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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

❚ АНОНС!

С квартирами
не расстаются

Прямая
линия
“ЗВ”

В управлении муниципального заказа администрации Норильска завершился конкурс по приобретению
квартир по программе переселения
жителей из аварийного фонда.
На конкурс поступило 33 заявки. Тогда
как администрация города планировала выкупить у жителей Норильска и
Талнаха 105 однокомнатных квартир.
Конкурс по приобретению жилья для
малоимущих граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, закончится 10 ноября. По этой программе
принимаются одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, расположенные в
Норильске.
На эти цели из краевого и местного
бюджетов выделено почти 80 миллионов рублей.

Во вторник, 11 ноября, с 18 до 20 часов состоится
прямая линия с начальником Норильского УВД
Николаем Аксеновым. Вы можете задать
главному норильскому милиционеру
любой интересующий вас вопрос.
Звонки будут приниматься по телефону 472-472.

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Продукты оценят
заново

Пресс-служба президента РФ

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Красноярскому краю начало проводить
мониторинг продуктового рынка по
трем направлениям: молоко, хлеб и
подсолнечное масло.
Предполагается, что цены на эти виды
продуктов могут быть завышены. Чтобы не допустить необоснованного увеличения цен, представители регионов
обязаны проверять данные категории
товаров с особой тщательностью. Специалисты УФАС будут уделять особое
внимание тем звеньям “продуктовой
цепочки”, где за короткий срок цена на
продукт необъяснимо повышается более чем на 10%.

До 17 ноября в Норильске будет проходить
акция “Будем знакомы. Участковый”. Основная
задача – убрать психологический барьер,
установить диалог населения и участковых
сотрудников милиции.
Александр СЕМЧЕНКОВ
“Любое вмешательство повлечет ответные меры со стороны России”

❚ ПОДРОБНОСТИ

Суда дошли
до Красноярска

Новая экономическая
архитектура

Енисейское пароходство завершило
грузовую навигацию-2008, суда вернулись в Красноярск.
Всего с Севера вышло порядка 80 единиц самоходного и несамоходного
флота. Последними Дудинку покинули буксиры-толкачи “Николай Игнатюк” и “Директор Новоселов”. Сейчас в
Красноярске идет работа по разоружению и расстановке флота в затоны на
зимовку.
По предварительным данным, в
2008 году Енисейское речное пароходство перевезло более 3,6 млн.
тонн грузов, что на 4% больше запланированного.

Президент Дмитрий Медведев в ежегодном послании
к Федеральному собранию предложил ряд мер в каждой
из областей государственной и общественной жизни в стране.

МФК вышел
на третье место
Во втором матче 7-го тура чемпионата Суперлиги по мини-футболу
“металлурги” обыграли команду “Динамо-Тималь” – 2:0. Теперь МФК “Норильский никель” с 31 очком занимает третье место в турнирной таблице.
Голевой феерии в этом матче, как накануне, не получилось – игра была
менее скоростной. В первой двадцатиминутке “металлурги” забили
только один мяч в ворота “Динамо”,
а в начале второго тайма отметился
голом Иван Якимов. Пробить оборону северян гости так и не смогли,
несмотря на решение тренерского
штаба уфимцев играть конец второго
тайма без вратаря. В целом результатами двух домашних туров главный
тренер МФК “Норильский никель”
Виктор Владющенков остался доволен, хотя, по его словам, еще есть над
чем работать.

Будем
знакомы!

Нам есть что отстаивать
Дмитрий Медведев начал выступление с
анализа результатов уходящего года, с основных событий, которые оказали воздействие
на жизнь в России. Это варварская агрессия
против Южной Осетии и набирающий обороты глобальный финансовый кризис. По
словам президента, “конфликт на Кавказе
был использован как предлог для ввода в Черное море военных кораблей НАТО, а затем и
для ускоренного навязывания Европе американских противоракетных систем, что, само

Сегодня в Малом зале ГЦК пройдет
городской праздник “Осенний день
призывника”.
Перед будущими воинами выступят
представители администрации города,
Заполярного филиала, церкви, председатели Комитета солдатских матерей и
Союза локальных войн. Начало мероприятия в 12.00.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2654,5 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
531 рубль.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Напутствие
призывникам

