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❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Больше на миллион

Акции погашены
“Норильский никель” сообщает о погашении 9,69% своих акций. Было погашено 18 470 925 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Решение о погашении данного пакета было
принято 29 января 2013 года на внеочередном общем собрании акционеров ГМК,
сообщает пресс-служба “Норильского никеля”. Тогда же было решено внести соответствующие изменения в Устав компании.
Данные изменения были зарегистрированы
Федеральной налоговой службой 28 марта
2013-го, сведения об уменьшении уставного
капитала компании отражены в реестре акционеров ГМК 2 апреля 2013 года.
На 2 апреля 2013 года уставный капитал
“Норильского никеля” составляет 172 156
822 обыкновенные акции номинальной
стоимостью 1 рубль каждая.

На Норильской обогатительной фабрике идет реконструкция. Мощность предприятия
в ближайшем будущем должна увеличиться. Директор Заполярного филиала
Александр Рюмин лично удостоверился, что работы на фабрике идут полным ходом.
Ростислав ЗОЛОТАРЕВ

В России начала снижаться продолжительность жизни. Росстат подсчитал,
что десять лет назад средняя продолжительность жизни при рождении в
России была 64,84 года, два года назад
она выросла до 69,83 года.
Эксперты-демографы сообщили, что впервые за десять лет продолжительность жизни
начала снижаться. В прошлом году демографический показатель составил 69,7 года.
Специалисты считают, что эти цифры –
результат экономической и социальной
ситуации в начале 1990-х, когда в России
рождаемость резко упала, пишут “Известия”. С такими показателями не исключено, что в 2025 году в стране будет в два
раза меньше женщин фертильного возраста (20–30 лет), чем сегодня.

Работы много
На 1 апреля в норильском центре занятости населения было зарегистрировано
1254 человека. В прошлом году на отчетную дату было на 200 человек больше.
Уровень безработицы на начало месяца
составил 1% (в апреле 2012 года – 1,2%).
Коэффициент напряженности на рынке
труда (это количество незанятых граждан
на одну вакансию) – 0,4 (в апреле 2012-го
– 0,6). Количество вакансий, которые подали в норильскую службу занятости населения работодатели, составляет 4267.
В прошлом году на отчетное число их
было в полтора раза меньше.

Особый пожарный
На Таймыре ввели особый противопожарный режим, сообщили краевые
спасатели. В поселках проводят встречи с людьми и объясняют правила пожарной безопасности.
За одну неделю таймырские спасатели, пожарные и инспекторы Госпожнадзора посетили поселки Усть-Порт, Носок, Караул,
Потапово. Они провели встречи с жителями населенных пунктов, совместно с
сотрудниками полиции посетили каждую
семью. В беседах с сельчанами пожарные
разъяснили необходимость соблюдения
правил пожарной безопасности. Также огнеборцы в каждом доме осмотрели состояние электропроводки и печного отопления.
В школы и детские сады гости передали
диски с методическими материалами и
видеороликами по обучению детей пожарной безопасности.
До конца апреля, если позволит погода,
подобные рейды пройдут и в других отдаленных поселках.

Ростислав ЗОЛОТАРЕВ

Женщин будет меньше

В главном корпусе фабрики ведутся основные строительные работы

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5231 рубль.
ОАО “Полюс Золото” –
1032,2 рубля.

Александр Рюмин оценил процесс реконструкции

должен завершиться 1 июля. С момента начала реконструкции работники подрядной
организации “Норильскникельремонт” сделали немало. Проведен капремонт, перепрофилирование и запуск в работу двух мельниц, завершен комплекс работ по устройству
фундамента под новый бункер, начат монтаж
металлоконструкций. Предстоит переоборудование еще двух мельниц, строительство
нового бункера.

Перерасчет

Давно стоим?

С этого месяца “кавэшки” войдут в состав зарплаты бюджетников.
Как это отразится на доходах норильских работников краевых
и муниципальных бюджетных учреждений, рассказывает замглавы
администрации города по экономике и финансам Ирина ПЕРЕТЯТКО.

В редакцию “Заполярного вестника” обратилась пенсионерка
с жалобой на график работы автобусов НПОПАТ.
По словам читательницы, интервал движения транспорта
не соответствует тому, что указан в табличках на остановках.
Юлия КОСТИКОВА
Читательница посетовала на то,
что пенсионерам, которые ездят в
автобусах по социальным картам,
подходит исключительно транспорт
НПОПАТ. Из-за того что в определенные часы интервал движения увеличивается, люди вынуждены мерзнуть на остановках.

На втором этапе реконструкции, в дополнение к трем имеющимся комплексам гравиобогащения, планируется монтаж еще одного
нового. Работы по его строительству завершатся в 2014 году. Стоимость оборудования по
проекту составит более 600 миллионов рублей.
Александр Рюмин провел на фабрике рабочее совещанaие, на котором особо подчеркнул необходимость безусловного соблюдения графиков реконструкции.

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

– Мы часто ездим в поликлинику
и другие учреждения по своим делам, – пояснила норильчанка. – Мало
того что на Комсомольской улице
практически нет теплых остановок
(за исключением магазинов), так еще
и расписание движения автобусов не
можем уточнить.
Продолжение на 2-й странице ▶

Ольга ЛИТВИНЕНКО

Олимпийский огонь по традиции зажигают в Греции

❚ В НОМЕР!

Пламенный
маршрут
Сегодня в Норильске начался прием заявок от горожан,
желающих стать факелоносцами и участвовать
в эстафете олимпийского огня.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ

Николай ЩИПКО

Наш формат
Подведены итоги межрегионального
конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности “Наш
формат”. Его проводили Управление
ФСКН России по краю и Сибирский
юридический институт ФСКН России.
В этом году конкурс посвятили десятилетию службы.
В творческих испытаниях участвовали молодые жители Красноярского края, республик Хакасия и Тыва. Конкурсные работы
отправили и норильчане. Три из них стали
победителями в номинации “Видеоролик”:
работа “Занимайся больше спортом – получай здоровье оптом!” учащегося лицея №1
Вячеслава Маркевича, ролик “Тебя никто не
замечает” воспитанника телестудии “Перемена” Станислава Дибривного, коллективная лента “Здоровый образ жизни” учащихся гимназии №4 Галины Мелеховой, Веры
Толстовой, Дарьи Шапарь, Юлии Котовой.

