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Журнал “Эсперт-Сибирь” опубликовал очередной ежегодный рейтинг 400
крупнейших предприятий Сибири.
Первое место в списке заняла ГМК
“Норильский никель”, реализовавшая в
прошедшем году продукции на сумму
319 485,9 миллиона рублей. Темп прироста по сравнению с 2006 годом составил 21,7%. Отметим, что в целом сибирские предприятия цветной металлургии
показали динамику в 19,5%. По итогам
прошедшего года “Норильский никель”
был признан и самой прибыльной компанией Сибирского региона. Чистая
прибыль ГМК в 2007 году превысила
170,2 миллиарда рублей.

За долги
можно лишиться
авиабилета
Судебные приставы за долги будут
отбирать автомобили, железнодорожные и авиабилеты.
О такой возможности заявил директор
Федеральной службы судебных приставов России Николай Винниченко.
В настоящее время судебные приставы
прорабатывают методику изъятия у
неплательщиков автомобилей, а также
билетов на самолеты и поезда, списывания денег с сотовых телефонов
должников. Помимо этого, приставы
просят предоставить им статус правоохранительного органа, объясняя это
опасностью своей работы и желанием
получить права, которыми обладают
сотрудники правоохранительных органов. Речь идет и о возможности применения в случае необходимости оружия
и спецсредств.

Будем знакомы –
участковый
В период с 27 октября по 17 ноября
участковые уполномоченные Таймырского отдела внутренних дел планируют обойти все квартиры на своей территории, чтобы более близко
познакомиться с гражданами.
Каждому, к кому явится милиционер,
будет вручена его визитная карточка с
контактными данными и проведена беседа о том, какими законными способами гражданин может противостоять
грабителям, ворам и прочим злоумышленникам.
Также в ходе рейда по домам таймырцам будет предложено заполнить анкеты о работе участковых инспекторов, а
несовершеннолетним – написать сочинение на тему “Сто и одна обязанность
участкового”, объявленную ГУВД Красноярского края.
Впрочем, как информирует управление общественных связей Думы
Таймыра, поквартирный обход домов
таймырцев преследует и вполне конкретные цели: выявление призывников,
уклоняющихся от службы в армии, нелегальных мигрантов, нарушителей
паспортного режима и лиц без определенного места жительства. Краевая
акция так и называется: “Будем знакомы – участковый”.

Скоро всех перепишут
На Таймыре уточнен состав рабочей
группы по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года.
Коррективы в составе были обусловлены последними изменениями в административном составе руководства
района. Одной из первых мер подготовки к переписи новая рабочая группа
определила установку и замену номерных знаков на домах и квартирах, изготовление схематичных планов населенных пунктов. Данные первоначальных
шагов подготовки будут переданы в
местные органы госстатистики.
В преддверии грядущей переписи населения перед рабочей группой и органами государственной статистики стоит
огромный объем подготовительной
работы, поскольку уточнять численность, состав и статус граждан России
в 2010 году на Таймыре предстоит в
самых отдаленных и труднодоступных
его уголках.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2709,6 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
592,3 рубля.

“Имя России”:
мученик или мучитель?
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❚ В НОМЕР!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ!

Табаков
в крае
суровых
людей
В пятницу для участия в театральном проекте
“Норильские сезоны” в Норильск прилетел
Олег Табаков. Всенародно любимый актер,
художественный руководитель МХТ имени Чехова,
основатель знаменитой “Табакерки” привез в наш
город комедию Альдо де Бенедетти
“Сублимация любви”, в которой играет одну
из главных ролей. Вместе с маэстро в спектакле
заняты его супруга народная артистка
Марина Зудина и заслуженный артист России
Виталий Егоров. Журналисты “Заполярного вестника”
перед спектаклями, которые прошли в субботу
и воскресенье, расспросили знаменитого актера
о его первых впечатлениях от Норильска.
Сергей МОГЛОВЕЦ
На встречу с журналистами после ужина в ресторане Олег Табаков вышел без супруги.
– Киноартистки очень ревнивы бывают, – объяснил маэстро свой выход соло, – а поскольку в таких
ситуациях больше говорю я, у супруги это вызывает
недоумение. Но я буду говорить за двоих.
– Вы уже бывали в нашем городе?
– Нет, в Норильске я впервые, хотя в высокие широты забираться приходилось. Около тридцати лет
назад довелось побывать в Магадане в гостях у легендарного певца Вадима Козина. Воспоминания тех лет
довольно смутные, поэтому в этот приезд на Крайний

Денис КОЖЕВНИКОВ

Первая по Сибири

Двойная
победа

Север для меня все было интересно. Впечатления весьма сильные. Как говорил Джек Лондон, “край суровых,
мужественных людей”. Когда смотришь на этот край
рек и озер с высоты самолета, находишь свою прелесть. Ваш край богат не только подземной кладовой.
Не надо богатого воображения, чтобы представить,
сколько здесь водится всякой живности. В этих пейзажах есть что-то завораживающее. Возможно, мне это
показалось в связи с кратковременностью моего здесь
пребывания. Вообще же у меня в таких ландшафтах
возникает вопрос о мотивации: что заставляет людей
жить и работать в столь суровых местах?
– Почему вы привезли в Норильск именно “Сублимацию любви”?

– Это был выбор организаторов, и, на мой взгляд,
неплохой выбор. Спектакль поставлен десять лет
назад и выходил уже более двухсот раз. И, как мне
кажется, с неизменным успехом, что, безусловно,
заслуга постановщика. Говорю об этом как профессиональный актер, 53 года из своих 73 отдавший лицедейству. Надеюсь, что и норильчанам понравится
наше театральное блюдо.
– Олег Павлович, вы известный гурман и гастроном. Традиционный для именитых гостей Норильска вопрос: вы нашего муксуна уже попробовали?
– Да, только что. И я вам скажу, ваш муксун – это
что-то! Очень вкусная рыба и замечательно приготовленная.

