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❚ АКТУАЛЬНО!

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Снова
в минус

Визит генерального
Вчера генеральный директор ОАО
“ГМК “Норильский никель” Владимир Стржалковский прибыл в Мурманскую область.
В рабочем графике Владимира Стржалковского посещение производственных
объектов ОАО “Кольская горно-металлургическая компания”, Мурманского
транспортного филиала ГМК “Норильский никель”, встречи с представителями регионального правительства.
Генеральный директор проведет ряд
рабочих совещаний с руководителями
предприятий компании, в ходе которых,
в частности, будет представлена стратегия развития КГМК в 2009–2013 годах.

Вчера обрушение российских
фондовых индексов продолжилось.
Виктор ЦАРЕВ

Защищайтесь!

Индекс ММВБ в первую минуту торгов рухнул на 11,5%
– до отметки 659,32. Индекс РТС в начале торгов обвалился
ниже психологически важного уровня 800 и к 10.45 понизился на 8,67%, до 783,74 пункта.
С 11.05 московского времени фондовая биржа ММВБ
приостановила торги до 10 октября или решения ФСФР. На
РТС было объявлено об остановке торгов на один час – из-за
существенного снижения технических индексов.
На ММВБ технический индекс снизился более чем на 10%
к предыдущему закрытию, на РТС – более чем на 5%. На момент приостановки торгов индекс ММВБ упал на 14,35% к
предыдущему закрытию – до отметки 637,87 пункта, индекс
РТС – на 11,51%, до уровня 759,40 пункта.
Сильнее всего пострадали акции “Лукойла” и “Аэрофлота”,
за пять минут потерявшие по 15% своей цены, обыкновенные
акции “Татнефти” рухнули на 14,4%, “Роснефть” потеряла
12,3%, ВТБ – 12,5%, “Норникель” потерял 13,9%, “Газпром”
– 10,5%, Сбербанк – 11,3%.

В Красноярском крае, по последним
обнародованным данным, насчитывается 179 долгожителей – людей, перешагнувших 100-летний рубеж.
Об этом сообщается в материалах территориального органа Федеральной
службы государственной статистики
России – Красноярскстата. Среди самых старых граждан на территории
региона 17 мужчин и 162 женщины. По
сравнению с 2007 годом число долгожителей выросло на 30 человек.
Добавим, 119 старожилов проживает в
городах и 60 – в селах.

Союз переехал
Союз ветеранов афганской войны и
локальных конфликтов будет временно располагаться в здании управления городского жилищного хозяйства на Севастопольской, 7 (напротив
Вечного огня), в кабинете 231.
Переезд связан с начавшимся ремонтом
молодежного центра, где до последнего времени располагался офис союза.
Прием ветеранов боевых действий по
личным вопросам будет проходить по
вторникам с 17.00 до 20.00.

Соблюдайте “Баланс”
В ходе краевой операции “ДинамитБаланс” изъято 296 единиц огнестрельного оружия.
Во время рейдов выявлено 10 нарушений установленного порядка оборота
взрывчатых материалов. Руководителям
предприятий вынесено семь предписаний об устранении недостатков по хранению ВВ, а также по осуществлению
охраны складов промышленного назначения. Кроме того, сотрудниками милиции изъято 296 единиц огнестрельного
оружия (в том числе 145 хранящегося
незаконно), более трех тысяч боеприпасов, 437 средств инициирования, 10
метров огнепроводного шнура, одна
мина и одна ручная граната.

Ничья в Испании
В перерыве чемпионата России по
мини-футболу, связанном с первенством мира, МФК “Норильский никель” проводит учебно-тренировочный сбор в Испании.
Помимо тренировок у команды запланировано несколько товарищеских игр
с клубами Почетного дивизиона. Первым спарринг-партнером норильчан
стал клуб Marfil Santa Coloma. Игра получилась обоюдоострой и завершилась
вничью 2:2. У “Норильского никеля”
отличились Максим Филиппов и Павел Сучилин.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 1524 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
426 рублей.

Доллар дешевеет

Мы им – они нам

Напомним, что во вторник падением были отмечены рынки большинства стран мира. Так, фондовый рынок США потерял на торгах 700 млрд. долларов – эта сумма эквивалентна
всему плану спасения банковской системы США, одобренному на прошлой неделе, который предполагал выкуп обесцененных активов. Таким образом, экстренный “План Полсона”
не вызвал доверия рынка и не сумел остановить панику на
бирже. Всего, начиная с 19 сентября, когда мировые рынки пошли в пике, акции американских компаний потеряли
3,4 трлн. долларов.
Стратегию борьбы с кризисом стараются выработать и в
Европе. Совету министров финансов стран ЕС на саммите в
Люксембурге удалось согласовать ряд важных позиций. В частности, у министров есть общее понимание необходимости
повысить гарантии по вкладам в банках ЕС до 50 тыс. евро.
Очередное падение фондового рынка в США более чем на
5% привело к тому, что доллар начал сдавать свои позиции
по отношению к евро. Евро на 9.18 по московскому времени
в среду стоил 1,3596 доллара против 1,3588 доллара на конец
предыдущего торгового дня в Нью-Йорке.
Снижение курса доллара может усилиться на фоне сигналов Федеральной резервной системы о готовности к снижению базовой процентной ставки.

“Малое предпринимательство поддерживаем”

❚ БИЗНЕС-КУРС

Реальное видео
Вчера в рамках VII Сибирского форума деловых услуг “Предпринимательство
Сибири. Договор-2008” состоялась видеоконференция между норильскими
и красноярскими предпринимателями.
Марина БУШУЕВА
В реальном времени жители двух
городов, разделенных полутора тысячами километров, смогли пообщаться и обсудить состояние и перспективы развития малого бизнеса.
Видеоконференция в Норильске проводилась впервые, поэтому большая
часть времени была отдана нашему

городу. Красноярцам презентовали
Норильск, рассказали о проблематике территории, призывали к сотрудничеству. От Норильска на конференции присутствовали глава города
Сергей Шмаков и глава администрации Алексей Текслер. Руководство
края представлял заместитель министра по экономике и региональному развитию Сергей Фетов.

Пообщались.
Обсудили
Предприниматели края узнали о
том, как в Норильске действует программа поддержки малого и среднего
предпринимательства. В частности,
было сказано об участии норильчан в
выставках за пределами территории,

об обучающем курсе “Предприниматель”, который прослушали и получили соответствующие сертификаты
44 человека. Кроме того, были отмечены семинары по вопросам кредитования малого и среднего бизнеса
с представителями кредитных организаций, проведено три общегородских конкурса, в которых приняли
участие 76 предприятий торговли и
общественного питания. Также на
безвозмездной основе оказываются
консультационные, юридические, информационные и другие услуги.

Кризис ударил по нефтяникам

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Возвращение стажа
Вчера на пленарном заседании Госдумы депутаты рассматривали предложение увеличить
сумму страхования банковских вкладов с 400 тысяч до 700 тысяч рублей. Как сказала Раиса
Кармазина, эту норму ее коллеги должны утвердить без колебаний.
Лариса ФЕДИШИНА

Не всё проели
Депутат Кармазина вчера прилетела в Норильск и сразу начала встречи с избирателями.
Естественно, говорили об антикризисных мерах
российского правительства.
Раиса Кармазина считает, что мировой кризис на нашей стране отразится не так сильно, как,
например, на Америке. Спасет экономическая подушка: к счастью, говорит Раиса Васильевна, Россия не все деньги проела. Резервный фонд страны
составляет более пяти триллионов рублей, к тому
же средства есть в фонде благосостояния (Россий-

ский фонд накопления). Здесь лежит 3,331 триллиона рублей. И эта копилка будет пополняться, поскольку правительство приняло решение не урезать
социальные программы.
В первом чтении принят основной финансовый документ страны на ближайшие три года.
Консолидированный бюджет составляет порядка 14 триллионов рублей. Самые весомые статьи
расходов – укрепление национальной экономики
и безопасности. Речь идет не только о гражданской авиации, дорожной сети, но и о национальных
проектах, в частности, о развитии агропромышленного комплекса и, как следствие, продовольственной безопасности.
Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Николай ЩИПКО

Женщин больше

Николай ЩИПКО

С 10 октября жителей Красноярского края начнут прививать от гриппа.
Для этого в регион доставлено более
270 тысяч доз вакцины, которые оплатил федеральный бюджет.
По словам врачей норильской инфекционной больницы, в прошлом году
зарегистрировано всего несколько
случаев этого заболевания. В основном
весной. Об эпидемии гриппа в Норильске говорить не приходится – в последние годы удается прививать все большее количество людей. Делать это, по
словам медиков, лучше всего заранее
– уже в октябре-ноябре. Вакцинация
осуществляется в прививочных кабинетах медучреждений.