Первым делом директор побывал в измельчительно-флотационном цехе НОФ, в
котором ведутся основные строительные
работы. Руководители обсудили ход монтажных и строительных работ. Здесь же на
месте были рассмотрены ближайшие планы,
уточнены технические детали, утверждены
графики. Александр Рюмин поинтересовался последними переменами на площадке.
На Норильской фабрике ведется перепрофилирование оборудования под увеличение мощности линии переработки
вкрапленной руды. После завершения
всех монтажных и пусконаладочных работ
эта линия будет перерабатывать на один
миллион тонн руды больше, всего – пять
миллионов тонн руды в год. Общая производительность фабрики по двум линиям
– медистой и вкрапленной – составит 9,3
миллиона тонн.
Реконструкция на предприятии началась
1 октября прошлого года. Ее первый этап

Студентам педагогического колледжа повезло – “их” остановка теплая и вместительная

Подать заявку на участие в эстафете может любой норильчанин в возрасте от 14 лет. Заявки принимают в двух местах:
в молодежном центре по Талнахской, 8, и в городской службе профилактики наркомании по Советской, 4. С вопросами
можно обращаться по телефонам 23-84-77 или 46-30-83.
Как рассказала руководитель службы профилактики
наркомании Елена Слатвицкая, форма заявки есть на сайте
молодежного центра www.molodcentrnor.ru.
– Заявки мы принимаем с 9.00 до 18.00 без выходных, до
10 апреля включительно. Кроме индивидуальных данных
надо будет написать краткое эссе “Почему я достоин нести
олимпийский огонь”. От несовершеннолетних кандидатов в
возрасте от 14 до 18 лет нужно также письменное согласие
родителей, – говорит Елена Слатвицкая.
По ее словам, строгих требований к кандидатам нет. Важно, чтобы у них были какие-то заслуги перед городом – естественно, в соответствии с возрастом. И чтобы человек был
физически способен пробежать свой отрезок эстафеты – от
200 до 350 метров.
Продолжение на 2-й странице ▶

– Ирина Васильевна, не так уж редко можно услышать разговоры о
том, что местные выплаты в виде так называемых “кавэшэк” незаконны и, по сути, являются “серой” частью зарплаты.
– Это неверное утверждение. Что такое “серая” заработная плата? Это
деньги в конверте. В то время как ДКВ – дополнительные компенсационные
выплаты работникам бюджетной сферы – всегда были законны. И выплачивались в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного
самоуправления и законом Красноярского края. То есть “кавэшки” – это
официальный доход работника. Они включаются в налогооблагаемую базу,
сведения о начисленных суммах передаются в налоговые органы, из них
удерживается и перечисляется подоходный налог.
Кроме того, думаю, вы знаете, что ежегодно государственные и муниципальные служащие, а теперь и руководители бюджетных учреждений декларируют свои доходы. Разумеется, при этом указывают и ДКВ.
Так что механизм совершенно законный и прозрачный.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

Додумался
Беспрецедентный случай произошел с рабочим на Талнахской
обогатительной фабрике. Случившееся можно описать известной
поговоркой: человек рубил сук, на котором сидел.
Ростислав ЗОЛОТАРЕВ
В конце марта во время проведения демонтажа бетонных перекрытий
пострадал рабочий ремонтно-строительного треста “Норильскникельремонта”. Работы были несложные. На обогатительной фабрике ведется реконструкция и потребовалось разобрать шестиметровую бетонную плиту,
находящуюся на внушительной высоте. Этой работой занимался, в общемто, опытный человек с 19-летним трудовым стажем. Рабочий перерубил
плиту, на которой стоял. Так как на нем не было никаких страховочных
средств, необходимых при работе на высоте, он пролетел вниз десять метров вместе с кусками им же разрушенной плиты. Рабочий упал в рудный
бункер, где его зажало обломками плиты и кусками арматуры.
Сотрудники военизированной горноспасательной части с помощью
спецсредств вызволяли пострадавшего из завала в течение шести часов.
У рабочего перелом правой лодыжки.
Расследованием причин происшедшего занимается специальная комиссия. Однако уже сейчас ясно, что вина в основном ляжет на пострадавшего, который не озаботился средствами страховки и додумался рушить под собой плиту на десятиметровой высоте.
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❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Перерасчет
◀ Начало на 1-й странице
– В чем смысл перевода дополнительных компенсационных выплат в состав
зарплаты?
– Как я уже сказала, ДКВ является официальным доходом работника. Но как социальная выплата. При включении в состав
заработной платы она автоматически станет гарантированной ее частью. Конечно,
это повышает социальную защищенность
работников бюджетной сферы. Например,
в части пенсионного обеспечения.
На самом деле на протяжении последних лет работники бюджетной сферы Норильска неоднократно выступали с предложением включить ДКВ в состав заработной
платы. Сегодня губернатор края поддержал
эту инициативу и вышел с ней на Законодательное собрание.
– И больше не будет необходимости
каждый год принимать новое положение
о ДКВ?
– А мы и не принимали новое положение каждый год. Положение о ДКВ у нас
одно. Просто при необходимости в него
вносили определенные изменения. Например, по учреждениям, перешедшим на
новую систему оплаты труда: изменилась
методика начисления заработной платы
– соответственно, мы обязаны были это
учесть при начислении ДКВ.
– Сегодня, 4 апреля, на сессии Заксобрания депутаты рассмотрят вопрос о
включении ДКВ в состав зарплаты. Как
идет подготовка к внедрению нового механизма выплат?
– В начале марта мы создали специальную рабочую группу, в которую вошли
юристы, экономисты, финансисты, представители депутатского корпуса, чтобы
разработать и предложить механизм включения ДКВ в состав заработной платы. При
этом все мы понимаем, что предлагаемые
изменения не должны ухудшить условия
оплаты труда работников.
Мы проанализировали буквально все детали и последствия, которые могут быть связаны с предлагаемыми изменениями. Постарались учесть все возможные риски. Вопросов
возникало достаточно. Как будут начисляться
отпускные? Каким образом сохранить доход
при предоставлении пособий по временной
нетрудоспособности? Эти темы волнуют и
нас, и, конечно, самих работников.

Ирина Перетятко: “Мы постарались учесть
все возможные риски”

Все это мы обсудили на нашей рабочей
группе и предложили пути решения. Провели встречи с профсоюзными организациями, руководителями и главными бухгалтерами учреждений.
Надо сказать, что мы работаем в тесном
контакте с правительством Красноярского
края, Министерством финансов, а также
профильными министерствами. Все изменения, которые предполагают внести в
нормативные правовые акты края, с нами
обязательно согласовываются. Принимаются и обсуждаются наши предложения.
Кроме того, мы плотно работаем по этому
вопросу и с депутатами, которые представляют интересы нашей территории в Законодательном собрании. Словом, работа
кипит. Все это делается для того, чтобы выполнить главную задачу – при включении
ДКВ в состав заработной платы сохранить
уровень дохода для каждого работника.
Если сегодня на сессии Законодательного
собрания будут одобрены предлагаемые решения, то мы тут же приступим к корректировке наших муниципальных нормативных
актов, регулирующих вопросы оплаты труда.