Тариф будет единым
Глава администрации Алексей Текслер обсудил с представителем “Аэрофлота” в Норильске Еленой Галеевой
тарифную политику авиакомпании на направлении Красноярск – Норильск – Красноярск.

В связи с банкротством “КрасЭйр”
и временным прекращением полетов
авиакомпании “Сибирь” единственным
перевозчиком на направлении Красно-

Губернатор Красноярского края
Александр ХЛОПОНИН

Спектакль надо хорошо приготовить и подать

❚ АВИАСТРАСТИ

Иннокентий НЕФЕДОВ

День народного единства – праздник
для нас новый. В этом году мы отмечаем
его всего лишь в третий раз. К сожалению, для многих россиян подвиг русских
ополченцев, разгромивших 4 ноября 1612
года польско-литовские войска под Москвой, до сих пор всего лишь маленькая
глава из учебника истории дореволюционной России.
Между тем тогда, в начале XVII века,
за 15 лет “смуты и шатания” государство
Российское практически потеряло свою
национальную независимость. Большую часть территории страны поделили
между собой шведы, литовцы, поляки.
Снова начались набеги крымских татар.
4 ноября все, как сейчас сказали бы,
общественные и политические силы
страны объединились против общего
врага. Уже через три месяца Земский
собор избрал нового русского царя
– Михаила Федоровича Романова. Так
закончился один из самых страшных,
самых кровопролитных периодов нашей
истории. В памяти же народа осталась
зарубка на все времена: мощное многонациональное государство – главный
залог мира и процветания на российской земле.
Уважаемые жители Красноярского
края! Мы поздравляем вас с большим
праздником – Днем народного единства!
Желаем мира, любви и согласия вам и вашим семьям!

ярск – Норильск – Красноярск остался
“Аэрофлот”. Стоимость билетов экономкласса у этой компании варьируется от
3000 до 18 000 рублей без учета топливного сбора. 14 июля 2008 года администрация Красноярского края издала

указ “Об установлении предельного
тарифа на услуги по перевозке пассажиров на местных авиалиниях на рейсах Красноярск – Норильск, Норильск
– Красноярск”. Согласно документу с
23 августа 2008 года предельный тариф

на этом направлении был установлен в
размере 8500 рублей. Алексей Текслер
считает, что авиакомпания “Аэрофлот”
должна привести действующую тарифную политику в соответствие с краевыми нормативными актами.
Елена Галеева сообщила “ЗВ”, что они
будут отстаивать интересы Норильска.
– Однако установленный администрацией Красноярского края тариф в
8500 рублей, мы подсчитали, принесет
нашей компании одни убытки. В среднем 19 процентов от одного рейса, –
сказала Галеева. – Мы будем настаивать
на увеличении тарифа, предложенного
краевыми властями, но постараемся,
чтобы он был единым.

Председатель
Законодательного собрания
Александр УСС

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Новое слово
на букву “И”
Монозависимость бюджета Норильска
сыграла с нами злую шутку. Хотя
городским властям не до шуток.
Лариса ФЕДИШИНА
Понимание того, что наполняемость казны
в 2009 году снизится, пришло в Норильск еще
летом. А во время визита в город Владимира Потанина и Владимира Стржалковского в начале
сентября руководители “Интерроса” и “Норильского никеля” в открытую заявили, что по объективным экономическим причинам основной
налогоплательщик территории не сможет обеспечить этой самой территории столь же безбедное существование, как в нынешнем году.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ПРОБЛЕМА

Подростки
достали!
Росздравнадзор подготовил Концепцию
государственной политики по снижению
алкоголизации населения. Документ запрещает
продажу алкогольной и слабоалкогольной
продукции лицам, не достигшим 21 года.
Администратор магазина “Поник”
Наталья Иванова уже опередила чиновников
и не продает алкоголь тем, кто моложе 21 года.
“Подростки достали!” –
в сердцах говорит женщина.

Инна ШИМОЛИНА
Сейчас закон разрешает продажу алкоголя и пива лицам, достигшим восемнадцатилетнего возраста.
– Но ведь наши покупатели не носят с собой
паспорт, а по лицу не определишь, сколько им
лет, – говорит Наталья Иванова. – Подростков
в магазин приходит много – кого родители с записками отправляют купить алкоголь, кто себе
пиво покупает. Столпотворение начинается
вечером и ближе к двенадцати ночи. Когда мы

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Рынок поднимается,
“Норникель” дорожает

отказываем подросткам в продаже спиртного,
они начинают психовать, драться. Один парень
однажды булку хлеба швырнул в витрину. А
ведь у нас рядом детская поликлиника, школа.
Мы ребятам говорим: “За ваше же здоровье
беспокоимся”. Бесполезно.
– У меня тоже был случай, когда я отказалась подростку продать пиво, и он пригрозил разбить нам стекла, – подтвердила
продавец Алла.
Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

В магазин с паспортом

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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Новое слово
на букву “И”