Кто виноват, покажет расследование

собой, повлечет ответные меры со стороны
России”. Нападение грузинской армии на российских миротворцев обернулось трагедией
для многих тысяч людей, для целых народов.
В результате этой провокации резко возросло
напряжение во всем Кавказском регионе. Но
“наш народ духовно и нравственно богат, нам
есть чем гордиться, есть что любить, есть что
отстаивать и что защищать, есть к чему стремиться. Поэтому мы не отступим на Кавказе”,
– подчеркнул президент.
Продолжение на 2-й странице ▶

На выступлении присутствовала вся элита страны

Начальник отдела участковых уполномоченных
Николай Гавриловец уже подал заявку в тыловое
обеспечение УВД на изготовление специальных визитных карточек. В скором времени участковый, не
застав гражданина дома, будет оставлять… визитку,
в которой указаны данные милиционера, а также телефоны доверия. И если раньше визит участкового
не обещал ничего хорошего, теперь подобным посещениям придадут несколько иное значение.
– Согласно приказу №900 в обязанности участкового входит раз в полгода совершать обход граждан,
– рассказал “ЗВ” Николай Гавриловец. – Теоретически милиционер должен знать всех людей, проживающих на территории вверенного ему участка. Всего
по НПР работают 72 сотрудника. На одного участкового приходится 3500 человек, а потому чаще
знакомство происходит при каких-нибудь обстоятельствах. Это печально, потому что участковые
уполномоченные – это единственный институт, который работает не только по факту преступлений,
но также занимается их профилактикой. А значит,
не просто охраняет общество от преступников, но
и в некотором смысле преступников от преступлений. Мы поставили перед собой задачу насколько
возможно освободить участковых от излишней документации и сделать основным принципом их работы общение с людьми. Участковый должен знать
своих подопечных, быть в курсе особенностей их
жизни и иметь представление, на что способен тот
или иной человек. Это трудная работа, требующая
не столько профессиональных навыков, сколько
способности проявлять внимание.
Уже сейчас участковые ходят по квартирам норильчан. К знакомству с ними люди сначала относятся подозрительно, но, не обнаружив в вопросах
двусмысленности, сдаются: будем знакомы. Сотрудники милиции уверены, что подобная профилактика положительно отразится на статистике преступлений, особенно бытовых.

❚ В НОМЕР!

❚ АВИАСТРАСТИ

И снова “ГАЗель”...

“Тушки” улетели

Вчера вечером на автодороге
Норильск – Кайеркан недалеко
от “Надежды” пассажирская
“ГАЗель” столкнулась
с легковым автомобилем “Волга”.
Автомашины ударились
почти лоб в лоб:
легковушку вынесло с трассы,
а микроавтобус остановился
на обочине.

Три самолета ТУ-154, оставленные
экипажами “КрасЭйр” в аэропорту Норильск,
транспортированы в Красноярск.

Денис КОЖЕВНИКОВ
По словам главного врача станции
скорой помощи Игоря Хмары, медицинская помощь понадобилась пятерым
пострадавшим. У четырех были травмы
средней тяжести, в том числе и у водителя “Волги”, один человек в тяжелом
состоянии: у него внутричерепная гематома и, предположительно, перелом
позвоночника. По словам очевидцев,
пострадавший вылетел через лобовое
стекло пассажирской “ГАЗели”.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Иннокентий НЕФЕДОВ
За ними обычным рейсом 606 прилетели специальные
экипажи, которые перевезли их на базу в Красноярск.
Напомним, 22 и 25 октября в норильском аэропорту
были задержаны вылеты двух воздушных судов рейса
606 Норильск – Красноярск, а 24 октября – рейса 146 Норильск – Москва. Причина задержек – долги авиакомпании “КрасЭйр” за аэропортовые услуги. Они составляют
102 миллиона рублей. Экипажи самолетов вылетели рейсами других авиакомпаний, оставив свои суда в порту.

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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События

Мнения

Кроме того, глава государства предложил
установить конституционную норму, обязывающую правительство России ежегодно отчитываться в Государственной Думе по итогам
деятельности и по вопросам, поставленным парламентом.

О “малых партиях”

ответственность должна быть введена, заявил
Медведев.