Цифры стоит уточнить

Четыре крупнейшие нефтегазовые компании России
– “Лукойл”, “Роснефть”, ТНК-ВР и “Газпром” – обратились в
правительство РФ с просьбой выделить им кредиты на рыночных условиях для погашения задолженности по внешним
заимствованиям. Об этом заявил президент НК Вагит Алекперов. По его словам, “Лукойл” рассчитывает на сумму от 2 до
5 млрд. долларов, передает Интерфакс.
В настоящее время нефтегазовый комплекс РФ пожинает
плоды мирового финансового кризиса: инвестиционная активность нефтегазовых компаний сворачивается, из отрасли
выводятся большие объемы денежных средств. Об этом заявил президент Союза нефтегазопромышленников России
Геннадий Шмаль. По его словам, российские нефтяные компании не смогут до конца года увеличить добычу нефти, и заявления вице-премьера Игоря Сечина о том, что в этом году в
России будет добыто столько же нефти, сколько и в прошлом,
практически нереализуемы.
“За восемь месяцев 2008 года мы добыли на 0,8% меньше
нефти, чем в прошлом году. Дело в том, что наши вертикально интегрированные нефтяные компании кредитуются за
рубежом, однако сегодня из-за кризиса получить кредит проблематично”, – отметил Шмаль.
“Ситуация, которая существует сегодня в комплексе, требует серьезного государственного вмешательства. Правила
игры должно разрабатывать именно государство. Во многих
странах государство совсем не собирается уходить из нефтегазовой сферы”, – отметил президент Союза нефтегазопромышленников России.
За последние 10 лет в России было добыто 4 млрд. тонн нефти, в то время как разведано новых запасов только 2,8 млрд.
тонн. Прежде всего, больше внимания необходимо уделить
геологоразведке. По данным Шмаля, в 2009 году на это будет
выделено только 0,5% от федерального бюджета, в то время
как в развитых странах этот показатель составляет 2–3%.
Еще одной мерой стимулирования нефтегазовой отрасли,
по мнению Шмаля, станет снижение налоговой нагрузки. В
настоящий момент доля налогов в цене топлива составляет
в России 60%, в то время как в США этот показатель равен
20–30%. “За счет снижения налогов правительство может понизить стоимость бензина на 5–7 рублей”, – заявил Шмаль.

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице
С 2007 года в рамках краевой целевой программы
развития малого и среднего предпринимательства в
Красноярском крае на базе четырех библиотек города Норильска создан информационно-правовой
центр для предпринимателей. О том, чем интересен
центр и чем он может помочь в предпринимательской деятельности, рассказала Татьяна Журавлева,
и.о. директора МУ “Центральная библиотечная система”.
Проблемы малого и среднего бизнеса в Норильске
осветил заместитель главы администрации города
Андрей Колесников. Это проблемы как общероссийского характера – недостаток квалифицированных
кадров, инфляция и т.д., так и сугубо территориальные, связанные с удаленностью от краевого центра
и других городов и непростыми климатическими
условиями. Помимо всего прочего на территории
малый резерв земли, которую можно использовать
под строительство объектов для малого и среднего
бизнеса. Но главная проблема – это формирование
спроса населения, вернее его отсутствие. “Если спрос
будет сформирован, то бизнес подстроится под него
и будет развиваться”, – отметил Андрей Колесников.
В ответ заместитель министра по экономике и региональному развитию Красноярского края Сергей
Фетов заметил, что в связи с удаленностью территории Норильска поддержку малого и среднего бизнеса
город должен взять на себя. Краевые власти, в свою
очередь, про Норильск помнят и обещают поддержку.
Что касается сотрудничества между краевыми и норильскими бизнесменами, то организаторы считают,
что в этом поможет и формат видеоконференций,
которые будут проводиться между норильчанами и
красноярцами регулярно.
Марина БУШУЕВА

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Умная Simba
На рудниках “Октябрьский” и “Комсомольский” бурильщики пересели
на буровые машины Simba новейшего поколения.
Татьяна РЫЧКОВА
Машинами управляют компьютеры.
Для того чтобы освоить технику такого класса, самые опытные специалисты
рудников даже дома по вечерам в своих
персональных компьютерах смотрели не
фильмы, а изучали схемы. Вместе с инженерами шведской фирмы “Атлас Копко”,
поставщиком горного оборудования в
НПР, машины запустили.
По мнению горняков, новенькие
Simba – умные, бурят идеально и глубо-

ко, облегчая труд. Продуманы так, что
люди работают в очень комфортных
условиях. Но есть и замечания. По шутливой версии бурильщиков с “Октябрьского”, последнюю партию собирали в
Китае украинские гастарбайтеры. В связи с мировым кризисом шведы вынуждены экономить на рабочей силе. Поэтому
комплектующие сыроваты, некоторые
запчасти уже вышли из строя, хотя машины только начали эксплуатировать.
Подобные буровые машины первого и второго поколения (“копейка” и

Депутат Кармазина привела достаточно
примеров, касающихся улучшения благосостояния россиян. Приняты поправки в Закон о налоге с физических лиц. Увеличены
вычеты на работника и его детей. Доход, с
которого предоставляется вычет, вырос с
20 тысяч до 40 тысяч рублей. Предприятия,
готовящие для себя кадры по дефицитным
специальностям, и сами работники, получающие образование по этому профилю,
также теперь имеют налоговые льготы.
С 2010 года отменяется единый социальный налог. Этой корректировки депутат Кармазина добивалась еще в прошлом
созыве Госдумы. Наконец норма в законодательстве принята. “ЕСН не должно быть,
– сказала Раиса Васильевна, – а должны
действовать страховые взносы, которые
имеют возвратность. Прежде всего в Пенсионный фонд”. В этот орган, а также в
фонды обязательного медицинского и социального страхования страховые взносы
составят 34 процента. Максимум, который
будет вносить работодатель за своего сотрудника, равен 415 тысячам рублей в год.
Немаловажно и то, что минимальный
размер оплаты труда в России увеличивается почти вдовое и составит 4330 рублей.
К тому же с 1 января на 30 процентов возрастает фонд оплаты труда федеральных
бюджетников. У “штучных” специалистов,
как сказала Кармазина, надбавка может
равняться даже 500 процентам, однако не
все великие ученые, поэтому рост доходов
“А нам утяжелили расходную часть” в 30 процентов гарантируется не каждому

“двойка”) с самого начала были более
надежны, уверяют горняки. Вводились
в эксплуатацию без всяких проволочек.
Представители компании “Атлас Копко”
говорят, что подвели смежники, поставляющие для фирмы комплектующие.
Причиной сбоев в работе могут быть
также условия доставки техники по огромной и холодной России. Все трудности временные и преодолимые, не
сомневаются инженеры “Атлас Копко”,
естественные при внедрении любой новой техники. Нужные запчасти находятся на складе в Москве и вот-вот будут
доставлены в Норильск.
Революция в перевооружении продолжается. Умные бурильщики с “Октябрьского” вступили в борьбу с еще одной
умной “Симбой”, совсем для них незнакомой, очень крутой и в России еще “необъезженной”. Принцип работы у нее особый:
вместо гидравлических перфораторов
– воздушный молоток. Сейчас идет ввод
машины в эксплуатацию.

