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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Граница закрыта
для должников
Более 300 тысяч россиян не могут
выехать за границу из-за долгов.
Ограничение выезда из страны –
одна из эффективных мер принуждения тех, кто намеренно уклоняется от выплаты задолженностей,
заявил в интервью РИА Новости
начальник управления организации исполнительного производства
ФССП России Андрей Абрамов.
Он уточнил, что только в первом
квартале этого года судебные приставы-исполнители вынесли более 141
тысячи постановлений о временном
ограничении на выезд должников из
РФ, из них свыше 86 тысяч – в отношении алиментщиков.

В воскресенье
ремонт запрещен
В Красноярском крае вступил в
силу так называемый закон о тишине.
Теперь жителям края нельзя шуметь в своих квартирах и на дачах ежедневно с 22.00 до 9.00. А
по воскресеньям круглосуточно
запрещено делать ремонт, то есть
сверлить дрелью, стучать молотком или производить иной строительный шум.
“В выходной день, в воскресенье,
запрещается круглосуточно проводить ремонтные работы. Но
слушать музыку с 9.00 до 22.00 в
воскресенье можно (в допустимых
санитарными нормами пределах. –
Ред. ). Также можно проводить ремонтные работы в субботу и будние дни с 9.00 до 22.00”, – пояснил
один из авторов законопроекта,
депутат Законодательного собрания края Юрий Швыткин.
За нарушение тишины в определенные часы предусмотрены штрафы: для физических лиц – от 500
до 4 000 рублей, для должностных
лиц – от 5000 до 25 000, для юридических – от 20 000 до 35 000 рублей.

Субсидия
не по закону
Норильчанка несколько лет незаконно получала жилищную субсидию.
Главный бухгалтер одной из норильских фирм, используя служебное положение, с октября 2008 года
по апрель 2013-го систематически
делала ложные справки о своем
среднемесячном доходе и предоставляла их в городское управление социальной политики, чтобы
получать жилищную субсидию.
Таким образом она незаконно получила из бюджета Красноярского
края более 52 тысяч рублей.
Сейчас 32-летняя женщина задержана. Сотрудники следственного
отдела норильского ОМВД возбудили в отношении ее уголовное дело
по ч. 2 ст. 159 УК РФ “Мошенничество”, идет расследование.

Молодежь
стремится в центр
Молодежный центр Норильска
вошел в тройку лучших в крае.
В Красноярске подведены итоги
краевого конкурса муниципальных молодежных центров. На отборочном этапе представители
всего региона презентовали свои
программы, проходили обучение и
обменивались опытом.
“Ежегодно конкурс собирает наиболее интересные практики и
проекты, многие из них не имеют
аналогов в России”, – отметил замминистра спорта, туризма и молодежной политики края Сергей Ладыженко.
Абсолютным победителем конкурса
стал молодежный центр Ужурского
района. Второе место занял Таймырский молодежный центр, третье
– молодежный центр Норильска.

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5171 рубль.
ОАО “Полюс Золото” –
948,8 рубля.

Солдатам,
вернувшимся с войны

Законы природы
в натуре

Претенденты
на ледяной трон
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❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Сроки ремонта
сократили вдвое
На Талнахской обогатительной фабрике Заполярного филиала
провели ремонт по новой технологии.
Дарья ОМЕЛЬЧЕНКО
Плановый ремонт шаровой мельницы
№12 на Талнахской обогатительной фабрике
начался 12 апреля, а завершился уже 21 апреля. За десять дней на агрегате произвели полную замену броней барабана, торцевых стенок, патрубков загрузки и разгрузки, а также
заменили сами патрубки.
Всего на ТОФ установлены две шаровые
мельницы. Такие агрегаты используют на обогатительном производстве для измельчения
руды. Максимальная производительность каждой мельницы – около 200 тонн измельченной
руды в час.
Каждые полгода на мельницах проводят плановый ремонт – заменяют изношенные части.
По словам управляющего трестом по ремонту и обслуживанию основных фондов ТОФ
ПООФ Владимира Витмана, впервые ремонт
проведен в такие сжатые сроки:

– Обычно подобный плановый ремонт занимал не меньше 20 суток. Теперь же мы справились в два раза быстрее без потери качества благодаря
тому, что провели несколько видов работ параллельно. Если раньше сначала
демонтировали бронь по барабану, затем приступали к демонтажу брони на
торцах, а затем – на патрубках загрузки
и разгрузки, то на этот раз все виды демонтажа проводились одновременно.
Это и позволило сократить сроки ремонта вдвое.
Ремонт шаровой мельницы №12 провели с применением средств малой механизации – домкратов, цепных талей,
электрических и пневматических гайковертов. Сокращение сроков простоя оборудования на время ремонта позволило
сохранить плановые производственные
показатели ТОФ.

❚ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Десант из региона
готов влиться
в компанию
Одно из достоинств проекта “Норникельклассы” – правильные инвестиции
Заполярного филиала компании в свои будущие кадры.

Юлия КОСТИКОВА

❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

В Норильске побывали учащиеся норникельклассов из Зеленогорска, Емельяново, Дубинино,
Шарыпово и Минусинска. Они приехали, чтобы
увидеть производство Заполярного филиала и
город, познакомиться с профессиями, востребованными на комбинате.
Приглашать учеников норникельклассов из других городов Красноярского края стало в Норильске
традицией. В прошлом году группа их предшественников впервые посетила предприятия Заполярного
филиала и провела неделю в общении с норильчанами. Впечатлениями школьники поделились с друзьями и одноклассниками, так что в этом году желающих посетить наш город оказалось очень много.
– Визиты школьников из региона способствуют
развитию проекта “Норникельклассы” в отдаленных территориях Красноярского края, – объяснила
ведущий специалист управления внутренних коммуникаций Заполярного филиала Ирина Субочева. –
Открывая такие классы в других городах, в “Норильском никеле” понимали, что представить и понять
производство в полной мере, находясь вдали от него,
детям невозможно. Несколько лет назад при выборе
профессий у школьников произошел перекос в пользу гуманитарных специальностей. Сейчас ситуация
восстанавливается, но не все ребята представляют,
в чем заключается работа инженера. В рамках программы стимулирования Заполярный филиал отобрал по два человека от каждого норникелькласса
в регионе и пригласил в Норильск, чтобы показать
подразделения компании, технологическую цепочку
производства, условия труда и жизни работников
“Норникеля”. На все это у ребят была неделя.

Что с полки упало

Продолжение на 3-й странице ▶

Производство добавило ребятам уверенности

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Охота
на ведьм
Магические услуги тянут
на мошенничество
Сотрудники норильского уголовного розыска задержали
25-летнюю женщину, оказывавшую услуги по снятию порчи
и любовным приворотам.