– Каким образом теперь будут начисляться отпускные бюджетникам?
– Сразу подчеркну, что при уходе в отпуск работник не понесет никаких потерь.
Для этого мы разработали и предложили
специальный механизм. Думаю, не стоит
сейчас углубляться в формулы и расчеты,
поясню общий принцип.
По трудовому законодательству, при
определении среднего заработка ДКВ не
учитываются. Когда мы сегодня платим отпускные, мы считаем среднюю заработную
плату за предшествующий отпуску год,
определяем сумму отпускных и к ней применяем коэффициент ДКВ.
Понятно, что на переходном этапе расчет средней заработной платы будет учитывать периоды, когда выплачивались
дополнительные компенсационные выплаты. А они в среднюю заработную плату не
входят. Поэтому мы предложили механизм
компенсации этих выпадающих доходов.
При начислении отпускных по новой схеме
потерь в доходе работников не будет.
– В коллективах сейчас массово обсуждают и возможное изменение оплаты
больничных листов.
– Основной принцип тот же самый, что
и при начислении отпускных. Уровень дохода должен сохраниться.
Сегодня при расчете оплаты пособия
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также при выплате
ежемесячного пособия по уходу за ребенком применяется коэффициент ДКВ. При
этом общий доход работника за эти периоды не может превышать предельного размера пособия, определенного в соответствии с федеральным законом. Опять-таки,
это привязано к среднемесячному заработку, но уже за два предшествующих года.
Здесь мы также сохраним переходный
период. То есть при выплате пособия по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам и по уходу за ребенком
в течение еще двух лет будут выплачиваться ДКВ.
– Перед бухгалтерами бюджетных учреждений тоже поставили свои задачи?
– Обязательно. Первые несколько месяцев во всех бухгалтериях станут формировать два расчетных листа. Работник будет
получать расчетный лист уже по новой схеме оплаты, но при этом будет информирован о том, сколько бы он получил по старой
системе с “кавэшками”.
Мы прекрасно понимаем, что впереди
еще много вопросов. Будем встречаться с
коллективами и объяснять. Конечно, человеку нужно время, чтобы привыкнуть
к этой системе, а наша задача – грамотно
объяснить. Пока, повторюсь, мы максимально подготовились ко всем возможным
рискам. Никто ничего не потеряет.
Ольга ЛИТВИНЕНКО

❚ В НОМЕР!

Давно стоим?
◀ Начало на 1-й странице
За комментарием мы обратились к
начальнику отдела эксплуатации муниципального унитарного предприятия
“НПОПАТ” Льву Ярженковскому:
– Таблички с расписанием движения
автобусов устанавливает управление городского хозяйства, – сказал он. – Что
касается НПОПАТ, то узнать расписание и все маршруты автобусов горожане
могут на нашем сайте www.npopat.com.
По Комсомольской улице сейчас ходят
автобусы маршрутов №5а, 11, 14, 1 и 16а.
Все они, кроме маршрутов №1 и №14, работают в тесной связи с графиком смен
предприятий комбината, чтобы работникам было удобно и люди не скапливались на остановках. В часы пик (с 7.00 до
9.00, с 15.00 до 19.00 и с 22.00 до 00.00–
01.00) интервал движения автобусов минимальный – до 13 минут. В остальное
время транспорт приходит реже.

Рассказывая более подробно о графике движения автобусов, Лев Ярженковский остановился на каждом маршруте в
отдельности. Так, по маршруту №11 в первую смену на линию выпускают пять единиц транспорта, а во вторую – две. В часы
пик интервал их движения составляет
14 минут. В обычное время – 30–60 минут.
В выходные дни в обе смены на линию выводят по три единицы транспорта.
Автобусы маршрутов №14а и №14б перевозят пассажиров только по будням. И в первую, и во вторую смену на линии находится по
одному автобусу. Движутся они с интервалом
в 40 минут (время на прохождение круга).
Маршрут №1 также доступен норильчанам с понедельника по пятницу. На линии находится по две машины – 1а и 1б.
Они работают с 7 до 17 часов.
Проехать в автобусе маршрута №16а
можно в любой день недели. Одна единица транспорта выходит в первую смену,
другая – во вторую.

Кромка льда на Енисее в нижнем бьефе Красноярской ГЭС
находится на расстоянии 15–17 км выше села Казачинское,
сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому
краю. Лед за сутки прошел пять километров и постепенно
набирает скорость. Традиционно сотрудники МЧС края
прогнозируют две волны паводка. С 1 по 30 апреля
повсеместно будет таять снег, а с 30 апреля по 10 июня
будут освобождаться ото льда сибирские реки.

Чей праздник, тот и бежит

Как уже сообщал “Вестник”, Норильск станет первым
городом Красноярского края и Сибирского федерального
округа, в который привезут олимпийский огонь. Спецрейсом “Аэрофлота”, на лайнере с символикой зимних Олимпийских игр – 2014, огонь доставят к нам 7 ноября 2013
года. В этот же день в 15 часов стартует норильский этап
эстафеты. Ее маршрут пройдет от медного завода через
весь город: 37 факелоносцев пробегут около 7,5 километра.
Основное празднование состоится на площади перед Дворцом культуры. На празднике будут работать
400 волонтеров.
– Чтобы снять возможный ажиотаж, за неделю до
эстафеты мы оборудуем специальное место, скорее всего в музее, куда все желающие смогут прийти, чтобы
подержать факел эстафеты и сфотографироваться с ним,
– говорит Роман Сотников.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Количество на линии автобусов маршрута №5а тоже различается. В будни с
утра их выводят по четыре, а во вторую
смену – по три. В выходные на обе смены
приходится по три автобуса.
– Если обратиться к статистике, – продолжил Лев Ярженковский, – то за прошедший месяц автобусы маршрута №5а
выполнили план на 97,8 процента. Маршрута №11 – на 97 процентов, №16а – на 99
процентов. Полностью в план уложился
маршрут №1, а маршрут №14 даже перевыполнил норму.
План пассажирских перевозок НПОПАТ утверждается в городской администрации. А что касается основного вопроса читательницы “ЗВ” относительно
разницы между временем движения автобусов, указанным на табличках, и реальным положением дел, то зачастую, как
пояснили нам специалисты горадминистрации, небольшие задержки случаются
по причине затянувшейся посадки пассажиров. Например, если на предыдущей
остановке автобус задержался, выпуская
людей, то и на следующую он прибудет
позже. Как объяснили в управлении городского хозяйства, подобные задержки
не критичны и в график автобусы НПОПАТ, как правило, укладываются.
Юлия КОСТИКОВА

Ледоход
набирает ход

◀ Начало на 1-й странице

Неординарное событие

Сбои в графике автобусов бывают незначительные

❚ ПОДРОБНОСТИ

Пламенный
маршрут
При отборе заявок преимущество будут отдавать
спортсменам, которые внесли вклад в развитие спорта в
Норильске и на Таймыре.
– У нас есть свои мастера спорта и призеры различных
чемпионатов, достойные пронести олимпийский огонь, –
пояснил руководитель аппарата главы города и Норильского городского совета депутатов Роман Сотников. – Думаю, это правильный подход к отбору. Все-таки эстафета
олимпийского огня – это спортивная тема. И для любого
спортсмена возможность пронести огонь Олимпиады –
хороший стимул к победам.
Роман Сотников добавил, что из 37 будущих факелоносцев шесть уже отобраны одним из партнеров эстафеты
– компанией Coca-Cola. Еще пять мест зарезервированы для
представителей Таймырского муниципального района. Таким
образом, для норильчан свободными остаются 26 мест.
Учитывая, что при выборе факелоносцев предпочтение будут отдавать спортсменам – и это логично и
разумно, – шансов пробежать по городу с олимпийским
факелом у рядовых жителей почти нет. И сбор заявок выглядит формальностью. Однако организаторы уверяют,
что попытать счастья и подать заявку все же стоит. Главное – суметь убедить конкурсную комиссию в том, что
ваша кандидатура не случайна.