Владислава ТОЛСТОВА

Смерть ипотеки

Стимулировать
работающих
Государство возвращается к такому
понятию, как трудовой стаж, забытому
после пенсионной реформы 2002 года. Все,
кто вышел на пенсию до 1991 года, уже с
2010-го будут получать однопроцентную
надбавку за каждый год “советского” стажа. Тем, кто приобрел пенсионное право
до 2002 года, дополнительно проиндексируют пенсию на 10 процентов.
Кармазина подробно рассказала о
росте уровня доходов пожилых людей с
1 марта и 1 апреля будущего года, подчеркнув при этом, что увеличение пенсионного возраста не планируется. Зато
с 2010 года социальная пенсия будет
равняться прожиточному минимуму в
том регионе, где зарегистрирован получатель выплат. Если БПМ на какой-то
территории будет меньше, чем федеральный, государство намерено доплачивать

❚ ИТОГИ

С ремнями хорошо,
с пьянством – плохо
Норильская госавтоинспекция подвела итоги за девять
месяцев текущего года. Выводы неоднозначны: число
ДТП снизилось, а количество нарушений, несмотря на
ужесточение наказания, осталось на прежнем уровне.
Александр СЕМЧЕНКОВ
– Ужесточение правил не
сильно повлияло на тенденцию
нарушений: водители продолжают садиться за руль в нетрезвом состоянии, – комментирует начальник ГАИ Сергей

экономическая ситуация. Ипотека может
работать только в условиях более-менее
стабильной и предсказуемой экономики.
А бушующий на мировом рынке финансов
кризис вряд ли гарантирует нам спокойствие на ближайшие годы.
И дело даже не в самой ипотеке. Ипотека,
в конце концов, не более чем форма оплаты кредита за жилье. Рынок жилья сегодня
не просто перегрет – он раскален. Недвижимость, которая в отличие от доллара и
фондовых индексов растет в цене последние
годы, давно превратилась в средство сбережения средств. Это когда компании, банки,
частные инвесторы покупают не доллары, а
квартиры, чтобы приумножить свои капитаНедавно в деловом еженедельнике “Эксперт” опубликовали результаты
лы. Сейчас банки и компании испытывают
одного любопытного исследования: макроэкономические показатели
– в связи с кризисом – дикий дефицит ликотечественной экономики за последний год. Есть там весьма красноречивая
видности, “инвестиционные метры” выбродеталь: прирост ввода нового жилья за последний год снизился
сят на рынок, цены, разумеется, упадут, но
с 30 процентов до 10. А если очистить статистику от сезонных колебаний,
нам-то что с того?
В таком “раскаленном” рынке вводить
то можно констатировать: рынок нового жилья “встал”.
ипотеку с самого начала было совершенно непродуманным ходом. Помните, кто придумал
Причем это, скорее всего, только начало. В лионов или за три, сколько она будет стоить ипотеку? Богатые страны в начале прошлого
конце прошлой недели почти незамеченным после массового обвала цен, нет. В том смыс- века. И придумали они ее потому, что рынок
прошло сообщение, что несколько средних ле, что ипотека была главным “секретным жилья оказался “затоварен”. Квартир в опрероссийских банков сворачивают свои ипотеч- оружием” национального проекта “Доступ- деленный момент оказалось больше, чем люные программы. А на этой неделе количество ное жилье”. То, что национальные проекты дей, желающих их купить. Тогда и придумали
банков, отказавшихся от ипотеки, исчисляет- со следующего года переводятся в ранг госу- систему банковских закладных, кредитов под
ся уже десятками. Причем массовое бегство дарственных программ (то есть без приори- залог квартиры. Мол, покупайте в рассрочку,
банков с рынка заемных кредитов на жилье тетного финансирования), только подчерки- платите мизерный процент (на уровне инфлязаставляет вспомнить оптимистические обе- вает: государственные мужи понимают, что ции), только покупайте.
щания политиков о том, что через полтора- ипотека в том виде, в каком она сегодня суЧто произошло у нас? Наличных квартир
два года ипотечная ставка в России снизится ществует в России, долго не протянет.
примерно в десять раз меньше, чем желающих
до 6–7 процентов годовых. Этого как раз не
Смерть ипотеки? Возможно. Очень их купить. Как только вводят ипотеку (припроисходит. Происходит обратное: те банки, близко. Пациент действительно скорее чем в некоторых регионах – даже с бюджеткоторые оставили ипотеку в своей продукто- мертв, чем жив. Даже то
ным финансированием
вой линейке, наоборот, намерены увеличивать жилье, которое предлаИ все твердят о том, что кризис кредитных процентов),
проценты по ипотечным кредитам кто на пол- гается на рынке, по карцены начинают бурно
тора, кто на два, а кто и на три пункта. Даже ману примерно одной в первую очередь ударит имен- расти. И достигают той
непотопляемый Сбербанк с начала октября по- десятой части населе- но по компаниям-застройщикам, планки, когда квартиры
высил ставки по всем видам кредитов для фи- ния, то есть девять меч- причем именно по тем, кто строил становятся доступны тем
зических лиц. И все твердят о том, что кризис тают и облизываются, а не элитное, а массовое жилье.
самым десяти процентам
в первую очередь ударит именно по компани- десятый покупает. Это
покупателей, которые и
ям-застройщикам, причем именно по тем, кто уже не говоря о том, что
так могут себе позволить
строил не элитное, а массовое жилье. Ипоте- помимо собственно ставки по ипотечному подобные расходы.
ка для них была главным источником дохода. кредиту есть еще масса других критериев,
Поэтому интересно посмотреть, как
Нет ипотеки – некому строить – новое жилье по которым оценивается рынок жилья. дальше будет развиваться эта тенденция.
не вводится – прирост ввода жилья падает до Цена квадратного метра, например. Или со- Сохранятся ли социальные программы,
минимума. Очень простая цепочка.
стояние инфраструктуры. Или количество по которым за счет бюджета покрываются
И тут не спасет даже ожидаемое падение поступающих на рынок (как говорят риел- проценты по ипотеке для молодых семей. А
цен на квартиры. Потому что для большинс- торы, “в экспозицию”) свободных квартир главное – сохранится ли доверие к ипотеке
тва разницы между квартирой за шесть мил- “бюджетного” уровня цен. Наконец, общая как таковой?

ТЕНДЕНЦИИ

“федералу”. Но отраслевая система оплаты
труда будет опробоваться именно на этой
категории бюджетников. Краям, областям,
республикам в составе РФ уже сейчас не
возбраняется уйти от первого разряда единой тарифной сетки и ввести отраслевую
систему. Однако норму закона это нововведение примет после отработки всех методик составления отраслевых стандартов
и согласования цифр трехсторонними комиссиями, в составе которых обязательно
должны быть профсоюзы.

Приходько. – Положительный
момент – ремни безопасности.
Здесь водители стараются правила соблюдать, и, по статистике, травм, полученных в ДТП,
стало меньше. Самыми опасными участками дорог по-прежнему остаются направления

пенсионеру эту разницу. Еще одна мера
социальной поддержки заключается в
том, что человеку, имеющему стаж свыше 30 лет, за каждый последующий год
будут добавлять 6 процентов к пенсии.
Цель – стимулировать работающих пенсионеров, ибо дефицит квалифицированных кадров в России по-прежнему
ощущается достаточно остро.