Ремонт мельницы провели быстро и качественно

После кассы – без претензий
В редакцию “Вестника” обратился читатель с очередным вопросом: “В магазине
я случайно задел стеклянную банку с огурцами. Она упала и разбилась, охранник
потребовал оплатить товар. Насколько мне известно, это требование неправомочно.
При этом проходы в магазине узкие, покупателям тесно. Кто из нас прав?”
Подробности на 2-й странице ▶

❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дело врачей
Недавняя забастовка врачей в Ижевске, переросшая в четырехдневную
голодовку, стала неожиданностью на фоне оптимистичных отчетов
о модернизации российского здравоохранения. И вновь привлекла
внимание общественности к проблемам медиков.
В нашем городе тема здравоохранения всегда была одной из самых волнующих.
Сегодня на вопросы нашего корреспондента и читателей “Вестника”, касающиеся
норильской медицины и здоровья норильчан, отвечает главный специалист лечебноэкспертного отдела городского управления здравоохранения Коба КАВТЕЛАДЗЕ.
Ольга ЛИТВИНЕНКО

Ольга ПОЛЯНСКАЯ
Подозреваемая, нигде не работающая уроженка Ростована-Дону, приехала в Норильск в конце прошлого года. В арендованной квартире она оказывала “магические” услуги.
Ее клиентками были в основном женщины. В ходе бесед мошенница запугивала их, заявляя, что на них наложено страшное проклятие, но она сможет его снять за определенную плату. За “помощь” мошенница просила от 33 до 99 тысяч рублей.
Когда понимала, что денег у посетительниц нет, просила золотые украшения.
Собрав с норильчанок около 300 тысяч рублей и более 0,5 кг
золотых украшений, мошенница покинула город.
Как пояснили “Вестнику” в норильском отделе МВД, задержать “колдунью” нашим оперативникам удалось в аэропорту
Красноярска, когда она собиралась улететь в Москву. Забавно,
что подозреваемая пыталась предложить свои “магические”
услуги и полицейским.
Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело
по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса “Мошенничество”. В настоящее время она находится под стражей. Известно, что мошенница зарабатывала себе на жизнь подобной “магией” и в других
городах России, а деньги и золото отвозила к себе на родину.

– Коба Иосифович, в рейтинге здоровья граждан 145 стран, опубликованном
агентством “Блумберг”, Россия занимает
97-е место. А как вы оцениваете здоровье
норильчан?
– Ежегодно по итогам прошедшего года
наше управление вместе с лечебными учреждениями составляет сводный анализ заболеваемости населения. Обычно это статистика за
последние пять лет, но в этом году мы сделали
выборку за десять и увидели такую картину.
Общая заболеваемость выросла с 1692,6 случая на тысячу населения в 2003 году до 2345,5
на тысячу в 2012-м. То есть по отношению к
2003 году рост общей заболеваемости среди
норильчан составил 38,6 процента.
Напомню, общая заболеваемость – это
число заболеваний вообще. А первичная отражает количество заболеваний, выявленных впервые за текущий год. Так вот, первичная заболеваемость по отношению к 2003
году увеличилась на 64,3 процента и в про-

шлом году составила 1215,2 случая на тысячу
населения. То есть в последние десять лет в
Норильске наблюдается рост как общей, так
и первичной заболеваемости.
– Можно сказать, что это произошло
отчасти из-за лучшей выявляемости?
– Думаю, даже не отчасти, а в основном
из-за того, что улучшилось качество выявляемости. Улучшилась диагностика, больше людей охвачены и профилактическими
медосмотрами, и национальным проектом
“Здоровье”, реализация которого началась
в Норильске с 2006 года. В него вошли дополнительная диспансеризация работающих
граждан и углубленные медицинские осмотры, с 2009-го – дополнительная диспансеризация муниципальных служащих, а с 2013-го
– всеобщая диспансеризация отдельных категорий граждан. То есть общий охват населения всевозможными медосмотрами стал
значительно больше. Соответственно, возросла и выявляемость заболеваний.
Продолжение на 2-й странице ▶
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❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ПАМЯТКА

Что с полки упало

населению о мерах
противодействия терроризму

◀ Начало на 1-й странице
Мы попросили прокомментировать ситуацию
руководителя отдела по защите прав потребителей
городского управления потребительского рынка и
услуг Людмилу Лозинскую. Как оказалось, закон
может рассматривать эту ситуацию двояко: как в
пользу покупателя, так и в пользу продавца.
– В магазинах самообслуживания покупатель
не должен платить за случайно разбитый, рассыпанный или испорченный иным образом товар,
если это произошло в торговом зале и непреднамеренно, – сообщила Людмила Лозинская. – Пока
покупатель не оплатил товар на кассе, то есть между ним и магазином не существует договора купли-продажи, подтвержденного товарным чеком,
владельцем товара считается торговое учреждение. Соответственно, расходы за испорченную
вещь, в данном случае за банку огурцов, лежат на
магазине.
По словам Людмилы Лозинской, к ситуации,
описанной читателем, применимы две статьи
Гражданского кодекса РФ. Статья 211 гласит: “Риск
случайной гибели или случайного повреждения
имущества несет его собственник, если иное не
предусмотрено законом или договором”. В статье
же 459 сказано: “Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, риск случайной гибели
или случайного повреждения товара переходит на
покупателя с момента, когда в соответствии с законом или договором продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю”. То есть если покупатель разбил банку,
уже оплатив ее на кассе, то это теперь не проблема
магазина: с момента выдачи чека владельцем банки является покупатель.
– В наших магазинах бывает, что покупатели
случайно задевают и портят товар, но такое происходит нечасто, даже не каждый день, – рассказала
“Вестнику” администратор торгового зала одной
из продовольственных сетей Марина Мироненко.
– Обычно мы не предъявляем покупателям никаких претензий, хотя у нас как у сети экономкласса
риски порчи товара не включены в его цену. Как
правило, с покупателей через суд взыскивают сто-

имость более дорогих товаров, чем банка огурцов,
например, в магазинах бытовой техники.
Действительно, если магазин захочет получить
с вас деньги за испорченный даже случайно товар,
он может это сделать на законных основаниях.
– В защиту продавца в этом случае выступает
статья 1064 Гражданского кодекса, – говорит Людмила Лозинская. – Согласно этой статье вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а
также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме
лицом, причинившим вред. Так что магазин имеет
право требовать от вас оплаты испорченного товара,
а если вы не согласны – сделать это через суд. Однако та же статья 1064 гласит, что “лицо, причинившее
вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине”.