О собственности
Частная собственность неприкосновенна, огосударствления промышленности и финансов не
будет, несмотря на сложности, с которыми сталкивается экономика России. “Хочу, чтобы все знали:
наши цели неизменны. Резкие колебания политической и экономической конъюнктуры, турбулентность мировой экономики и даже нагнетаемая
военно-политическая напряженность не станут
поводом для демонтажа демократических институтов в стране”, – заявил Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев предложил повысить уровень народного представительства во власти,
в том числе обеспечив присутствие в Госдуме
представителей партий, не прошедших избирательный барьер. Но снижать этот порог нет необходимости. “Мое предложение – дать гарантии
представительства избирателям, проголосовавшим за так называемые малые партии. Считаю,
что партии, получивПрезидент призышие от пяти до семи
“Хочу, чтобы все знали: наши цели неизменны. вает наладить масшпроцентов
голосов,
могли бы гарантиро- Резкие колебания политической и экономической табный поиск талантов
ванно рассчитывать конъюнктуры, турбулентность мировой экономики в России и за рубежом,
настоящую
на один-два депутатс- и даже нагнетаемая военно-политическая напря- ввести
ких мандата”, – заявил женность не станут поводом для демонтажа демок- “охоту за головами”,
содействовать прихоМедведев.
ратических институтов в стране”.
ду молодых одаренных
Прозвучало предлюдей в фундаментальложение:
партии,
ную и прикладную накоторые наберут на
выборах в Госдуму более пяти процентов или уку. А 2010 год объявить в России Годом учителя,
получат представительства большие, чем в трети разработать систему моральных и материальных
региональных парламентов, освободить от сбора стимулов, чтобы сохранить в школах лучших пеподписей в свою поддержку. Сегодня такой при- дагогов, пополнять их новым поколением учитевилегией пользуются только партии, имеющие лей, причем не обязательно только с педагогическим образованием.
фракции в Госдуме.
Медведев сообщил, что в России будет подПрезидент считает возможным отменить использование денежного залога на выборах всех готовлена национальная образовательная страуровней. “Участвовать в выборах или нет, долж- тегия “Инициатива – наша новая школа”. А такны решать не деньги, а мнение людей, репутация же обратил внимание на ужасающую статистику
здоровья школьников. “Нужно уйти от усредненпартии и доверие избирателей к ее программе”.
ного подхода в этом вопросе, к каждому ученику
должен быть применен индивидуальный подход,
минимизирующий риск для здоровья в процессе
Дмитрий Медведев выступает за сокращение обучения”, – подчеркнул глава государства.
территориальных структур федеральной власти.
Он поручил Совету Федерации и правительству
заняться решением этого вопроса.
Президент заявил, что
Местные представительсчитает необходимым опные органы вносят в Госдуорганизаму множество инициатив,
Одно из главных заявлений тимизировать
но законами становятся – предложение по увеличению сро- цию миграционных проединицы. По мнению прези- ка президентских полномочий до цессов внутри страны и
дента, это объясняется не- шести лет, а Государственной Думы создать реальные условия
для повышения мобильносдостаточной проработкой
ти российских граждан как
инициатив и большим ко- – до пяти лет.

Пресс-служба Президента РФ

Новая школа

Мы сделаем все, чтобы мир стал более безопасным

❚ ПОДРОБНОСТИ

Новая
экономическая
архитектура

О федеральной власти

О мигрантах

личеством альтернативных
законопроектов в Думе, а
также плохой информированностью регионов
о законодательном процессе на федеральном
уровне.