Не пассажиры,
а государство
Краевое правительство, по информации Раисы Кармазиной, подало предложения в правительство РФ по субсидированию авиаперевозок для жителей
региона. Эта мера принята для того, чтобы Красноярский край мог вписаться в
готовящийся документ о государственной поддержке жителей Дальнего Востока. Уже объявлено, что в следующем году
из федеральной казны регион получит
2,5 миллиарда рублей – на внутренние и
перевозки в европейскую часть России.
Раиса Кармазина утверждает, что депутаты-северяне требуют таких же преференций для Крайнего Севера и Сибири. У нас
тоже дозаправку самолетов должны вести напрямую, без посредников, портовые
сборы следует взимать по регулируемым
тарифам. Если где-то они выше, то разницу доплачивать должны не пассажиры,
а федеральная казна. Создаваемое сейчас
государственное унитарное предприятие
по перевозкам внутри регионов должно
иметь филиалы на местах, в том числе и в
Красноярском крае.
Раиса Кармазина уверена, что новая
программа субсидирования авиаперевозок для жителей Дальнего Востока расширится до территории Красноярского края.
Лариса ФЕДИШИНА

Норильск – Талнах, Норильск
– Алыкель, а также Талнах – рудник “Таймырский”.
По словам Приходько, на
улицах Центрального района
очень хорошо зарекомендовала
себя система видеонаблюдения,
установленная на перекрестках.
И количество ДТП пошло на

спад, особенно на Ленинском
проспекте и улице Талнахской. В
будущем году планируется установка еще восьми камер наблюдения. Также на улицах города в
ближайшие дни появятся десять
новых патрульных автомобилей,
оборудованных спецтехникой
для фиксации нарушений.

За девять месяцев 2008 года произошло 116 ДТП, в
которых 13 человек погибли и 160 получили травмы
различной степени тяжести. Всего было зафиксировано
61 000 нарушений, из них 15 000 – превышение скорости,
737 – управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
Суд вынес более 300 приговоров об административном
аресте. На территории НПР зафиксировано 80 угонов.
Восемнадцать угонщиков задержаны сотрудниками ГАИ,
не найдены две машины. За нарушение правил дорожного движения оштрафованы 10 000 пешеходов.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Тревожная кнопка
Ежедневно в Норильский
травматологический пункт обращаются
порядка 70 человек, многие из них –
с переломами. Количество обращений
растет из-за похолодания и образования
ледяного наста на дорогах и тротуарах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 3117 от 22.07.1999
Свидетельство участника системы обязательного страхования вкладов № 571 от 03.02.2005

Филиал в г. Норильске приглашает жителей региона
разместить свои средства во вклад “Осенний поцелуй”,
действующий до 30 ноября 2008 года,
на следующих условиях:
Валюта
вклада

Сумма
вклада

Процентная ставка (% годовых),
при размещении вклада на срок
271–301 день

Рубли
РФ

от 50 000 до 500 000

13,5

от 500 000 (вкл.) до 1 000 000

14,0

свыше 1 000 000 (вкл.)

14,5

Лиза КОТИК
Чаще всего, падая, пострадавшие ломают
руку в лучезапястном суставе. Большинство получивших подобную травму – женщины среднего и пожилого возраста. В целом же количество
обращений за сентябрь и первую неделю октября зафиксировано на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Однако в этом году чуть ли не в два раза
увеличилось количество конфликтных больных. Находясь в состоянии алкогольного
опьянения, пациенты начинают выяснять
отношения с врачами. Медперсоналу, чтобы
утихомирить буйных пациентов, периодически приходится вызывать милицию. По этой
причине недавно в травмпункте установили
тревожную кнопку.

❚ СТАТИСТИКА

Молодость – сила
Средний возраст жителя Красноярского
края – чуть более 37 лет.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Как сообщается в материалах территориального органа Федеральной службы государственной статистики – Красноярскстата, для мужчин
этот показатель примерно равен 35 годам, для
женщин – 39 годам.
Красноярцы в среднем моложе россиян. По
Российской Федерации средний возраст составляет 38,65 года. В том числе для мужчин – 36 лет,
для женщин – 41 год.

1. Проценты выплачиваются ежемесячно.
2. По выбору вкладчика проценты:
❍ причисляются к сумме вклада;
❍ перечисляются на вклад “До востребования”.
3. Возможность дополнительных взносов на вклад – в течение всего
срока.
4. Частичное снятие денежных средств со вклада – не предусмотрено.
5. Минимальная сумма единовременного дополнительного взноса во
вклад – 3000 рублей РФ.
6. Увеличение остатка по вкладу – увеличивает процентную ставку по
вкладу.
7. Условия досрочного расторжения:
❍ при востребовании вклада ранее 91 дня проценты выплачиваются
из расчета ставки вклада “До востребования”, действующей в банке
в день досрочного востребования вклада;
❍ при востребовании вклада по истечении 91 дня проценты выплачиваются из расчета 9% годовых в рублях.
8. Автоматическая пролонгация по окончании срока вклада – не предусмотрено.
9. В случае возникновения основания для налогообложения доходов
в виде процентов, получаемых вкладчиком по договору вклада, банк, как
налоговый агент, вправе удержать налог в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации.
Вся информация носит справочный характер
и не является публичной офертой.
Подробную информацию об условиях размещения денежных средств,
процентных ставках, дополнительных услугах можно узнать
по телефонам 42-23-04, 42-20-65
или на сайте www.lgn.ru.
Филиал КБ “Легион” (ООО) в г. Норильске
г. Норильск, ул. Севастопольская, 6/4.
Обслуживание физических лиц с 10.00 до 19.00,
перерыв с 14.00 до 15.00.
Выходные – суббота, воскресенье.
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❚ ПРОБЛЕМА

“Талант”
не боится
преград

Ответ на этот вопрос вместе с норильскими инвалидами пыталась найти команда активистов Красноярской
общественной молодежной организации инвалидов “Талант”, прибывшая в
Норильск на несколько дней.
– Прошли те времена, когда для инвалидов обязаны были что-то делать, – высказала свою точку зрения учредитель и
председатель организации Анна Иванова. – Если ты хочешь добиться чего-то в
жизни, не стоит замыкаться в четырех
стенах. Сегодня в крае имеют работу всего 5–7 процентов инвалидов, хотя около
35–40 процентов могли бы работать и
обеспечивать себя материально.
Идея создания общества, где могут получить поддержку люди с физическими ограничениями здоровья,
с разными формами инвалидности,
разным уровнем образования и из
разных социальных групп, появилась
еще в 2004 году.
– Первое наше собрание состоялось
на берегу реки Маны в туристическом походе, – рассказали красноярцы.
– Молодежи с активной жизненной позицией с тех пор заметно прибавилось,
что немаловажно, если обратиться к
цифрам: на начало 2008 года в Красноярском крае было зарегистрировано
свыше 200 тысяч инвалидов, порядка
73 тысяч из них – старше 18 лет.

Поможем
всем миром
12 октября 2008 года в Абанском
районном Доме культуры для сбора
средств в помощь трем многодетным
семьям поселка Абан (Красноярский
край), имеющим детей-инвалидов,
пройдет театрализованное представление. Мероприятие реализуется в
рамках краевой грантовой программы “Социальное партнерство во имя
развития”.

Под защитой
государства

Людмила Георгиевна готова всех защищать

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Людмила ПРОСКУРЯКОВА:

“Не будьте безразличными
к своей семье”
В сентябре в Норильске начало работу новое краевое
государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания – Центр социальной помощи семье
и детям “Норильский”. Впервые о необходимости его
организации речь зашла еще три года назад.
Об этом “ЗВ” рассказала инициатор создания и директор
центра Людмила Проскурякова.
– Людмила Георгиевна, к кому
вы обращались за помощью,
чтобы открыть этот центр?
– Впервые о создании центра
семьи мы говорили с губернатором края Александром Хлопониным три года назад во время его
визита в Норильск. Александр
Геннадиевич идею одобрил и
предложил сделать центр учреждением краевого подчинения, закрепив решение своей подписью.
Конкретная кропотливая работа
по его созданию по ряду причин
началась несколько позже. Мы
рады, что руководители Норильска, понимая важность этого
вопроса, поддержали нашу инициативу. В прошлом году глава
города Сергей Шмаков направил
на имя губернатора ходатайство
с просьбой рассмотреть вопрос