Мнения

Николай ЩИПКО

События

C олимпийским факелом по улицам Норильска
пробегут 37 человек

Несмотря на то что 7 ноября выпадает на будний день –
четверг, организаторы полагают, праздник соберет немало
зрителей. Ведь эстафета олимпийского огня для Норильска
– событие неординарное.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ
Справка “ЗВ”
История эстафеты олимпийского огня исчисляется
с 1936 года. Это большой праздник, предшествующий
Олимпийским играм. Тысячи факелоносцев в течение
нескольких месяцев проносят олимпийский огонь по
территории страны – организатора будущих игр, символизируя приближение Олимпиады.
После торжественного зажжения в Олимпии огонь
отправляется в путь сначала по территории Греции. Потом символ будущей Олимпиады доставляют в страну,
где проводится уже основная часть эстафеты.
Свое шествие по России олимпийский огонь начнет
за четыре месяца до Олимпиады – 2014. Из Греции его
доставят в Москву 7 октября 2013 года. Эстафета стартует на следующий день.
Организаторы говорят, что это будет самая длинная
эстафета олимпийского огня за всю ее историю. Она
преодолеет путь от Москвы до Сочи через 2900 населенных пунктов всех 83 регионов России – от Калининграда
до Владивостока, в среднем 535 километров в день.
В эстафете примут участие 14 тысяч факелоносцев и
30 тысяч волонтеров.
По расчетам организаторов, в зоне часовой доступности от маршрута эстафеты окажется 90% населения страны.

Снега нынешней зимой выпало чуть выше
нормы, поэтому, по мнению начальника краевого управления МЧС Ильдара Джураева, серьезных чрезвычайных ситуаций удастся избежать.
Тем не менее специалисты МЧС всегда разрабатывают несколько возможных вариантов прохождения паводков.
Чтобы предотвратить ледовые заторы на
реках, сейчас ведутся активные работы по рыхлению льда, особенно около мостов и в узких
участках малых рек. Речь идет о распиловке льда
и о чернении. То есть лед посыпают золой или
другими средствами, чтобы он таял быстрее.

В прошлом году ледоход прошел тихо и почти незаметно

Кстати, этой зимой реки промерзли на 10–30
сантиметров глубже обычного.
Для проведения взрывных работ заготовлено
25 тысяч тонн взрывчатки, если понадобится для
ликвидации ледяных заторов на реках. Таким образом, к ликвидации чрезвычайных ситуаций все готово, но сотрудники МЧС прежде всего стараются
их предупредить и не допустить. Беспокойство вызывает еще и тот факт, что снега не так много, растает он рано, а значит, вместе с паводками одновременно предстоит бороться и с лесными пожарами.
Джураев отметил, что, по прогнозам, вода в реках не должна подняться слишком высоко – в пре-

делах 30 сантиметров. Сброса воды на ГЭС тоже не
ожидается, запас на водохранилище ниже нормы,
поэтому всю талую воду будут набирать: “Опасаться нужно всегда, так же как и быть готовым
к непредвиденным ситуациям, но этой весной серьезных затоплений мы все же не ждем”. И еще сотрудники МЧС много внимания уделяют экстренному и своевременному оповещению населения и
обучению, как действовать во время эвакуации.
По материалам пресс-службы ГУ МЧС
по Красноярскому краю подготовил
Андрей СОЛДАКОВ

❚ О ЧЕМ ПИШУТ

Госслужба и прозрачна, и трудна
Расходы и доходы любого чиновника будет контролировать лично
Владимир Путин через главу своей администрации Сергея Иванова
и президентский совет по противодействию коррупции.
Указы по этому поводу подписал президент в развитие мер,
заложенных в антикоррупционное законодательство.
Как пишет газета “Коммерсантъ”,
сведения о расходах госслужащие
должны представить до 1 июля, а ближайшие три месяца Сергей Иванов
уже назвал “переходным периодом”
для чиновников, которые готовы избавиться от зарубежных активов. Тем
не менее в Кремле уже ждут оттока

чиновников с госслужбы. Эксперты
считают, что контролировать чиновников должен “орган, независимый от
всех ветвей власти”.
В Кремле инициативы Владимира
Путина напрямую связывают с идеей
национализации элиты – закон, запрещающий чиновникам владеть счетами

в зарубежных банках, акциями иностранных фирм и ценными бумагами,
президент внес в Госдуму в феврале
(принят в первом чтении). “Если у человека есть зарубежные счета, мы даем
ему три месяца для того, чтобы от этих
счетов избавиться, но до 1 июля он должен об этом доложить и показать это в
декларации”, – разъяснил смысл президентских указов Сергей Иванов.
Переходный период предоставляется не только работникам органов
госвласти, но и работникам госкорпораций, в том числе главам “Газпрома” и “Роснефти”.

Сергей Иванов считает, что люди
должны сами расставить приоритеты
и понять, что им важнее – служба или
все остальное. Некоторые расстанутся со счетами и имуществом, но уже
сейчас ясно, что некоторые чиновники предпочтут не дожидаться, когда
Иванов доложит Путину о результатах
проверки деклараций, и уволятся сами.
По сведениям Сергея Иванова, в
2012 году декларации представили 1,3
млн госслужащих, как государственных, так и муниципальных. 211 тысяч
деклараций подверглись проверке. По
ее итогам были уволены 322 человека.
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❚ 7 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Курить нельзя
помиловать

Царица терапии

Место для запятой
выберите сами

Как долго человек проживет, на 60 процентов зависит от состояния
его сосудов и сердца, утверждают врачи-кардиологи.

Палата интенсивной терапии в городской больнице №1, по словам заведующего кардиологическим отделением Михаила Гулевича, одна из старейших в России.
– Она создавалась в Норильске в одно время с
Москвой и Питером, который был еще Ленинградом. Мы проводим лечение инфаркта миокарда на
современном уровне начиная с 1960-х годов. В новое здание больницы в Оганере переехали в статусе
отделения острой интенсивной кардиологии, в составе которого была палата интенсивной терапии
(ПИТ). А вот должности врача-кардиолога ПИТ не
существует до сих пор.
В нашей больнице в палате дежурят все врачи-кардиологи отделения. Пациента своего профиля доктор осматривает уже в приемном покое.
Если есть необходимость, больному оказывается
экстренная помощь, и он, как правило, попадает к
тому же кардиологу, который сопровождает пациента вплоть до выписки.
Как пехота – царица полей, так и кардиология
– царица терапии. В кардиологии не бывает слабых докторов, мы не можем не владеть гастроэнтерологией, эндокринологией и другими знаниями на уровне узких специалистов. Особенно
это касается врачей, занимающихся интенсивной
кардиологией. Например, к нам поступила больная с острым инфарктом, сахаром за 25 и воспалением легких. Естественно, около нее не будут
стоять три доктора, со всеми ее болезнями должен справиться один кардиолог.

больницу. В этом году уже не раз там побывали.
А для экстренной установки электрокардиостимуляторов специалисты прилетают к нам. В последний раз были во второй половине февраля.
Лет десять назад, когда в краевом центре появилось необходимое количество приборов, красноярские
кардиологи, убедившись, что с помощью нашего рентгеновского аппарата можно контролировать процесс
вживления стимуляторов, стали делать эти манипуляции в Норильске. Таким образом, у нас отпала необходимость в том, чтобы заказывать санитарную авиацию, сопровождать больного в Красноярск.
Сейчас по федеральной программе закупаются
хорошие модели. Кроме того, программы модернизации дали нам достаточный арсенал лекарственных препаратов, как отечественных, так и импортных. Для нас это очень важно.
– Больные кардиологического профиля
склонны следовать врачебным рекомендациям
или все же позволяют себе нарушать ваши предписания?
– Мы не можем дать человеку новое сердце,
но можем подобрать эффективную терапию, рассчитанную на постоянный, часто пожизненный
прием лекарственных средств. А начинаем с того,
что предлагаем больному поменять образ жизни,
обратить внимание на массу тела, контролировать
прием пищи, жидкости и лекарств. Все делать, как
доктор прописал, строго по часам.