Чиновников уговаривать
бесполезно

◀ Начало на 1-й странице

роли рубля в качестве одной из валют в международных расчетах и наконец начать переход к
Свобода слова должна быть обеспечена пурасчетам в рублях, который мы, к сожалению,
затянули, прежде всего, за газ и за нефть”, – за- тем расширения каналов коммуникаций. “Опыт
показал, что уговаривать чиновников оставить в
явил Медведев.
“Урок ошибок и кризисов 2008 года доказал
Известно, что страны “двадцатки” приняли покое СМИ практически бесполезно. Нужно не
всем ответственным нациям, что пора дейс- решение провести 15 ноября встречу в Вашинг- уговаривать, а как можно активнее расширять
твовать и нужно радикально реформировать тоне. Россия подготовила и направила свои свободное пространство Интернета и цифрового
политическую и экономическую систему. Со- предложения по формированию новой эконо- телевидения”, – сказал Медведев. Парламентские
единенные Штаты, надувая
мической
архитектуры. партии должны иметь четкие сформулированденежный пузырь для сти“Минимальный набор за- ные гарантии освещения их работы в государс“Нужно предпринять практические дач включает разработ- твенных СМИ.
мулирования собственного
роста, не только не потру- шаги по укреплению роли рубля в ка- ку новых систем оценки
Было бы полезным, по мнению президента,
дились скоординировать честве одной из валют в международных рисков, которая учиты- обязательное участие представителей неправисвои решения с другими расчетах”.
вает взаимозависимость тельственных организаций, Общественной палаучастниками глобальных
финансовых институтов и ты в рассмотрении законопроектов, затрагиваюрынков, но и пренебрегреального сектора, внед- щих важнейшие для каждого человека вопросы:
ли элементарным чувством меры, в результате рение современных технологий раскрытия объ- свободы человека, здоровья, собственности.
чего нанесли ущерб и себе, и другим”, – сказал ективной информации об участниках рынка и
Медведев. Но Россия, уверен глава государс- о финансовых операциях, гармонизацию стантва, преодолеет последствия мирового фи- дартов бухгалтерского учета, а также повышеВ своем обращении
нансового кризиса и выйдет из него еще более ние требований к капиталу
Дмитрий Медведев потресильной.
финансовых учреждений,
“Правоохранительная и судебная бовал от судов более взвеПравительство приняло программу действий – сказал президент. – При
системы
должны обеспечивать более шенно относиться к таким
по минимизации последствий кризиса в Рос- этом новая экономическая
сии, оздоровлению банковской системы, подде- архитектура должна быть действенную защиту прав и интересов мерам, как арест и изоляция
ржке отдельных секторов экономики: сельского защищена от использо- лиц, пострадавших от совершенных пре- от общества. В то же время,
подчеркнул он, “правоохрахозяйства, строительства, машиностроения и вания в интересах одной ступлений”.
нительная и судебная сисоборонно-промышленного комплекса, а так- страны или группы стран,
темы должны обеспечивать
же малых предприятий. “Каждый рубль должен одной экономической систратиться эффективно, значит – с умом”, – под- темы, которая будет компенсировать свои гру- более действенную защиту прав и интересов лиц,
черкнул президент. И заявил о недопустимости бые ошибки за счет других”, – подчеркнул Мед- пострадавших от совершенных преступлений”.
Большое внимание президент уделил происпользования нынешней экономической ситуа- ведев.
зрачности работы судов. По его мнению, следует
ции для недобросовестной конкуренции и сведепринять закон об обеспечении доступа к инфорния счетов, в том числе с использованием адмимации о деятельности судов Российской Федеранистративного ресурса.
ции. Такие изменения вводят ясные и понятные
для граждан правила и процедуры и в конечном
Одно из главных заявлений – предложение счете способствуют усилению национального
по увеличению срока президентских полномо- механизма применения Европейской конвенции
чий до шести лет, а Государственной Думы – до о защите прав человека.
До конца года необходимо принять пакет пяти лет. Но речь идет не о конституционной реПо словам президента, исполнение судебзаконов для создания в стране мирового фи- форме, а именно о корректировке Конституции. ных решений все еще является огромной пронансового центра. Дмитрий Медведев также О действительно важных, но все-таки уточ- блемой всех судов, включая Конституционный.
настаивает на скорейшем переходе к расчетам няющих поправках, не затрагивающих поли- Общая причина – в отсутствии ответственза рубли при торговле нефтью и газом. “Нужно тическую и правовую сущность действующих ности должностных лиц, да и самих граждан,
предпринять практические шаги по укреплению институтов.
которые не исполняют решение суда. Такая

Преодолеем

эффективного способа перераспределения трудовых
ресурсов и обеспечения права граждан на труд.
Медведев напомнил, что в Россию по-прежнему продолжает прибывать поток мигрантов,
особенно из стран СНГ, и многие из них стремятся получить российское гражданство. “В целом это позитивный процесс, однако получение
гражданства должно стать доказательством их
успешной интеграции в жизнь нашего общества
и восприятия его культуры и традиций”, – подчеркнул Медведев, особо отметив, что при этом
необходимо сохранять баланс на рынке труда и
обеспечивать интересы российских граждан.