документы о регистрации. Теперь
эта дата – наш день рождения. Я
считаю, что появление центра
– это хороший подарок Норильску в Год семьи.
– Почему этот центр так необходим нашему городу?
– Вы знаете, что сейчас в России большое значение уделяется
создания центра на базе Ассо- семейной политике. В нашем гороциации деловых женщин НПР, де никогда не было комитета или
так как за десять
даже отдела по делет нашей деятельлам семьи, женщин
“18 сентября 2008-го и детей – органа,
ности мы доказали
свой профессио- мы получили докумен- координирующего
нализм и умение ты о регистрации. Те- межведомственное
работать на бла- перь эта дата – наш день взаимодействие по
го норильчан. По рождения. Я считаю, что решению вопросов
инициативе Алек- появление центра – это семьи. Управление
сандра Новака, хороший подарок Но- социальной поликоторый тогда был рильску в Год семьи”.
тики обеспечивает
первым заместиреализацию прав
телем губернатора,
граждан льготных
создание центра было включено категорий на меры социальной
в краевой план основных ме- поддержки и социальное обслуроприятий по проведению Года живание. Отдел опеки и попечисемьи. Путь согласований в кра- тельства осуществляет защиту
евых структурах был достаточ- интересов детей-сирот, детей,
но трудный, в итоге на создание оставшихся без попечения родицентра ушло почти полтора года. телей и так далее. Однако, несмот18 сентября 2008-го мы получили ря на то что все эти структуры

❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

“Загадка” Суворовой
Стоит только пройтись по группам, залам, прогулочным верандам детского сада №98 “Загадка”,
и станет ясно: атмосфера уюта здесь царит особенная. А заслуга в этом целиком и полностью
принадлежит заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе
Татьяне Суворовой и ее помощникам.
Юлия КОСТИКОВА
Каждый квадратный метр помещений “Загадки” – своего рода школа искусств. Здесь все вызывает восхищение. Стены не просто выкрашены
в приятные цвета: под слоем краски находится
обычная мешковина и кусочки обоев, декоративно оформленные и разукрашенные детсадовскими мастерицами. Невозможно не останавливаясь
пройти по зимнему саду. Взгляд цепляют многочисленные необычности: настоящий фонтан в
форме цветка (работа родителей), беседки, макеты
уголков живой природы, разнообразные растения,
тематические стенды и целый зоопарк со зверями
(в “Загадке” живут два попугая, два кролика и рыб-

“Загадка” похожа на школу искусств

ки). Причем, поселившись в галерее с младенчества (как и положено в детском саду), они до сих пор
обитают там и гордо носят имена, придуманные
детьми. Спортивный и музыкальный залы, театральная студия и группы – все здесь находится в
идеальной чистоте под чутким руководством Татьяны Суворовой.

Из медсестер – в завхозы
Приехав в Норильск 27 лет назад, она, медик
по образованию, и не предполагала, что пойдет
работать в детский сад. И не пришла бы, если бы
в детской городской больнице, где Татьяна числилась старшей медсестрой, спустя несколько лет
работы у нее не появилась аллергия. А тут как раз
у младшего сына подошел детсадовский возраст,
и Татьяна, что называется, совместила приятное с
полезным.
В “Загадку” она устроилась медсестрой. Оказалось, что работа детсадовской медсестры отличается от той, что была в больнице, хотя и сложностей у опытной сотрудницы не вызвала. Но так
распорядилась судьба, что спустя некоторое время
Татьяна Суворова стала завхозом.
На плечи заместителя заведующей легла ответственность за труд уборщиц, сторожей, машинистов по стирке и даже поваров. Времени на
своих детей едва хватало (на тот момент в семье появился младший сын Виталий). Старший, Михаил,
глядя, сколько сил мама вкладывает в свою работу,
приходил в детсад ей помогать. Сама Татьяна нис-

колько не жалуется на свои обязанности, хотя и
называет работу завхоза очень тяжелой:
– Много приходится работать физически.
А так как коллектив в детских садах почти
на сто процентов женский, то и сил нам нужно прикладывать больше. Чтобы сад не терял
привлекательный вид, мы с сотрудницами своими руками делали ремонт, красили, стелили
линолеум, обрабатывали стены... Однажды
даже пришлось самостоятельно вкапывать и
закреплять ворота при входе на территорию
сада (фирма-подрядчик в этом деле оказалась
недобросовестной).

Детище и гордость
Но даже при такой нервной и напряженной работе Татьяна Суворова сумела остаться душевным,
добрым человеком. О своих коллегах и отношениях
на работе Татьяна могла бы рассказывать часами:
– Коллектив у нас замечательный, – признает
Татьяна Суворова. – Все люди творческие. В каждого ребенка вкладывают душу, и “Загадка” для нас
– не простое место работы. Это наше детище, наша
гордость. Конечно, все зависит от руководителя.
Заведующая Наталья Шатохина создала в коллективе такой микроклимат, при котором хочется
работать, придумывать, творить даже тем, кто до
этого мало сталкивался с искусством. А подтверждение моим словам видите сами. Чувствуете атмосферу тепла?
Через несколько недель Татьяна Суворова переедет жить в Красноярск. Там уже учится на повара ее старший сын, младший пока служит в
армии. В том, что будет скучать по родному саду
и коллегам, Татьяна даже не сомневается. Но вот
искать работу в дошкольном учреждении больше
не будет. Боится. Говорит, что страшно снова “окунаться” в детский сад. Все-таки часть жизни ему
Татьяна Суворова уже посвятила. В свободное время она мечтает заняться рукоделием, своим домом.
А в Норильск возвращаться больше не планирует.
Пожелав коллегам и друзьям здоровья и всяческих
успехов, пообещала как можно чаще звонить и пиТатьяна Суворова вложила душу в детский сад
сать. Ведь “не забывается такое никогда”.

Юлия КОСТИКОВА

Екатерина СТЕПАНОВА

Николай ЩИПКО

Они не хотят быть
“инопланетянами”.
Они хотят полноценно жить.
Работать и обеспечивать
себя материально. Творить.
Как преодолеть стереотипы
людям с ограниченными
возможностями?

