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❚ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

Слово за акционерами
“Норильский никель” готов выплатить дивиденды
в размере более 400 рублей на одну акцию.
Виктор ЦАРЕВ
Совет директоров “Норильского никеля” на минувшей неделе рекомендовал
акционерам утвердить дивиденды по результатам 2012 года в размере 400,83 рубля
на одну обыкновенную акцию, сообщает
пресс-служба ГМК. В общем объеме это
69,006 миллиарда рублей.
По итогам 2011 года “Норильский
никель” выплатил дивиденды по 196
рублей на акцию (всего – 37,4 миллиарда рублей), что на 8,9% больше выплат
за 2010 год. На тот момент уставный капитал ГМК состоял из 190,628 миллиона обыкновенных акций номинальной
стоимостью 1 рубль. После погашения
части квазиказначейских акций в настоящий момент уставный капитал составляет 172 156 822 акции номиналом
1 рубль. Таким образом, выплаты за
2012 год будут в 1,8 раза больше дивидендов за 2011 год, пишет агентство
экономической информации Прайм.

Основные акционеры ГМК подписали
10 декабря 2012 года соглашение об урегулировании споров вокруг “Норильского
никеля”, которым предусмотрено, что в
ближайшие годы компания уйдет от ежегодной выплаты дивидендов и перейдет к
двухразовым выплатам (с 2014 года). Кроме этого, дивидендные выплаты “Норникеля” за три года – 2012, 2013, 2014-й – могут
составить не менее 9 миллиардов долларов, при этом в 2013 году может быть выплачено до 3 миллиардов долларов.
Аналитики S&P, оценивая влияние различных факторов на долгосрочный кредитный рейтинг компании, к позитивным
относят наличие крупной высококачественной ресурсной базы со значительным
уровнем обеспеченности добычи запасами, благодаря которой компания занимает
ведущие позиции на рынках металлов, сообщает Финам. Низкие затраты на добычу
у “Норильского никеля” обеспечивают высокие показатели рентабельности, положительное значение свободного денежно-

го потока от операционной деятельности
и устойчивость к спадам на рынках сырьевых товаров. В то же время волатильность
цен на металлы аналитики относят к числу
негативных факторов, которые компания
должна учитывать при планировании своей деятельности.

Правление
Совет директоров “Норильского никеля” утвердил новый состав правления компании. С 26 апреля 2013 года правление образовано в следующем составе:
Владимир Потанин, генеральный директор – председатель правления;
Оник Азнаурян, заместитель генерального директора по управлению непромышленными активами и энергетикой;
Сергей Батехин, заместитель генерального директора – руководитель блока сбыта, коммерции и логистики;
Елена Безденежных, заместитель генерального директора – руководитель блока

корпоративных, имущественных и правовых вопросов;
Андрей Бугров, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и инвестиционным сообществом;
Лариса Зелькова, заместитель генерального директора по социальной политике и связям с общественностью;
Сергей Малышев, заместитель генерального директора – руководитель блока
экономики и финансов;
Нина Пластинина, директор департамента внутреннего контроля;
Александр Рюмин, директор Заполярного филиала ГМК “Норильский никель”;
Сергей Селяндин, генеральный директор ОАО “Кольская ГМК”;
Павел Федоров, заместитель генерального директора по стратегии и развитию
бизнеса;
Евгений Яковлев, первый заместитель
генерального директора.

Собрание
Совет директоров принял решение о
созыве годового общего собрания акционеров компании 6 июня 2013 года, утвер-

дил повестку дня и регламент собрания,
форму и текст бюллетеня для голосования,
доклад совета директоров с изложением
мотивированной позиции и рекомендациями по голосованию, а также другие документы, касающиеся проведения годового
собрания акционеров. Дата составления
списка лиц, имеющих право на участие в
собрании, – 30 апреля 2013 года.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Стратегия
Кроме того, руководству компании
было поручено представить на утверждение совету директоров долгосрочную
финансовую стратегию ГМК “Норильский никель”, которая будет отражать
основные положения соглашения акционеров, обеспечит существенную гибкость в определении уровня дивидендов,
объема капитальных вложений с учетом
рыночной конъюнктуры. Цель стратегии – гарантировать сбалансированное
финансовое положение компании, поддержание ее кредитных рейтингов инвестиционной категории.
– Мы продолжаем активно продвигаться с реализацией ключевых положений акционерного соглашения на основе
единого видения развития бизнеса компании. Важно, что долгосрочная финансовая стратегия будет сформирована
в контексте общей стратегии развития
компании и даст необходимую гибкость
в определении уровня выплат для сохранения финансовой стабильности при
любых сценариях развития рыночной
конъюнктуры, – отметил генеральный
директор ГМК “Норильский никель”
Владимир Потанин.

Формат
имеет значение
С “Вестником”
познавательно и полезно
Вера КАЛАБЕКОВА

❚ ВЛАСТЬ ГОВОРИТ

Все не так уж плохо
Президент ответил на вопросы россиян
Одиннадцатая прямая линия с президентом
России Владимиром Путиным не обошлась
без ярких высказываний и интересных
вопросов.

Лариса ЛИПСКАЯ
За 4 часа 47 минут, которые
продолжалась прямая линия,
лично задать свой вопрос президенту смогли 33 человека.

Общее количество обращений
к президенту перевалило за три
миллиона, что является абсолютным рекордом. Охват тем
широк – от дела Оборонсервиса
до отношения к смертной казни,
от возможности возвращения
Алексея Кудрина во властные
структуры до общего политического климата в России и положения с правами и свободами в
стране. Дело Оборонсервиса, заявил президент, будет доведено
до логического конца, а Кудрин
возвращаться в правительство
отказался.
Диалог президента с народом в режиме онлайн трансли-

ровали сразу пять телеканалов
и столько же радиостанций. Политологи по-разному оценили
его почти пятичасовое выступление. С одной стороны, в ходе
беседы действительно были затронуты самые важные национальные вопросы, а с другой
– большинство реплик Путина
не носило никакой конкретной
информации.

Начинаем
отмечать

сать указ о Дне полярника уже
в этом году. О том, чтобы как
можно скорее официально учредить новый профессиональный
праздник, президента попросил
вице-президент Ассоциации полярников РФ Николай Корнилов: “Мы хотели бы отметить
День полярника уже 21 мая,
когда первая научно-исследовательская экспедиция отправилась к дрейфующей станции
“Северный полюс”.
Президент был краток и ответил: “Начинайте отмечать”.

Во время прямой линии Владимир Путин пообещал подпи-

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Марина БУШУЕВА

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Скользкое место

В редакцию “Заполярного
вестника” обратилась пенсионерка Анна Петрушева. Женщина
пожаловалась, что чуть не попала
под колеса автомобиля, проходя
через арку дома по Комсомольской, 26. “Арки во дворах не чистят. Сильный гололед. Можно
ли как-то навести там порядок?”
– спрашивает читательница. Ситуацию прокомментировал начальник участка НЖЭК по Центральному району Владимир
Ковалев.
– Это стандартная ситуация,
которая повторяется в Норильске
из года в год. Изначально в городе
планировалась система естественного водоотвода, однако позже изза ряда ремонтных работ, которые
зачастую велись без учета естественного рельефа, в некоторых
дворах воде стало некуда уходить.
Вода течет с возвышенности вниз,
в частности, через арки по четной
стороне улицы Комсомольской на
дорогу. Ночью вода замерзает, и наутро мы имеем ледовое покрытие.
Когда жители города обращаются к
нам с этим вопросом, мы стараемся
оперативно реагировать. При этом
приходится снимать людей, тех же
сантехников, с других объектов,
чтобы они отбойными молотками
долбили лед. Потому что никакая
техника не может справиться с оледенением под аркой. Точно так же
не спасает во время весеннего таяния посыпка.