Об ответственности

Мировой финансовый
центр в России

❚ МНЕНИЯ

О корректировке
Конституции

“Можно обойтись и без созыва Конституционного собрания”, – отметил
Плигин. Изменения сроков полномочий
не относятся ни к первой, ни ко второй
и ни к девятой главам Конституции, поэтому принимаются по принципу федеральных конституционных законов.
Потребуется одобрение двух третей
субъектов РФ. Владимир Плигин убежден, что данные предложения будут
подробно обсуждаться в Госдуме. Но заВладимир Плигин, глава Комитета
труднился ответить, кто будет автором
соответствующего законопроекта.
Госдумы по конституционному
Между тем фракция “Справедливая
законодательству и государственному
Россия” уже заявила о своей готовносстроительству, считает, что по вопросу
ти внести в Госдуму ряд документов,
о продлении полномочий не потребуется реализующих инициативы президента
всенародного голосования.
Медведева.

Если субъекты
одобрят

Демократизация
управления
Послание президента подтверждает наличие у нашей
страны исключительно большого модернизационного
потенциала.
“Об этом свидетельствует представленная в послании программа демократизации государственного
управления и общества”,

– сказал председатель Комитета Совета Федерации
по международным делам
Михаил Маргелов. Он обратил особое внимание на

Политические свободы граждан неприкосновенны

намерение президента предоставить Федеральному
собранию право контроля
над работой исполнительной власти, что облегчит
решение других обозначенных проблем, в том числе
борьбу с коррупцией. “Безусловно,
демократическими преобразованиями
следует считать ликвидацию денежных залогов на
выборах всех уровней, а
также гарантии представительства в Думе партиям,
набравшим на выборах от
пяти до семи процентов голосов”, – сказал сенатор.

❚ КОММЕНТАРИЙ

Глобальное
послание
Губернатор Красноярского края
Александр Хлопонин прокомментировал
первое послание президента РФ
Дмитрия Медведева Федеральному
cобранию, сообщает пресс-служба
губернатора.
По мнению Александра Хлопонина, послание затронуло глобальные аспекты внутренней и внешней политики страны. “Содержание президентских инициатив еще предстоит
осмыслить. Совершенно очевидно, будет продолжено совершенствование избирательного
законодательства, судебной системы, активно
будет формироваться пакет антикоррупционных законов, произойдут изменения в работе
политических партий. При этом самым главным итогом преобразований станет повышение роли граждан в политической жизни страны, усиление представительных органов власти
всех уровней и дебюрократизация государства”,
– отметил Александр Хлопонин.
Губернатор Красноярского края считает
одним из важнейших тезисов президентского
послания необходимость продолжения реализации стратегических для страны инвестиционных проектов, несмотря на возможные трудности, связанные с последствиями мирового
экономического кризиса. Дмитрий Медведев
заявил, что возникающие ограничения должны
быть использованы для повышения конкурентоспособности отечественной экономики. “В
Красноярском крае реализуются крупнейшие
инфраструктурные, производственные проекты, создана база для формирования инновационного кластера. Все проекты качественные,
важные для развития Сибири, поэтому их конкурентоспособность никаких сомнений не вызывает”, – подчеркнул Александр Хлопонин.
Также президент особо отметил, что трудности на финансовых рынках никак не отразятся
на социальных обязательствах государства. “В
Красноярском крае все существующие бюджетные обязательства в социальной сфере также
будут выполнены”, – заявил губернатор края.
Еще одной важной темой, по мнению Александра Хлопонина, стала озвученная президентом задача по завершению разграничения
полномочий между Федерацией, регионами и
органами местного самоуправления. “Считаю
эту работу важной и необходимой для более
эффективной организации бюджетного процесса, планирования развития территорий”,
– отметил Александр Хлопонин.
Важнейшими задачами, обозначенными президентом, стали также формирование кадрового потенциала и модернизация образования.
“И образование, и кадры – темы взаимодополняющие, без которых невозможно становление
инновационной экономики. В крае эти задачи
призван решить Сибирский федеральный университет. Модернизации школьного образования регион также уделяет самое пристальное
внимание. Поэтому президентский проект
“Наша новая школа”, предполагающий разработку новых образовательных стандартов, будет востребован как никогда”, – подчеркнул
Александр Хлопонин.
Кроме того, губернатор края отметил, что
поддерживает инициативу президента по становлению в России одного из крупнейших мировых финансовых центров, что бесспорно
важно для укрепления позиций страны на глобальных рынках.