Когда прав покупатель
С недорогими товарами понятно: из-за банки
огурцов судиться с покупателем никто не будет. А
что делать, если вы уронили в магазине самообслуживания миксер или недешевый комплект посуды?
Тут вам придется доказать, что в этом не было
злого умысла.
– Одно дело, если вы взяли товар в руки и по
неосторожности не удержали его. В этом полностью ваша вина, и придется платить, – поясняют
в управлении потребительского рынка. – Если же
вы разбили вещь, протискиваясь в тесном проходе, не соответствующем нормам, то в этом уже
вина магазина.
В каких же случаях порчу товара можно считать непреднамеренной? Как уже было сказано, в
случае, если в торговом зале узкие проходы, которые не отвечают нормам. Или эти проходы заставлены товаром. По существующим требованиям
расстояние между параллельно расположенными
стеллажами должно быть не менее 1,4 метра, а в
супермаркетах еще больше. Например, при торговой площади магазина свыше 400 кв. метров ширина основных эвакуационных проходов должна
быть не менее 2,5 метра.
Доводом в вашу пользу в случае порчи товара

Денис КОЖЕВНИКОВ

После кассы – без претензий

По существующим требованиям расстояние между параллельно расположенными стеллажами
должно быть не менее 1,4 метра

будет и то, что в магазине вы упали на скользком
(к примеру, свежевымытом) полу и задели полку.
Или на стеллаже товар размещен неустойчиво,
и, взяв один, можно уронить другой. К таким же
“страховым случаям” относится и ситуация, когда
товар разбился, упав с ленты на кассе.
Если в названных случаях вас просят возместить причиненный ущерб, смело требуйте жалобную книгу и опишите в ней все, что случилось.
Также потребуйте, чтобы магазин составил акт о
порче товара, в котором обязательно укажите, что,
например, в проходе был мокрый пол или ширина
прохода не соответствует нормам. Для составления акта будут нужны ваши паспортные данные,
но требовать паспорт вправе только сотрудники
милиции, а не продавцы или охранники. Так что
данные можно просто продиктовать.
Надо также найти как минимум двух свидетелей, это могут быть ваши спутники или другие
покупатели. О своем нежелании платить за испорченный товар вы должны сообщить магазину, и,
если администрация захочет, она может потребовать возмещения через суд.
Если же вы причинили магазину ущерб по
своей вине, то обязаны возместить его в полном
объеме.
После оплаты испорченный товар становится вашей собственностью. То есть теоретически

вы можете собрать и унести домой как остатки
огурцов из разбившейся банки, так и сломанный
миксер. Кстати, в этом случае статья 18 Закона о
защите прав потребителей (“Последствия продажи товара ненадлежащего качества”) на вас не
распространяется: вы не можете требовать от продавца заменить товар ненадлежащего качества на
аналогичный.

Куда пожаловаться
Помочь составить претензию или исковое заявление в суд, решить проблему в досудебном порядке вам всегда помогут специалисты городского управления потребительского рынка и услуг.
Оно расположено по адресу пр. Ленинский, 23а.
Телефоны 48-45-60 и 48-45-56.
Пожаловаться на скользкие полы или неустойчивое расположение товара на полках можно в Роспотребнадзор. В Норильске он находится по адресу ул. Комсомольская, 31а (телефоны
46-22-80 и 46-90-82). На узкие проходы и коробки
между стеллажами – в Государственный пожарный надзор по адресу ул. Ветеранов, 28 (телефоны
43-19-49, 43-19-53 и 43-18-21).

Чем болеют норильчане
– Чем норильчане болеют чаще всего, а чем, наоборот, стали болеть реже?
– В структуре общей заболеваемости на первом
месте в течение почти всех десяти лет стоят болезни органов дыхания. Но здесь хотелось бы сделать
акцент на том, что они включают в себя и острые
респираторные заболевания. То есть все наши сезонные простудные заболевания, ОРВИ, всплеск
которых начинается с ноября и длится по март. Они
составляют почти 80 процентов от общего числа болезней органов дыхания.
На втором месте с 2008 года стоят болезни глаз
и их придатков. Среди них ведущее место занимают
болезни, связанные с нарушением рефракции и аккомодации, то есть близорукость и дальнозоркость,
– почти 62 процента. Третье место последние четыре
года сохраняется за болезнями костно-мышечной
системы. Это преимущественно деформирующие
дорсопатии и артропатии, то есть остеохондрозы
различной локализации и деформирующие артрозы. На четвертом месте – болезни системы кровообращения.
– Структура общей заболеваемости меняется с
годами?
– В отдельные годы она бывает разной, но в основном ранговые места распределялись указанным
образом.
Если же смотреть структуру первичной заболеваемости, там точно так же на первом месте болезни
органов дыхания, их 40 процентов. Но опять оговорюсь, что сюда входят все сезонные ОРВИ и ОРЗ.
А вот на втором месте уже травмы и отравления –
16,2 процента, преимущественно бытовые. На третьем месте с 2005 года болезни костно-мышечной
системы – 6,7 процента. И впервые за десять лет на
четвертое место вышли болезни кожи и подкожной
клетчатки – 5,5 процента. Среди них лидируют дерматиты и экземы.
– А как же сердечно-сосудистые заболевания?
Они даже не в первой пятерке ни общей, ни первичной заболеваемости.
– Сердечно-сосудистые у нас, как и во всем мире,
по-прежнему занимают первое место среди причин
смертности.

На осмотр становись
– С вашей точки зрения, насколько серьезно
относятся к охране здоровья сотрудников работодатели Норильска?
– Думаю, они относятся достаточно ответственно, учитывая, что основную массу людей, прошедших медосмотры, о которых я сказал выше, у нас составляют все-таки работающие граждане.
Кроме того, ежегодно в лечебно-профилактических учреждениях нашего города проходят про-

Привлечь рублем
– “Вестник” неоднократно писал о том, что в
последние несколько лет городской центр занятости предлагает много вакансий для медперсонала – врачей, медсестер, фельдшеров, лаборантов.

Начальник управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Андрей МАГЕРОВ

по территории. То есть если средняя зарплата по
Красноярскому краю к 2018 году будет составлять
условно 50 тысяч рублей, то заплата врача должна
быть не менее 100 тысяч.
– По-моему, в отношении Норильска несправедливо брать для расчета средние цифры по
краю.
– Это уже вопросы экономические. Но не забывайте, что в Норильске предусмотрены еще и свои
компенсационные меры за работу в северных условиях.
– Сейчас у города есть местная программа
привлечения иногородних специалистов. Муниципалитет выплачивает приезжим подъемные,
компенсирует расходы на дорогу, предоставляет
служебное жилье и место в саду для детей. За счет
этой программы удалось ли пополнить именно медицинские кадры?
– Да, однозначно. К нам и в наши лечебные учреждения постоянно обращаются специалисты, которые
хотели бы приехать сюда работать. Но механизм согласования их приезда зависит не только от управления здравоохранения и лечебного учреждения.
В прошлом году по этой программе удалось привлечь
28 врачей. Еще шесть приехали самостоятельно.