Кардиохирурги
станут ближе

Арки во дворах опасны для пешеходов

Денис КОЖЕВНИКОВ

Нарушение системы естественного водоотвода превратило арки
во дворах едва ли не в самые труднопроходимые места в городе.
Оперативно решать проблему могут только отбойные молотки.

Ни машине проехать, ни человеку пройти

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5176 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
962,1 рубля.

Продолжение
на 2-й странице ▶

Продолжение
на 2-й странице ▶

Десять детей из Норильска будут прооперированы в 2013 году
в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Красноярске.
Валентина ВАЧАЕВА
Всего кардиохирурги центра в свой первый приезд в северный город осмотрели 65
детей с сердечно-сосудистой патологией, в
том числе и тех, кому в прошлом году была
сделана операция в центре. Пяти самым маленьким тогда не было и года. По заключе-

нию заведующего отделением детской кардиохирургии Федерального центра Алексея
Ильина, никто из прооперированных детей в
повторном хирургическом вмешательстве на
сердце не нуждается.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Недавно в центре была проведена десятитысячная операция на сердце

Как-то один человек спросил мудреца:
– Долго ли ждать перемен к лучшему?
– Если ждать, то долго! – ответил мудрец.
Перемены волнуют. Кого-то пугают. Мы
относим себя к тем, кто переменами заряжается. Или как минимум воспринимает
философски. Во-первых, без движения нет
жизни, нет развития. А значит, велик риск
покрыться плесенью и скукой. Во-вторых,
жизнь такова, что, предавшись созерцанию
на утрамбованной полянке, мы незаметно
сливаемся с окружающим пейзажем. Отодрать себя от которого неимоверно трудно.
Так лучше вовремя сделать шаг в новом направлении: заняться спортом или пойти
танцевать, кардинально изменить стрижку,
переклеить обои, махнуть в отпуск далекодалеко. Да мало ли что еще!
Наше желание изменить себя зрело давно. Экстремальные мысли об издании новой
газеты совпали с решением принципиальных
для “Вестника” вопросов. Первый и главный
– стоимость подписки во втором полугодии
повышается на 20 процентов. 680 с лишним
рублей, такие расценки на доставку установила “Почта России”. (И это далеко не самая
высокая стоимость подписки, есть цены и
“побогаче”). Может быть, скрепя сердце на
такой “реверанс” и пришлось бы ответить
унылым кивком. Но ведь до смешного доходит: выписывая ежедневную газету, люди
получают ее раз-два в неделю. Невозможно
передать глубину душевных переживаний
журналистов, вынужденных объяснять рассерженным читателям, что сами страдаем.
Мы сочувствуем кадровым проблемам и невысоким зарплатам почтовиков. Но от этого,
согласитесь, не легче.
Представьте себе – мы нашли выход для
читателей. Возможно, даже – лучший. Со второго полугодия цена подписки на “Вестник”
не только не вырастет, она снизится до 360
рублей 30 копеек. Наша газета будет выходить большим форматом из 12 полос один раз
в неделю. Вы увидите серьезные и веселые,
содержательные и развлекательные, но обязательно качественные полосы. Проблемные
темы, городские новости, авторские колонки,
мнение горожан, комментарии специалистов,
жизнь компании – все это вы найдете в еженедельном выпуске “Заполярного вестника”.
Кажется, мы никогда еще не делали такого
мощного, неожиданного рывка. Приоткроем
завесу: дальше будет еще круче. У самих дух
захватывает от того, какими стильными мы
станем. Мы готовы в путь и приглашаем читателя пойти вместе. Мы нужны друг другу.
Газета всегда рядом со своим читателем.
Нас часто благодарят за то, что поддержали
человека СЛОВОМ. Что бы ни происходило,
мы всегда с вами вместе. Поддерживаем, делимся доброй вестью, помогаем в беде. Мы
и дальше будем вместе – верными друзьями.
Наши сердца всегда с Cевером, с Норильском,
с норильчанами.
Как говорил мудрец, пройти мимо успеешь всегда. Не лучше ли стать попутчиком?
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События

Мнения
❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Когда все будет хорошо?

Все не так уж плохо
Президент ответил на вопросы россиян
◀ Начало на 1-й странице
Одними из самых волнующих тем для россиян
были, есть и, видимо, будут пенсионное обеспечение и ЖКХ.
Что касается пенсий, то Путин посетовал на
правительство, которое должно было подготовить
так называемую пенсионную формулу к марту
2013 года, но так и не сделало этого.
– Мы дважды проиндексировали пенсии – в
феврале и в апреле, – подчеркнул Владимир Владимирович. – Пенсии по старости впервые перешагнули рубеж в 10 тысяч рублей.

“Кто виноват, ну кто виноват,
Владимир Владимирович?”
Этот простой вопрос президенту задавали простые граждане, рассказывая о своем житье-бытье.
Оппоненты от политики больше оперировали цифрами. Например, заявляя, что послевыборные указы
Путина не выполняются. Так, согласно проведенному
Общественной палатой мониторингу, в России попрежнему трудности с получением жилья молодыми
и многодетными семьями, трудоустройством инвалидов и повышением зарплат учителям и медикам.
Более того, общественники указывают, что бюджет

на 2013 год и не содержит деньги на выполнение этих
задач. Тем не менее президент тем, как исполняются
его указы чиновниками, оказывается, удовлетворен.
К примеру, президент заявил, что “решения в
сфере ЖКХ выстроены правильно”. Правда, управляющие компании часто связаны с местным руководством, поэтому превращаются в монополистов.
“Отрасль нуждается в обновлении и инвестициях.
Главное, не допустить резких скачков”, – особо подчеркивает Владимир Путин. Минрегион вторит президенту, что рост тарифов ЖКХ в 2013 году удалось
сдержать. А статистика утверждает, что за последний
год качество услуг ЖКХ ухудшилось на 63%, улучшилось лишь на 10%. 58% россиян оценивают состояние
жилищно-коммунальных услуг в стране как плохое и
с ужасом ждут июльского повышения тарифов.
Говоря о том, как на Руси становится жить хорошо, президент в качестве доказательств привел
рост зарплаты медиков. “В среднем зарплата повышается, это факт. У медработников она выше,
чем у учителей”, – подчеркнул глава государства.
А Минздрав подтверждает: “Средняя заработная
плата врача в России, согласно отчетам регионов,
составляет 32 тысячи рублей в месяц, однако в ряде
больниц этот показатель значительно ниже, а в некоторых не достигает и 8 тысяч рублей”. Следом
звонит в прямой эфир фельдшер скорой помощи и
говорит, что живет на 5 тысяч рублей в месяц.