Спокойствие, только спокойствие
Одновременно с этим глава администрации Норильска Алексей
Текслер объяснил, что власти предпринимают меры для смягчения
удара по городскому бюджету. Определяются статьи расходов, которые можно наименее болезненно секвестировать. Речь прежде всего
идет о тратах на административно-управленческие нужды: транспорт,
связь, закупку офисной мебели, командировки. Если в 2008 году на капитальные расходы, в том числе на приобретение оборудования и оргтехники, потрачено 500 миллионов рублей, то в ближайшие двенадцать месяцев расходы будут на порядок ниже. Переходящий остаток в
казне следующего года – 1 миллиард 400 миллионов рублей, которые,
как ожидалось, останутся от полученных в мае налоговых поступлений, решили не распределять, пополнив “городской кошелек”.
“Утвердить бюджет муниципального образования “Город Норильск” на 2008 год по доходам в сумме 12 383 711,4 тысячи рублей и
расходам в сумме 13 695 175 тысяч рублей. Утвердить дефицит бюджета муниципального образования “Город Норильск” на 2008 год в
размере 1 311 463,6 тысячи рублей. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования “Город Норильск” в размере 1 311 463,6 тысячи рублей”. Решение
городского совета депутатов от 24 декабря 2007 года.
Бюджетный вопрос журналисты задавали главе города
и сити-менеджеру при каждом удобном случае, желая узнать
параметры основного финансового закона территории на год
2009-й. Но долгое время интрига сохранялась. При этом сохранялись спокойствие, трезвый расчет и понимание первыми
лицами, как действовать в случае, когда бюджетный процесс
пойдет по одному сценарию, и что предпринять, если по другому. А это, согласитесь, в критической ситуации очень важно.

Михаил ЛАРИЧЕВ

На три не делится
Нынешним летом в Норильске впервые начали работать над формированием трехлетнего бюджета. Основной финансовый документ
территории на 2009–2011 годы даже прошел согласование в краевых
структурах, хотя у норильских властей возникли разногласия с региональными чиновниками по некоторым цифрам. Ибо расчеты производились исходя из разной предполагаемой цены тонны никеля.
Стороны постоянно уточняли свои позиции. Однако еще до поступления проекта краевого бюджета в Законодательное собрание руководителям экономического блока норильской администрации стало
понятно: трехлетнюю перспективу построить не удастся. Скорее всего, нам придется отказаться от планирования на три года, сохранив
однолетнее. Наконец в минувший четверг председатель специальной
комиссии по разработке проекта бюджета Норильска Алексей Текслер
сделал официальное заявление: “В связи с проблемами с доходной частью казны мы отказываемся от трехлетнего бюджета. Многие расходы
оптимизированы, но в случае улучшения конъюнктуры цен на рынке
цветных металлов готовы корректировать бюджет”.

По плану собственные доходы городской казны в следующем году составят 8,7 миллиарда рублей. Расходы закладываются в размере 11,3 миллиарда рублей. Так ли уж это
мало? Сравним с предыдущими параметрами, например, по
нечетным годам.
В 2005-м бюджет муниципального образования “Город Норильск” был утвержден в сумме: 10 миллиардов 783 миллиона
361,3 тысячи рублей по доходам и в размере 11 миллиардов 512
миллионов 758,06 тысячи рублей по расходам. На 2007 год в основном финансовом документе были прописаны соответственно такие суммы: 12 миллиардов 485 миллионов 397,9 тысячи
рублей и 12 миллиардов 853 миллиона 808,1 тысячи рублей.
Разница ощутима, но с учетом сделанных запасов это еще
не катастрофа. Предполагаемые доходы в следующем году
сопоставимы с поступлениями в городскую казну с января
по сентябрь 2008 года. Бюджет за это время пополнился на
8 миллиардов 917 миллионов рублей. По сегодняшним меркам получается, что денег Норильску хватит, чтобы прожить
до середины сентября. Но город ведь собирается не ждать
милостей от биржи металлов, а намерен зарабатывать, оказывая платные услуги, участвовать в краевых и федеральных
программах и грантовых проектах.

Как бюджет ты назовешь...
В прошлом году в Норильске говорили о бюджете развития.
Нынче в лексиконе появилось новое слово – “инерционный”. Так
Алексей Текслер охарактеризовал бюджет-2009. Главе администрации принадлежит и оптимистическое высказывание: “Доходы
норильчан должны расти теми же темпами, что и заработная плата бюджетников в крае”. Полагаю, это есть определение основной
задачи городской власти.
Важно и то, что максимально сохраняется наполняемость
местных социальных программ. Их почти полтора десятка. Заложенные деньги направляются на поддержку норильчан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на переселение из
ветхого и аварийного жилья, на выезд в более благоприятные
регионы страны и т.д.
В следующем году в Норильске появятся долгосрочные муниципальные программы: “Совершенствование организации питания учащихся”, “Праздничный город”, “Отдых, оздоровление и
занятость детей”, “Молодежь Норильска”.
Кому, сколько денег и на какие цели выделит муниципальная казна, норильчане узнают на исходе декабря. В городской совет на рассмотрение депутатов и последующее
обсуждение на сессии проект основного финансового документа Норильска – 2009 поступит к 15 ноября. Как требует
Бюджетный кодекс.
Лариса ФЕДИШИНА

❚ ПРОБЛЕМА

Подростки достали!

ФИНАНСЫ
от Эдуарда ЛОКТЬЕВА,
генерального директора ООО “Капитал Групп” – представителя ЗАО “ФИНАМ” в Норильске

На прошедшей неделе российский фондовый рынок после экстренных мер
со стороны ФСФР и полуторадневной паузы в торгах смог отыграть существенную
часть потерь благодаря улучшению конъюнктуры внешних рынков.