Как доктор прописал
– Сколько пациентов за год проходит через
кардиологическое отделение?
– Плюс-минус полторы тысячи человек. Отделение рассчитано на 60 коек, но в первом квартале
меньше 70 человек не бывает. Приходится держать
в палатах дополнительные койки.
В палате интенсивной терапии – шесть, но может быть и восемь мест, в зависимости от ситуации.
Сегодня может поступить один тяжелый больной,
завтра – пять или семь, а это не те пациенты, которые будут ждать, когда освободится место. 60
процентов населения умирает от болезней системы
кровообращения. По 15 процентов приходится на
онкологию и травмы. Чаще всего состояние сердца
и сосудов определяет, как долго будет жить человек
и каково будет качество этой жизни.
– Операции на сердце в Норильске делали
только в лагерный период. Городской больнице
по статусу не положен аппарат искусственного
кровообращения, необходимый даже для современных бескровных манипуляций. Как вы поступаете в экстренных случаях, когда требуется
оперативное вмешательство?
– У нас два потока больных – плановый и экстренный. В экстренных случаях везем пациента в
наш региональный сосудистый центр – краевую

В палату интенсивной терапии поступают больные, нуждающиеся в круглосуточном наблюдении

Многие считают, что таблетки отравляют организм, но это, к сожалению, пока единственный
щит при гипертонии, тяжелых формах ишемической болезни сердца. Как можно победить болезнь без оружия и щита? Только поднимая щит,
можно избежать удара. Опустили – получите по
голове, сердцу.
Все люди разные. Бывает, десять раз говоришь
одному и тому же человеку, что нельзя пропускать
или отменять самовольно прием лекарств, а он, в
очередной раз попав на больничную койку, уверяет тебя, что впервые слышит об этом. Хотелось бы
больше пациентов, которые тебя слушают и слышат. Мы не можем вылечить атеросклероз, нет сегодня такой возможности, и если больной не будет
пить подобранные ему в больнице таблетки, то он
обречен каждые два месяца возвращаться в отделение то с отеком легких, то с кризом, а то и с инсультом – к неврологам.

По европейскому
стандарту

Михаил Гулевич: “Мы не можем дать человеку
новое сердце, но в наших силах подобрать ему
эффективную терапию”

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Спасти рядовых россиян
В России удалось остановить распространение наркомании. Об этом заявил во
вторник глава Федеральной службы РФ по наркоконтролю (ФСКН) Виктор Иванов.

“Если в 90-е годы прирост составлял 25, а то и 50
процентов, галопирующими
темпами шло приобщение
молодых людей к потреблению наркотиков, то сейчас

СВОЙ ВЗГЛЯД
Екатерины БАРКОВОЙ

Николай ЩИПКО

Валентина ВАЧАЕВА

этого не происходит, – цитирует Интерфакс слова
Иванова. – Но тенденцию
удалось переломить большой ценой. Совместно с
МВД мы привлекаем к уго-

ловной ответственности 110
тысяч человек”.
По данным на июнь
прошлого года, наркотики в России регулярно или
эпизодически употребляют

– В норильском здравоохранении немало врачебных вакансий. В отделение кардиологии тоже
требуются специалисты?
– У нас проблемы кадров никогда не было. Я
приехал для прохождения интернатуры в старую
городскую больницу в 1993 году. Тогда третьей кардиологией заведовала Татьяна Маратовна Морозова. В новую больницу в Оганере она перешла на
должность начмеда, а кардиологию возглавил Виктор Юрьевич Бугров, кандидат медицинских наук,
представитель чазовской школы, воспитавший мое
поколение кардиологов.
Мое поколение – это Геннадий Валентинович
Перевезий и Нина Александровна Кудрявцева. Она
в кардиологии чуть меньше нас – 13-й год, дольше
проработала в терапии.
Я тоже прошел через приемный покой, потом
была первичная специализация в кардиологическом центре в Москве. С нами начинал и Владимир
Николаевич Анохин, сейчас зам главного врача по

8,5 млн человек. Хотя бы
раз жизни наркотики пробовали 18,5 млн российских
граждан. Иванов отметил,
что на реализацию программы реабилитации и ресоциализации наркоманов
на период до 2020 года необходимо 150 млрд рублей.
Программа будет принята в
этом году. Ее главная цель
– существенное сокращение спроса на наркотики
в стране. “До 2020 года мы
спасем от смерти около
миллиона россиян”, – сказал глава ФСКН.

ГОиЧС, не оставляющий кардиологию. После отъезда в Питер Бугрова я стал заведовать отделением.
Как в свое время Бугров и Морозова растили нас,
так и мы готовим себе смену.
– Вы родились в Норильске. Нина Александровна Кудрявцева считает город родиной, так
как живет здесь со школьного возраста. Среди
молодых врачей есть коренные норильчане?
– Моя коллега Анастасия Драчко. Она и сама
вернулась в родной город, и мужа с собой привезла.
В 10 лет с родителями-медиками приехала в Норильск Алла Гришневская. Ее отец работает в нашей
больнице, а мама – в поликлинике. Кстати, дочь Нины
Александровны Кудрявцевой учится в девятом классе
и уже решила стать врачом и работать в Норильске.
– Чувствуется, что вы довольны своей командой.
– Не скрою – доволен. У нас есть главное –
возможность лечить. Мы можем обследовать пациента и принять решение, часто коллегиальное.
У нас все больные на слуху, особенно нестандартные случаи. Нам помогают даже стены. Больница построена по европейскому стандарту. В ней
комфортно и больным, и персоналу: удобные палаты, хорошие ординаторские.

Справка “ЗВ”
Всемирный день здоровья отмечается
7 апреля в ознаменование годовщины основания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1948 году. Каждый год для
Всемирного дня здоровья выбирается тема,
отражающая какую-либо приоритетную проблему общественного здравоохранения в мире.
В 2013 году темой Всемирного дня здоровья
была выбрана гипертония.
Высокое кровяное давление может привести к инфаркту, инсульту или другим серьезным проблемам со здоровьем.
Оно развивается у каждого третьего взрослого человека и ежегодно приводит более чем
к 9 миллионам случаев смерти в мире.

❚ ПРОЕКТЫ

Есть шанс
попасть в десятку
Плато Путорана и озеро Таймыр – в списке претендентов всероссийского
проекта на место в ландшафтном парке миниатюр “Россия”.

