкий регламент
поединков и официальные правила разрешенной
и запрещенной техники. Можно бить руками и
ногами, можно душить соперника, использовать
болевые приемы. Нельзя бить головой в голову, в
позвоночник, в пах, по затылку, выкалывать глаза,
кусаться.
– Какие итоги первого сезона?
– У нас определились три победителя. В категории до 70 килограммов первым стал Магомед
Раджабов, представлявший такие виды спорта,
как бокс, боевое самбо и ушу-саньда. В категории
до 80 килограммов победу одержал Егор Горбунов. Егор занимается вольной борьбой и косики
карате. В категории до 90 килограммов первым
стал Денис Халитов, представлявший боевое
самбо.
– За счет чего побеждают бойцы? Какое направление единоборств тебе кажется самым
перспективным?
– Любое, которое сможет грамотно соединить
ударную технику и борьбу. Потенциал есть у всех.
Самой главной задачей турнира с моей стороны
было установление дружеских связей между организациями и тренерами, чтобы их бойцы могли
дополнить свой арсенал, а тренерский состав мог
расширить свои методические наработки.
– Принято ли у бойцов, выходя на ринг,
брать себе псевдоним?
– Это допускается, тем не менее остается сугубо личным желанием. Мое мнение: зрители и
поклонники сами потом создают новое имя для
своего любимого бойца, как, например, Федор
Емельяненко получил прозвище-титул Последний Император в боях по версии Pride.

Зрелищность поединков – вне сомнений

Первый король “Ледяного трона” Магомед Раджабов

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ
Отдел по работе с населением управления социальной политики администрации города Норильска осуществляет выдачу
справок для оформления социальной стипендии и других видов
социальной помощи учащимся федеральных государственных
образовательных учреждений начального профессионального
образования, студентам федеральных государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования, обучающимся по очной форме обучения. Право
на получение социальной стипендии и других видов социальной помощи имеют студенты из малообеспеченных семей,
среднедушевой доход в которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную правительством Красноярского края для северных территорий в соответствии с социально-демографическими группами членов семьи.
Без учета дохода этим правом могут воспользоваться студенты:
▶ из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
▶ признанные в установленном порядке инвалидами I и II
группы;
▶ пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС и других радиационных катастроф;
▶ являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий.

О патриотизме под гитару
◀ Начало на 1-й странице
На классные часы бывшие солдаты приносят макеты оружия, которое находится
на вооружении Российской армии. Макеты
предоставляет Норильский союз ветеранов
афганской войны и локальных конфлик-

тов. Юноши с огромным любопытством
изучают макеты оружия. Всем интересно
подержать в руках пусть даже ненастоящие
пистолеты, винтовку и гранатомет. Не без
интереса разглядывают оружие и старшеклассницы. Все с удовольствием примеряют настоящие бронежилеты.

На классные часы бывшие солдаты приносят макеты оружия

www.norilsk-zv.ru

Бывшие солдаты объясняют подрастающему поколению, какими качествами
должен обладать настоящий мужчина.
Прежде всего он обязан защищать свою
семью, дом, Родину. И если приходится на
войне убивать, то это делается для защиты тех ценностей, которые должны быть у
настоящего мужчины. Подросткам также
объясняют и то, что российский солдат
никогда не был оккупантом, оружие у него
только для защиты.
Для лучшего усвоения патриотического
материала в конце каждой такой встречи
Вячеслав Еськов поет солдатские песни под
гитару. Он уверен, что это лучший способ
достучаться до сердец.
– Участие в жизни этих детей и влияние
на них таким образом, на мой взгляд, формирует представление о достойных примерах для подражания, – говорит Вячеслав.
– Наша цель – принять участие в формировании личностей. Пусть им лучше хочется
быть не бандитами, а героями, настоящими
мужчинами, достойными людьми.
Следующий шаг в патриотическом воспитании ребятам предложила сделать районная администрация – создать клуб на
базе молодежного центра Талнаха.
Екатерина БАРКОВА

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
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Прием заявлений осуществляется по адресу: г. Норильск,
пр. Ленинский, 26, кабинеты 3, 6.
Часы приема: понедельник, среда, четверг, пятница – с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00; вторник – с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Справки по телефону 34-60-76.
Просим отозваться очевидцев ДТП, произошедшего
23 ноября 2012 года в районе р. Далдыкан с участием ВАЗ-21093
(белый) и Mercedes-Benz E240 (черный). Просим отозваться водителя, ехавшего за ВАЗ-21093 и ставшего непосредственным
свидетелем аварии.
Телефон 8-902-967-56-87.
Солдатские песни под гитару – лучший способ достучаться до сердец
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