Понедельник
В этот день торги на российском
рынке акций, остановленные решением
ФСФР в пятницу, не возобновлялись.
Тем временем внешний фон продолжал
ухудшаться. Фондовые индексы по всему
миру 24 октября резко снизились из-за
царившей на рынках паники, связанной
с угрозой рецессии в большинстве развитых стран. Продолжалось также снижение на сырьевых рынках, нефть марки “Брент” пробивала вниз поддержку
60 долларов за баррель, но затем вернулась в зону выше 61 доллара. Лучше других сырьевых позиций выглядело золото, которое в пятницу достигло отметки
730 долларов за тройскую унцию и в течение сессии понедельника стремилось
удержаться на данном рубеже. Тем не
менее аналитики достаточно скептично
оценивают перспективы драгоценного
металла. Опасения снижения промышленного спроса распространяются на
золото, так же как и на другие металлы,
а инвестиционный спрос ограничен продолжающимся выводом средств инвесторов из рисковых активов.
Несмотря на то что российские биржи были закрыты, депозитарные расписки отечественных компаний на зарубежных площадках продолжали дешеветь
в рамках рынка. Тем временем Совет
Федерации утвердил поправки к законодательству, позволяющие Центробанку
приобретать акции на биржах. Госдума
также одобрила меры по поддержке финансовых рынков.

Вторник
Торги, возобновленные после двухдневной паузы, проходили на положительной территории, чему способствовал
несколько улучшившийся внешний фон.
Основной толчок российскому рынку
дали азиатские биржи: японский индекс
“Никкей” вырос на 6,4%, рост на биржах Китая был еще более интенсивным,
составив около 10%. Российские биржи
открылись без единой динамики, но вскоре покупки возобладали, чему способс-

твовал рост на биржах Европы и подъем
фьючерсов на индексы США. Основным
драйвером оптимизма западных инвесторов стали ожидания снижения базовой
учетной ставки ФРС США на очередном
заседании, которое состоится 29 октября.
Абсолютным лидером роста на российских площадках стали акции ТГК-10, подорожавшие на 51,79%. Остальные лидеры
показали гораздо более скромные результаты. Акции ВТБ и Магнитогорского меткомбината прибавили около 10%, бумаги
“Транснефти” – 9%. “Норильский никель”,
поддержанный ростом цен на базовый металл и окончанием срока оферты по выкупу акций, подорожал на 8,2%.
На закрытие сессии вторника индекс
РТС вырос до 575 пунктов (+4,77%), индекс ММВБ прибавил 4,13%, превысив
534 пункта.

Среда
Открытие российских бирж произошло с сильным гэпом наверх, и в течение
всей сессии рост продолжался, поддержанный позитивом на европейских
биржах и ростом сырьевых цен. Открытие американских бирж произошло с некоторым снижением, но затем покупки
возобладали, что поддержало российский
рынок в последние часы торгов.
Российский рынок смог закончить
день с очень хорошими результатами, чему, кроме ситуации на внешних
рынках, могли способствовать покупки
акций государством. В лидерах роста
в течение всей сессии были “голубые
фишки” с большой долей госкапитала:
акции Сбербанка подорожали на 22,3%,
“Татнефти” – на 21,8%, “Газпрома” – на
19,6%. Сильно смотрелись акции сырьевых компаний: бумаги горнодобывающей компании “Белон” подорожали на
24,18%, “Уралкалия” – на 19,7%. Также к
лидерам присоединились привилегированные бумаги “АвтоВАЗа” и “Сургутнефтегаза”, прибавившие более 15,5%.
На закрытие сессии среды индекс РТС
вырос на 11,88%, до 644 пунктов, индекс ММВБ прибавил 13,83%, превысив
608 пунктов.

Российский фондовый рынок продолжил интенсивный рост. Внешний
фон оставался весьма благоприятным,
но даже некоторое его ухудшение к вечеру не снизило оптимизма инвесторов
на российских площадках.
Ввиду роста индекса ММВБ более
чем на 5% от уровней открытия рынка,
с 13.35 торги акциями на ММВБ были
приостановлены на час. В 14.05 также
на час были приостановлены торги в
РТС. Но и после возобновления торгов
рост рынка продолжился, несмотря на
снижение сырьевых цен.
Лидировали на рынке вновь акции наиболее ликвидных компаний
с существенной долей госкапитала и
сырьевой сектор. Наибольший рост
показали акции “Полюс Золота”, подорожавшие на 36%. Обыкновенные и
привилегированные акции Сбербанка
прибавили 29,52% и 28,1% соответственно, “Роснефть” подорожала на
27,55%, Ново-Липецкий меткомбинат
– на 25,62%, “Норильский никель” – на
24,1%, “Татнефть” – на 21,61%, “Газпром” – на 18,11%. Хуже рынка смотрелись акции КамАЗа, подешевевшие
на 2,36%.
На закрытие сессии четверга индекс
РТС вырос на 17,81%, до 758 пунктов, индекс ММВБ прибавил 19,46%, превысив
727 пунктов.

◀ Начало на 1-й странице
Устав бороться с несовершеннолетними, администратор магазина собственноручно написала и повесила на
видное место объявление, предупреждающее о том, что сигареты и алкогольные
напитки продаются только тем, кому
исполнился 21 год. “Плевать мне на все
российские законы по этому поводу. К
продавцам даже не подходите”, – написано на бумаге.
– И что, подействовало? – спросили мы.
– Конечно, сразу стало спокойнее, – говорит Наталья Иванова.

Дети спиваются
Проблема с детским алкоголизмом в
Норильске всегда была актуальна, говорит
главный врач городского психоневрологического диспансера Марина Смаколина.
Сейчас на учете стоят около двухсот подростков, эпизодически употребляющих
алкоголь.
– Реальные цифры спивающейся молодежи гораздо больше, мы все видим, как

много подростков, особенно в праздники,
слоняется по улицам с пивом, – рассказывает Марина Смаколина. – Однако по российскому законодательству мы принимаем
на лечение детей только с согласия их родителей. А некоторые взрослые зачастую
даже не считают это проблемой.