Дело врачей
филактические медосмотры более 50 тысяч человек,
работающих во вредных и опасных условиях труда.
Учитывая, что количество прошедших эти обследования столь велико и все поставленные по годам
планы мы выполнили в стопроцентном объеме,
можно сказать, что без помощи работодателей это
сделать было бы невозможно.
– Но работодатели ведь не могли быть заинтересованы формально, только чтобы выполнить
ваш план?
– Конечно, их интерес вполне понятен и обоснован, так как чем большее количество работников
проходят медосмотры, тем чаще выявляются заболевания на ранних стадиях. Это важно и для медиков тоже, ведь чем раньше назначается лечение, тем
лучше: снижается прогрессирование патологического процесса, выход на инвалидность. То есть тем
больший процент больных сохранит свою работоспособность.
– И не придется оплачивать больничный неработающему, то есть неэффективному сотруднику?
– Часть оплаты больничного листа лежит на
работодателе, часть оплачивает фонд социального страхования. Но да, чем меньше у работника
временной утраты трудоспособности, тем меньше
затрат несет работодатель на эти выплаты. И напротив, чем больше человек находится на своем рабочем месте, тем больше производительность труда
и отдача.
– Своевременные профосмотры, диспансеризации, спортзалы на предприятиях и так далее
действительно способны качественно улучшить
наше здоровье?
– Способны. Вы прекрасно знаете особенность
нашей территории: зимой подавляющую часть суток мы проводим в помещениях. Мало двигаемся, перемещаемся по городу только на транспорте,
особенно если на улице ветер или мороз. Наличие
спортзалов на предприятиях и приверженность здоровому образу жизни играет колоссальную роль в
сохранении здоровья.
В последнее время и здравоохранение больше ориентировано на профилактику, а не на лечение. Чем раньше мы предупредим развитие
заболеваний, в том числе здоровым образом
жизни, тем лучше будет здоровье, тем дольше
проживет человек.
– Истины прописные, но далеко не все им следуют. Кому-то просто лень, кому-то с детства не
привили культуру здорового тела. Вы сами ходите
в спортзал?
– По мере возможности. И обязательно раз в неделю, по воскресеньям, хожу в бассейн.

При обнаружении подозрительного предмета:
– не подходите близко к нему;
– не прикасайтесь к опасному предмету, не пытайтесь обезвредить его и не позволяйте это делать
другим;
– находясь в местах массового пребывания людей
и совершая поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на оставленные сумки, портфели,
свертки, игрушки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться самодельные взрывные устройства. Не открывайте их, не трогайте руками. Предупредите стоящих рядом людей о возможной опасности.
Обо всех подозрительных предметах или лицах незамедлительно сообщайте в полицию по телефонам
02 или 112.
Обеспечение безопасности зависит от каждого, от
нашей с вами бдительности.

Ольга ЛИТВИНЕНКО

❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

◀ Начало на 1-й странице

С целью выявления готовящихся актов терроризма необходимо:
– обращать внимание на проявления со стороны
подозрительных лиц интереса к объектам жизнеобеспечения, транспорта, местам хранения взрывоопасных, легкогорючих и других опасных веществ, к системам их охраны, пропускного режима, режима работы,
проходов и проездов к ним;
– фиксировать регистрационные номера грузовых
и вызывающих подозрения легковых автомобилей,
припаркованных вблизи жилых домов, детских учебных учреждений, больниц, вокзалов, учреждений власти и управления, местах массового скопления людей;
запоминать приметы лиц, производящих погрузку и
выгрузку из этих автомобилей грузов в мешках, ящиках, коробках, упаковках и т.п.;
– в общении с родственниками, друзьями, знакомыми, сослуживцами, соседями по дому, даче, кооперативному гаражу выяснять сведения о сдаваемых
помещениях, квартирах, гаражах и лицах, их снимающих, о целях аренды этих помещений;
– обращать внимание на лиц, имеющих при себе
сумки, рюкзаки, свертки, чемоданы, портфели и прочие
предметы, в особенности не гармонирующие с одеждой,
поведением и местом пребывания, а также на лиц, вызывающих подозрения своим нервным поведением, неадекватной реакцией на появление нарядов милиции.

Рецепт по стандарту
Коба Кавтеладзе: “Сердечно-сосудистые заболевания
остаются на первом месте среди причин смертности”

Сейчас таких предложений более 500. Может ли
повышение зарплаты медикам помочь решить
кадровые проблемы?
– Действительно, укомплектованность лечебных
учреждений Норильска медицинскими кадрами,
особенно врачами, составляет не более 61 процента.
Это мало. И уровень заработной платы играет одну
из важнейших ролей в том, чтобы привлекать в город специалистов.
– Сколько в среднем получают норильские медики?
– Зарплата врача зависит от очень многих факторов. Начинающий это специалист или доктор со
стажем, с категорией он или без, вторая, первая или
высшая категория, работает ли он на ставку или
больше ставки. Но в среднем зарплата врача у нас
составляет около 50 тысяч рублей. Если к нам приезжают молодые специалисты после института, без
стажа и категории, есть компенсирующие выплаты:
им выплачивают 50 процентов оклада в течение
трех лет после окончания вуза, а через три года они
уже получают компенсацию за стаж.
Зарплата имеет очень важное значение. Если
раньше разница Норильска с материком была существенной, то теперь она с каждым годом снижается. Не потому, что в Норильске зарплаты
становятся меньше, а потому, что на материке они
растут быстрее.
Но сегодня интенсивно идет работа в этом направлении, и в рамках тех возможностей, что у
нас есть, происходит стимулирование медработников рублем. Механизмы роста зарплаты прорабатываются на всех уровнях власти: на местном,
краевом, на уровне федеральных программ. Вы,
наверное, слышали, что по поручению президента
к 2018 году заработная плата средних медработников должна составлять не менее 100 процентов, а врачей – не менее 200 процентов от средней

– В последнее время много говорится о медстандартах. Не выйдет ли так, что они свяжут
врачам руки? Люди ведь разные, а всем пропишут
“стандартный” рецепт.
– У людей есть некоторое недопонимание. Стандарт лечения, утвержденный Минздравом, не является документом, который обязывает работать
именно так, как написано в этом стандарте. Если
конкретному пациенту необходимо оказать помощь
в большем объеме, чем предусматривает стандарт,
то оказание этой помощи не считается нарушением.
– То есть стандарт – это такой минимум, гарантированный пациенту?
– Это и не минимум. Если у пациента нет необходимости в проведении обследования, обозначенного в стандарте, то зачем его назначать?
Медицинский стандарт – это усредненный набор
диагностических и лечебных мероприятий и манипуляций, которые могут быть проведены при конкретном заболевании. Это можно считать ориентиром для медработника, рекомендацией, которой
врач может пользоваться при оказании помощи по
данному заболеванию.
– Сколько сейчас существует стандартов?
– В рамках программы модернизации здравоохранения утверждены 13 федеральных стандартов
оказания медицинской помощи и 47 региональных,
то есть краевых. Министерство здравоохранения
направило на утверждение в Минюст еще более 700
стандартов. Всего в ближайшее время планируется
разработать и утвердить их около 1500.
– Какая медпомощь останется бесплатной?
– Ежегодно правительство края на основании
программы госгарантий, утвержденных постановлением правительства России, утверждает свою
программу государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи.
В чем смысл региональной программы, утвержденной субъектом? Она по объему не может быть
меньше программы, утвержденной на федеральном
уровне. Но в нее могут быть внесены дополнения –
перечень оказываемых на бесплатной основе меди-

