Все новости, достойные внимания

Понедельник, 26 мая 2008 г.

№94 (3129) • издается с 1995 г.

www.norilsk-zv.ru

“Полюс Золото”
бьет рекорды

стр. 2

Рыбное блюдо
для Хлопонина

Увидеть Норильск
и не умереть

Рука помощи
бездомному

стр. 3

стр. 3

стр. 4

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Дорогие друзья!

Морозов рядом
с Медведевым

Сегодня впервые в нашей стране
отмечается новый профессиональный праздник –
День российского предпринимательства.

Во время первого официального
визита президента России Дмитрия
Медведева в Китай в состав российской делегации вошел генеральный
директор “Норильского никеля” Денис Морозов.
Глава “Норильского никеля” принял
участие во встречах Дмитрия Медведева и президента КНР Ху Цзиньтао, вицепремьера России Александра Жукова с
вице-премьером Китая Ван Цишанем.
Также Денис Морозов присутствовал
на заседании Российско-Китайского делового совета и торжественном ужине в
честь президента России.

Право граждан на ведение предпринимательской деятельности закреплено в российском законодательстве
в 1991 году. Тотальная зависимость советского гражданина от государства как единственного работодателя
осталась в прошлом. Россияне получили возможность
проявлять инициативу, строить свой бизнес. Чуть позже собственное дело стало шансом выжить для тысяч
людей в условиях безработицы и хронических задержек
заработной платы.
За 17 лет предпринимательская среда сильно расслоилась, но в целом она стала мощнее, грамотнее, цивилизованнее. Вклад малого и среднего бизнеса в экономику
с каждым годом становится все значительнее. К примеру, лишь малые предприятия Норильска дают работу 14
процентам работоспособного населения. Предприятия,
производящие промышленные изделия, в 2007 году выпустили товара более чем на миллиард рублей.
Учреждение Дня российского предпринимательства –
это признание государством значения частного предпринимательства в развитии экономики страны. Я уверен,
что поддержка со стороны президента, правительства,
местных властей создаст по-настоящему благоприятный
климат для развития частной инициативы.
Поздравляю норильских предпринимателей с праздником! Желаю успешного ведения бизнеса, постоянного
качественного роста, множества благодарных клиентов и
удовлетворения от любимой работы.

ГМК “Норильский никель” признана
абсолютным победителем в области взаимоотношений с инвесторами
(IR) в горно-металлургической отрасли в Европе.
Опрос, в котором приняли участие
более 1300 аналитиков инвестфондов
и брокерских компаний, проводился
журналом Institutional Investor. ГМК
стала единственной российской компанией, вошедшей в число десяти отраслевых победителей. “Мы рады, что работа менеджмента ГМК “Норильский
никель”, компании-лидера российского
фондового рынка, получила высокое
признание профессиональных европейских инвесторов”, – отметил директор Департамента по работе с инвесторами компании Дмитрий Усанов.

Фонд интересуется
метеоритом
Фонд Михаила Прохорова и Сибирский Федеральный университет
проведут конференцию “Научная и
культурная мифология Тунгусского
метеорита”, посвященную столетнему
юбилею природного катаклизма.
На ней будут затронуты вопросы, касающиеся научной мифологии и истории
общественного восприятия Тунгусского
метеорита, его изображения в фольклоре,
литературе и искусстве, поэтики взрыва
– от астрофизики до массовой культуры
и многое другое. В конференции будут
участвовать представители интернационального искусства из России, а также
гости из-за рубежа. Она пройдет 28–29
июня в Красноярском музейном центре.

Последний звонок
В субботу в норильских школах прозвучал последний звонок для девятиклассников.
“Первый” в этом году последний звонок для 11-классников средних образовательных учреждений города прозвенел 15 мая, на две недели раньше
обычного. Связано это с проведением
единого госэкзамена – его выпускники
начали сдавать 16 мая.

“Браво” спело для
“Жар.Птицы”

Николай ЩИПКО

И снова лучшие!

Виктор – победитель (Данил Козловский) и смешная полька (Уршула Малка)

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7082,4 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1599,5 рубля.

Дорогие друзья!
На заре технического прогресса многие предрекали,
что книга, библиотеки станут историческим прошлым.
Но на примере норильских библиотек мы видим, что
книга как источник знаний, библиотеки как хранилища
человеческой мудрости не только не сдают позиций, но в
своем развитии восходят на новую ступень.
Благодаря коллективу центральной библиотечной
системы – творческим, высокообразованным людям, энтузиастам своего дела, норильские библиотеки превратились в настоящие культурно-образовательные центры,
предлагающие целый комплекс современных услуг всем
категориям населения.
От имени всех норильчан поздравляю работников
библиотечной системы Норильска с профессиональным
праздником. Спасибо вам за добросовестный труд, за
искреннюю любовь к профессии, за все светлое, что вы
даете своим читателям.