Шаг сделан
В Росздравнадзоре также настаивают
на запрете продажи слабоалкогольных
напитков вблизи детских образовательных учреждений, в метро, на вокзалах, в
аэропортах и вообще в местах массового
скопления людей. В 2006 году норильская
администрация уже пыталась ввести подобные меры, разработав собственное
положение. Согласно ему, продажа и распитие пива разрешались только в тех магазинах и кафе, которые были удалены от
детских, образовательных, медицинских
и культурных учреждений более чем на
20 метров. Документ сразу вызвал много споров, в основном возмущались владельцы точек общественного питания.
Поскольку наш город очень компактен, то

оказалось не так-то легко соблюсти эти
правила. Проблему, как ни странно, разрешил арбитражный суд Красноярского
края. Пункт 2 статьи 1 краевого закона
“О порядке определения мест общественного питания, в которых не разрешается
розничная продажа, в том числе розлив,
и потребление пива и напитков, изготовленных на его основе” был признан судьями не соответствующим закону РСФСР
“О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках”. В связи с этим положение норильской администрации утратило свою силу.
20 октября председатель правительства
РФ Владимир Путин провел совещание по
дальнейшей реализации нацпроектов на
2009–2011 годы. И в рамках проекта “Здоровье” одной из ключевых проблем была обозначена алкоголизации населения. Очевидно,
что разработанная концепция является одним из шагов по решению этой проблемы.
На этой неделе Росздравнадзор направил ее
на рассмотрение в Министерство здравоохранения и социального развития.
Инна ШИМОЛИНА

Пятница
С утра рынок корректировался вниз
после трех дней интенсивного роста, но
затем смог отыграть потери и закончить
день на положительной территории.
В лидерах роста были акции АФК
“Система”, подорожавшие на 39,93%.
Среди наиболее ликвидных бумаг наибольшим ростом отметились акции
“Норильского никеля”, прибавившие
13,6%. Из нефтегазовых компаний
сильнее других смотрелась “Газпромнефть” (+7,7%).
На закрытие сессии пятницы индекс РТС вырос на 1,93%, до 773 пунктов, индекс ММВБ прибавил 0,62%,
превысив 731 пункт, что более чем на
5% выше утренних минимумов.

Суббота
Торги проходили только на ММВБ
до 14.00 (мск.). Ввиду того что российский рынок действовал без внешних ориентиров, он, как и предполагалось, остался на достигнутых
уровнях.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Путь наверх

Четверг

Продавцы решили самостоятельно бороться с алкоголизацией подростков
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Заполярный Вестник
Понедельник, 3 ноября 2008 г.

Город

Компания
Первый матч

Футбольная фанатка Ксения Вячеславовна Пашкова: “Забьют? Не забьют?”

❚ МИНИ-ФУТБОЛ

Двойная победа
Елена ПОПОВА
Такого интереса в Норильске к
игре своей команды не проявляли
давно. Два дня трибуны “Арктики”
были заполнены, а скандирование
– “Норильский никель”!” – не прекращалось.

Имя России
Мученик
или мучитель?

Второй матч
Игра в первом тайме была сосредоточена в основном на половине поля гостей.
Голевой момент в первые минуты матча
не смог реализовать Иван Якимов, однако это дало психологическое преимущество. Противник занервничал, начал
фолить. На седьмой минуте после очередного нарушения мяч со штрафного в
ворота питерцев забил Вандер Кариока.
Спустя еще несколько минут “Норильский никель” вновь “порвал” оборону
противника – красивый мяч с острого
угла забил Вячеслав Владющенков. Питерцы попытались прессинговать, однако оборона “металлургов” в этот день
была не в пример лучше, чем накануне.
Во втором тайме мало что изменилось:
питерцы пытались отыграться, но даже
замена вратаря не помогла им. Игра так и
закончилась со счетом 2:0.
Второе подряд поражение тренер ФК
“Политех” Евгений Куваев воспринял как
незаслуженное.
– Эту встречу мы провели гораздо лучше, чем вчера, – на послематчевой конференции наставник питерцев был немногословен. – “Норильский никель” победил.
Поздравляю их. А мы будем работать. Делать выводы.
В противовес ему главный тренер команды “Норильский никель” Виктор Владющенков итогом этой встречи был полностью удовлетворен.
– Сыграли мы строго. Ребята были
мобильны, и настрой у них был, хотя
игра предстояла непростая. Нам снова
пришлось перестраивать четверки – получил травму Алекс. Физическое состояние некоторых игроков тоже пока оставляет желать лучшего. Несмотря на все
это, первый раз в этом сезоне мы оставили свои ворота сухими.

СВОЙ ВЗГЛЯД
Валентины ВАЧАЕВОЙ

Николай ЩИПКО

В двух матчах шестого тура чемпионата России
по мини-футболу среди команд Суперлиги
“Норильский никель” дважды обыграл ФК
“Политех” – 5:2 и 2:0. Теперь команда с 25 очками
занимает четвертую строчку в турнирной таблице,
вплотную приблизившись к лидерам.