занимаются проблемами семьи народной акции “16 дней активи детства, в городе нет эффек- ности против насилия”, общеростивной системы взаимодействия, сийской Неделе добра и многих
позволяющей выработать единую других. Продолжим традиции
стратегию, объединить усилия их проведения, а также будем
участвовать в орвсех заинтересованганизации общегоных сторон в реше“И теперь благодаря родских меропринии этих проблем.
краевого ятий и разработке
И в задачи центра, появлению
в том числе, входит центра пострадавшие городских целевых
создание и разви- должны знать, что они программ.
Сейчас в соттие модели такого находятся уже не просмежведомственного то под опекой обще- рудничестве с упи
межсекторного ственной организации, равлением социвзаимодействия для каковым являлся кри- альной политики
разработки, внед- зисный центр, а под за- а д м и н и с т р а ц и и
Норильска готовим
рения и апробации щитой государства”.
выпуск сборника
новых
программ,
нормативно-пранаправленных
на
повышение эффективности госу- вовых документов по защите и
дарственной семейной политики поддержке семей всех категорий
на территории. К нам может об- с указанием адресов учреждератиться любая норильская семья ний, куда можно обращаться. Его
по вопросам внутрисемейных финансирование будет осущестотношений, получить социально- вляться из краевого бюджета. На
правовые и другие необходимые мероприятия в рамках проведения Года семьи нам выделено боконсультации.
лее одного миллиона рублей. Это
очень хорошо, что на территорию
будут привлечены дополнительные деньги.
– Вас будет финансировать
– Как будет вестись работа краевая администрация?
центра?
– Да, центр – краевая струк– В центре будет органи- тура, поэтому финансовые средсзована работа трех отделений: тва на текущую деятельность и
консультативно-методического, проводимые мероприятия будут
профилактики безнадзорности выделяться из краевого бюджеи правонарушений несовершен- та. Ассоциация последние пять
нолетних, помощи женщинам и лет существовала на благотводетям, оказавшимся в трудной рительную помощь компании
жизненной ситуации (кризис- “Норильский никель”, что позный центр). Можно сказать, что воляло нам эффективно рабодеятельность ассоциации по всем тать по реализации социальных
приоритетным
направлениям проектов. Я уверена, что и в
будет продолжена в
дальнейшем сотрудцентре. Свои проничество будет плограммы мы всегда
“Мы готовы со- дотворным. Ассоразрабатывали в со- трудничать со всеми циация продолжит
ответствии с потреб- структурами города, участвовать в гранностью территории, да без этого и не по- товых конкурсах, да
и наши социальные лучится эффектив- и центр семьи тоже.
услуги были вос- ной работы центра”.
И это опять привлетребованы норильчение дополнительчанами. Например,
ных внебюджетных
кризисный центр существует уже средств на территорию.
десять лет – с момента создания
– Вы будете набирать новых
ассоциации. К сожалению, за это сотрудников?
время тема домашнего насилия
– По сравнению с ассоциав отношении женщин и детей цией, в которой в основном ране утратила своей актуальности. ботали добровольцы, в центре
И теперь благодаря появлению будет достаточно большой штат
краевого центра пострадавшие сотрудников – квалифицировандолжны знать, что они находятся ных специалистов. Увеличится
уже не просто под опекой обще- количество предоставляемых
ственной организации, каковым услуг, улучшится их качество. И
являлся кризисный центр, а под я, и сотрудники центра готовы
защитой государства.
эффективно работать в интереБольшое значение мы придаем сах норильчан. Заявляем об этом
работе консультативно-методи- ответственно.
ческого отделения, специалисты
Я очень хочу сказать норилькоторого будут заниматься разра- чанам: не будьте безразличными
боткой и составлением социаль- к проблемам соседей, друзей, но
ного паспорта города, созданием главное – не будьте безразличныединой базы данных семей и детей, ми к себе, своей семье. Поскольку
анализом положения норильских проблемы, возникающие в вашей
семей. Мы готовы сотрудничать семье, – это проблемы норильсо всеми структурами города, да ской семьи в целом. Звоните,
без этого и не получится эффек- приходите, вас выслушают, услытивной работы центра.
шат и постараются помочь.
На протяжении девяти лет
мы активно участвуем в между- Беседовала Инна ШИМОЛИНА

Обхохочешься
А ведь
и не смешно
вовсе
СВОЙ ВЗГЛЯД
Татьяны РЫЧКОВОЙ

Отпуск нужно проводить весело. Чтобы с
утра – рот до ушей. Поводов для смеха хватает. Веселуха начинается сразу, в последний
рабочий день. Друг-астролог появляется в
вашем кабинете с подозрительной фляжкой
и говорит: “Перед отпуском надо укрепить
иммунитет. Это настойка: водка, лук, чеснок,
хрен. Пей”. Один малюсенький колпачок от
фляжки, считай по-нашему, я выпила немного, но запах адского зелья расползается по
всей редакции. Обхохочешься. “Не смешно,
– говорит наша секретарь Надя. – О других
тоже надо думать”.
А на Невском какая веселуха. Сайентологи приманивают народ. В тоталитарную секту. Зовут якобы проверить “айкью”. Отчего
не заглянуть в логово? Вот их здесь сколько
кишит. Как тараканов в квартире пьяницы.
Ах, мы выпили по бокалу пива, потому нам
нельзя? Обхохочешься. Да мы о вашей дианетике и не мечтали. Хотели просто на живых
зомби поглядеть.
Бомж на Невском, морда испитая, на
картонке надпись: “Подайте на бухло”. Вот
насмешил: честный какой. А в питерской
ночлежке бомжи рассказывают, как стали
жертвами квартирных аферистов. Не смешно. Финансирует ночлежку Мальтийский орден. Масоны хитрющие, подрывают основы,
зато у бездомных есть крыша над головой.
И еда. А не охваченные масонами у метро на
асфальте валяются. Мой друг-нищий собирается в Норильске на свои средства купить
дом под ночлежку. Ну насмешил. Откуда у
нищего деньги?
На питерском рынке старушка держит за
руку маленькую девочку с печальным лицом.
Рассказывает: ребенок родился с пороком
сердца, ему сделали операцию, потому мама
от него отказалась. Она в организации “Свидетели Иеговы” состоит, а у них там кровь
не положено переливать. Обхохо… Нет, не
смешно.
В Таллине по старому городу со страшным шумом, песнями и плясками проходят
кришнаиты. В оранжевом. Туристы хохочут. Экскурсовод в автобусе рассказывает:
“Самый крупный работодатель Эстонии
предоставляет жителям три тысячи рабочих мест. Собирают “Самсунги”. Евросоюз,
блин. Не смешно.
В Норильске было так: водитель такси
везет фотокорреспондента на задание, оба
завидуют другу, который недавно женился:
“Готовит хорошо и неконфликтная…” Так выглядит женский идеал с точки зрения мужчины. На рижской кухне ее хозяйка рисует
мужской идеал с точки зрения современной
женщины: о-о-чень большой кошелек, желательно положение в обществе. Она же, со
своей стороны, приготовила угрюмое выражение лица (встречать его с работы), пилу
(пилить его, пилить) и большой сервиз (бить
тарелки о его голову). Обхохочешься.
Дети смешат постоянно. Сын рассказывает историю про бабушку своего друга.
Внук приехал к старушке в модных джинсах
– с дырками. Мода сейчас такая – рваный
стиль. Чем больше дырок, тем штаны дороже.
Просыпается мальчик утром, а бабушка все
дырки заштопала.
Пошел сын 50 долларов на русскую валюту менять, а ему нечаянно дали лишних
десять тысяч рублей. Вернул. Еще один честный. Смешно?
Дочь по телефону нового друга подбивает: “Давай пойдем в загс – ты босиком, я в цилиндре, а потом сразу разведемся”. Называется – с одесского кичмана сбежали два уркана.
Ой, гопники, приколисты. Это они так смеются над темой: 70 процентов брачующихся
быстро превращаются в урканов.
Вернетесь из отпуска домой, а дома-то как
смешно. Горняк в автобусе предлагает: “Я к
вам хочу навеки поселиться”. Эй-эй, мужчина, закусывать надо. Таких не берут в космонавты. И, между прочим, у меня много детей.
Расстраивается: “Я от шума отвык”. Но тут
же: “Сейчас идем до ближайшего банкомата,
я всем вашим детям подарки подарю”. Смешной или натура широкая? А мои дети, между
прочим, сами подарки кому хочешь подарят.
О, этот холодный Питер, еще более холодный латышский хутор и ужасно-ужасно холодный Таллин. Все вокруг кашляют, чихают,
сморкаются и пьют таблетки от простуды.
Им не повезло. У них нет друга-астролога,
который носит с собой в портфеле адское зелье, укрепляющее иммунитет. А может быть,
все дело в зимней куртке? Нынешним бабьим
летом это был самый подходящий прикид.
Впрочем, можно обойтись и без средств профилактики.
Моя дочь купила в питерском эксклюзивном сэкондхэнде платье. Понятно, прикольное. Мини-бикини, белое кружево, черная
сеточка (жизнь-то полосатая), на аппликации грустный человечек мокнет под дождем,
но в груди его пылает горячее сердце. Красное. Если его, сердце то есть, не остудить, то
любая ж непогода нипочем. Нужно только
этому человечку улыбку пририсовать. До
ушей. Лучше будет.
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Николай ЩИПКО