Не стоит обольщаться
Иван Мельников, первый зампред ЦК КПРФ, заместитель председателя Госдумы,
считает, что не стоит слишком обольщаться по поводу всего услышанного
в послании президента.
Не было ясно сказано, какие меры
поддержки будут приняты в отношении
тех, кого сейчас массово увольняют и
сокращают в связи с кризисом. “А ведь
этого очень ждали люди, которым сегодня не на кого надеяться”, – подчеркнул
Мельников.
Он считает, что “во многих моментах
сквозила половинчатость”: вместо снижения барьера прохождения в Госдуму на

выборах – одно-два места в парламенте,
не выборы членов Совета Федерации, а
направление региональными законодательными органами власти представителя из своего состава. “Нет и уверенности,
что чиновники на местах, послушав президента, вдруг увидят мир иначе. Нужны
конкретные меры для налаживания нормального процесса политической борьбы
и контроль”, – уверен Иван Мельников.
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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Мини-комсомольцы
Елена ПОПОВА
Спортсмены – народ неугомонный.
Еще пару-тройку лет назад особо настойчивые представители МФК “Норильский никель” добились разрешения
на местный “экстрим” – экскурсию во
глубине норильских руд. Теперь новички команды и тренерский штаб решили
повторить подвиг товарищей и тоже
спуститься под землю.

Норильские “еврики”
Корпоративный автобус “Скания”
мягко катит по направлению к Талнаху.
“На борту” кроме футболистов весь тренерский штаб во главе с Виктором Владющенковым. Иван Поддубный и Павел
Сучилин щурятся от яркого солнца и с
любопытством пялятся в окна.
– …вы видите дачи норильчан, где
летом выращивают огурцы, помидоры,
картофель, – слышится в динамике жизнерадостный голос вице-президента
Российской ассоциации мини-футбола
Германа Хрусталева.
Насчет картошки вы, Герман Александрович, погорячились, а в осталь-

Виктора Владющенкова
заинтересовала спецодежда

ном… Наверное, историческое образование сказывается – экскурсию
новоиспеченный гид по окрестностям Норильского промрайона устроил интересную. Максим Набоков
чуть отодвигает наушник – Хрусталев
рассказывает о монетах евро, сделанных – вот он, повод для гордости!
– из здешнего металла. Порадоваться
успехам норильчан Вандер Кариока
не может – переводчик Жора сидит в
другом конце салона. Бразилец хмурится – двое других его соотечественников утром ехать отказались, и
ему теперь приходится одному за всех
отдуваться. Кариока что-то темпераментно объясняет по мобильному.
Наверное, на другом конце Земли не
верят, что скоро он окажется под землей на глубине…

Безопасность
превыше всего
– Пятьсот метров, – бодро объявляет футболистам главный инженер
рудника “Комсомольский” Андрей
Доловов. – Спустимся с вами на 471-й
горизонт, а потом проедем на машине
по выработкам самого большого добычного участка. Это еще на 50 метров
ниже.
Гости задают вопросы: какова общая протяженность выработок рудника? Сколько добывают руды в день? А
в год? Какова средняя зарплата рабочего? Сколько длится смена?
– Несчастные случаи бывали?
В воздухе повисает тишина. Кариока нервно оглядывается на переводчика
Георгия. Вот он, менталитет западного
человека. Безопасность превыше всего.
Скрывать суровую правду от бразильца Доловов не собирается.
– Это опасные условия труда, – объясняет он всем собравшимся, – но мы
стараемся всячески минимизировать
риски. Сейчас особенно ужесточились
требования к соблюдению техники безопасности.
Спецодежда, резиновые сапоги, очки, каска с подбородочным
ремешком, перчатки – м-да… Футболисты хохочут друг над другом
– писаные красавцы. Надеть с ходу
фонари и самоспасатели получается
не у всех. Кариока подходит к этому вопросу особенно вдумчиво. Все
готовы к спуску в клети. На минуту
закладывает уши, как в самолете. Не
верится – над нами полкилометра
горной массы.