Лев Додин:

“Люди летают,
когда любят”

Глава Норильска

Перед началом “Варшавской мелодии” на норильской сцене художественный руководитель
Малого драматического театра из Санкт-Петербурга Лев Додин попросил зрителей
не напрягаться: “Премьера и так напряжение, – сказал мастер, – ведь нужно не просто
посмотреть спектакль, но и вынести контрольное суждение. Но все суждения уже вынесены…
История очень простая, человеческая, требующая внимания, сосредоточенности
и понимания. Надеюсь, что все это возникнет”.
Валентина ВАЧАЕВА
Весь спектакль режиссер следил не только за
тем, что происходило на сцене, но и в зале. Когда
один из зрителей, сидевших неподалеку, закашлял
и не смог остановиться, Додин вышел и принес
ему стакан воды.
Спектакль начался на свободных местах зрительного зала. Так, как написал автор пьесы Леонид
Зорин. Его герои, Геля и Виктор, познакомились в

консерватории в 1946-м. Влюбились, но не смогли
пожениться, потому что вышел закон, запрещающий брак с иностранцами, а паненка приехала в
Москву из “братской Польши”…
Вторая встреча влюбленных произошла только
через 10 лет, в Варшаве. Она – певица и замужем.
Он защитил диссертацию по своему виноделию и
тоже женат.
Впереди еще одно свидание – в Москве, еще
через 10 лет. К тому времени “молодые люди уже

Борьба за спорт
“Спектакль – живое существо
и всегда проходит по-разному”

могут жениться на иностранках”, а герои снова свободны и снова расстаются. Похоже, навсегда…
Продолжение на 3-й странице ▶

Шестеро студентов Норильского индустриального
института познакомились с работой производственных
предприятий Финляндии, Испании и Португалии.
Зарубежная практика осуществляется в рамках программы
Благотворительного фонда Потанина. В этом году она
состоялась уже девятый раз.
Инна ШИМОЛИНА
На практику поехали студенты разных специальностей: будущие строители, горняки и обогатители. КонкурТеро Виеррос вручил норильчанам подарки сный отбор был строжайший, главный

МФК останется в компании
В ближайшие дни должна решиться судьба спортивных
клубов, которые принадлежат “Норильскому никелю”
и входят в управляющую компанию “Спортивные
проекты”. Об этом заявил глава группы “ОНЭКСИМ”
Михаил Прохоров.
Дмитрий ДОНСКОЙ

А у нас учат лучше!
Из архива студентов

Сергей ШМАКОВ

❚ СИТУАЦИЯ

❚ СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Спасибо бразильцам

Сергей ШМАКОВ

27 мая – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

❚ ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРЕМЬЕРА

В субботу компания “Жар.Птица”
отпраздновала 10-летие. Торжество
проходило в киноконцертном комплексе “АРТ”.
На мероприятие были приглашены
работники предприятий компании из
Норильска и Дудинки. В качестве главного сюрприза руководство пригласило на юбилей группу “Браво”.

Стал известен чемпион российской
Суперлиги по мини-футболу сезона
2007/2008. Им в очередной раз стал
московский клуб “Динамо”.
Победителем “Динамо” стал досрочно, обыграв в первом матче 24 тура
подмосковные “Мытищи” 2:1. Таким
образом столичные футболисты стали недосягаемы для идущей на втором
месте “ТТГ-ЯВА”. Стоит отметить, что
чемпионство москвичам принесли
точные удары бразильских легионеров Серило и Келсона.

Глава Норильска

критерий – чтобы в “зачетке” за последний год не было ни одной тройки.
Также учитываются тема дипломной
работы и знание английского языка.
Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Управляющая компания
“Спортивные проекты” была создана в бытность Михаила Прохорова генеральным директором
“Норильского никеля” с целью
консолидации спортивных активов компании. УК управляет
активами четырех клубов России: баскетбольного и хоккейного ЦСКА, футбольного клуба
“Москва” и мини-футбольного
клуба “Норильский никель”. Но
после того как Прохоров продал
блок-пакет “Норникеля” “Русалу”, судьба этих клубов будет
целиком и полностью зависеть
от старых (Потанин) и новых
(Дерипаска) акционеров. “Заполярный вестник” попытался
выяснить, что ожидает клубы в
ближайшем будущем.

Звоните!
Пишите!

“Со мной
или без меня”
– Сейчас начинается новый период в жизни этих
спортивных клубов, – заявил
Михаил Прохоров. – Как известно, совсем недавно я
перестал быть акционером
“Норильского никеля”, а эти
команды входят в корпоративную структуру компании. В настоящее время, по
договоренности, я продолжаю управлять этим проектом и в ближайшее время собираюсь обсудить будущее
спортивных команд с акционерами.
Продолжение
на 2-й странице ▶

46-59-00
zv@nrd.ru
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Заполярный Вестник
Понедельник, 26 мая 2008 г.

События

Мнения
❚ СИТУАЦИЯ

Борьба за спорт
МФК останется в компании

Генеральный директор ПБК ЦСКА Андрей Ватутин в беседе
с корреспондентом “ЗВ” отметил, что Прохоров сыграл для его
клуба определяющую роль:
– Двенадцать лет назад клуб был на грани разорения, – вспоминает он. – Спортсменам и тренерам попросту не платили
зарплату. Благодаря Прохорову и “Норильскому никелю” мы
достигли серьезных европейских успехов: два раза выиграли
“Финал четырех” Евролиги ULEB, шесть последних лет являемся
его постоянным участником, а в российском баскетболе занимаем ведущие позиции.
По словам Ватутина, среди игровых видов спорта ПБК
ЦСКА – первый успешный спортивный проект такого масштаба. Успешный с точки зрения спортивного результата, структурирования, управления, менеджмента, прозрачности бюджета.
– Что касается будущего, то я уверен, что будет найдено
решение, которое позволит сохранить этот проект. В
каком формате, с какими источниками финансирования, с
каким составом акционеров – это большой вопрос. Думаю,
сегодня всем надо набраться терпения и ждать, – заключил
генеральный директор.