Моя полиция меня бережет
Комиссия краевых полицейских завершает многодневную проверку своих
норильских коллег. Уже есть первые положительные итоги.
По предварительным результатам, организация работы норильской полиции находится на высоком
профессиональном уровне. Есть положительные моменты в раскрытии

преступлений и оказании помощи
гражданам в рамках уголовных дел.
По словам главного инспектора инспекции ГУ МВД России по Красноярскому краю подполковника

Лучший друг детей
Члены Общественного совета при ОМВД России
по Норильску официально взяли шефство над
воспитанниками Норильской специальной
(коррекционной) общеобразовательной
школы-интерната VIII вида. Решение о шефской
работе было принято в январе этого года
на итоговом заседании cовета.

внутренней службы Сергея Потылицына, ряд положительных моментов
в деятельности норильского отдела
полиции, к примеру организация
правового обеспечения, ориентирование личного состава по раскрытию преступлений, распространят в
качестве передового опыта в других
отделах внутренних дел Красноярского края.
Окончательные итоги проверки
всех направлений деятельности норильской полиции подведут на днях.

Андрей СОЛДАКОВ
“За год работы Общественного совета мы не раз проводили
для детей праздничные мероприятия, дарили подарки, встречались с ними в неформальной обстановке. Поэтому было
принято окончательное решение о закреплении нашего взаимодействия”, – отметил председатель Общественного совета
Юрий Кононченко. Теперь члены совета будут чаще бывать
у своих подопечных, интересоваться их жизнью и оказывать
помощь в решении возникающих проблем. “Сейчас, – говорит
Юрий Кононченко, – перед нами стоит задача сделать жизнь
этих детей ярче и интереснее, обеспечить им по-настоящему
счастливое детство”.

Телеканал “Россия-1” и Русское географическое общество при поддержке других
телеканалов, радиостанций, интернет-порталов “Вести.Ru” и “Страна.Ru” и газеты
“Комсомольская правда” проводят мультимедийный всероссийский проект-конкурс
“Россия-10”.
В соответствии с правилами проведения
конкурса к 29 сентября 2013 года методом
электронного голосования выберут 10 объектов, которые затем будут воссозданы в
миниатюре в ландшафтном парке “Россия”
в Московской области.
В список 700 претендентов, участвующих в мультимедийном состязании, вошли
10 памятников природы и архитектуры
Красноярского края. Из них два объекта находятся на территории Таймыра. За звание
новых визуальных символов России борются плато Путорана и озеро Таймыр. На сегодня плато Путорана занимает 16-е место
среди достопримечательностей Сибирского
федерального округа и 4-е место среди объектов Красноярского края.
Цель проекта – не только рассказать об
уникальных объектах географии, природы,
архитектуры, истории, находящихся на территории Российской Федерации, презентовать страну с точки зрения внутреннего
и международного туризма, но и укрепить
патриотизм граждан как по отношению к
малой родине, так и к России в целом.

Вадим КИРПИЧЕНКО

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Сейчас проводится первый тур голосования, который закончится 1 сентября. По
его результатам будут отобраны 80 претендентов для дальнейшего участия в проекте.
Все желающие могут принять участие в голосовании на сайте проекта
www.10russia.ru.

Чуть меньше двух месяцев осталось у российских
курильщиков, чтобы ответить на главный для себя вопрос: “Курить или не курить?” С июня вступит в силу
антитабачный закон, призванный вырвать здоровье из
дымовой завесы. Я решила понаблюдать, как курильщики готовятся к переменам в своей жизни и готовятся ли.
Я не курю и даже не могу позволить себе грамма
алкоголя. У меня аллергия, можно сказать, на вредные
привычки. Многие говорят: надо же лечить аллергию,
как же так – жить без всего этого. Я говорю: легко.
Правда, те, кто курит и пьет, от кого пахнет табаком
или алкоголем, доставляют массу неприятностей моему здоровью. А сколько таких же, как и я, страдающих
редкой формой аллергии? Ведь никто из прохожих и
не думает, что, закурив сигарету и выпуская дым, может на какое-то время вызвать у рядом стоящего человека рвотный рефлекс или головную боль на полдня.
Или же подвыпивший своим амбре затруднит дыхание прохожего, страдающего аллергией. Поверьте, это
страшно, и я постоянно испытываю это на себе.
Могу сказать, что, к счастью, в Норильске на открытом воздухе курить стали меньше. Этому может
быть много объяснений. Не исключаю рост уровня
культуры у тех, кто имеет вредные привычки. Редко
встречаю, чтобы кто-то из родителей дымил на детской площадке, обычно это делается за оградой или на
почтительном расстоянии от детей. В основном курят
на остановках в ожидании автобусов. В редких случаях курильщики отходят от людей и делают свое дело
по ветру, а не против него, когда дым попадает на всех
стоящих на остановке. Думаю, как и я, вы тоже становились свидетелями того, что в салоне автобуса курят
водители и кондукторы или в автобус заходят пассажиры, не успевшие выдохнуть дым на улице, и выдыхают
его в салон. Курят и в подъездах. Пытка, когда кто-нибудь закуривает сигарету в лифте. Для таких случаев
я бы предложила законодателям ужесточить наказание
– сделать штраф в миллион рублей. Почему бы и нет?
Курильщик в лифте своими действиями покушается
на жизнь и здоровье человека. А для того чтобы официально доказать вину, нужно в лифтах устанавливать
видеокамеры. По-другому, полагаю, не выбить дурную
привычку у любителей закуривать в лифтах.
Последние годы наше государство все активнее
призывает людей заниматься здоровьем и бороться
с пагубными привычками. Несколько лет назад в муниципальных и государственных учреждениях запретили курить. Но как мне смешно, когда вижу, что из
какой-нибудь организации, как школьники, на улицу
выбегают сотрудники и курят. Неужели вредная привычка дороже имиджа и здоровья?
Теперь правительство страны решилось на жесткие меры, как и с ужесточением наказания для водителей, которые не уступают дорогу на пешеходных
переходах. А ведь сработало! Аналогично стали действовать и с курильщиками. Слышала мнение от некоторых любителей подымить, что они очень ждут
вступления в силу антитабачного закона. Для них это
стимул бросить курить. Дай бог.
Вспомнился один пример по поводу мотивации человека. Много лет назад, когда также велась борьба с
табакокурением среди подростков, один социолог определил, ради чего девочки-подростки бросили бы курить.
До него школьницам внушали, что курение вредит репродуктивной функции. Все это не задерживалось в головах девушек. Наш социолог разработал анкету, в которой попросил школьниц самим выбрать мотивации,
ради которых они бы отказались от сигарет. Почти сто
процентов респондентов выбрали один пункт – потому
что портится внешний вид. Социолог сделал вывод, что
с этого и надо начинать борьбу с курением у девушек, а о
материнстве они подумают позже.
Вот другой пример мотивации. Случай произошел в
Норильске около тридцати лет назад. У одной женщины
были сложные роды. Ее мужу сообщили, что в экстренном случае придется спасать кого-то одного – жену или
ребенка. Мужчина взмолился и пообещал, что бросит
пить и курить, если спасут обоих. Спасли. Мужчина до
сих пор не прикасается ни к сигарете, ни к рюмке.
В юности я пробовала курить, но мне это жутко
не понравилось. К тому же я понимала, что в будущем
стану матерью, а для того чтобы родить здорового
ребенка, нужно беречь и свое здоровье. Но я никак
не могу и не хочу понять тех женщин, которые, будучи беременными, продолжают курить. Знаю, что у
многолетних курильщиц есть показания – во время
беременности не бросать курить. Но, перед тем как
стать матерью, неужели ни одна не задумается, какого ребенка она может выносить и родить. По-моему,
планирование беременности – это наилучший стимул
для современной женщины бросить курить.
Предлагаю всем курильщикам поискать свой стимул, но настолько жизненно важный, чтобы можно
было легко отказаться от вредной привычки. Кто-то
скажет, что сигареты помогают успокоиться или же
не дают полнеть. А вы настройте себя, что так все и
будет, только без сигарет. В худшем случае замените
леденцами тягу покурить. Уверена, сила мысли победит любую пагубную привычку. Человек живет один
раз, так зачем проводить свою жизнь в дыму?