цинских услуг может быть расширен. И в Красноярском крае он год от года дополняется.
Так вот, вся медицинская помощь, которая входит в программу государственных гарантий, любому
гражданину Российской Федерации должна быть оказана бесплатно. И программа включает очень большой, практически максимальный объем помощи.
– Где горожане могут ознакомиться с этой программой?
– Программа на 2013 год и плановые 2014–
2015 годы есть на официальном сайте Норильска
norilsk-city.ru, в разделе “Здравоохранение”. Кроме
того, она имеется в каждом лечебном учреждении,
распечатана и висит на стендах информации. Любой человек может подойти и ознакомиться, прежде чем получить медицинскую помощь.
В свою очередь врач обязан ставить пациента в
известность о том, что ту или иную услугу он имеет
право получить бесплатно. И уже сам пациент принимает решение, платить ему за то или иное обследование и лечение или нет.

Дороже не значит лучше
– Кстати, о “платить”. Утвердилось мнение, что
платная медицина лучше. И предпочтительнее
все-таки отдать деньги или пойти в частную клинику, но получить качественную услугу.
– Уверен, что по отношению к нашим муниципальным учреждениям это миф. Кадры везде работают одни и те же, оборудование тоже используют
практически одно и то же.
– Может быть, частники используют другие
лечебные препараты?
– Опять же, программа госгарантий предусматривает наличие лекарственных препаратов в
основном в стационарах. Если человек приходит в
стационар, то ему предоставляют набор лекарств,
оперативных вмешательств и процедур, которые
входят в программу. Если человек говорит: “Доктор,
я не хочу лечиться этими таблетками. Могу ли я купить более дорогой аналог?” – ему никто не имеет
права запретить. В этом случае пациент тоже принимает решение сам.
– Что касается более дорогих, а потому и якобы более эффективных “аналогов”. Во многом это
ведь тоже миф? Мы же понимаем, что у парацетамола и панадола одно и то же действующее вещество, просто разная цена.
– Действующее вещество, то есть собственно
лекарство, в самом деле может быть одинаковым у
препаратов с разными торговыми наименованиями. И при этом один препарат будет в разы дешевле другого. Именно поэтому не так давно принято
решение выписывать рецепты по международному
наименованию, а не по торговому. Чтобы, придя в
аптеку, человек мог выбрать себе лекарства определенной торговой марки из тех, что предложит фармацевт, ориентируясь на стоимость.
Окончание интервью читайте в “Вестнике”
завтра. Наш собеседник расскажет, по какому
принципу страховые компании перечисляют
деньги больницам и поликлиникам на лечение
пациентов, какое оборудование появилось в
городских лечебных учреждениях за последние
два года и почему не все норильчане могут пройти
томографию.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
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Заполярный Вестник
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❚ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Десант из региона готов
влиться в компанию

Каждая экскурсия – новое открытие

◀ Начало на 1-й странице

Успеть за неделю
Если в прошлом году в группе были
только мальчики, то сейчас в “десант”
из десяти учащихся норникельклассов
вошли три девочки. Производство их
интересовало не меньше.
Впечатления ребята начали накапливать еще в родных городах. Дело в
том, что для многих школьников полет на самолете стал первым в жизни.
Норильск встретил гостей по-своему
теплой погодой и, несмотря на отсутствие зелени, показался им очень привлекательным.
За неделю увидеть то, что местные
школьники наблюдают в течение года,
– задача не из простых. Но энтузиазма
команде норникельклассов было не занимать.
– Они посетили карьер рудника
“Заполярный”, рудники “Комсомоль-

ский” и “Кайерканский”, никелевый
и Надеждинский металлургический
заводы, Талнахскую обогатительную
фабрику и Корпоративный университет “Норильский никель”, – перечислила Ирина Субочева. – Абсолютно
всех привлекла профессия взрывника, а учебный полигон рудника
“Ангидрит” привел ребят в полный
восторг. Каждый фотографировался
на память за рулем погрузочно-доставочной машины. Мальчики интересовались техническими деталями,
а девочки – женскими профессиями
в условиях производства. В череде
экскурсий не остались без внимания
музеи на “Надежде”, руднике “Комсомольский”, никелевом заводе и в
“Норильскгеологии”. Ребята поняли,
что современный рабочий процесс
в Заполярном филиале тесно связан
с историей предприятий. Этот факт
школьников приятно удивил.

Знаю,
что вернусь
Гостям понравилось, как работники компании проводят свободное
время. Прежде всего молодежь. В
боулинг-клубе “Африка” ребята познакомились с участниками движения молодых специалистов “Лидер”
и даже померились с ними силами в
игре. А ровесники из норникельклассов норильских школ подготовили
целую развлекательную программу с
рассказом о своих школах.
За время пребывания в НПР
ребята побывали даже в Дудинке.
Таймырский колледж оказался, как
всегда, гостеприимным. Его мастера
преподали школьникам урок бисероплетения и обучили основам резьбы
по кости.
Впечатлениями о поездке гости поделились с “Заполярным вестником”.

гостеприимство. Благодаря этой поездке я точно определилась, кем хочу быть
и где работать.
Николай ШВЫДЧЕНКО, город Зеленогорск:
– Самой незабываемой была поездка в шахту на полигон. Мне очень
понравилось обедать в столовых предприятий – там вкусно кормят. Еще я
был рад попасть на соревнования по
боулингу среди молодых специалистов
компании. Я увидел, что люди очень
дружны, умеют не только хорошо работать, но и правильно отдыхать.
Валентина Ивановна БАРАНОВА,
педагог (поселок Дубинино):
– На вопрос человека, спросившего меня в первый день приезда: “Ну
как вам наш город, понравился?” – я
не смогла ответить утвердительно. Покидая Норильск, я утверждаю: город
замечательный, а жители самые душевные, наверное, на всем пространстве России. Каждый день приносил
нам новые незабываемые ощущения
и впечатления. Благодарность людям,
которые здесь работают, и низкий поклон за тяжелый труд. Особую признательность хотелось бы выразить работникам и педагогам образовательных
учреждений за достойное воспитание
подрастающего поколения и руководству “Норильского никеля” за создание
проекта, в котором участвуют наши
дети. У них есть возможность стать
достойной сменой. Отдельное спасибо
Корпоративному университету. Экскурсия по нему и встреча со специалистами меня очень тронули. Жаль,
что на нашей территории нет такого
образовательного учреждения. Незабываемым был для нас и полигон Корпоративного университета. Экскурсия
на Надеждинский металлургический
завод восхитила меня и тем, что ее проводил достаточно молодой работник
компании, но сразу видно было, что он
любит свое дело, настоящий профессионал.
Спасибо всем, кто был все это время с нами: Виктории Ивановне Лях,
преподавателю СФУ, Ирине Николаевне Субочевой, Николаю Анатольевичу Скучелясу, Юрию Владимировичу
Фомину. Норильск, спасибо за то, что
моя встреча с тобой состоялась, наше
знакомство продолжится.