◀ Начало на 1-й странице
Дмитрий ДОНСКОЙ

❚ СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

А у нас учат лучше!
◀ Начало на 1-й странице
Инна ШИМОЛИНА

Без прогулов
и больничных
Путешествие за границу началось
со столицы Финляндии Хельсинки, где
студентов на железнодорожном вокзале
лично встретил вице-президент компании Оutotec Теро Виеррос. Отделившись от Оutokumpu, она продолжает
сотрудничать с компанией “Норильский
никель”, поставляя для ее предприятий
горно-металлургическое оборудование. Все организационные вопросы по
практике финны, как и в прошлые годы,
взяли на себя. В Хельсинки норильчане
пробыли всего сутки – они побывали в
офисе компании Оutotec, Хельсинкском
технологическом университете и даже…
в финской сауне. “В ней мы попели русские песни”, – признались ребята.
Все остальные дни практики они
жили в испанском курортном городе
Албуфейра и на взятом напрокат микроавтобусе переезжали в разные города,
в том числе португальские, без проблем
пересекая границу.
– Первым мы посетили строящийся
металлургический завод, который планируется ввести в работу в августе этого
года, – рассказывает Андрей Соков, стипендиат правительства РФ. – Как строитель, я обратил внимание на то, что здесь
в связи с теплым климатом используются
облегченные конструкции, устанавливается новое оборудование, на заводе весь
процесс будет автоматизирован. Строители считают свою работу престижной и
почти не отдыхают, перекуров у них нет.
– В Португалии мы побывали на руднике и обогатительной фабрике, которые
находятся в шахтерском городке Алжуштрел, – продолжает Турал Лачинов. –
Что интересно, отсутствие персонала
на рабочих местах составляет всего два
процента в год, потому что у них почти
нет прогулов и больничных. Средняя за-

МФК останется
В головном офисе “Норильского никеля” вопрос о судьбе четырех спортивных клубов пока серьезным образом не обсуждался. Но заверяют, что все взятые обязательства перед командами
компания до конца года выполнит в полном объеме.
Дальнейшую же судьбу клубов будет решать новый совет директоров, который изберут 30 июня. Однако решение нового СД
предсказать никто не берется – акционерам нужно взвесить все
“за” и “против”. На одних весах – имидж компании, на других – серьезнейшие затраты на содержание команд.
Только об одном можно говорить с уверенностью: минифутбольный клуб “Норильский никель” останется под крылом
компании. В противном случае Заполярье останется без самого
популярного вида спорта, а акционеры на это вряд ли пойдут. Да
и не так велики затраты на МФК по сравнению с баскетбольным
ЦСКА, бюджет которого равен 45 млн. долларов в год.

Неопределенность
для других
С тремя другими активами, в том числе и ПБК ЦСКА, – полная неопределенность. “Если Прохоров поставит условие о выкупе баскетбольного, хоккейного и футбольного клубов, то акционеры, с большой вероятностью, пойдут ему навстречу”, – говорят
в “Норильском никеле”.
В футбольном клубе “Москва” и хоккейном клубе ЦСКА с осторожностью комментируют ситуацию и предлагают подождать
результатов встречи Прохорова с акционерами.
Не хранят молчание только в самом именитом детище Михаила Прохорова – профессиональном баскетбольном клубе ЦСКА.

Михаил СЕРБИН (cskabasket.com)

Университетский городок в Уэльве

– Если мой опыт и знания пригодятся – готов обсудить условия взаимного сотрудничества, – продолжает Прохоров. –
В любом случае, я абсолютно уверен, что нынешний высокий
уровень управления и бюджетной прозрачности позволит успешно развивать этот проект как со мной, так и без меня.
Ничего более конкретного Михаил Прохоров не сказал, но в
центральных СМИ сразу же появились сообщения, что он намерен выкупить спортивные активы “Норильского никеля”.
– Вопрос идет не о том, что Прохоров хочет выкупить эти
клубы, – пояснил заместитель генерального директора группы
“ОНЭКСИМ” Сергей Черницын. – Прохоров считает, что клубы с его помощью развились, достигнув определенного уровня,
и теперь способны жить и работать самостоятельно, добиваться
успехов. Но если у новых акционеров будут какие-то предложения по его участию в спортивных проектах компании, он готов
их рассмотреть. Как это будет выглядеть, неизвестно – Прохоров
открыт для предложений.
В то же время окончательно “уходить из спорта” Михаил
Прохоров не намерен:
– Я вне спорта не останусь – есть интересные идеи, – заявил он.
Что за идеи, в ОНЭКСИМе не распространяются, говоря,
что это “военная тайна”.

Самый успешный проект Прохорова –
двукратный чемпион Евролиги баскетбольный ЦСКА

Электростанция

работная плата – 1230 евро плюс 17 процентов надбавки за вредность. Большую
роль играет охрана жизнедеятельности
персонала предприятий.
Сравнивая предприятия Норильска и
Испании-Португалии, студенты сошлись
на том, что все они используют одинаковую технологию производства. Разница
лишь в том, что зарубежные заводы, фабрики и рудники более автоматизированы,
экологичны и чище. Запах сернистого газа
там не ощущается – ни в цехах, ни в городе. Более того, многие производства сосредоточены всего в нескольких десятках
километров от курортных зон. Однако
вокруг чистота! Экологии здесь уделяется
огромное значение – правительство и народ оказывают очень сильное влияние на
правила ведения металлургического производства. У них жесткие экологические
нормы, невыполнение которых влечет за
собой огромные штрафы, а то и закрытие
предприятий.