Уже с первых минут стало заметно: стиль
игры “металлургов” с приходом нового
тренерского штаба и новых игроков кардинально изменился. Вместо оборонительной
тактики – быстрая игра в пас и острые контратаки. Результат не замедлил сказаться уже
на второй минуте матча: гол забил Иван Якимов. Однако питерцев это ничуть не смутило
– они продолжали атаковать, но не смогли
реализовать несколько опасных голевых моментов у ворот Бужора. Но под конец тайма
им удалось отыграться: красивую комбинацию завершил Сезинья.
До конца первой двадцатиминутки оставалось совсем чуть-чуть времени, когда
тренер “металлургов” Виктор Владющенков попросил минутный тайм-аут. Трудно
представить, что можно было сказать своим подопечным, однако все происходящее
в конце первого тайма зрители восприняли
как чудеса. Сначала новичок “Норильского
никеля” Илья Шоркин вывел команду вперед, а спустя несколько минут Вандер Кариока сделал счет 3:1.
Начало второй двадцатиминутки для
“Политеха” удачным тоже не стало: они атаковали, но результата это не приносило.
Тренер питерской команды Евгений
Куваев был напряжен.
– Я доволен настроем своих игроков, их
самоотдачей, – поделился он. – Хотя, безусловно, мы делаем слишком много ошибок,
которые использует наш соперник. Результат вы видите…
Но не везло и норильчанам: атаки заканчивались ничем. Лишь на пятнадцатой
минуте второй половины игры мяч влетел в
сетку гостей: вновь отличился Шоркин. Трибуны взревели – 4:1 в пользу норильчан. Решение тренерского штаба “Политеха” заменить вратаря на полевого игрока не помогло
– спустя несколько минут еще один мяч был
забит в их ворота. И только за три секунды до
окончания матча бразильский легионер “Политеха” Сезинья вновь наказал потерявших
бдительность “металлургов”.
Результатом встречи главный тренер
“Норильского никеля” Виктор Владющенков остался доволен, хотя сам процесс, по
его словам, оставлял желать лучшего.

– Столько моментов не смогли использовать! То ли это недооценка соперника, то
ли самоуспокоенность… Слабых соперников сейчас нет, поэтому играть нужно с
полной концентрацией.
Свои ошибки “металлурги” учли, и следующая игра это показала.

Футбольные пируэты

Кариока готов бить из любого положения

❚ СПОРТ-ТАЙМ

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Погода помешала

Трижды “Аквамарин”

Команда первой детско-юношеской
спортивной школы выиграла
молодежный турнир по волейболу
памяти Сергея Блохина.
Сергей ДАЕВ
В Норильске эти соревнования традиционно проводятся на исходе октября. На
сей раз в турнире участвовали пять юно-

шеских команд: снежногорцы не смогли
добраться из-за нелетной погоды. Вместе
с волейболистами ДЮСШ-1 на пьедестал
почета поднялись студенты Норильского
индустриального института и Красноярского педагогического университета.
Девушки тоже участвовали в турнире,
но не в городском масштабе, а на уровне
ДЮСШ. Из восьми представленных команд лучший результат показал “Север”.
Команду тренирует Людмила Капина.

Талнахские вокалисты привезли из Сочи награды высшего достоинства.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Завершившийся здесь международный фестиваль-конкурс “Музыкальная радуга” трижды стал победным для участников вокальноэстрадной студии “Аквамарин”. Воспитанники
Елены Тихоновой удостоены дипломов первой
степени как лучший эстрадный ансамбль и

лучшие квартеты, в составе которых выступали и мальчики, и девочки. Приз зрительских
симпатий также достался маленьким артистам
из Талнахского культурно-досугового центра
имени Высоцкого.
Стоит добавить, что поездка ребят в Сочи
финансировалась местным бюджетом и одним
из талнахских предпринимателей.