Коллектив аппарата директора Заполярного
филиала ОАО “ГМК “Норильский никель” выражает соболезнование начальнику архивного
отдела Заполярного филиала Булановой Наталье
Борисовне в связи с гибелью дочери Арины.
Скорбим вместе с вами.
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Свободное
❚ РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ

время

“РОДИНА”

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

бронирование билетов

46-23-50

6–7 апреля

Весенний зал

Режиссер: Стивен Спилберг.
В ролях: Сэм Нилл, Лора Дерн, Джефф Голдблюм,
Ричард Аттенборо, Джозеф Маццелло, Ариана Ричардс, Уэйн Найт, Боб Пек, Мартин Ферреро, Сэмьюэл
Л.Джексон.
Про что: 3D-версия спилберговского хита обретает
вторую жизнь в прокате. Тираннозавры и скачки на трицератопсах теперь в стереоформате на большом экране!
Джон Хаммонд, американский миллионер, строит
невероятный аттракцион. Благодаря деньгам, а также
усилиям генетиков он создал “Парк юрского периода”,
где будут бродить самые настоящие динозавры. В качестве тестовой проверки он приглашает туда своих
внуков и нескольких ученых. Но радость научного открытия и путешествия по парку перекрывает новость о
том, что некоторые динозавры вырвались на волю, а это
чревато опасностью не только для персонала, но и для
гостей.

“Гостья” (12+)
“G.I.JOE: Бросок кобры-2” 3D (12+)
“Парк юрского периода” 3D (6+)
“G.I.JOE: Бросок кобры-2” 3D (12+)
“Гостья” (12+)
“G.I.JOE: Бросок кобры-2” 3D (12+)
“Гостья” (12+) +
“G.I.JOE: Бросок кобры-2” 3D (12+)

Режиссер: Антуан Фукуа.
В ролях: Джерард Батлер, Аарон Экхарт, Морган Фриман, Эшли Джадд, Мелисса Лео, Финли Якобсен, Дилан МакДермотт, Рик Юн, Анджела Бассетт, Рада Митчелл, Морган
Джей Уильямс, Коул Хаузер, Роберт Форстер.
Про что: Майк когда-то был любимым телохранителем
президента США, но после трагического инцидента его отправили на кабинетную работу в казначейство. Уходя утром
на работу, он обещает жене наконец-то сходить с ней вечером
в кино. Но романтические планы супруги приходится отложить: во время визита в Белый дом южнокорейского премьера самое охраняемое здание в мире успешно атаковано с воздуха и земли террористической группировкой из Северной
Кореи, президент США оказывается в заложниках, мир – на
грани ядерной катастрофы, а единственным неучтенным при
нападении фактором – боевые навыки экс-телохранителя.

22.45

Осенний зал
“Семейка Крудс” (0+)
“Падение Олимпа” (16+)
“Семейка Крудс” (0+)
“Падение Олимпа” (16+)
“Семейка Крудс” (0+)
“Падение Олимпа” (16+)
“Падение Олимпа” (16+)

10.40
12.40
14.50
16.50
19.00
21.00
23.10

Уважаемые зрители!
Репертуар кинотеатра узнавайте
по ☎ 400-777

КДЦ
им. В.Высоцкого

“Падение Олимпа”

09.00
11.15
13.30
15.55
18.10
20.30

кассы

37-28-05
11.00
19.00
21.20
23.50

7 апреля
“Семейка Крудс” 3D (0+)
“Семейка Крудс” 3D (0+)
“G.I.JOE: Бросок кобры-2” 3D (12+)
“Парк юрского периода” 3D (6+)
“G.I.JOE: Бросок кобры-2” 3D (12+)
“G.I.JOE: Бросок кобры-2” 3D (12+)
“G.I.JOE: Бросок кобры-2” 3D (12+)

10.50
12.50
14.50
17.00
19.30
21.40
23.50

Автоинформатор

400-700

❚ ФОТОФАКТ
ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

Сорт бахромчатый Кьюминс –
так официально зовется питомец,
выращенный на подоконнике
читательницей “ЗВ”. Смотришь на
тюльпан – и не верится, что такое
чудо можно вырастить
на Крайнем Севере.

Екатерина БАРКОВА

Валерий БАРКОВ

Для садовода с небольшим стажем
высадка тюльпанов стала экспериментом. И как мы видим, удачным.
Осенью норильчанка выписала по Интернету луковицы тюльпанов, а высадила их 18 февраля, когда в Норильске только-только стало укрепляться
солнце. Листья проросли достаточно
быстро. Через месяц появился первый
сиреневый цветок, классический по
длине и форме, но с необычной бахромчатой окантовкой. Расцветка по
мере роста меняется – со светлой на
темную.
Первый цветок уже отходит, но
рядом из соседней луковицы растет
еще один. Он набирает цвет и готов
дарить весну своей хозяйке.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
(движимое имущество ОАО “ГМК “Норильский никель”)
Открытое акционерное общество
“Горно-металлургическая
компания
“Норильский никель” (далее ОАО
“ГМК “Норильский никель”) сообщает о проведении открытого по составу
участников и по форме подачи предложений по цене аукциона по продаже
движимого имущества – железнодорожной техники.
Аукцион проводится в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, но не рассматривается в качестве торгов в смысле требований статей 447–449 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Место нахождения предмета торгов –
Красноярский край, г. Норильск.

www.norilsk-zv.ru

Форма торгов – аукцион, открытый
по составу участников и по форме подачи
предложений по цене.
Время и место проведения аукциона –
23 мая 2013 года, г. Норильск.
С информацией об условиях участия
в открытом аукционе, составе и начальной цене продажи имущества, месте и
времени приема заявок можно ознакомиться на сайте www.zf.norilsknickel.ru.
Телефоны:
✓ (3919) 48-42-63, управление имущества Заполярного филиала ОАО “ГМК
“Норильский никель”;
✓ (495) 786-83-03, управление собственности корпоративного департамента ОАО “ГМК “Норильский никель”.

В УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
для работы на постоянной основе ТРЕБУЮТСЯ:
✓ инженер по разработке проекта производства работ
Требования к кандидатам:
☐ высшее образование по специальности “промышленное и гражданское строительство;
☐ опыт работы по требуемому направлению приветствуется.
✓ инженер (сметчик)
Требования к кандидатам:
☐ высшее образование по специальности “промышленное и гражданское строительство”;
☐ опыт работы по требуемому направлению;
☐ умение работать в программах капитального строительства Чертушкина, Smeta.RU, в программе ТОИР (сметы капитального ремонта).
✓ машинист крана (крановщик) (управление мостовым краном)
Основные требования к кандидатам:
☐ отслужившие в рядах Российской армии;
☐ не имеющие медицинских противопоказаний;
☐ отсутствие увольнений по отрицательным мотивам;
☐ обученные и имеющие удостоверение по данной профессии;
☐ опыт работы по данной профессии.
Для трудоустройства необходимы: паспорт, документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу,
трудовая книжка (при наличии), пенсионное страховое свидетельство, документы об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих трудоустроиться просим обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, кабинет 108.
Телефоны 35-35-73, 35-05-76, 35-22-51.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
в управлении строительства на замещение должностей:
✓ стажер – мастер строительных и монтажных работ
✓ стажер – инженер отдела подготовки производства
Обязательные требования к кандидатам:
☐ возраст до 30 лет
☐ высшее или среднее профессиональное образование по специальности “промышленное и гражданское строительство”;
☐ 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: паспорт, документы воинского
учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу, трудовая книжка (при наличии), пенсионное страховое свидетельство, документы об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом управления строительства: г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, кабинет 124.
Телефоны 35-35-73, 35-42-55.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан,
направленным КГКУ “Центр занятости населения города Норильска” и
выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет
средств службы занятости.

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

В последнее время я все реже читаю книги, написанные в моем
любимом жанре фэнтези. И дело, разумеется, не в недостатке
новинок – фантастика в наше время развивается на редкость
бурно. Просто в какой-то момент стало почти невозможно
выудить из кучи ярких томиков книгу, не являющуюся
неуклюжим набором жанровых штампов.
Юлия КОХ
Разумеется, где-то на библиотечных полках ждут своего часа романы с оригинальными
сюжетами, живыми героями и проработанными мирами, но с первого взгляда отличить
эти немногочисленные произведения от всех
остальных очень трудно. Именно поэтому цикл
романов Вадима Панова “Тайный город”, обнаруженный во время поисковой вылазки на абонемент Публичной библиотеки, стал для меня
по-настоящему приятным сюрпризом.

6 апреля
“Семейка Крудс” 3D (0+)
“G.I.JOE: Бросок кобры-2” 3D (12+)
“Парк юрского периода” 3D (6+)
“G.I.JOE: Бросок кобры-2” 3D (12+)

В репертуаре возможны изменения по независящим от редакции причинам

Чудо с бахромой

Город, которого нет

Главный редактор Калабекова Д.М.
Художественный редактор Ирук О.Н.
Дежурный редактор Федишина Л.М.

Игнорируя наивных челов
На данный момент вышло уже 17 книг о
Тайном городе. Все они, кроме антологии “Паутина противостояния”, объединившей лучшие
фанфики по мотивам серии, принадлежат перу
Вадима Панова. Кроме того, существует так называемая интерактивная книга, написанная в
формате приложения для мобильных телефонов, и настольная карточная игра, участники
которой могут внести свой ценный вклад в политические распри жителей Тайного города. С
начала 2000-х популярность серии не дает покоя
и отечественной киноиндустрии, но только в
этом году представители канала “Рен ТВ” взялись за экранизацию всерьез и заявили о начале
сьемок игрового телесериала. Многочисленные
поклонники популярного цикла затаили дыхание – есть основания надеяться на достойный
результат, ведь процесс контролирует сам создатель “Тайного города”.
Думаю, вы уже поняли, что книги Вадима
Панова пользуются большим уважением в отечественном фэндоме. Что же выделяет “Тайный
город” из огромного количества похожих произведений? Прежде всего, каждая из его книг –
это качественное, добротное городское фэнтези.
Автор не пытается быть философом или психологом, не экспериментирует со стилем и не учит
читателя жизни. Он делает то, чего все мы ждем
от хорошего фантаста: рассказывает захватывающие истории. Сюжеты книг Вадима Панова всегда держат читателя в напряжении – вы понятия
не имеете, что ждет героев на следующей стра-

нице, но отчаянно хотите это выяснить. Особое
очарование серии придает ее неразрывная связь
с нашей, знакомой всем россиянам действительностью. Действие романов происходит в современной Москве: под ее оживленными улицами, за
знакомыми фасадами “сталинок” и высоток древние расы, когда-то правившие нашей планетой,
выясняют отношения между собой. Несмотря на
все свои знания, силу и многочисленные магические таланты, эти существа вынуждены скрывать
существование своего вида, господствующего на
Земле сейчас. Игнорируя наивных челов (то есть
нас с вами), они ведут непрекращающуюся борьбу за власть и за немногочисленные магические
источники, без которых немыслимо существование Тайного города.
Господствующие расы навь, людь и чудь возглавляют три Великих Дома. Впрочем, на политическом горизонте города периодически
мелькают загадочный Дом асур и практически
уничтоженный в свое время Дом тать. Кроме
собственных умений могущество этих рас зависит и от их вассальных семей, различных по образу жизни, внешнему облику и способностям.
Среди подданных Тайного города встречаются
такие экзотические создания, как четырехрукие бойцы Хваны (привет вселенной Mortal
Сombat), женщины-оборотни моряны, принимающие чудовищную боевую форму, и вполне
традиционные вампиры из семейства Масан. В
свое время Вадима Панова немало критиковали за вторичность его волшебных рас. И правда
– людь представляет собой всего лишь переименованных высоких эльфов, орден Дома чудь
отчего-то ассоциируется с джедаями, а некоторые названия вампирских кланов и вовсе вызывают ощущение дежавю у знакомых с “Миром
тьмы” Энн Райс читателей. Впрочем, столь тесная связь с массовой фантастической культурой
не помешала автору создать на основе знакомых
образов собственных уникальных героев. Наемники, торговцы, целители, маги и политики Тайного города каждый день сражаются за власть и
бесценную магическую энергию. На какие ухищрения пойдут Великие Дома, чтобы выиграть эту
битву? Ответ прячется на страницах многочисленных произведений Вадима Панова.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского
представляет спектакль по пьесе Христо Бойчева

“Оркестр “Титаник”

Денис КОЖЕВНИКОВ

“Парк юрского периода” 3D

Режиссер: Тимур Файрузов.
Художник: Андрей Тимошенко (Москва).
Музыкальное оформление: Андрей Федоськин.
Актеры: Александр Глушков, Николай
Каверин, Андрей Ксенюк, Роман Лесик, Галина Савина, Денис Чайников.
Про что: Притча о жалких, заброшенных на забытую богом станцию бродягах.
Они все ждут поезда, который остановится наконец на их станции, и тогда они смогут вырваться отсюда и вновь занять свои
респектабельные места в жизненном экспрессе для успешных людей. Источник их
существования, их вера и цель – стремительно пролетающие поезда, чей приближающийся гул они встречают рекламным
взмахом чемоданов-аккордеонов. Когда
поездов нет, они репетируют “захват” поезда в случае его остановки. Но поезда
проносятся мимо…
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РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 4–10 апреля
6, суббота

18.00

“Скупой”
7, воскресенье

18.00

“Бешеные деньги”

Малая сцена
4, четверг

19.00

“Оркестр “Титаник”
Касса работает с 14.00 до 20.00
без перерыва на обед.
В субботу и воскресенье – с 11.00 до 20.00.
Выходные – понедельник, вторник.
Справки по телефонам
22-68-69, 22-70-43.
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