Рассказывая, как все будет хорошо и даже лучше, глава государства отметил, что для этого сделано уже сегодня. Например, увеличилось пособие
на детей. Раньше, по словам президента, оно у нас
было совсем ничтожным. В соответствии с указом президента от конца прошлого года, это пособие увеличилось до 5,5 тысячи рублей. Также сейчас в Госдуме находится проект закона, который
предполагает новую выплату в размере 100 тысяч
рублей за приемного ребенка.
Кроме того, президент считает, что надо ужесточить порядок въезда иностранцев в Россию, и к
2015 году это обязательно случится.
На вопрос о том, не рассматривает ли Путин
главу МЧС Сергея Шойгу в качестве своего преемника на пост главы государства, Путин ответил,
что преемника будет выбирать народ.
Россияне обращались к Путину не только как к
главе государства, но и как к отцу нации. “Сын неуправляемый, что посоветуете как отец?” – спросила Надежда, приславшая вопрос на прямую линию. Путин отметил, что специально выбрал этот
вопрос, и подчеркнул, что, “конечно, государство
несет значительную часть ответственности на своих плечах за воспитание молодых людей, но нельзя
забывать и об ответственности родителей”.
На вопрос о том, счастлив ли он, Путин ответил, что в работе вся его жизнь. “Это философский вопрос, я бесконечно благодарен судьбе
и гражданам России за то, что они доверили мне
быть главой Российского государства… В этом вся
моя жизнь. Достаточно ли этого для счастья – это
отдельная тема”, – сказал он.
Риторический вопрос “Кому на Руси жить хорошо?” был перефразирован в “Когда все будет хорошо?”. “Люди, которые любят выпить, говорят так:
всю водку выпить невозможно, но стремиться к этому надо. Все, наверное, никогда не будет хорошо, но
мы будем к этому стремиться”, – ответил Путин.
Лариса ЛИПСКАЯ

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Скользкое место
Арки во дворах опасны для пешеходов

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Ситуация типичная для всех арок

Что касается дворов, то по законодательству очистка их ведется на расстоянии пяти-шести метров от подъезда
жилого дома, чтобы обеспечить проезд к
нему автомобилей экстренных служб, 30–
40 процентов снега должно быть вывезено
за город, остальной можно складировать
во дворах до естественного таяния.
– Конечно, норильчане, которые живут здесь по 20–30 лет, помнят, что когдато снег из дворов вывозился полностью.
Деньги на это выделялись из бюджетов
сначала комбината, потом города. А сегодня по законодательству такие работы
должны проводиться на средства собственников квартир. Если у людей есть
желание платить за полную очистку – пожалуйста. Пока же мы имеем почти 250
млн рублей долга только на территории
НЖЭК. Но, несмотря на это, у нас шесть

дней в неделю работает снегоуборочная
техника, – отметил Владимир Ковалев.
В отличие от прошлого года, когда снег
вывозился еще в июне, в этом году осадков было немного, отмечают коммунальщики, поэтому есть надежда более-менее
комфортно пережить весну.
Состояние тех участков норильских
дворов, которые расположены под арками, действительно всегда проблематичное.
Можно назвать совсем не много адресов,
где эти участки не сопряжены с трудностями для пешеходов в дни заморозков или
оттепели. Либо это чрезвычайно скользкая
дорожка с ухабами, либо растаявшая каша
снега. Когда начнется его активное таяние,
“Заполярный вестник” планирует вернуться к проблеме, поднятой нашими читателями, и рассказать, как ее решают управляющие компании.

Экологические показатели за март 2013 года
Информация предоставлена управлением промышленной экологии Заполярного филиала (ЗФ) ОАО “ГМК “Норильский никель” с использованием данных центра радиационноэкологического контроля (ЦРЭК) контрольно-аналитического управления (КАУ) ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”.

Количество наблюдений, в % от общего

Для сравнения –
март 2012 г.

до 1 ПДК*
(чисто)

от 1 до 5
ПДК

выше
5 ПДК

348

85

15

0

354

95

5

0
Любовь Концова: “Кардиоцентр принял
решение, которое нас очень устраивает”

*ПДК – предельно допустимая концентрация

В соответствии с утвержденной государственными природоохранными органами программой в периоды неблагоприятных для рассеивания загрязняющих веществ метеоусловий
(НМУ) в марте 2013 года принимались меры по
снижению выбросов диоксида серы. В зависимости от уровня загрязнения вводился один из
трех установленных режимов работы металлургических заводов в периоды НМУ. Мероприятия
вводились 31 раз на медном заводе и один раз на
Надеждинском металлургическом заводе.
В соответствии с программой, согласованной
территориальным отделом Роспотребнадзора,
Заполярный филиал дополнительно проводил

Елена ПОПОВА
– Летела утром из Красноярска в Норильск,
– поделилась своими впечатлениями от авиаперелета Светлана. – В качестве завтрака бортпроводницы предлагали пассажирам на выбор
сосиски с гарниром либо блинчики с джемом.
Я вегетарианка, поэтому отдала предпочтение
блинчикам. Каково же было мое удивление,
когда, откусив, поняла: джема нет и в помине.
Вместо него блинчики начинены ветчиной с
сыром. В итоге я осталась без горячего питания.
Как пояснила “Заполярному вестнику” руководитель PR-отдела авиакомпании NordStar
Ирина Воробьева, для людей, соблюдающих
пост, меню на борту самолета действительно
не предусмотрено. Однако пассажирка могла
заранее заказать вегетарианское спецпитание,
исключающее мясные продукты.

На любой вкус
– На сегодня NordStar предлагает пассажирам четыре вида специального меню: мусульманское питание (запрещено применение
свинины, желатина, алкоголя), вегетарианское
питание, специальное меню для грудных младенцев и для маленьких детей от двух лет, – рассказала Ирина Воробьева.
Конечно, это не означает, что пассажиру подадут роскошный завтрак, обед или ужин. Его
стоимость будет соответствовать обычной еде,
но – с учетом предпочтений человека. Другой
плюс: пассажиров, заказавших спецпитание,
обслуживают во время полета первыми.
Как правило, пассажиры, не знавшие об
этой возможности, ознакомившись с предложениями перевозчика, бывают удивлены.
Список специального меню в различных авиакомпаниях, помимо детского, вегетарианского,
мусульманского, иудейского питания, может

также включать диабетическое, низкокалорийное, меню из морепродуктов, фруктовое и так
далее. Разновидностей спецпитания очень много, и зависят они от конкретного перевозчика.
Узнать, какие виды спецпитания предлагает
та или иная авиакомпания, можно на ее официальном сайте. Однако следует помнить: наличие тех или иных видов меню может отличаться в зависимости от аэропорта вылета (данную
информацию лучше уточнять по телефону контактного центра).

Позаботьтесь заранее
По словам Ирины Воробьевой, жители
края, в том числе норильчане, очень редко заказывают спецпитание на борт самолета. Хотя
сделать это могут все пассажиры, вне зависимости от того, какой класс обслуживания они выбрали – бизнес или эконом. Услуга эта бесплатная – дополнительные издержки уже включены
в стоимость билета. Единственное ограничение
– заказывать спецпитание на борт самолета
нужно заблаговременно. В одних авиакомпаниях – не менее чем за 48 часов до вылета, в других
– за 36. В авиакомпании NordStar – не позднее
чем за сутки.
– Заказ спецпитания оформляется при покупке билета, – объяснила Ирина Воробьева.
– Пассажир специально оповещает агента, что
ему необходим конкретный вид спецпитания,
и его код заносят в билет. В том случае, если
покупка билета осуществляется через сайт
www.nordstar.su, то сообщить о заказе специального меню можно по телефону нашего контактного центра 8-800-700-8-007 (звонок по
России бесплатный). Это позволит авиакомпании заранее подготовиться и учесть пожелания пассажира. Непосредственно на борту
самолета заказать спецпитание или выбрать
какой-то другой его вид невозможно.