– Не отставать! – слышен суровый
голос главного инженера.
Футболисты торопливо догоняют высокую фигуру. Впереди рельсы
– железнодорожный вокзал. Забираемся
внутрь стареньких вагонов подземной
электрички. Разговаривать при таком
грохоте трудно. Зато в свете фонарика
можно прочитать надписи, оставленные
на сиденье рукой какого-то пытливого
горняка. Какие именно – промолчу.
Елена ПОПОВА

Кусочки медно-никелевой руды увезут с собой в Москву футболисты
“Норильского никеля”. Такие “трофеи” захватили спортсмены
при спуске под землю на руднике “Комсомольский”.

Имя России:
ваш выбор?

“Черные дыры”
и “американские горки”
– Станция Сокольники! Поезд дальше не идет, – шутливо объявляет Герман
Хрусталев.
Направляемся за нашим провожатым Долововым к подземной доставочной машине. Без нее – труба. Ходить
пешком по многокилометровым выработкам – сил не останется. Кромешную
тьму изредка прорезает луч света. Футболисты нервно оглядываются. Это не
“призрак” – всего-навсего один из рабочих. Забираемся в ПДМ.
– Если б не каска, всю голову бы разбил! – перекрикивая рев двигателя, радостно кричит начальник команды Олег
Андреев.
“Автобус” в клубах дыма трясет и заносит на поворотах. Кажется, едем уже
вечность. Наконец останавливаемся.

Будет что дома рассказать...

– Машина SOLA, – с гордостью показывает подземную технику главный
инженер и тут же добавляет: – Близко
не подходите.
В стороне виднеется настоящая черная дыра. Перспектива угодить прямиком в преисподнюю никого не прельщает, а вот устроить фотосессию на фоне
внушительной горной техники – дело
святое. Футболисты охотно позируют
друг другу.
– Зачем нужны эти крючки? – Павел
Сучилин с интересом освещает борта и
кровлю выработки.
Доловов поясняет: это необходимые
по технологии железобетонные штан-

В Бразилии
тоже есть рудники

Вандер Кариока: “Все было о’кей!”

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКЛАДОЧНЫХ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
объявляет конкурсный отбор кандидатов на должность
начальника смены
производственно-диспетчерского отдела
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.

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 документов – до 14 ноября 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).
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.

В рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 18.00.
Срок подачи предложений – до 30
ноября 2008 года.
Телефоны
22-40-46, 48-49-66, 34-67-54.

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.

ги. Без них может случиться обрушение
породы.
Футболисты по сигналу гида вновь
забираются в ПДМ. На подъем машина
еле ползет, а потом неожиданно ухает
вниз. Ощущения – как на “американских горках”.
Остановок много. У спортсменов
есть возможность и технику рассмотреть, и в процессе добычи разобраться. Ну или хотя бы попытаться. Есть
даже время подыскать для себя небольшие образцы руды. У одного из
бортов выработки в одинаковой позе
застыло несколько человек. Светят
фонариками.
– Вандер, возьми вот этот камешек!
– хохочет Хрусталев, показывая в направлении большого булыжника.
– В карман не влезет! – шутливо отвечает кто-то за Кариоку.
У футболистов – лавина эмоций.
Впереди еще посещение подземного
дробильно-закладочного
комплекса
“Комсомольского”.

– Устали? – Андрей Доловов сочувственно разглядывает притихшую группу и шутливо добавляет: – Горняком из
вас никто стать не хочет?
– Вандер хочет! – хлопают бразильца
по плечу спортсмены.
Тот смущенно улыбается.
– Закончит карьеру и станет директором рудника в Бразилии, – не унимаются футболисты. – А что? Там алмазы
добывают и изумруды…
Главный тренер Виктор Владющенков настроен более серьезно.
– Мы сегодня увидели, в каких
непростых условиях работают норильчане. И наша задача – команды
“Норильский никель” – сделать все от
нас зависящее, чтобы эти люди могли
гордиться нашими спортивными достижениями.