Итак, в стране продолжаются выборы. К концу года мы узнаем имя самой великой исторической личности. Из 500 имен,
предложенных Институтом Российской истории, сначала выбрали 50, а на очередном этапе оставили 12.
В Германии организаторы аналогичного конкурса, чтобы отсечь Гитлера, заявили, что к участию допускаются только важные
и значимые для немецкой истории и культуры персоны, но определенно не осужденные преступники или люди, совершившие преступление против человечества. Именем Германии стал канцлер
ФРГ Конрад Аденауэр, знакомый моему поколению россиян в основном по карикатурам недавно скончавшегося Бориса Ефимова.
Поскольку подобные проекты уже проводились в разных странах, то мы знаем, что британцы считают своим самым выдающимся соплеменником Уинстона Черчилля, в команде с которым
соревновались не только Шекспир и Ньютон, но и футболист Дэвид Бекхэм, например… В США в десятку лидеров, помимо семи
президентов разных времен, включая Буша-младшего, попали Элвис Пресли и одна телеведущая. Победил Рональд Рейган. Именем
Испании стал действующий король Хуан Карлос. В России было
решено обойтись без ныне живущих.
Уже идут телебитвы, в которых зачастую на первый план выходят не герои нашей истории, а те, кто их представляет, вернее
доводы, которыми они доказывают величие, например, Сталина.
Хедлайнер проекта Александр Любимов в одном из интервью сказал, что его организаторы искали критерии, по которым должен
оцениваться исторический персонаж, но не нашли… И он очень
надеется, что в финале теледебатов в исторических оценках станет
превалировать вопрос о настоящем и будущем страны.
Бывший “взглядовец” утверждает, что проект назвали так, как
назвали, а не “Великие россияне”, например, чтобы обсудить имена и Сталина, и Ленина. В нашей стране эти люди до сих пор не
носят статуса осужденных за преступления против человечества.
И сегодня у них много почитателей, и не только среди старшего
поколения.
Для себя я еще не решила, за кого из 12 соотечественников буду
голосовать, но не за Ленина-Сталина определенно. Меня вполне устроит, если именем России в итоге станет Пушкин или Петр I, Достоевский или, как считает академик Капица, Менделеев. Если Россия
остановит свой выбор на Александре Суворове или Александре Невском, его я тоже приму с радостью. Столыпин, Александр Освободитель – я буду вместе со всеми. Лично мне мало симпатичны Иван
Грозный, который убил не только сына, и Екатерина II, к счастью, оставшаяся в списке 12 без Потемкина, но, думаю, что их шансы стать
именем России не столь велики. Хотя на страницах “Московского
комсомольца” появилась информация о том, что среди чиновников
Краснодарского края ходит циркуляр, предлагающий взяться за организацию массового интернет-голосования в пользу Екатерины,
так как на телешоу ее представляет губернатор этого края…
Но одно имя обсуждать в телеэфире уже точно не будут.
Институт российской истории даже не включил его в первоначальный список. Лев Гумилев появился в проекте благодаря
интернет-аудитории. Среди тех, кто считает историка Гумилева
именем России, старший внук еще одного претендента, не попавшего в 12 самых-самых персонажей отечественной истории
– Павел Васильевич Флоренский. Его дед – великий мыслитель,
ученый, философ, богослов, священник, был расстрелян на Соловках в 1937-м.
О том, как познакомились и дружили Флоренский-внук и
Гумилев-сын, мне рассказал сам Павел Васильевич этим летом в
Красноярске на конференции по Тунгусскому метеориту. Знакомство произошло поздно, как считает сам профессор Флоренский, в 1965 году, тогда сын поэтов Анны Ахматовой и Николая Гумилева “был совершенно герметизирован, и его еще шарахались”.
“Это потом, – говорил мой собеседник, – последние два-три года
жизни его выпустили на поверхность. Окончательное признание
пришло к нему после смерти. А тогда он был очень заодиночен…”
Лев Гумилев, по большому счету, и есть имя России, по крайней мере, России ХХ века. Идею пассионарности он “нашел под
лавкой в “Крестах”, отсидев в общей сложности в лагерях и тюрьмах 14 лет. Одним из мест заключения стал довоенный и военный
Норильск, откуда он ушел на фронт и дошел до Берлина.
При этом он сумел открыть человечеству дверь в новое знание.
Дожил до того, к чему стремился, и умер великим ученым, сознавая это. Профессор Флоренский был на его похоронах и помнит,
что в последний путь Льва Гумилева провожали представители
всех конфессий. Сам Лев Николаевич считал себя счастливым человеком, так как всю жизнь писал то, что хотел, то, что думал. Его
друг считает его еще и мучеником, так как давать людям добро
можно только расплачиваясь своими страданиями… Так писал
отец Павел Флоренский из Соловецкого концлагеря.
Пока в тройку лидеров исторического выбора России-2008
(после Александра Невского и Петра) входит и “вождь всех времен и народов”.

НФ “ИНСТИТУТ “НОРИЛЬСКПРОЕКТ”
ООО “ИНСТИТУТ “ГИПРОНИКЕЛЬ”
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
✓ Начальник планово-производственного отдела
Основные требования:
❍ высшее техническое образование;
❍ опыт работы в планово-производственных службах не менее трех лет;
❍ высокий уровень профессиональных знаний по своему направлению деятельности;
❍ умение работать на персональном компьютере, знание пакета программ Microsoft Office
(Word, Excel).
Для участия в конкурсе необходимы: копии паспорта, военного билета, трудовой
книжки, диплома (с вкладышем), страхового пенсионного удостоверения; резюме.
Обращаться: г. Норильск, Ленинский пр., 8, кабинет 205.
Телефоны 42-84-38, 42-84-36.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 3 ноября 2008 г.

Норильский

калейдоскоп
❚ ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Страна
“Веселых
человечков”

Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться
на страницах “Заполярного вестника”

✆ 46-59-00

Юбилей – это хлопоты, но всегда приятные.
Вот и 25-летие “Веселых человечков”
не стало исключением.
Инна ВАЩЕНКО,
Екатерина ВОРОНИНА
Такое название детскому саду №73 дал, по всей видимости,
неунывающий человек, верящий в волшебные превращения.
К юбилею сад действительно превратился в красочную сцену, на которой устроили по случаю юбилея чудесный концерт, придав ему форму сказочного микса. Не только дети,
но и взрослые облачились в веселые наряды. Очаровательной
ведущей к лицу был костюм Кота в сапогах. Заведующая дошкольного учреждения стала Белоснежкой. Роли гномов, естественно, исполняли ее подчиненные. Да и родители привнесли в действо изюминку. Один из пап не только примерил на
себя камзол и шляпу короля, но и спел дуэтом с заведующей.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Гимн, герб и флаг

Свадьба под шуточки друзей
Ольга Боряк и Сергей Селиванов шли к дню своего бракосочетания почти два года. Познакомившись в компании общих знакомых, старший лейтенант
милиции и начальник среднего звена с “Надежды” и не предполагали, что через
какое-то время им придется идти в загс под непрекращающиеся шуточки тех самых друзей. Впрочем, период знаков взаимного внимания и ухаживаний позади
и намерения новобрачных серьезны и расчетливы, как у всех состоявшихся людей. Но сначала – свадебное путешествие и обязательная поездка к родителям.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Без наград не остались
В Дудинке под девизом “Мы будем помнить!” прошел третий турнир по греко-римской
борьбе памяти мастера спорта СССР Александра Кизима. Около сотни участников турнира
представляли Хатангу, Талнах, Кайеркан, Норильск и Дудинку.