NordStar старается учесть пожелания всех пассажиров

Кардиохирурги станут ближе

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся с помощью передвижной экологической лаборатории ЦРЭК КАУ на маршрутных постах в Норильске (пр. Солнечный, 7а,
пр. Котульского, 4, пр. Ленинский, 24а).

Диоксид серы

Сейчас пост, а на рейсах авиакомпании NordStar пассажирам предлагают
только мясные блюда. Можно ли как-то расширить меню? С таким
вопросом обратилась в редакцию “Вестника” читательница.

Марина БУШУЕВА

Результаты наблюдений за качеством атмосферного воздуха жилой зоны Норильска

Загрязняющее вещество

Спецпитание можно заказать

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

Общее количество
наблюдений, раз

Овсянка, сэр!

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ВЛАСТЬ ГОВОРИТ

наблюдения за концентрацией оксидов азота,
оксида углерода и сероводорода на границах санитарно-защитных зон: Вальковское шоссе, 1
(хлебозавод), и ул. Нансена, 69 (автовокзал). По
результатам наблюдений превышений предельно
допустимых концентраций по указанным веществам в марте не зафиксировано.
Объем сброса сточных вод ЗФ, Заполярного транспортного филиала, “Норильскэнерго”
– филиала ОАО “ГМК “Норильский никель”
– составил в марте 2012 года 2,27 млн м 3, что
не превышает лимита, установленного Енисейским бассейновым водным управлением
Федерального агентства водных ресурсов.

◀ Начало на 1-й странице

Один, а не три
Если детям при соответствующих показаниях высокотехнологичную помощь
оказывают в один приезд в краевую столицу, то для взрослых пациентов, чтобы
попасть на операцию, до последнего времени требовалось слетать в Красноярск
не менее трех раз. Сначала на консультацию, затем на коронарографию и только
после обследования – на операцию.

По словам заместителя начальника управления здравоохранения
Любови Концовой, чтобы решить,
нужна ли операция, Норильск направлял больного на коронарографию в краевую клиническую больницу. Там принимали решение, и, если
больному была показана операция на
сердце, по возвращении он получал
направление в федеральный центр и
только после этого попадал на операционный стол.
– Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии Красноярска принял
решение, которое нас очень устраивает.
Теперь мы будем направлять пациента в
один прием сразу к ним на обследование
и операцию, если она необходима.
Для обсуждения этого предложения
в Норильск вместе детскими кардиохирургами прилетела и заместитель главного врача по организации медицинской помощи ФЦССХ Елена Лыспак.
Пока ее коллеги осматривали детей,
Елена Лыспак совместно с управлением
здравоохранения провела совещание,
на котором главные врачи и начмеды
обсудили новый формат.
– Теперь все нюансы будут решаться
между лечащим врачом из Норильска и
его коллегой из кардиоцентра на этапе документооборота, – подвела итог
встречи в управлении представитель
центра. Елена Лыспак сообщила, что в
Красноярске уже готовится очередной
кардиодесант – для консультирования
взрослых пациентов.

Только лучшие
23 апреля, в день приезда представителей из Красноярска, на сайте
ФЦ ССХ выложили информацию о
проведении в клинике десятитысячной (с сентября 2010-го) операции
на сердце. Ее сделал заведующий
отделением хирургического лечения нарушений ритма сердца Эдуард
Иваницкий, между прочим, свой, из
Красноярского края. Известно, что
в федеральные центры, созданные
в рамках национального проекта
“Здоровье”, набирали лучших специалистов. Например, детского кардиохирурга Алексея Ильина, ставшего
в прошлом году лауреатом краевой
премии “Призвание – врач”, в Красноярск пригласили из Новосибирского кардиоцентра имени Мешалкина.
Широко известно и имя главного врача клиники нового поколения Андрея
Саковича, возглавляющего команду,
по его определению, профессионально и красиво делающую свое дело.
По словам Елены Лыспак, на
сегодняшний день в федеральном
центре выполняются сложнейшие
операции пациентам в возрастном
диапазоне от первых суток жизни
и до очень преклонных лет. Не так
давно была сделана операция на
сердце 95-летней женщине. Отвечая
на вопрос о летальных исходах, заместитель главного врача привела
статистические данные:

Елена Лыспак:
“В клинике успешно выполняются
сложнейшие операции на сердце”

– В 2010-м, с сентября, – 200
операций и ни одной смерти. За
2011 год проведено 3339 операций.
Смертность составила 0,54 процента. В прошлом году количество
оперативных вмешательств – 5074.
Летальных исходов – 0,55 процента.
– Это очень хороший показатель, –
заметила Любовь Концова и сообщила,
что вторая команда кардиологов прилетит в Норильск через неделю-две.
Валентина ВАЧАЕВА
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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Наряды ППС стараются перекрыть весь город, но сотрудников не
хватает. В сутки на охрану общественного порядка выходит 13–14
нарядов, это около 50–60 человек и 11–12 единиц транспорта. Но в
день бывает от 30 до 40 вызов, что для такого небольшого города довольно внушительная цифра, – обращает внимание Ромашкин.

Главное, ребята,
быстро заявить

Ни людей, ни следов

Новый начальник патрульно-постовой службы
Норильска удивлен, что потерпевшие горожане
не спешат с заявлениями в полицию.

В норильском отделе МВД новое кадровое назначение: на должность командира отдельного батальона патрульно-постовой службы (ППС) назначен красноярец майор полиции Евгений Ромашкин.
Считается, что патрульно-постовая служба в полиции всегда на
передовой. Именно ППС первая выезжает на место происшествия,
независимо от категории преступления – скандал на бытовой почве или убийство. Поэтому к сотрудникам этой службы предъявляются высокие требования и со стороны граждан, и со стороны
коллег-полицейских.
Новый начальник хоть и говорит, что времени для глубокого анализа обстановки у него было мало, но уже имеет собственное мнение
и о работе батальона, и в целом об оперативной обстановке в городе.
Подчиненных предупреждает, что до работы в ППС служил в
контрольно-профилактическом отделе, то есть в управлении собственной безопасности, правда по линии ГАИ, но как проводить
скрытые проверки подчиненных и бороться с нарушителями дисциплины, знает очень хорошо. Впрочем, подчиненные поводов для
беспокойства пока не давали.
– Коллектив хороший, много опытных сотрудников, – отмечает Евгений Ромашкин. – Есть отдельные недочеты, но они решаемы в рабочем порядке. Больше претензий к техническому
оснащению службы и нехватке кадров, тех же водителей на спецавтомобили.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Лариса СТЕЦЕВИЧ

Хотелось бы призвать жителей активнее проявлять
свою гражданскую позицию

А вот оперативную обстановку в городе оценивает более жестко.
– Много краж, скандалов на бытовой почве. Низкое техническое
оснащение, мало видеокамер в местах большого скопления народа.