Завод сдадут в августе

Учеба под апельсинами
Университет в Уэльве (Испания) – это
целый студенческий городок, по которому
можно передвигаться на машинах. В нем
учатся 11 тысяч девушек и парней. Норильчан впечатлили огромная столовая с
ресторанным меню, компьютерные классы со свободным и высокоскоростным
доступом в Интернет, отдельно стоящая
библиотека. А особенно растущие во дворах апельсиновые деревья и близость к Атлантическому океану. Устал заниматься –
можно освежиться.
– Нам там понравилось, – отметили все
ребята.
Обучение в университете ведется по
Болонским стандартам: студенты четыре
года учатся на бакалавра и шесть – на магистра. Вуз очень молод, он создан в 1998
году. Но его школы – так в Испании называются факультеты – имеют очень давнюю историю. Например, политехническая школа, которую посетили норильчане,
была образована в XIX веке. Хельсинкский
технологический университет будет даже
постарше испанского “коллеги”. Несмотря
на этот факт, в более молодом, Норильском индустриальном институте лучше и
глубже построен учебный процесс и имеется современное учебное оборудование.
Недавно “Норильский никель” подарил
НИИ уникальную лабораторию, которой
позавидовали бы и столичные вузы. Нашим преподавателям это польстило. А
ведь финны в Евросоюзе занимают первое
место по уровню образования.
Зато в иностранных вузах созданы все
условия для хорошей учебы: образование
бесплатное, стипендии солидные, обеды
в столовых и проживание в общежитиях
минимальны, потому что они дотируются
государством. “Общежития очень комфортны: номер для трех студентов состоит из гостиной, спальни, кухонного уголка, там имеется телевизор и предусмотрен
выход в Интернет”, – перечисляли с завистью норильские студенты.
– Если бы это было и у нас, вы что, стали бы лучше учиться? – спросил их ректор
НИИ Владимир Забусов.
В ответ студенты только заулыбались.

ФИНАНСЫ
от Эдуарда ЛОКТЬЕВА,
директора регионального представительства ЗАО “Финам”

“Полюс Золото”
удивило всех
На прошедшей неделе российский фондовый рынок,
вплотную приблизившись к отметке 2500 пунктов по РТС,
откатился от максимумов и приступил к консолидации.
Сессию понедельника российский рынок провел по ставшей привычной схеме.
С утра индексы пытались снижаться. Поводом для продаж стала динамика основных индексов в США в пятницу, а также
коррекция на рынке нефти на увеличении
добычи Саудовской Аравией и Анголой.
Однако вскоре нефть возобновила рост,
что вкупе с рядом корпоративных новостей поддержало рынок. Лидировали акции “Полюс Золота”, прибавившие 12,19%.
Во вторник российский рынок наконец
нашел поводы для коррекции после роста более чем на 17%. Золото с серебром
радовали инвесторов, превысив отметки
920 и 17,5 доллара за унцию соответственно. Российский рынок акций корректировался достаточно умеренно. Наибольшие
потери несли компании черной металлургии. Акции “Полюс Золота” прибавили
8,8%, бумаги “Норникеля” на фоне ожиданий закрытия реестра выросли на 2,3%.
В среду дорожало большинство металлов: золото приблизилось к отметке 930
долларов за унцию, серебро торговалось
вблизи 18 долларов за унцию. На этом
фоне российский рынок начал отыгрывать потери. Лидером роста вновь стали
акции “Полюс Золота”, они прибавили за

день 17,96%. Таким образом, всего за пять
торговых сессий акции компании подорожали почти на 65%.
В четверг рынок вновь снижался. Накануне основные индексы США потеряли
более полутора процентов, европейские
индексы также снижались. Поддержку российскому рынку оказывали новые рекорды
на рынке нефти, краткосрочно достигав-

шие уровня 135 долларов за баррель марки “Брент”. Наибольший вклад в снижение
российских индексов внесли акции “Полюс Золота”, с открытия торгов резко подешевевшие на 25%. Накануне был закрыт
реестр акционеров компании для участия
в собрании. Акции “Норникеля” на фоне
закрытия реестра подешевели на 2,9%.
В пятницу на отечественных биржевых площадках наблюдалась высокая
волатильность. Накануне индексы США
смогли незначительно подрасти, но в то
же время цены на сырьевых площадках
откатились от максимумов, вернувшись к
отметке 130 долларов за баррель “Брент”.
На этом фоне российские биржи открылись продолжением “понижательной”
динамики, но во второй половине дня, получив поддержку от возобновивших рост
нефти и металлов, смогли выйти в плюс.
Данные европейской статистики, вышедшие в четверг, вновь подтвердили
ухудшение ситуации в европейской экономике. На этом фоне котировки доллара
США к евро сумели “отыграть” часть снижения последних дней. В целом с учетом
постепенного улучшения микро- и макроэкономической статистики, поступающей
из Америки в последние недели, потенциал
повышения USD к валютам континентальной Европы и ряда азиатско-тихоокеанских
стран в ближайшие недели сохраняется.
Однако курс доллар/евро будет, вероятно,
удерживаться в диапазоне 1,55–1,6.
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❚ ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК

Увидеть Норильск
и не умереть

Рыба специально для Хлопонина

Кто поможет
нам выбраться?

Норильск ждет губернатора Красноярского края Александра Хлопонина,
который сегодня должен прибыть в наш город. А шеф-повар норильского
кафе “Белла Чика” Олег Ухалин задумался о введении в меню блюда имени
губернатора – обязательно из северной рыбы. О том, какой еды любит
откушать губернатор, Олег Ухалин знает еще со времен работы в тогда еще
столице Таймыра.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ирина ЗОЛИНА

Олег Ухалин знает, что должны есть норильчане

◀ Начало на 1-й странице

❚ ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРЕМЬЕРА

Валентина ВАЧАЕВА

Лев Додин:

Потрясенный зал
“Простая человеческая история” проживалась на сцене очень молодыми актерами Уршулой Малкой и Данилой Козловским, закончившими в прошлом году Санкт-Петербургскую
академию театрального искусства. В программке
они обозначены как участники Молодой студии
театра. Эта студия из 15 артистов, созданная при
поддержке Фонда Михаила Прохорова, как сказал сам Додин, “по нашим планам и надеждам
должна составить новую генерацию русского актерского искусства”.
То, что происходило на сцене, а временами в
зале, совсем не напоминало студийную работу,
хотя всем известно, что “Варшавская мелодия”
задумывалась как дипломный спектакль в расчете на родившуюся в Польше Уршулу. Для девушки, говорящей по-русски с легким акцентом, это
была идеальная роль.
Идея поместить героев на нотном стане
принадлежит Давиду Боровскому. Художник
спектакля Алексей Порай-Кошиц воплотил ее,
протянув по сцене театральные штанкеты, напоминающие нотные линейки. Время от времени
он и она взмывают на них ввысь или спускаются
“на землю”. Люди летают, когда любят…
Геля и Виктор начинают свой полет на фоне
спускающегося вниз белого чистого полотнища,
на котором постепенно накапливается всякий
хлам. Когда в конце спектакля “полотно жизни”
поднимают вверх, с него в одну некрасивую кучу
сваливаются новогодние подарки из 1947 года:
его галстук, ее красные туфельки, купленные любимой на деньги от разгрузки вагонов, горжетка
соседки по общежитию, в которой Геля пела для
Виктора, пюпитры, нотные тетради…
Зрительный зал, заранее готовый принять
все, что будет происходить на сцене, был все же
потрясен.

Посетители кафе “Белла Чика”
предпочитают простую русскую кухню – чтобы мяско с картошечкой было,
чтобы рулеты из рыбы с грибами, оленина, вымоченная до божественной
мягкости в хитром соусе. Банкеты в
“Белла Чике” закатывают поменьше
тех, для которых Ухалину приходилось
готовить в ресторане “Дудинка”.
– Когда Александр Хлопонин был
губернатором Таймыра, к нам часто
наезжали большие делегации, много
иностранцев, – вспоминает шеф-повар. – Мы их, конечно, старались угостить по-правильному, по-северному.
Обязательно на столе была строганина
с соусом из свежих помидоров, сагудай, оленина.
Губернатор тогда любил рыбу. Повара ресторана “Дудинка” всегда старались ему угодить и чего только не
готовили из местных муксунов, сигов,
осетров. Олег кормил и заезжих знаменитостей. Вспоминает, как для Лаймы
Вайкуле и ее команды наготовили блюд

СВОЙ ВЗГЛЯД
Ларисы ФЕДИШИНОЙ

из рыбы и оленины, а звезда возьми да
откажись от кушаний… Выяснилось,
что певица вегетарианка. Попросила
поваров приготовить… “свеколку со
сметанкой, и чтобы нежирная сметанка была”.
Захаживал в 2004–2005 годах к
повару Ухалину и мэр Дудинки Анатолий Кузнецов с женой. Та была поклонницей кулинарного таланта Олега
и в ресторане заказ делала таким образом: “Пусть Олег нам что-нибудь
приготовит сам”. Повар, конечно,
старался как мог. Смешивал ингредиенты, готовил умопомрачительно
вкусные соусы, украшал блюда. За это
его и ценили в Дудинке. Пока одноименный ресторан не обанкротился.
И Олег Ухалин с женой решили перебраться в Норильск.
Теперь он готовит для посетителей
кафе “Белла Чика”. Шеф-повар ввел в
меню несколько новых блюд, не только вкусных, но и полезных. Старается
“подкормить клиентов витаминами”,
что в условиях сурового северного
климата жизненно необходимо.

“Люди летают,
когда любят”
Все должно быть выверено до мелочей

Сразу после прощальных поклонов и продолжительных аплодисментов Додин тут же, в
кулисах, приступил к обсуждению спектакля с
артистами. Уршула Малка и Данила Козловский
еще не переоделись после финальной сцены и
выглядели ослепительно молодыми и совсем не
уставшими.
Не отказался Лев Абрамович поговорить о
прошедшей премьере и с “Заполярным вестником”, сказав для начала, что очень рад за ребят,
так как на спектакле случилось самое главное:
возник контакт со зрителем.
– Спектакль – живое существо и всегда проходит по-разному. Ребята и в этот раз пробовали
много нового. Они очень тратятся в работе, волнуются и получают удовлетворение.
В зале я видел людей разных поколений. Мне
кажется, что все они как-то отозвались на увиденное на сцене, и судьба этих двух молодых, а
потом и немолодых, людей была им близка и напомнила самих себя.
Любить – это тревожно, а летать под облаками – дорого стоит. Мне кажется, что зрители
откликаются, когда герои взлетают в воздух. Это
соответствует их ощущениям любви, о которой
сегодня редко говорят полнозвучными словами.
Сегодня принято говорить о сексе. Любовь и секс
– разные понятия, хотя часто одно входит в другое, но иногда другое не входит в одно. Поэтому
все непросто.
В Питере театралы поначалу говорили, что
молодежь не будет ходить на этот спектакль.
Оказалось наоборот. На каждом спектакле зал

Николай ЩИПКО

Быть верным себе –
трудно

Полет наяву спустя 10 лет

был забит юношами и девушками. Если бы они
не испытывали тех же чувств, что и герои, они
бы не приходили.
Но “Мелодия” – спектакль не только о юности, но и о судьбе. Молодые рассказывают о судьбе старших поколений, о судьбе, которая может
легко настичь и их. Если они не научатся быть
хоть в какой-то мере верными себе и своему человеческому “я”. А сегодня это не менее трудно
сделать, чем в любые другие времена, потому что
это трудно всегда.