За время руководства Ларисы Финадеевой в саду произошло много перемен к лучшему. В 2005 году дошкольное
учреждение получило статус центра развития ребенка. Сразу же заработали пять микроцентров – художественно-эстетического, интеллектуального развития, экологического и
духовно-нравственного воспитания, а также физкультурнооздоровительная программа.
Центр развития ребенка – это место, где формируется
детский взгляд на мир. И очень важно, чтобы этот взгляд
оставался чистым, любознательным, открытым. В детском
саду стремятся всесторонне развить каждого ребенка, выявить его наклонности и увлечения. Подтверждением того,
что педагогический коллектив строит работу по воспитанию
и обучению детей в тесном контакте с семьей, могут служить
все мероприятия: пап и мам активно вовлекают в образовательный процесс.
Воспитатели не жалея сил растят веселых человечков добрыми, приветливыми, учтивыми. Вот что рассказала логопед
Людмила Куприна, 20 лет проработавшая в детском саду: “Коллектив у нас творческий, дружный. В нем много талантливых
педагогов. Очень приятно видеть каждый день улыбающиеся,
приветливые лица и добрые глаза детей”. Воспитатель речевой
группы Оксана Пищикова добавила: “Наш сад – маленькая
страна. У нее есть гимн, герб, флаг. Населяющие ее “веселые
человечки” – народ творческий и инициативный. А еще гостеприимный. Поэтому гостям так уютно здесь”.
Приятным моментом праздника стало награждение лучших работников коллектива благодарственными письмами. В
адрес прекрасной половины прозвучали теплые слова пожеланий. Один из воспитанников – “подготовишка” Ян Воронкович, немного волнуясь, пожелал воспитателям от имени всех
“маленьких человечков” успехов, удачи и, конечно же, радости
в работе. Сад мгновенно расцвел множеством цветов. А кульминацией праздника стал именинный двухъярусный торт.
Вкусный и яркий, как все, что происходит в детском саду.

Любовь высокого напряжения
История любви Елены Севбяновой и Равиля Вафина так же проста, как и оригинальна. Впрочем, на пути к созданию семьи каждая из таких историй может смело считаться
неповторимой.
Равиль был “сосватан” Елене, можно сказать, прямо на дом. Умышленно ли это было
сделано или произошла счастливая случайность, интересоваться следует у общих знакомых Елены и Равиля. А тогда специалист-электротехник Равиль отправился к врачутерапевту домой произвести ремонт электропроводки – там как раз полным ходом шел
ремонт. Электросети были приведены в порядок, однако, судя по всему, в ремонтно-строительных делах потребовались крепкие мужские руки. Требовались на постоянной основе. Равиль не решился оставить хозяйку без мужского участия, Елена не торопилась с ним
прощаться. Да чего в таких случаях говорить? Равиль и Елена теперь одна семья. Это ли
не высокое напряжение любви?

По итогам соревнований победителями в своих весовых категориях стали Александр Катыгинский (Хатанга),
Владимир Шаханин (Дудинка), Турал
Керимов (Талнах), Низами Эмиранов
(Кайеркан), Дмитрий Мартин (Дудинка),
Эльвин Мамедов (Талнах), Мусейб Аджаев (Талнах), Илья Матисов (Дудинка),
Дино Дарий (Дудинка), Жергалбек Жанышбеков (Дудинка), Иван Босоногов
(Талнах) и Семен Антонов (Хатанга).

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
на участие в открытом одноэтапном конкурсе
с квалификационным отбором по выбору подрядчика
для заключения договоров
на выполнение капитальных ремонтов
объектов общества программы 2009 года
Ознакомиться с условиями конкурса, а также с информацией об объектах капитального ремонта и необходимой документацией коммерческих предложений можно на сайте ОАО
“Норильскгазпром” www.norilskgazprom.ru, либо по адресу:
г. Норильск, пл. Газовиков, 1, управление капитального ремонта и строительства.
Телефоны 22-40-46, 48-49-66, 34-67-54.
В рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКЛАДОЧНЫХ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
объявляет конкурсный отбор кандидатов
на должность начальника смены
производственно-диспетчерского отдела
Обязательные требования к кандидатам:
✧ высшее или среднее профессиональное образование (техническое);
✧ опыт работы по оперативному управлению производством и организации работы предприятия
не менее трех лет;
✧ знание Трудового кодекса РФ, принципов технологии производства строительных материалов
(цемент, известь), правил охраны труда и промышленной безопасности;
✧ знание процесса анализа производства и реализации продукции;
✧ навыки работы на ПК (MS Office: Word, Excel).

Срок подачи предложений – до 30 ноября 2008 года.
Срок подачи документов – до 14 ноября 2008 года.

Александр СУПРУНЮК

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР “ИСКРА”,
крупнейший региональный представитель
сети “КонсультантПлюс” в Красноярском крае,
ПРИГЛАШАЕТ В СВОЮ КОМАНДУ
сотрудника для работы с клиентами
по обслуживанию и распространению компьютерных
программ “КонсультантПлюс” в г. Норильске
Требования: м/ж, в/о, 24–45 лет, образование от среднего
специального, пользователь ПК, коммуникабельность, активность, возможно совместительство.
Условия: бесплатное обучение, полный соцпакет, пятидневная рабочая неделя, з/п оклад + % = премия.
Дополнительные возможности: профессиональный и
карьерный рост, оплата проезда и мобильной связи.

Мы ценим общительных и энергичных!
Телефон (391) 220-65-13.
Факс: (391) 223-85-04.
E-mail: ok@mail.ru.

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).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, АБК УЗТСМ, кабинет 104. Проезд автобусами № 6, 11 до остановки “Цементный завод”.
Телефон 35-34-84.

ПРОДАМ 1-комнатную “хрущевку” в Норильске, ул. Бегичева, 3, 1-й этаж, с телефоном.
Цена 400 тысяч рублей.
Звонить по телефонам
22-17-41, 8-913-504-92-53.

Из этих пацанов вырастут настоящие атлеты

www.norilsk-zv.ru
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