Андрей ТКАЧЕНКО, поселок Емельяново:
– Если бы я описывал все свои впечатления, то мне, наверное, не хватило
бы и двух таких блокнотов, в который
я сейчас записываю свои мысли. Поэтому расскажу о самой запомнившейся поездке – спуске в шахту. Это было
просто потрясающе! Адреналин подскакивал до небес. В тот момент хотелось побежать вдоль стены и спуститься в самую глубь шахты, посмотреть,
как добывают полезные ископаемые,
но…нас повели не на то место, где добывают, а на учебный полигон. Даже
этого нам хватило, чтобы вспоминать
это все последующие дни, и, конечно
же, очень жаль, что был всего лишь
один спуск. Я надеюсь, что в дальнейшем, когда получу образование, снова
спущусь в глубь земных недр. Тогда я
буду не только получать удовольствие
и испытывать адреналин, но и приносить пользу компании.
Наталья МАСЛОВА, город Минусинск:
– Норильск произвел на меня неизгладимое впечатление. Казалось бы, это
северный город, где почти нет солнца,
но здесь живут такие добрые, улыбчивые, жизнерадостные люди, которые
встречают своих гостей с большим теплом и гостеприимством. Хочу сказать
спасибо всем, кто участвовал в организации нашего приезда в Норильск
и кто проводил с нами все дни на экскурсиях. Благодаря вашей помощи мы
смогли реалистично подойти к выбору
профессии. Познакомились с другими
ребятами из норникельклассов. Побывав практически на всех основных
предприятиях Заполярного филиала,
я определилась с будущей профессией.
Уверена, что вернусь в этот город.
Юлия МОСКВИЧ, город Зеленогорск:
– Каждый наш день был расписан
по секундам. Мы постоянно посещали
предприятия, музеи и школы. Больше
всего мне понравились рудник “Заполярный” и Надеждинский металлургический завод. Во всех школах, где мы
встречались с ребятами и учителями из
других норникельклассов, нас принимали как дома, особенно в школе №42
Талнаха.
Владимир ПАНКРАШКИН, поселок Дубинино:
– Особую благодарность хочу выразить сопровождавшим нас на экскурсиях – Ирине Николаевне Субочевой
и Николаю Анатольевичу Скучелясу.
Я понял, что люди не зря говорят: Норильск – город будущего. Это правда.
Дарья ЗЕНКОВА, город Шарыпово:
– Всегда хотела побывать в Норильске. Прилетев сюда, я была поражена
предприятиями компании, точнее, их
масштабами. Я и представить себе не
могла, что предприятия могут быть
как отдельный город, их размеры меня
впечатлили. Больше всего мне понравился и запомнился Надеждинский металлургический завод. В будущем хочу
проходить практику и работать именно
здесь. Я очень благодарна “Норильскому никелю” за предоставленную возможность. Городу огромное спасибо за

Верный выбор
Благодаря таким проектам ошибка
выбора профессии у будущих абитуриентов сводится к нулю, уверены в компании. Рассмотрев специальность с разных
сторон в самом начале профессионального самоопределения, молодые люди
вряд ли бросят начатое на полпути.
По словам Ирины Субочевой, есть в
проекте “Норникельклассы” и еще одно
достоинство: правильные инвестиции
Заполярного филиала в свое будущее –
специалистов. Когда молодые люди заранее нацелены на профессиональное
развитие, готовы работать и строить карьеру, применять свои способности они
будут во благо производства.
Юлия КОСТИКОВА

❚ АКЦИЯ

Солдатам, вернувшимся с войны
Подходит к завершению городская благотворительная
акция “Подари час ветерану!”.
Завтра в 12.00 во всех районах муниципального
образования “Город Норильск” состоится снятие ящиков-накопителей.
Для тех, кто не успел принять участие в акции,
будет организовано дежурство представителей благотворительного фонда “Территория добра”:

✓ в Центральном районе с 12.00 до 17.00 – ул. Завенягина, 13 (благотворительный фонд “Территория
добра”);
✓ в районе Талнах с 12.00 до 17.00 – ул. Диксона, 9
(талнахская городская библиотека);

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.

✓ в районе Кайеркан с 12.00 до 16.00 – ул. Школьная, 10 (молодежный центр).
Также можно будет перечислить денежные средства в отделениях Сберегательного банка.
8 мая с 12.00 до 17.00 будет осуществляться адресное поздравление ветеранов с вручением денежных
средств.
Подробную информацию можно получить по телефонам:
➲ Центральный район – 43-16-77;
➲ район Кайеркан – 39-10-98;
➲ район Талнах – 37-42-61.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОМУ
АГЕНТСТВУ
ТРЕБУЮТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТЫ

общество с ограниченной ответственностью

В БЮРО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
МЕТОДОЛОГИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ
БУХГАЛТЕРИИ ДИРЕКЦИИ
на период декретного отпуска основного сотрудника
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер 1-й категории
Основные требования к кандидатам:
➥ высшее экономическое образование;
➥ стаж работы бухгалтером от трех лет, знание учета затрат, реализации, незавершенного производства, основных средств, материальнопроизводственных запасов;
➥ наличие навыков и опыта формирования бухгалтерской отчетности (обязательно);
➥ отсутствие увольнений за виновные действия.
Необходимые документы: копии паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, военного билета (при наличии); другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, рекомендации).
Кандидатам на трудоустройство обращаться по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 107.
Телефон 37-58-19, электронный адрес: msh@ooozsk.ru.