Норильский

У норильских греков много интересных задумок

❚ ОБЩЕСТВО

Сиртаки на снегу
Колыбель античной цивилизации. Родина богов и сиртаки. Страна оливковых рощ
и апельсиновых садов. Это все – Греция. В рекламных проспектах турфирм она выглядит
лубочной картинкой, местом под солнцем, где все дышит свободой. И если в Греции
действительно есть все – от знаменитых козьих сыров до густых терпких вин,
то почему бы поближе не познакомиться с этим южным государством? Тем более что
в качестве гидов выступают норильчане греческого происхождения, объединившиеся
в общественную организацию, зарегистрированную в марте этого года.
На днях в редакции “Заполярного вестника”
состоялась беседа с директором культурно-досугового центра “Юбилейный” Еленой Богаченко
и заместителем начальника по персоналу МПО
“Норильскавтоматика” Спартаком Михайловым. И если общение считать танцем, то это был
настоящий сиртаки.
– Норильские греки уже предпринимали
попытку создать свою общественную организацию в НПР. Но она просуществовала недолго. Елена Георгиевна и Спартак Евстафьевич,
что, по-вашему, нужно сделать, чтобы подобная ситуация не повторилась?
Е.Г.: – Очень надеемся, что Местной общественной организации поддержки греческой
культуры в городе Норильске – именно на таком
названии мы остановились, когда готовили документы к регистрации в Красноярске, – уготована
долгая и плодотворная жизнь. У нас есть внутренняя потребность в некой общности, в общении
друг с другом. Но мы также стараемся привлечь
в общество больше молодежи, связывающей свое
будущее с Норильском. Это очень важно, так как
преемственность поколений – та ниточка, которая должна соединять времена и людей.
С.Е.: – Таким образом, извлечен урок из прошлого. Ведь причиной, повлекшей разобщение
диаспоры в конце 80-х, стал переезд на материк
тех, кто стоял у истоков создания общества норильских греков.
– Кому пришла в голову мысль объединиться в общество сейчас и как в него вступить?
Е.Г.: – Новому рождению нашей общественной организации всеми силами способствовала
педагог музыкального колледжа Людмила Егорова, впоследствии переехавшая в Москву. Она
продолжает поддерживать связи с Норильском,
интересуется нашими делами. Мы намерены пригласить Людмилу Яковлевну на праздник “Охи”,
который отмечается 28 октября. С подготовки к
нему в 2005 году и началась работа по созданию
нынешней организации. Тогда в библиотеке на
Котульского празднества по этому поводу были
более чем скромными. Мы организовали вы-

ставку книг о Греции, устроили мастер-класс по
изучению родного языка, исполнили несколько
песен на греческом, причем вместе с гостями –
русскими, украинцами, осетинами, белорусами...
В конце праздника вынесли в зал выпечку, вино.
Греки очень гостеприимны…
С.Е.: – …чем похожи на норильчан. При
вступлении в общество национальность не играет никакой роли. В наши ряды может вступить
любой гражданин России, согласный с уставом
организации и готовый принимать активное
участие в общественной жизни. То есть нужно
быть греком в душе. Вот как Николай Соловчук.
Он вырос среди греков и знает о наших традициях не понаслышке. Недавно на турбазе мы все
вместе отмечали день рождения Николая. Ему
было приятно, и гости получили истинное удовольствие от общения. Такие семейные праздники планируем проводить и в будущем. Недавно в
молодой семье на свет появилась двойня. Как не
поздравить новоявленных родителей с таким событием!? Мы любим собираться вместе – в сауне,
в ресторане, у кого-то дома. Считаем своим долгом помогать нуждающимся. На памяти случай,
когда заболевшего мужчину выхаживали всем
миром. Установили дежурство, отпаивали лекарствами. Потом в отпуске, в Салониках, ко мне
кто-то подошел сзади и закрыл ладонями глаза.
Поворачиваюсь – Янис. Вот так встреча!

калейдоскоп

Вторую мировую войну. Пять месяцев греческая
армия оказывала сопротивление превосходящим
силам противника, доказав миру, что в войне не
всегда побеждает численность, оружие и техника. Важен дух народа. Итальянскому диктатору
пришлось прибегнуть к помощи Гитлера, чтобы
сломить свободолюбивых греков. Страна на три
года оказалась в оккупации…
Е.Г.: – В этот день мы солидарны с народом
Греции. И наверное, символично, что именно
28 октября были заложены первые камешки в
фундамент нынешней общественной организации. Всегда отмечаем и 25 марта – День независимости Греции. Когда выяснилось, что нашего
полку прибывает и прибывает, решили зарегистрироваться и работать на законных основаниях.
На одном из наших праздников выступала молодая исполнительница из Греции – Нина
Мнеян. Готовы бывать у нас и коллективы из разных городов России. И вино теперь нам привозят
из Афин, и маслины. Только в этом году в Греции
побывало несколько норильских семей. Некоторые по приглашению Людмилы Асланиди. Это
удивительная женщина. Она восхищена Грецией
и влюбляет в нее других.
– Вы упомянули о свободолюбивости греков. Это, наверное, отдельная тема. Но и в па
пленительных танцев, и в народных песнях
ощущается это страстное стремление к свободе. Кстати, в Норильске нашлось бы немало
желающих овладеть мастерством сиртаки. Где
этому можно будет научиться?
Е.Г.: – В наших планах организовывать мастер-классы по обучению сиртаки, приглашать
специалистов с материка. У многих, знаю, есть
стремление изучать язык. Его можно преподавать и дистанционно, в чем могли бы помочь общественные организации, подобные нашей. Они
функционируют почти во всех крупных городах
России. У многих есть свои медицинские и культурные центры, налажены крепкие связи с общественными организациями Греции. Туда ежегодно на отдых отправляются дети греков, живущих
в России. Хорошо бы всем нам совместными силами организовать фестиваль. Но это в будущем.
Пока мы только начинаем серьезную работу.
С.Е.: – Работы у нас – непочатый край. Но это
не пугает ни Елену, которую избрали председателем нашей организации, ни меня, ее заместителя,
ни активистов, ни тех, кто всячески поддерживает нас… Сейчас очень важно сплотить людей, организовать. Нас пока немного: греков на территории едва наберется две с половиной сотни вместе
с детьми. Но есть немало тех, для кого Греция
– символ культуры и верности идеалам свободы.
На флаге Греции, как вы знаете, девять полос соответствуют количеству букв в греческом слове
“свобода”. И этим, думаю, многое сказано.

Уроки географии
– Вы затронули тему прошлого. От истории
перейдем к географии. Откуда родом норильские греки?

День “нет”
– Греки, приходилось слышать, не выносят
одиночества и скуки, ни один праздник не обходится без “изюминки”. Расскажите подробнее о культурной программе, мероприятиях,
которые планируете проводить. И, кстати, что
это за праздник – “Охи”?
С.Е.: – “Охи” – по-гречески “нет”. Именно
такой категоричный ответ получил Муссолини
в октябре 1940 года, когда итальянский посол
предъявил тогдашнему премьер-министру Греции Иоаннису Метаксасе телеграмму от дуче с
предложением сдаться. Так страна вступила во