Но больше всего нового командира удивляют люди: те, кто пострадал от действий преступников, не спешат заявлять в полицию или оказывать содействие сотрудникам правоохранительных
органов.
Евгений Ромашкин еще раз напомнил, как важно раскрыть преступление по горячим следам, и в качестве примера привел две ситуации, произошедшие в этом году.
В январе в час пик, примерно в шесть вечера, гражданин решил не оплачивать покупки. В магазинчике народу не было, и,
пока продавец выбивала чек, покупатель, прихватив товар, выбежал из магазина и растворился в толпе. Продавец с криками
бросилась его догонять, но никто из многочисленных прохожих
не пришел на помощь. Люди молча расступались, проходили
мимо. К сожалению, такое поведение граждан не единичный
случай. Многие полагают, что его хата с краю, пока самих не
коснется. Больше всего майора Ромашкина удивило поведение
продавца, которая долго думала, подавать заявление в полицию
или нет. Преступление было совершено в 18.00, а с заявлением
о произошедшем в правоохранительные органы она обратилась
лишь в 23.00. Понятно, что времени прошло достаточно много,
за это время не только все следы затерялись, но и улики были
съедены. А вот если бы по горячим следам... И такие случаи не
редки, что очень удивляет.
Второй пример как раз показатель того, как можно быстро раскрыть преступление по горячим следам. В конце марта в пять утра
от одного из кафе в Талнахе угнали автомобиль. Владелец тут же
обратился в полицию, по горячим следам угонщика задержали через семь минут.
– Если полиция будет получать своевременно сигналы от населения, то в городе можно будет навести порядок, – уверен майор
Ромашкин. – Хотелось бы призвать жителей активнее проявлять
свою гражданскую позицию. Любой может оказаться в роли потерпевшего и должен понимать, как важно вовремя прийти на помощь
человеку. Кроме того, хотелось бы призвать сограждан быть более
внимательными. Если на вас совершено нападение, старайтесь не
паниковать, по возможности запоминайте приметы преступников,
а главное, своевременно обращайтесь в полицию.

❚ ПРОБЛЕМА

Насилие в наследство
Ювенальная юстиция доказала свою несостоятельность
По статистике, около 60 процентов детей, которые были жертвами
или свидетелями насилия, не могут избежать его и во взрослой жизни.
Лариса СТЕЦЕВИЧ
За последние три года число детских криминальных смертей в России выросло с 1,6 тысячи
до 2,1 тысячи. В прошлом году, по данным МВД
РФ, жертвами насильственных преступлений, в
том числе и в семье, были признаны 89 тысяч несовершеннолетних. От родительской “любви” пострадали почти 4,9 тысячи детей. Сообщения об
убийствах детей родителями, росте подростковой
агрессии в отношении друг друга постоянно проходят по разным средствам массовой информации.
Что касается Норильска, то с начала этого года
было зарегистрировано 16 преступлений против
детей. Три из них совершены родителями – как
правило, это побои.

Взрослые проблемы –
детские слезы
По словам начальника отделения по делам несовершеннолетних подполковника полиции Ольги
Куруниной, в Норильске число преступлений против детей в сравнении с прошлым годом (за первый квартал 33 преступления и 38 пострадавших),
все же снижается, нет и всплеска подростковой
преступности. Тем не менее:
– Насилие над детьми совершают взрослые,
причем иногда это самые близкие люди – родители, и, как правило, это причинение телесных повреждений. Иногда в целях воспитания, иногда
просто потому, что жизнь не удалась.
Есть и случаи сексуального насилия, например,
в прошлом году у нас было зафиксировано 93 преступления сексуального характера, при этом пострадало восемь человек. Совершал их один и тот
же гражданин. Пострадавшие, подростки 13–15
лет, в основном из благополучных семей. Хотя что
можно назвать благополучной семьей: там, где есть
достаток, или ту семью, в которой пусть материально небогато, зато дети живут в любви. Семья,
где родители не только беспокоятся о том, чтобы
накормить и напоить своих детей, но еще и помогают решить их детские проблемы. Находят время
просто выслушать ребенка или посмотреть вместе
фильм, поинтересоваться, все ли у него в порядке.
Наверное, только такую семью можно назвать благополучной.
Классифицируя преступления против детей,
нужно отметить и те, когда дети издеваются
друг над другом, что еще страшнее. Детская жестокость подчас не знает границ. Вот буквально месяц назад два подростка устроили поножовщину. Драки между подростками, грабеж,
воровство – все это не редкость между нашими
детьми.
– Сейчас можно услышать мнение, что в
СССР существовала хорошая система защиты
несовершеннолетних и работы с ними. Сегодня
есть альтернатива тому, что было, или воспита-

нием-перевоспитанием детей занимаются только полицейские?
– В чем-то советская система действительно
была хорошая. Например, я против того, что разрушили пионерское движение. Надо было убрать
из него коммунистическую идеологию, но сохранить пионерию как способ организации досуга детей. Тогда были и дворовые клубы, и бесплатные
спортивные секции. И эта система организации
досуга и воспитания неплохо работала и справлялась со своими задачами. Другое дело, что воспитание строилось на идеологии. Но сегодня, по большому счету, и этого нет. При этом сегодняшние
дети поставлены в неравные условия, идет очень
явное разделение на бедных и богатых. Хорошо
тем, у кого родители могут оплатить спортивные
секции, купить дорогой инвентарь или аппаратуру, а малообеспеченным куда податься, в подъезды
пиво пить? Отсюда элементарная детская зависть:
почему у Пети есть, а у меня нет? Я сильнее Пети и
умнее, пойду и отберу у него.
Социальные проблемы общества порождают
детские проблемы.

Ребенок
в центре внимания
Кстати, 15 апреля стартовала двухнедельная
акция “Остановим насилие против детей”. Как
пояснила Татьяна Атаниязова, начальник отдела
по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Норильска, цель этого ежегодного мероприятия – выявление и предупреждение
фактов насилия в отношении детей, своевременное обеспечение защиты их прав, привлечение
внимания общественности к проблеме насилия в
отношении детей и формирование у несовершеннолетних активной жизненной позиции.
– Татьяна Вячеславовна, а в течение года вы
разве всего этого не делаете, неужели одноразовая акция способна защитить детей на весь год
от насилия?
– Конечно, вся эта работа проводится и в течение года, но в дни акции мы стараемся к своей
работе привлечь как можно больше внимания.
Проводим различные мероприятия с привлечением не только специалистов, но и общественных
организаций и СМИ, классные часы для учащихся
различных форм обучения, концерты, выставки,
родительские собрания, устраиваем горячие линии, анкетирование среди родителей и детей, тематические устные журналы и тренинги. И самое
главное – в эти дни увеличиваем количество рейдов по первичному выявлению неблагополучных
семей. Подобные рейды способствуют профилактике правонарушений в отношении детей.
По словам главного специалиста отдела по
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Норильска Ирины Кравченковой,
выявлять преступления против детей бывает

очень трудно. Не каждый ребенок расскажет,
как его дома наказывают или что его избивают
одноклассники. Как правило, правоохранительные органы узнают об этом от учителей или соседей, то есть от посторонних лиц. Как пример,
три зафиксированных в этом году случая нанесения детям телесных повреждений родителями: в
двух из них уголовные дела были возбуждены по
сигналу учителей, обнаруживших на теле детей
синяки. В одном случае ребенок сам пожаловался на родителей.