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.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Что для вас значит
День Победы?
Виктория КУДРЯВЦЕВА, заместитель директора
центра занятости населения Норильска:
– В День Победы я вспоминаю своего дедушку Константина Леонидовича. Он прошел
всю войну, был в плену, два
раза оттуда бежал. Каждый
год, когда слышу песню “День
Победы”, плачу. У нашей семьи
есть традиция празднования
9 Мая. В этот день мы накрываем стол и смотрим парад
Победы по телевизору. После
этого выходим в город к местам массовых мероприятий.
В первую очередь отправляемся к Вечному огню.
Виктория ШУМЛЯНСКАЯ, педагог:
– С 9 Мая связано многое.
Это особенный день. Хочется,
чтобы воспоминания и память
жили дольше. Поэтому нам важно помнить о тех событиях, ведь
в каждой семье обязательно ктото воевал. У меня в свое время
мама в трехлетнем возрасте с
братьями и сестрами была угнана в концлагерь в Германию. Она
этого не помнила. В 1945 году их
освободили советские войска.
Этот рассказ я услышала уже от
бабушки. Для нас очень важно и
ценно, чтобы сейчас дети, внуки
и правнуки знали о героических поступках наших людей.
Испытывая счастье, гордость за свой народ и гордость за
свою страну, что мы действительно оказались лучшими.
Мегнали КАРТАЛИЕВ, водитель:
– 9 Мая для меня самый великий и значимый праздник.
Правда, традиций празднования Дня Победы у меня нет.
Всегда хочется хоть в чем-то
помочь ветеранам Великой Отечественной войны. По возможности я им помогаю. Конечно,
тех, с кем знаком, обязательно поздравлю с Днем Победы.
9 мая я работаю, но все равно
обязательно найду время и схожу к Вечному огню возложить
цветы. Для меня это важно.
Илона ЛЕТЮК, учащаяся школы №41:
– В нашей школе ко Дню Победы мы каждый год устраиваем
фестиваль песен, приглашаем
ветеранов Великой Отечественной войны, исполняем для них
творческие номера и проводим
конкурсы. 9 Мая мы ездим к мемориалу “Вечный огонь” возлагать цветы. Обязательно ходим на
парад. Война в свое время коснулась и нашей семьи. Мой дедушка
Степан в годы войны жил в Белоруссии. У него был свой дом,
который захватили немцы. Тем
не менее на чердаке он помогал
нашим партизанам, выхаживал
их, лечил. Для меня лично День
Победы – это гордость за то, что наши солдаты отстояли свою
страну, защитили ее, и мы теперь живем.
Владислав АКИМОВ, десятиклассник:
– День Победы для меня
праздник. Думаю, в этот день
почти каждая семья вспоминает родственников, кто ковал
Победу нашего народа. Уже
так сложилось, что 9 Мая мы
обязательно смотрим парад в
Москве. Вне зависимости от
погоды обязательно сходим к
Вечному огоню, причем дважды. Сначала сходим с семьей,
потом с друзьями.
Наталья СОЛОДОВНИК, норильчанка:
– Для меня это очень большой праздник, потому что я
дочь ветерана Великой Отечественной войны. Я поздний
ребенок. Совсем недавно папа
умер. Каждый год 9 Мая для нашей семьи главнее Нового года
и дней рождения. Когда я была
маленькой, мы жили на материке. Праздник у нас начинался
утром. С мамой мы собирали
красные тюльпаны и ставили их
в вазу. Утром они ждали нашего
папу. Весь день он был в центре
внимания. Мы старались что-то
вкусненькое всегда приготовить.
Звали гостей. Запомнилось, как
папа вел беседы со школьниками, когда его приглашали на уроки мужества. Он рассказывал не о том, какими они были героями – он старался
детей не пугать страшными историями, а рассказывал чтонибудь смешное. Сложно представить что-то смешное на
войне. Тем не менее он находил такие моменты, чтобы развеселить детей. Папа хотел, чтобы они испытывали светлую гордость. Еще я запомнила на всю жизнь: папа никогда
не смотрел фильмы о войне. Всегда выходил из комнаты
и курил. Открылся он, когда мы уже взрослые были. Папа
говорил, что война – это немножко другое, не то, что показывают в кино. 9 Мая для нас особенный праздник. Мы
собираемся с друзьями, варим солдатскую кашу и весь день
поем песни военных лет.
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❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Кролики это не только
ценный мех
Законы природы в натуре

Юннаты изучают закон наследственности
На станции юных техников прибавление – в творческом объединении учащихся
“Исследователи природы” родились три кролика, два из которых альбиносы.
Екатерина БАРКОВА
Юные исследователи стремились закрепить у
питомцев признак карликовости. Как рассказывает
педагог СЮТ Марина Гагиева, для этого скрестили
кролика Шустрика и крольчиху Грэмми, родных брата и сестру, обоим по три года. У парочки родились
три детеныша, два из них альбиносы. Видимо, таким
образом проявил себя метод разведения.
– Альбинос является рецессивной мутацией. Это
нежелательный признак – у альбиносов снижена
плодовитость, сроки жизни укорочены. Наука говорит, что в дикой природе они не выживают. Альбиносы не приспособлены к жизни, у них ослаблен

Альбинос нуждается в защите

Кузькина
мама
Библиотека учит чтению
В конце апреля в детской библиотеке имени
Саши Петряева отмечали юбилей – целых 10 лет
при библиотеке работает школа будущего читателя
“В гостях у Кузьки”.
Елена ЯНУШКОВСКАЯ,
Анна САВАТЕЕВА
В гостях у домовенка Кузи
дошколята знакомятся с уди-

вительным миром детской
литературы. Ребята с удовольствием слушают стихи и сказки, а потом выполняют различные творческие задания:

иммунитет, снижена острота зрения и слуха. Красные глаза альбиносов смущают детей. Но это просто
отсутствие пигментации. Такие глазки не защищены от солнечных лучей. В общем, детям предстоит
большая исследовательская работа. Мы проследим,
как животные будут развиваться. Сначала проверим
остроту зрения и слух.
Юные исследователи от новорожденных не отходят. К рукам не приучают, но не взять на руки не
могут. Правда, и новорожденными их уже не назвать
– кроликам сейчас три недели. Воспитанники выяснили, что, похоже, все три девочки. Имя придумали пока только одной белой крольчихе – Сахарок.
Остальным имена определят по итогам специаль-

рисуют, лепят, делают аппликации и поделки. За эти годы
более двухсот детей получили
свидетельства об окончании
Кузькиной школы и по праву
считаются лучшими читателями библиотеки.
На встречу собрались не
только представители последнего выпуска, но и учащиеся
прошлых лет. Самые первые
воспитанники школы уже заканчивают восьмой класс. На
празднике было оживленно:
дети читали стихи, пели песни,
а родители вместе с главным
героем показали маленький забавный спектакль.
Выпускники юбилейного,
2013 года порадовали всех своими литературными познаниями, и очередные два десятка
ребятишек стали счастливыми
обладателями свидетельств об
окончании школы. А впереди – очередной учебный год, и
домовенок с нетерпением ждет
новых друзей. Спешите! Запись
в школу будущего читателя уже
началась.

ного конкурса, который проведут на станции юных
техников.
Уход за новым поколением кроликов – на высшем
уровне. Питание смешанное – помимо материнского
молока они получают подкорм. Жить пушистые питомцы будут в отдельных клетках. Хотя в природе
это стадные животные, живут группами.
Мы понаблюдали за тремя кроликами и даже подержали на руках. Вес у всех трех питомцев примерно
одинаковый. Белые особи более спокойные, чем их серого
окраса сестра. Она очень любознательная и шустрая.
– Наш случай рождения трех кроликов, двое из
которых альбиносы, редкий потому, что это неправильный способ разведения. Заводчики знают, что
близких родственников скрещивать нельзя. В зоомагазинах продают правильно разведенных кроликов, – говорит Марина Гагиева. – Дети на практике
проследили закон наследственности, этот материал
изучают в 10–11-х классах, причем чаще всего теоретически. Так что у нас большие возможности.