С.Е.: – Мои деды-прадеды жили в Грузии. В
Цалкинском районе в прежние годы насчитывалось около сотни тысяч поселенцев-греков. У
них были общие традиции, уклад жизни. Сейчас
там осталось чуть больше тысячи греков. С годами мои родственники перебрались в Грецию.
Родители уже несколько лет живут в Салониках.
Кстати, отец – историк. Для него имена Спартак,
Наполеон, которыми назвал сыновей, имеют более глубокое значение, чем для тех, кто знает об
этих личностях только из школьной программы.
Брат Наполеон сейчас директор золотодобывающего рудника в Казахстане. Я давно живу в Норильске. Женат на русской. Наша дочь Алина родилась здесь, но считает себя гречанкой. Сейчас
она третьекурсница музыкального колледжа. Ей
нравится бывать в Греции.
Е.Г.: – Вообще, народу досталась незавидная
доля. Наши далекие предки в прошлом подвергались многочисленным гонениям. Было несколько волн переселения греков из Турции. В екатерининские времена людей сгоняли с обжитых
мест. Впоследствии одни изгнанники оказались
в казахских степях, другие – на побережье Азовского моря. В Норильске живут как грузинские,
так и украинские и казахские греки. В Украине
давно обосновались и мои родичи. У нас много
смешанных браков. Мои дети сами определятся
с национальностью, сделают свой выбор. А пока
Екатерина учится в белгородском вузе, Дмитрий
– в Норильском физико-математическом лицее.
– Дети берут пример с родителей, участвуют
в общественной работе?
Е.Г.: – Охотно. У нас выросла плеяда молодых
талантов. Максим Чёрман – сын моей сестры Галины – поет песни на греческом, читает стихи,
мой сын играет на гитаре, Максим Миненко,
Саша Калмык и другие вскоре объединятся в ансамбль, Юля Жукова была солисткой до поступления в вуз. Но не только через музыку познается мир. У Вики Александриди есть способности в
фотоделе. Была организована выставка ее работ.
С.Е.: – Аня Баландина, Таня Градинарова,
Таня Асланиди, Олег Карапиди – это те, кто никогда не остается в стороне от общественной работы… И перечислять активистов можно долго.
В каждом районе Норильска есть помощники,
без которых немыслимы наши праздники и будни. Одни содействуют в приобретении костюмов,
другие – в записи фонограмм, третьи – в подготовке концертных номеров, оформлении зала…
Огромное спасибо всем.
–Найдет ли отражение в работе общественной организации тема вклада греков в освоение и развитие города и комбината?
С.Е.: – Мы планируем подготовить книгу о
людях, которые жили в Норильске в разные времена. Греческие фамилии, как известно, встречались и среди узников Норильлага, и в годы бурного строительства города и комбината. Через
их биографии можно писать биографию страны.
Через историю отдельной семьи – рассказать о
целом народе.
Е.Г.: – Это большой труд, но нам очень хочется
поднять этот богатый пласт жизни. Для будущих
поколений была бы небезынтересной и летопись
нашей общественной организации. Словом, задумок много. Надеемся их осуществить.
– Закончить нашу беседу хочется вкусно.
Вы бывали в Греции. Чем там потчуют гостей?
С.Е.: – Муссакасом, к примеру. Это сочная
запеканка из мясного фарша, баклажанов, картофеля и сыра. Популярен гирос – ломтики
поджаренного мяса, лука, помидоров и картофеля в горячей лепешке под густое терпкое
вино. А хлеба там столько видов, что едва ли
все удалось попробовать. Небольшие домашние пекарни на каждом шагу. Свежеиспеченные булки продают тут же. Ароматы такие, что
мимо не пройдешь.
Е.Г.: – А мне очень понравились дзазыки: тертый огурец с чесноком в йогуртовом соусе. У нас
такого не нашла. Пробовала приготовить с мацони – вкус другой. Продукты в Греции отличаются
от наших. Оливки там большие, сочные. Оливковое масло – настоящее “жидкое золото”.
– А есть ли в Греции…
С.Е.: – В Греции есть все.
Е.Г.: – Лучше раз увидеть.

Что такое чудо?
Начался первый этап корпоративного детского конкурса
“Норильского никеля” – “Дорога в завтра”. В нем могут
принять участие все норильчане от 3 до 17 лет.
Всего в конкурсе “Дорога в завтра”
три этапа. С 6 октября по 26 декабря
проходит первый тур – для школьников от 6 до 17 лет. Чтобы пройти
во второй тур, они должны ответить
на вопросы интеллектуальной викторины. Это можно сделать на сайте
www.nickelca.ru, предварительно заполнив карточку участника первого
тура, или получить вопросы викторины и карточку участника в службе персонала Заполярного филиала.

www.norilsk-zv.ru

26 ноября стартует второй тур – для
малышей от 3 до 6 лет и более старших
ребят, прошедших первый тур. Каждый участник должен будет выполнить
творческую работу на тему “Север
– территория чудес”. Работы могут быть
представлены в области литературного
и музыкального жанров, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, научно-технического творчества, а также фото- и видеоматериалы,
раскрывающие тему конкурса.
“Что такое чудо? Наверное, чудеса –
это то, что случается не часто и не вез-

де. То, что кажется удивительным и необыкновенным. Чудеса бывают самые
разные: кто-то поймал 100-килограммовую щуку, кто-то нашел белый гриб
с такой шляпой, что не влезла в ведро,
а кто-то видел весной удивительный
танец журавлей. Твой товарищ научил
свою собаку петь, ты побывал на шахте
на километровой глубине, врачи вылечили тяжелобольного, а металлург из
руды выплавил металлы – разве это не
чудо? На Севере много чудес: и красота
северного сияния, и полезные ископаемые, которые хранятся в недрах земли.

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.

Обязательные требования к кандидатам:
➢ возраст до 28 лет;
➢ высшее профессиональное образование (специальности: “Юриспруденция”, “Кадровый менеджмент”);
➢ знание трудового законодательства РФ;
➢ навыки работы на ПК (MS Office: Word, Excel);
➢ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
➢ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 20 октября 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при
наличии), документов об образовании и профессиональной
подготовке (с вкладышами); другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Участникам программы “Стажер”, направленным ГУ
“Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за
счет средств городской службы занятости.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в
отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ЦБК НМЗ, кабинет 314. Проезд автобусом №31 до остановки “ЦБК НМЗ”.
Телефон 43-65-07.

Беседовала Анна ЦУРКАН

Танец вдохновляет

❚ ДОРОГА В ЗАВТРА

Лиза КОТИК

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
объявляет конкурс
на участие в программе “СТАЖЕР”
НАДЕЖДИНСКОГО
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА
ИМ. Б.И.КОЛЕСНИКОВА
✔ Стажер – специалист отдела по работе с персоналом

Необязательно, чтобы чудо произошло с тобой – это могло произойти с
твоими родителями, или дедушкой,
или соседом по парте. И совсем необязательно рассказывать общеизвестные вещи. Ведь каждый понимает
чудо по-своему.
Задача конкурса в том, чтобы ты в
своих творческих работах рассказал о
самом удивительном, необыкновенном
и важном.
И конечно, существенно, чтобы
ты рассказывал не о дальних краях и
сказочных странах, а о том, что про-

Главный редактор Вера Калабекова
Зам. главного редактора Анна Цуркан
Ответственный секретарь Дмитрий Быков
Художественный редактор Ольга Ирук
Дежурный редактор Лариса Федишина

исходит рядом с тобой – в Норильске,
Дудинке, Никеле, Мончегорске, Красноярске, в городе или поселке, в котором ты живешь. Главное, чтобы ты немного подумал и понял: чудеса всегда
где-то рядом!” – такое напутственное
слово детям передал председатель
конкурсного жюри детский поэт
Андрей Усачев.
Третий тур конкурса будет проходить в Москве с 26 декабря 2008 года по
26 января 2009 года в виде закрытого
заседания членов независимого жюри.
Они выявят лучшие работы, подсчитают баллы, полученные в викторине, и
определят победителей корпоративного конкурса “Норильского никеля” – по
одному в каждой возрастной группе,
независимо от региона проживания.
Все участники интеллектуальной
викторины получат на память сувениры от компании “Норильский никель”.
Участники до 9 лет, победившие во втором этапе, будут награждены ценными
подарками и медалями, а школьники
до 17 лет – путешествием во время весенних каникул. Победители третьего
тура конкурса становятся обладателями “Гран-при” и ценных подарков.
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ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”
объявляет конкурс
на замещение должности
✔ Помощник генерального директора
Основные требования к кандидатам:
➠ высшее профессиональное образование;
➠ опыт работы на руководящих должностях в финансово-экономической или административно-хозяйственной деятельности или опыт работы помощником руководителя;
➠ знание основ организации управленческого труда, делопроизводства;
➠ умение работать с нормативно-технической документацией;
➠ владение пакетом программ Microsoft Office, Lotus Notes, СЭД.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, военного билета, диплома, сертификатов квалификации, трудовой книжки; резюме, характеристики, рекомендации.
Прием документов – до 17 октября 2008.
Обращаться по адресу: институт “Норильскпроект”, кабинет 1201-2, отдел по персоналу и социальной политике.
Телефоны 42-97-48, 43-44-57.
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