Зло порождает зло
– Ирина Анатольевна, за время работы вам
приходилось сталкиваться с разными случаями насилия в семье и среди подростков. Откуда
берется эта жестокость? Неужели родители настолько ненавидят своих детей, что готовы их
убить, или дети своими порой недетскими шалостями способны довести родителей до состояния
аффекта? А может, есть другие причины?
– Насилие само по себе страшно, особенно когда агрессия, ненависть поселяются между
близкими людьми – и причины тому самые разнообразные. Но последствия, как правило, печальные. Уверена, все те маньяки и насильники, которых мы сейчас наблюдаем, – это на 99 процентов
продукт насилия над ними в детстве. Невозможно
с помощью насилия воспитать полноценную личность – развитую, умную, способную отстаивать
свои интересы. Воспитать можно только в диалоге,
с пониманием, что твой ребенок – это личность.
Если ты ребенка бил, считая, что таким образом
его воспитывал, значит он будет это насилие воспроизводить, и тогда это будет уже система. Собственно, именно это мы и наблюдаем в обществе.
Посмотрите, какой накал жестокости: и подростковой, и взрослых над детьми. С другой стороны, сегодня, когда принят закон о педофилии,
стали больше выявлять подобные случаи. Хотя все
эти насильственные преступления носят латентный характер, их очень тяжело выявить и очень
тяжело доказать. И когда повернулись лицом к
проблеме, потому что замалчивать ее дальше уже
было просто невозможно, всплыли невероятные
цифры. Но могу сказать, что и они занижены.
Сколько пострадало на самом деле детей, наверное, никто не знает.
Если говорить конкретно о насилии в семье, то
в семьях, которые принято называть неблагополучными, причины родительской жестокости лежат в рамках их асоциального поведения: пьянство, наркотики, материальные проблемы, а тут еще
и дети, которых надо кормить, одевать. Вот на них
зло и срывают.
Но есть и другая категория семей, которые
относятся к разряду так называемых благополучных. Папа и мама работают, не пьют, внешне все
нормально. Но за фасадом – жестокость и садизм.
Папа или мама – тиран, который подавляет своими
действиями домочадцев, считая, что воспитание
через насилие – это норма жизни.
Есть и третья категория, вроде безобидная.
Кто из пап или мам не отвешивал своему ребенку
подзатыльник или шлепок? Зачастую у родителей

это последний, решающий аргумент в воспитании детей. Но, шлепая ребенка, вы тем самым даете понять, что как родитель несостоятельны. У
вас нет других аргументов, чтобы доказать свою
правоту. Это не только жестокость, но и родительское бессилие.
Вот, кстати, один из трех примеров, зарегистрированных в этом году. Трудный шестнадцатилетний подросток в переходном возрасте, которого
воспитывает одна мама и просто не справляется.
Парень грубит, огрызается, ни маму, ни учителей
не слушает. Мама его ударила, он ответил ей тем
же, а затем ушел из дома. На лицо психологический
конфликт в силу педагогической несостоятельности мамы. Кстати, мама о происшествии сама сообщила в полицию. Сейчас ведется следствие.

Шантаж
коммерческого пошиба
– Следующий случай – когда мальчик сам пожаловался на родителей, которые его избивают.
Но это случай из разряда оговора. Таким образом
сынок решил пошантажировать родителей, которые недостаточно, по его понятиям, материально
обеспечивают. Он требовал дорогую игрушку, но
достаток в семье не позволяет удовлетворить эту
прихоть, тогда ребеночек решил таким образом
наказать папу с мамой. И это не единичный случай. Дети все больше узнают о своих правах и зачастую используют эти знания, что называется, в
коммерческих интересах: купи, а то расскажу, что
ты меня не кормишь или бьешь.
Кстати, уже сейчас по закону ребенок с 14 лет
может обратиться в суд, более того – с 10 лет суд
обязан выслушать его мнение. Поэтому мы опять
возвращаемся к вопросу о воспитании в семье и
школе. Детям нужно объяснять не только их права, но и обязанности. Не запугивать, а именно
учить понимать, что такое добро и зло, что можно,
а что нельзя. И учить этому с малолетства. Как говорили наши предки, учи ребенка, пока он поперек
лавки лежит, то есть с младенчества. Не жалейте
времени на своего ребенка, не жалейте душевного
тепла, все это окупится сторицей.
– Татьяна Вячеславовна, сегодня много говорят о введении в России ювенальной юстиции.
Есть сторонники, есть противники. Среди последних многие считают, что ювенальная юстиция – это закон о правах ребенка, в котором не
прописаны права родителей, не сказано о невмешательстве в дела семьи, а значит, нет защиты
ребенка и его родной среды. А что вы думаете по
этому поводу?
– Насколько мне известно, ни в одной стране
мира ювенальная юстиция не привела к уменьшению детской преступности, наоборот, по статистике, в спокойных скандинавских странах с развитой
ювенальной системой детская преступность за последние годы выросла в 20 раз.
Но, кстати сказать, элементы ювенальных технологий у нас давно работают. Например, те же
телефоны доверия, почтовые ящики для детских
жалоб, отделы по работе с несовершеннолетними
и так далее. Внедрение в целом системы вряд ли
возможно, она доказала свою несостоятельность.
Полицейский надзор за каждой семьей невозможен, да и не нужен. Органы опеки, комиссии по
работе с несовершеннолетними и другие организации должны направлять свои усилия на сохранение семьи, а не на ее разрушение. В обществе
должны быть механизмы юридической и социально-психологической поддержки семьи. Специалисты должны помогать решать проблемы
межличностного общения, выстраивать диалог
между родителями и детьми, учить их стремиться
понимать друг друга. Но и родители не должны
перекладывать свои обязанности по воспитанию
детей на школы и общественные организации,
государственные учреждения. Воспитание детей
– это прежде всего дело родителей.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Как вы проведете
майские выходные?
Владимир ШАФЕРОВСКИЙ,
сотрудник охранной
организации “Барс”:
– 27 апреля у меня
свадьба, как раз это событие попадает между сменами. В майские праздники
буду отдыхать только 1 и 9
мая. Остальные дни у нас
рабочие. 1 мая с супругой
будем гулять по городу,
ведь такая замечательная
погода. 9 мая обязательно
сходим к Вечному огню и к
“Черному тюльпану” возложить цветы.
Виктор ТИХОНОВ,
гардеробщик:
– Мне не нравится, что
майские праздники такие
долгие. Я привык отдыхать
только 1 и 2 мая, а дальше
работать. Лучше бы новогодние были долгими, хотя
весной погода лучше и солнце есть. 1 мая у друга и у
жены день рождения. Будем
праздновать в нашем балке
на Вальке. Собираемся жарить шашлыки, кататься на
лыжах. 9 мая по традиции
сходим к Вечному огоню и
возложим цветы. Я не изменяю этой традиции, где бы
ни находился в этот день. На материке к Вечному огню
мы приходим с внуками.
Елена ФИЛИППОВА,
норильчанка:
– Почти все праздничные
дни я проведу на рабочем
месте. Мы будем отдыхать
1 и 9 мая, остальные дни работаем по графику. Поэтому
даже выходные я проведу в
подготовке к рабочим будням. Майским праздникам
особого значения не придаю.
Любимым, теплым и дорогим
праздником для меня является только 9 Мая. С семьей мы
идем на парад и обязательно
к Вечному огню.
Маша ТКАЧУК,
ученица 9-го класса школы №41:
– Долгие майские праздники – это здорово. Появляется хорошее настроение на лето, когда можно
отдохнуть и положительно
настроиться на следующий
учебный год. Эти майские
праздники я проведу за
книжками, нужно готовиться к экзаменам, причем ко
всем сразу. Не обойдется и
без прогулок с друзьями по
городу. Все-таки в подготовке к сдаче экзаменов надо
делать перерывы, тем более
такая замечательная погода.
Обязательно с семьей выберем время и поедем кататься на лыжах на “Оль-Гуль”.
Елена КАШКАРОВА,
педагог станции юных техников:
– В праздники мы работаем. У нас только 1, 2, 3 и
9 мая выходные. Честно говоря, мне не нравится, что
майские праздники такие
долгие. Не секрет, что очень
многие злоупотребляют алкоголем в это время. А потом начинаются проблемы в
семьях. У некоторых возникают сложности на работе,
потому что тяжело адаптироваться после таких возлияний. Хотя в долгих выходных есть также и плюсы.
Кто-то с пользой проводит
праздники – например, отдыхает с семьей. Мы с мужем проведем их с родственниками и друзьями на природе. Поедем на шашлыки,
но без спиртного.
Марина КУЗНЕЦОВА,
корреспондент газеты
“Заполярная правда”:
– Обстоятельства складываются так, что длинные
праздники мне как раз нужны как воздух. Воспринимаю
их как подарок судьбы, как
возможность побыть с семьей и закончить свои дела.
У меня горячее время – веду
благотворительный проект
со школьными музеями ко
Дню Победы.
Плюс ко всему подрабатываю в службе статистики, провожу выборочное обследование рациона
питания населения, с полным погружением в “среду
обитания” – это очень интересно и, разумеется, требует времени. Так что длинные выходные проведу
плодотворно.
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❚ ТЕАТР КРУПНЫМ ПЛАНОМ
ИНФОРМАЦИОННОМУ АГЕНТСТВУ
ТРЕБУЮТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТЫ

“Ковчег” там.
Фигаро здесь

Требования: высшее гуманитарное образование, ответственность, внимательность, пунктуальность, инициативность,
умение быстро и грамотно писать тексты, анализировать и
структурировать информацию, находить актуальные темы и
получать эксклюзивную информацию, опыт работы в СМИ.
Условия: оформление, отпуск, больничный и прочее по
ТК, расширенный соцпакет, разъездной характер работы.
Заработная плата – по итогам собеседования.
Обращаться по телефону 46-30-78.
Анкеты находятся в приемной медиакомпании “Северный город” по адресу: ул. Комсомольская, 33а, 3-й этаж.

Валентина ВАЧАЕВА
В фестивале, который называют детской
“Золотой маской”, приняли участие лучшие спектакли из разных городов России. Норильский
Заполярный театр привез в Санкт-Петербург
постановку Егора Чернышова по пьесе Ульриха Хуба “У ковчега в восемь”, завершивший
конкурсную программу фестиваля. По словам
завлита театра Лады Шебеко, спектакль принимали очень хорошо.
– Мы давно стремились на “Арлекин” и наконец попали на десятый, юбилейный фестиваль.
За время своего существования он стал анало-

гом “Золотой маски”, премируя своих лауреатов
не только статуэткой арлекина, но и грантом на
новую постановку. Статуэтка досталась спектаклю “Волшебное кольцо” из Кемерово. Наш
“Ковчег” удостоился диплома фестиваля, теплого приема и обогатил артистов и постановщиков спектакля бесценным опытом.
Как рассказала “ЗВ” Лада Шебеко, поболеть
за норильчан в театр “Балтийский дом” пришли
бывшие актеры Норильского Заполярного и вся
команда питерских постановщиков. Балетмейстер Николай Реутов и художник по свету Евгений Гансбург приняли самое активное участие в
подготовке спектакля для фестивального зрите-

Николай ЩИПКО

В Санкт-Петербурге завершился Х Всероссийский фестиваль
театрального искусства для детей “Арлекин”.

Фестивальная публика очень тепло приняла самую северную постановку “Ковчега”

ля и помогли актерам в короткие сроки освоиться на незнакомой сцене.
Обратно в Норильск вместе с артистами
прилетел и бывший главный художник нашего театра Михаил Мокров. Вместе с Егором
Чернышовым они приступили к работе над
спектаклем “Женитьба Фигаро” Бомарше. Из-

вестно, что на роль Фигаро распределен Николай Каверин, кстати, один из трех пингвинов
в “Ковчеге”. Под занавес театр решил устроить
зрителям праздник, пригласив на постановку
проверенных временем и норильской сценой
художника Михаила Мокрова и балетмейстера
Николая Реутова.

❚ ГАСТРОЛИ

Обман зрения подтвердился
“Сплин” гнет свою линию
В киноконцертном зале “Синема-АРТ-холл” прошел единственный концерт рок-группы “Сплин”. Поклонники
вспомнили лучшие песни своего поколения и вживую оценили новый альбом музыкантов “Обман зрения”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Юлия КОСТИКОВА

Норильчане не хотели отпускать музыкантов со сцены

Норильчане давно хотели увидеть
“Сплин” в Норильске. Наконец желание исполнилось. Из-за задержки
рейса питерские рокеры не успели
полностью осмотреть город. С момента их последнего приезда сюда прошло
больше десяти лет. Зато на концерт,
как и обещали, пришли бодрыми и в
отличном настроении.
Программу гости начали со знаменитой “Гни свою линию”. Как показало выступление, поклонников у
“Сплина” за последние годы не убавилось. Повзрослевшие почитатели
первых альбомов группы радовались
появлению ее лидера Александра
Васильева не меньше, чем любители

их свежего творчества. Каждому из
зрителей было что вспомнить под
песни “Сплин”.
– Когда мы учились в старших
классах, пели под гитару “Орбит без
сахара”, “Бог устал нас любить”, “Выхода нет” и другие, – перечисляет Михаил Иванов. – Под песню “Мое сердце”
мы познакомились с будущей женой
Светланой. Тогда все слушали альбом
“25-й кадр”, а после этого мы уже реже,
но все равно следили за творчеством
“Сплина”. Мы на их концерте первый
раз, и нам нравится.

Все отдал бы
за “Романс”
Для тех, кому новый альбом, созвучный с названием гастрольного
тура музыкантов, уже знаком, первые аккорды послужили сигналом
к аплодисментам. Подруги Алена
и Аня сейчас как раз оканчивают
школу, и для них “Сплин” тоже обе-

щает стать своего рода звуковым
сопровождением самых интересных
событий в жизни.
– Это просто кайф, – не сдерживают эмоций девчонки. – Творчество
“Сплина” интересно тем, что здесь
есть и веселые песни, и те, над которыми можно думать. Нам нравятся
многие, но особенно “Солнце взойдет”, “Новые люди” и “Зеленая песня”.
Жаль, что завтра в школу, но настроение – супер!
Композицию “Феллини” Александр почти не пел. Это за него сделал
восторженный зал. Был у этого концерта и свой маленький хеппи-энд.
– Отработав программу, они ушли
со сцены, – рассказал Владимир Егоров. – Зал стал звать музыкантов обратно, просил исполнить песни на бис,
продолжить концерт. И тут они вернулись и спели песню, ради которой я
пришел на концерт, – “Романс”.
Александр Васильев с командой
заряжали норильчан своей музыкой
в течение полутора часов. По словам
генерального директора агентства
“Мика” Евгения Ковальчука, концертом группы “Сплин” они завершают
работу по организации концертов в
этом сезоне. Зато уже известно, какие
коллективы “Мика” планирует пригласить осенью. Наготове следует быть
поклонникам групп “Алиса”, “Пикник”
и “Ляпис Трубецкой”.