Ждите премьер
...В Норильске пронзительная и глубокая
“Варшавская мелодия” прозвучала всего два раза.
Следующая премьера пройдет осенью в Москве.
Возможно, кто-то из не попавших на спектакль в
Норильске сможет посмотреть его во время столичных гастролей Малого драматического театра – Театра Европы.
Когда в следующий раз театр приедет в Норильск, Лев Додин еще не знает, но о том, что

норильчанам время от времени придется принимать у себя питерцев, предупредил заранее. Накануне МДТ и Фонд Михаила Прохорова договорились о генеральном партнерстве. В рамках
все крепнущего содружества Додин завершил
работу с Молодой студией над “Бесплотными
усилиями любви” Шекспира. Возможно, шекспировская комедия и станет следующей премьерой театра в нашем городе. И у нас будет
возможность увидеть будущее российского театра еще раз.

“Те, кто понимает юмор, остались в Норильске. Остальные уехали”, – сказал писатель Андрей
Бильжо. Мысленно я с ним согласилась. Чтобы во
всем этом жить, надо сохранять чувство юмора.
Научиться передвигаться по городу “по воздусям”
или зарабатывать кучу денег, чтобы всей семьей
сутками пользоваться такси. Потому что “в связи
с потеплением и угрозой образования сосулей” ходить по городу надо очень осторожно. К тому же
возможно обрушение фасадов.
К домам, действительно, прижиматься рискованно: что-нибудь прилетит. К обочине дороги
тоже – обольют с ног до головы. Не обязательно
лихачи, даже водитель, который едет со скоростью
чуть больше черепашьей, гонит волну... Сколько
стоит привести дороги в нормальное состояние?
Наверняка нужны сумасшедшие деньги. Знающие
люди говорят, что в бюджете таких средств никогда
не будет. И чтобы облагородить все дворы – тоже.
Во дворах надежнее всего передвигаться вплавь…
Несколько дней назад оказалась на улице Лауреатов. До сих пор под впечатлением: облезлые
дома, торчащие сваи, заколоченные окна. Жалко,
наши здания не ходят, хоть и стоят “на курьих
ножках”. А то можно было бы скомпоновать микрорайоны плотно-плотно друг к другу, да и покрасить оставшиеся в живых дома. Не так страшно
было бы жить.
Нынешним маем Норильск особенно удручает. Кажется, будто за прошедшую зиму мы острее
ощутили, что окружающая среда враждебна человеку. И человек ей враждебен. И чувство юмора
притупляется. Особенно когда подумаешь о трагедиях, случившихся в Норильске за неполный
месяц. Происшедшее обсуждает весь город, норильчане сочувствуют маме с ребенком и пятнадцатилетнему подростку, лишившимся здоровья
из-за чьего-то разгильдяйства.
Как по закону квалифицировать невыполнение
служебных обязанностей коммунальными службами в Норильске и Талнахе, решит прокуратура.
Но меня, признаться, уже мало заботят ее выводы.
Беспокоит сам факт, а не то, накажут кого-нибудь
конкретно или спишут происшедшее на форс-мажорные обстоятельства в условиях Крайнего Севера. Хотя понимаю: если найдут действительно
виноватых и сумеют их наказать, возможно, следующей весной подобные трагедии не повторятся. Жутко подумать, что могут повториться. Мне
казалось, что первый случай, 29 апреля, уже послужил уроком для всех коммунальников. И для
городских властей тоже. Увы!
Я звонила в управление городского и жилищно-коммунального хозяйства, спрашивала, нельзя
ли к очистке кровель привлекать безработных или
“просто” желающих пополнить семейный бюджет?
Мне объяснили, что проблему должны решать управляющие компании (бывшие ООО). Кого попало
вряд ли наймут – нужен допуск к работе на высоте. Значит, надо, чтобы достаточно было людей,
имеющих право чистить крыши от снега и сбивать
сосульки, чтобы техники хватало и понимание ответственности сидело в подкорке, а не “вбивалось”
прокурорской проверкой.
Открытые черепно-мозговые травмы, ушибы
внутренних органов, переломанные кости – все это
уже состоявшийся факт. Какие последствия они
могут иметь для пострадавших, представляет себе
каждый из нас. И каждый содрогается при мысли:
в Норильске никто не гарантирует, что ты дойдешь
до работы или школы, вернешься домой с прогулки. И на всю жизнь не останешься инвалидом,
просто потому, что в связи с потеплением возникает угроза образования сосулек и… пофигистов. То
и другое в условиях Норильска опасно для жизни.
Даже несмотря на то что теперь, уже после того,
как снежная глыба рухнула на молодую женщину и
ее трехлетнего ребенка, в администрации каждый
день проводят совещания. И каждый день коммунальники докладывают, что сделано.
…Пробовавшая “Таймырский кактус” Светлана
Конеген на одной из вечеринок сказала мне: “Жить
в этом городе сложно”. О наших проблемах Светлана, по ее признанию, будет говорить в Кремле, у
Конеген “есть такая возможность”. Она искренне
удивлялась, почему норильский мэр не предложит
народу программу преобразования городского
пространства и… людей. Они бы поддержали мэра.
Сама Светлана готова создать такой проект и даже
привезти единомышленников, способных сдвинуть
дело с мертвой точки. Через год. Если Конеген доведется снова приехать в Норильск.
Юморить по этому поводу совсем не хотелось:
понимаю, каково это, материковскому жителю, к
тому же постоянно путешествующему по красивейшим городам мира, увидеть Норильск. Это же
в каждой строчке только точки после буквы “г”.
“Почему же вы, такие милые люди, ничего не делаете?”. Отвечаю: делаем!
В очередной раз покупаемся на обещания и
плюем “с высокой колокольни” на тех, кто не сдержал данного слова. Годами не платим за коммунальные услуги. Покупаем в лавках прогорклую
сметану, подмороженные овощи, просроченный
йогурт и бог знает какого качества мясо. Выламываем двери в подъездах и срываем краны в общественных туалетах. Выбрасываем в окно мешки
с мусором и переступаем через упавшего в гололед. Наверное, мы ждем, что кто-то заговорит
о нас в Кремле. И поможет выбраться… из луж,
серо-грязных домов, разрушающихся спортивных
залов, “неумытых” магазинов. Из разрухи, до которой мы довели Норильск.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 26 мая 2008 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