Выпускники школы будущего читателя – 2013

Удар на
золото
Норильские боксеры вновь привезли
золото с выездных соревнований.
Марина БУШУЕВА
На днях из Железногорска вернулись четверо боксеров 1999–2000 годов рождения:
Никита Кирилюк, Каирбек Исмаилов, АбдулРахман Кудабердиев и Шарпуддин Уразбаев.
Ребята ездили на отборочные соревнования
к первенству России по боксу, которое будет
проходить с 1 по 4 июня в Анапе.
– Мы были в неравном положении. Всего в соревнованиях принимало участие около 400 спортсменов из всей России. Помимо
того что соперники действительно достаточно
сильные, у многих большой опыт участия в
выездных соревнованиях. Наши ребята из-за
недостаточного финансирования вынуждены
вариться в собственном соку, здесь им не с кем
оттачивать свое мастерство, – говорит тренер
по боксу Максим Трофимов.
Впрочем, даже это не помешало Шарпуддину Уразбаеву выиграть все поединки и стать
первым в своей весовой категории. В итоге он
получил право представлять Красноярский
край и Норильск на первенстве России.
Кроме того, Никита Кирилюк, Каирбек Исмаилов и Шарпуддин Уразбаев участвовали в
первенстве Сибирского федерального округа
по боксу, которое проходило в Новосибирске,
где Кирилюк и Уразбаев завоевали бронзу.
– Мы стараемся по мере возможности вывозить наших ребят. Потому что у нас есть
действительно перспективные спортсмены. К
счастью, и городская администрация, и многие предприниматели, понимая это, оказывают нам поддержку. Ведь приезжая с соревнований, даже если не заняли призовых мест,
ребята начинают реально оценивать свои возможности и усиленно тренироваться, – рассказывает Максим Трофимов.
Сейчас еще двое боксеров – Семен Карнаев и Андрей Косенков – выехали на учебнотренировочные сборы по первенству России
среди юношей 1997–1998 годов рождения. В
марте Семен стал победителем Всероссийского турнира центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов “Россия”, прошедшего в Минусинске.
Первенство будет проходить с 19 по 26 мая в
Воронеже. Тренер верит в своих воспитанников. Норильск – тоже.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

“Ледяной трон – 2.
Штурм”
От борцов требуется хорошая физическая форма и моральная устойчивость

В мае в Норильске пройдет второй сезон
реалити-проекта по смешанным единоборствам
“Ледяной трон” (Frozen Throne Fighters).

Денис КОЖЕВНИКОВ

Марина БУШУЕВА

И это только кастинг?

www.norilsk-zv.ru

Ребята, желающие выйти в октагон
(восьмиугольник), проходят кастинг:
взвешиваются, измеряют рост. Кто-то
удивляется. Еще месяц назад попадал
в одну весовую категорию – оказывается, уже в другой. В основном идут
по категориям “легкий вес” и “средний
вес”, есть несколько тяжеловесов. Чем
больше вес, тем больший урон можно
нанести сопернику. Серьезные бойцы не могут себе позволить лишиться
формы на пару месяцев ради успеха.
Но больших гонораров организаторы
пока не обещают.
– Об этом можно будет говорить
только осенью, если удастся собрать
необходимое количество бойцов и
провести турнир “Восьмерка”, когда
в каждой весовой категории соревнуются по восемь бойцов. Естественно,
победитель уходит со значимым выигрышем. Пока же в основном ребята
приходят, чтобы оценить свои силы,
понять, потянут ли они серьезные соревнования, противников, занимающихся другими видами спорта, – говорит руководитель проекта Родион
Бажеев.

Тем временем молодых бойцов
проверяют на физическую подготовку.
Трехминутный бой дает понять доминантную боевую технику каждого из
участников. Она может быть ударной
или борцовской. На основании этого позже будет составлена турнирная
сетка соревнований.
– Естественно, к бойцам предъявляются определенные требования. Это
возраст от 18 лет, хорошая физическая
форма, моральная устойчивость, не
менее года серьезных занятий любым
видом единоборств и никаких проблем со здоровьем. К сожалению, на
прошлом чемпионате мы были вынуждены снять с соревнований бойца с повышенным давлением, – рассказывает
Игорь Батурин, председатель Федерации тхэквондо ITF, член судейского
комитета.
Бокс, кикбоксинг, армейский рукопашный бой, карате, боевое самбо,
русское боевое многоборье, дзюдо,
тхэквондо – те виды единоборств,
которыми занимаются мужчины, решившие заявить о себе в проекте.
Интересно не только помериться силами с другими участниками, но и до-
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казать, что “свой” спорт – самый эффективный.
Самому молодому участнику, заявившемуся для участия в турнире, 19
лет. Самому старшему – 32 года. После
отборочных боев ребят фотографируют и просят заполнить анкету, где
среди прочих данных необходимо рассказать о целях в жизни.
– Я занимался боксом, кикбоксингом, сейчас – вольной борьбой. Плюс
тренируюсь у победителя первого чемпионата Егора Горбунова. Без спорта
свою жизнь не представляю. Кажется,
слишком поздно спохватился, сейчас
не в лучшей физической форме, придется усиленно тренироваться. Но в
любом случае, хочется попробовать
свои силы, – говорит Ян Бухтин, участник в категории “тяжелый вес” (88 кг).
Главным судьей шоу-проекта станет
руководитель клуба “Полярные волки”,
аттестованный по высшей категории
ММА и прошедший обучение у Федора
Емельяненко, президента Союза смешанных единоборств ММА в России.
Проект “Ледяной трон” развивается. Появился сайт ftf.allnorilsk.ru,
доступный для абонентов локальной

Главный редактор Калабекова Д.М.
Художественный редактор Ирук О.Н.
Дежурный редактор Вачаева В.П.
Подписной индекс 52275

Трехминутный бой дает понять доминантную боевую технику каждого из участников

сети и сети МТС и “Мегафон”. Там
можно увидеть видео поединков с прошлого чемпионата, новости, заполнить
заявку на участие и познакомиться с
участниками прошлого чемпионата.
– Всегда хотел уметь себя защитить. В девятилетнем возрасте меня
привезли из Украины в Норильск, и
первое объявление, которое я увидел,
было о наборе в секцию дзюдо. С тех
пор занимаюсь дзюдо и самбо под руководством Игоря Скворцова. Естественно, стал более уверенным в себе
и своих силах, более целеустремленным, ответственным. Энергия уходит
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в мирное русло, – рассказывает Денис
Холодченко, участник первого сезона
проекта “Ледяной трон”. Тогда он уступил только победителю – Егору Горбунову. Говорит, что плюсом соперника
стало владение ударной техникой. У
Дениса больше опыта в борцовской
технике.
В июне Денис защищает диплом в
Норильском индустриальном институте и уходит в армию. Говорит, что идет
туда с радостью. Ведь тому, кто уверен
в своих силах, ничего не страшно.
Заявки на участие в проекте принимаются до 11 мая.
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