❚ ВЫСТАВКИ

У России и Греции
много общего
В культурно-досуговом центре “Юбилейный” открылась выставка художественных работ
“По следам Зевса”. Вдохновение автору выставки Веронике Чернышковой принесла
поездка на родину главного греческого божества античных времен – остров Крит.
Юлия КОСТИКОВА
Прошлой осенью художник-постановщик
КДЦ “Юбилейный” Вероника Чернышкова,
по ее собственному признанию, влюбилась.
Нежные чувства у девушки вызвала культура
и природа острова Крит, пропитанные древними легендами памятные места родины громовержца Зевса.
– С начала этого года я начала рисовать все,
что впечатлило меня в поездке, – рассказала Вероника. – Природу, храмы, горы и море я изобразила маслом и тушью. Получилась экспозиция из
19 картин. К каждой из них я написала стихотворные строчки. Они не о том, что изображено
на картинах, а об эмоциях, которые вызвали увиденные мной пейзажи.

Бузуки и бузули
звучали как в 3D
Впечатлениями от поездки Вероника поделилась
в творческой форме...

www.norilsk-zv.ru

Выставка “По следам Зевса” разместилась
на первом этаже кайерканского культурно-досугового центра, а ее открытие превратилось в
настоящий перформанс греческой культуры. В
этом Веронике Чернышковой поспособствовала

...зрителям понравилось

местная общественная организация поддержки
греческой культуры в городе Норильске.
– Мы хотим заинтересовать норильчан особенностями и достопримечательностями Греции,
– сказала “ЗВ” председатель организации Елена
Богаченко. – Чтобы не только от нас они узнавали
об этой стране, но и сами стремились глубже понять ее. Ведь у России и Греции очень много общего, хотя многие об этом даже не догадываются.
На открытии выставки Елена рассказала, что
многие слова и имена, которые в России считаются русскими, на самом деле заимствованы из
греческого.
– Среди таких слов – геометрия, биология,
библиотека и прочие, – перечисляла Елена Богаченко. – Имена Елена, Ирина, Галина, Василий,
Николай, Георгий тоже имеют греческие корни.
Посетители проверили свои знания о происхождении слов с помощью интерактивной игры.
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Вспомнили историков и философов Эллады. Узнали, что означают цвета греческого флага и каковы особенности национальных костюмов греков.
– Самым приятным моментом для меня стало
выступление руководителя ансамбля “Сфорцандо” из Норильского колледжа искусств Сергея
Федорова и его супруги Надежды, – призналась
автор выставки. – Они играли на греческих национальных инструментах бузуки и бузули. За
счет сдвоенных струн звучание получилось чистым, будто в 3D.
Тем, кто так же неравнодушен к греческой
культуре и живописи, обязательно стоит посетить выставку “По следам Зевса”. Она продлится
до 25 мая. Отметим, что это уже вторая экспозиция Вероники Чернышковой. Дебют молодой художницы состоялся прошлой весной. Выставка
называлась “В ожидании лета”. Сейчас Вероника
ищет темы для новых творческих работ.
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ВНИМАНИЕ!
СТАРТУЕТ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА РАБОТНИКОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГРУППЫ “НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ”
“КОРПОРАЦИЯ ЗВЕЗД – 2013”
В фестивале могут принять участие творческие коллективы, отдельные работники компании, а также члены их семей
в сотворчестве.
Свой талант можно проявить в различных жанрах и направлениях:
❖ Музыкальное (вокал: соло, ансамбль и хоровое исполнение, игра на различных музыкальных инструментах);
❖ Танцевальное (соло, дуэт, ансамбль и т.д.);
❖ Театральное (этюды, миниатюры, инсценировки, отрывки из спектаклей, эстрадные монологи, пародии и пр.);
❖ Оригинальный жанр (пантомима, цирковое искусство,
номера, раскрывающие уникальный талант исполнителя, и пр.);
❖ Прикладное творчество (живопись, фото, скульптура,
вышивка, гобелены, частные коллекции и пр.).
Отборочные туры номеров
художественной самодеятельности пройдут:
11 мая в 14.00 – Дворец культуры (Ленинский пр., 9),
4-й этаж;
18 мая в 15.00 – культурно-досуговый центр им. В.Высоцкого (район Талнах).
Прием творческих работ на выставку будет проходить
с 24 по 30 июня во Дворце культуры (Ленинский пр., 9).
Выставка будет работать с 6 по 14 июля.
Гала-концерт и награждение победителей состоится
20 июля на Комсомольской площади в дни юбилейных торжеств, посвященных 60-летию Норилька.
С порядком проведения фестиваля можно ознакомиться
на корпоративном портале или в ОРП предприятий.
Телефоны для справок 46-08-90, 46-01-75.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЕВОЙ НАБОР
студентов по заказу предприятий
группы “Норильский никель”
для обучения в следующих учреждениях
высшего профессионального образования:
➥ ФГАОУ ВПО “Сибирский федеральный университет”
(Красноярск) по направлениям подготовки: горное дело,
строительство, электроэнергетика, энергетическое машиностроение и электротехника;
➥ ФГАОУ ВПО “Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС” (Москва) по направлению подготовки – металлургия.
Целевой набор в указанных вузах производится на
бюджетные места.
Студентам предоставляется возможность пройти производственную и преддипломную практику на предприятиях “Норильского никеля”. По окончании обучения в вузе
выпускники трудоустраиваются на предприятия “Норильского никеля”.
Для участия в отборе приглашаются выпускники общеобразовательных школ 2013 года, сдавшие ЕГЭ по физике.
Срок подачи документов – до 20 мая 2013 года.
Желающим принять участие в конкурсном отборе обращаться в управление по персоналу и социальной политике ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” по адресу: г. Норильск, ул. Севастопольская, 2, кабинет 29.
Часы приема: с 14.00 до 17.00.
При себе необходимо иметь паспорт.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ ОТКРЫТОГО
ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
с определением победителя способом редукциона
на право заключения договора по выполнению
кровельных работ на объекте
“Здание служебно-эксплуатационного блока ГРС-4”
в г. Дудинке (лот №24/12)
В конкурсе могут принять участие юридические лица,
учрежденные в соответствии с законодательством РФ,
юридические лица, учрежденные в соответствии с законодательством стран – участниц СНГ, предприниматели без
образования юридического лица, зарегистрированные по законодательству РФ, а также юридические лица – нерезиденты РФ, зарегистрированные в соответствии с законодательством страны регистрации.
С перечнем работ по лоту и условиями конкурса можно
ознакомиться на сайтах www.ngaz.ru, www.zf.norilsknickel.
ru или по адресу: г. Норильск, 17-й микрорайон, административно-инженерное здание, управление капитального
ремонта и строительства ОАО “Норильскгазпром”, в рабочие
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
не позднее 8 мая 2013 года курьером по вышеуказанному
адресу или заказным почтовым отправлением по адресу:
663318, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, 1, управление капитального ремонта и строительства ОАО “Норильскгазпром”.
Для получения дополнительной информации обращаться
к секретарю конкурсной комиссии Полей Наталье Павловне
(poley@ngaz.ru). Телефон (3919) 25-31-00*47-57.
Данное извещение не является офертой или приглашением принять участие в торгах и имеет целью сообщение о заинтересованности заказчика в заключении договора.
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