Бездомному
протянули
руку помощи

БЕЗОПАСНОСТЬ ГАЗОПРОВОДА
Открылся весенний сезон охоты
“Норильскгазпром” предупреждает: охотиться в охранной зоне магистральных газопроводов категорически запрещено. Магистральные газопроводы являются взрывопожароопасными объектами повышенного риска, их безопасность
находится под постоянным контролем.
● В соответствии с Правилами охраны магистральных
трубопроводов и в целях пожарной безопасности, в охранной
зоне – в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны – нельзя предпринимать какие-либо действия, которые могут привести к повреждению труб.
● Запрещено перемещать и повреждать опознавательные
и сигнальные знаки, открывать и закрывать краны, задвижки,
вентили на трубопроводах, устраивать стоянки транспорта и
пикники.
● Категорически запрещается в охранной зоне газопровода разжигать костры и размещать какие-либо источники огня,
устраивать свалки, возводить любые, даже временные, постройки и сооружения.

14 апреля “Заполярный вестник” опубликовал репортаж о бомже
из хлорно-кобальтового цеха. Мужчина живет здесь уже 15 лет, и ни сотрудники
цеха, ни его начальник не знают, что с ним делать. Выяснилось, что ответ
на этот вопрос во всем НПР знает только один человек – Владимир Бондарь,
директор Комплексного центра социальной защиты населения.

Владимир Бондарь рассказал “Заполярному вестнику”, каким образом ведется
работа по восстановлению социального
статуса бездомного. После опубликования
репортажа сотрудники центра выехали в
хлорно-кобальтовый цех. Человек, оставшийся без квартиры, паспорта и социальных связей, не сразу пошел на контакт.
Сделать счастливым насильно нельзя.
Выдернуть со дна – тоже. Принцип добровольности обязателен.
Бездомный все же согласился написать
заявление о восстановлении паспорта. 18
апреля комиссия по оказанию социальной
помощи дала “добро” на оплату бланочной
продукции и фотоуслуги. 5 мая “бомжу”
из ХКЦ был предоставлена машина (после
перелома он ходит с загипсованной ногой),
которая отвезла его в фотоателье.
20 мая на имя начальника УФМС Елены
Романовой было направлено ходатайство с
просьбой оказать содействие в восстановлении паспорта. Сотрудники центра попроси-

ли также не взимать с “жителя” ХКЦ положенный штраф – учитывая его положение.
– Надеюсь, паспорт оформят в срок,
– говорит Владимир Бондарь. – Мы проводим работу с паспортистами, чтобы документ восстановили быстрее. Вместе с
паспортом он получит статус гражданина
России и все причитающиеся права. Если
он изъявит желание (если не захочет, мы
сделать ничего не сможем), будем заниматься его жилищной проблемой.
Бездомный из хлорно-кобальтового цеха
категорически отказался от предложенного
ему благотворительного питания, одежды
и обуви и прочих услуг, входящих в социальный пакет для граждан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
– Судя по почерку, которым написано
заявление о восстановлении паспорта, – говорит Владимир Бондарь, – это достаточно
самостоятельный и гордый человек. 59 лет
– это тот возраст, когда еще можно попробовать выйти из кризиса самостоятельно. Тем
более когда тебе протягивают руку помощи.
Бездомный из ХКЦ стесняется показать свое лицо
Надеюсь, мы сможем устроить его жизнь.

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"НОРИЛЬСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ"

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
по следующим должностям
научно-педагогических работников,
у которых срок трудового договора истекает
в первом семестре 2008/09 учебного года,
и по вакантным должностям
✓ по кафедре электропривода и автоматизации технологических процессов и производств – доцента (кандидата наук)
по совместительству;
✓ по кафедре строительства и тепловодогазоснабжения
– доцента (кандидата наук) по совместительству, доцента
(высококвалифицированного специалиста) по совместительству, ассистента;
✓ по кафедре физического воспитания – доцента (высококвалифицированного специалиста), старшего преподавателя;
✓ по кафедре экономики, менеджмента и организации
производства – профессора (кандидата наук) по совместительству, доцента (кандидата наук) – 2 единицы;
✓ по кафедре разработки месторождений полезных ископаемых – доцента (кандидата наук), доцента (кандидата наук)
по совместительству, старшего преподавателя – 2 единицы;
✓ по кафедре механики – доцента (кандидата наук), доцента, имеющего ученое звание доцента;
✓ по кафедре технологических машин и оборудования
– старшего преподавателя, старшего преподавателя по совместительству;
✓ по кафедре информационных систем и технологий – доцента (кандидата наук), старшего преподавателя;
✓ по кафедре теоретической электротехники и электроснабжения предприятий – доцента (кандидата наук), старшего преподавателя;
✓ по кафедре металлургии цветных металлов, общей химии и безопасности жизнедеятельности – доцента (кандидата
наук) по совместительству;
✓ по кафедре начертательной геометрии и графики –
старшего преподавателя;
✓ по кафедре физики – старшего преподавателя;
✓ по кафедре иностранных языков – старшего преподавателя;
✓ по кафедре философско-исторических и социально-экономических наук – доцента (кандидата наук);
✓ по кафедре высшей математики – доцента (кандидата наук).
Квалификационные требования:
по должности доцента – высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее
5 лет; по должности старшего преподавателя – высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической
работы не менее 3 лет; по должности ассистента – высшее
профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы.
Срок подачи заявлений – не позднее одного месяца со
дня опубликования объявления.

www.norilsk-zv.ru

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"НОРИЛЬСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ"

ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ
заведующего кафедрой теоретической электротехники
и электроснабжения предприятий по совместительству
Квалификационные требования: наличие ученой степени или ученого звания.
Срок подачи заявлений – не позднее одного месяца со
дня опубликования объявления.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
никелевого завода
✓ Электролизник водных растворов
✓ Дробильщик
✓ Шлаковщик
✓ Конвертерщик
✓ Машинист мельниц
✓ Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
✓ Плавильщик обжигового цеха
✓ Обжигальщик обжигового цеха
Обязательные требования к кандидатам:
➢ возраст от 20 до 26 лет;
➢ образование среднее (полное) общее, начальное, или среднее, или высшее профессиональное;
➢ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
➢ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
➢ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 30 мая 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при
наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о
профессиональной подготовке; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, пл. Завенягина, управление главного энергетика, 2-й этаж, кабинет 202 с 11.00 до 13.00
и с 14.00 до 16.00.
Телефон 35-22-61.
Участникам программы “Рабочая смена”, направленным
ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

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

Служба безопасности ОАО “Норильскгазпром”

Николай ЩИПКО

Татьяна РЫЧКОВА

“Норильскгазпром” напоминает: нарушение правил безопасности в охранной зоне газопроводов ведет к серьезным
последствиям, из-за которых может оказаться под угрозой
жизнеобеспечение Норильского промышленного и Таймырского муниципального районов.
☛ За нарушение вышеизложенных правил предусмотрена
административная ответственность.
☛ В случае причинения тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью человека либо причинения крупного ущерба
предприятию наступает уголовная ответственность.

Муниципальное унитарное предприятие
“Норильское производственное объединение
пассажирского автотранспорта”
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
✓ Инженера-программиста I категории
Заработная плата – 35 000 рублей, полный социальный пакет.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ” по адресу:
г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402, проезд автобусами №2б, 16 до конечной остановки “АБК НПОПАТ”.
Контактный телефон 35-13-40.

Муниципальное унитарное предприятие
“Норильское производственное объединение
пассажирского автотранспорта”
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
водителей категорий В и С
для дальнейшего обучения на категорию Д.
Первоначальное трудоустройство слесарем по ремонту автомобилей, после обучения гарантирован перевод водителем.
Средняя заработная плата – 40 000 рублей, полный социальный пакет.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ” по адресу:
г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402, проезд автобусами №2б, 16 до конечной остановки “НПОПАТ”.
Контактный телефон 35-13-40.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
в горно-геологическое управление
✓ Ведущий специалист отдела разведки и оценки минерально-сырьевой базы
Основные требования к кандидатам:
➢ высшее профессиональное образование (инженер-геолог,
горный инженер-геолог);
➢ опыт работы по специальности не менее 5 лет;
➢ знание структуры геологической службы ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”;
➢ знание нормативных актов и законодательства РФ в области
проведения геологоразведочных работ, недропользования;
➢ умение вести деловую переписку, работать с большим объемом документации;
➢ исполнительность, высокая работоспособность;
➢ навыки работы на ПК (MS Office: Word, Excel).
Срок подачи документов – до 30 мая 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при
наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о
профессиональной подготовке; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем
в отдел планирования, подбора и развития персонала:
г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 504.
Телефон 22-92-62.
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УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
СТУДЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ!
НП “Норильский учебно-методический центр института
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России”
и кафедра бухгалтерского учета и финансов
проводят семинар на тему
“Налогообложение юридических и физических лиц”
и предлагает вам и вашей компании
стать участником семинара
План проведения семинара
Дата: 4–5 июня 2008 года.
Место проведения: Россия, Красноярский край, г. Норильск, инспекция ФНС России по г. Норильску, ул. Талнахская, 34, актовый зал.
Организаторы
✍ НП “Норильский учебно-методический центр института
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России”;
✍ ГОУВПО “Норильский индустриальный институт”;
✍ инспекция ФНС России по г. Норильску.
Программа семинара
1. Налог на прибыль юридических лиц (исчисление и уплата).
2. Налог на добавленную стоимость (исчисление и уплата).
Особенности формирования налогооблагаемой базы.
3. Налогоплательщики НДФЛ. Особенности определения
налоговой базы.
4. Налог на имущество организаций.
5. Упрощенная система налогообложения.
6. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (механизм исчисления, порядок и сроки уплаты).
7. Особенности исчисления и уплаты единого социального
налога.
Стоимость
✔ для юридических и физических лиц – 3000 рублей;
✔ для студентов – 1000 рублей.
Вы можете выслать интересующие вас вопросы для освещения их на семинаре. Вопросы необходимо выслать до
01.06.2008 года.
По вопросам участия и регистрации обращаться по телефону (3919) 42-28-46.
E-mail: glrogal@gmail.com.

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на право заключения договоров
на следующие виды услуг (работ)
1. Предоставление услуг по ремонтному обслуживанию механотехнологического оборудования структурным подразделениям ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”.
2. Предоставление работ по ремонтам, содержанию и
обслуживанию энергетического оборудования структурным подразделениям ООО “Норильский обеспечивающий
комплекс”.
Конкурсы проводятся открытым одноэтапным способом с определением победителя способом редукциона. К
участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурсов можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.norcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть предоставлены не позднее одного месяца с момента размещения объявления.
Заявки на участие должны быть доставлены курьером
или заказным почтовым отправлением по адресу: Россия,
663300, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский
обеспечивающий комплекс”, приемная, кабинет 329.
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