Заполярный филиал горно-металлургической компании
“Норильский никель” выражает глубочайшие соболезнования в связи с безвременной кончиной нашего заслуженного
земляка
ГУЛЕВИЧА
Бориса Георгиевича.
4 ноября 2008 года в возрасте 66 лет ушел из жизни талантливый человек, профессионал высокого класса. Борис
Георгиевич был настоящим инженером, производственником, который умел наладить работу на самых сложных участках, найти подход к людям, добиться нужного результата.
Для всех, кто имел честь знать Бориса Георгиевича, он
навсегда останется сильным и мудрым человеком.
Светлая память о Борисе Георгиевиче сохранится в
истории Норильска и комбината, в сердцах его друзей и
коллег.
Скорбим и искренне соболезнуем родным и близким.
Руководство и коллектив Заполярного филиала
ОАО “ГМК “Норильский никель”

В Москве в возрасте 66 лет ушел из жизни

НФ “ИНСТИТУТ “НОРИЛЬСКПРОЕКТ”
ООО “ИНСТИТУТ “ГИПРОНИКЕЛЬ”
ОБЪЯВЛЯЕТ 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.

ГУЛЕВИЧ
Борис Георгиевич.
Его трудовая деятельность в Норильске начиналась
с 1966 года после окончания Московского института стали и сплавов на никелевом заводе в должности сменного
мастера, начальника хлорно-кобальтового цеха, начальника обжигового цеха, а в 1983 году с должности главного инженера завода он был переведен директором медного
завода.
Трудовой коллектив никелевого завода выражает искренние
соболезнования родным и близким Бориса Георгиевича в связи
с невосполнимой утратой.
Светлая память о добром, отзывчивом человеке, профессионале своего дела навсегда останется в наших сердцах.

Мария КАМЫШНИКОВА, заместитель
директора школы №3 по учебной работе:
– Вообще, среди исторических
личностей
достаточно фигур, достойных
претендовать
на звание “Имя России”.
С точки зрения вклада
в развитие страны свои
особые места занимают
и Екатерина Великая, и
Суворов, и Ломоносов.
Даже Сталина можно
рассматривать как личность, внесшую определенный вклад в становление страны в конкретное
время. Однако мне кажется, что Александр II
отменой крепостного права в России совершил
настоящий прорыв, приблизив страну к общеевропейской демократии того времени. Переоценить
такое невозможно. От этой реформы, я уверена,
берут начало и многие прогрессивные начинания
в культуре, искусстве, экономике и политике России того времени.
Рафаэль ХОЛМАТОВ, учащийся 11-го класса:
– В ряду множества великих фигур я бы
особо отметил Анну Ахматову. Она так глубоко
отразила в поэзии проблемы
современности,
вложила такой смысл в
свои образы, что иначе как трехмерными ее
произведения я и не назову. Все великие люди
ее времени делали историю в своей области, но
Анна Ахматова не только
выразила эти процессы
красиво и глубоко, но и
позволила нам взглянуть
на происходящее с иной точки зрения.
Игорь ИЗГОРОДИН, педагог:
– Понятие “Имя России” столь же многогранно, как разнообразна и неоднозначна история самой
страны. Каждая из значимых исторических фигур
внесла свой вклад в развитие и становление государства. Однако лично я
не стал бы наделять столь
высоким званием полководцев и военачальников.
При всей своей значимости и роли в истории имена
Петра I, Суворова так или
иначе связаны с пролитой
кровью. Поэтому “Именем России” я бы назвал Петра Столыпина. Человек,
считавший своим долгом вывести страну на один
уровень с другими государствами, прекрасно знал, на
что идет и каким силам противостоит, однако твердо
шел к цели. Он самоотверженно положил на алтарь
отечества свою жизнь. Он пролил свою кровь ради
процветания России. Это я считаю самым лучшим
доказательством честного служения Родине.
Наталья СОЛОДОВНИК, журналист:
– Я слежу за проектом
“Имя России” с самого
начала и хочу выслушать
максимальное количество
людей, которые примут
участие в теледебатах. Но
выбор я уже сделала: буду
голосовать за Александра
Невского.
Меня в буквальном
смысле потрясла защита
его имени митрополитом
Кириллом. Она была настолько аргументированной и убедительной, что
все последующие телепрограммы мне кажутся не
такими захватывающими. Ключевой для меня стала
последняя его фраза о великом князе. Митрополит
сказал, что если бы все правители были бы хоть
частично похожи на Александра Невского, то Россия избежала бы множества катаклизмов отечественной истории.
Юрий ВЕСЕЛЯНСКИЙ,
буровик ООО “Норильскгеология”:
– Как раз посмотрел
4 ноября на телеканале “Россия” обсуждение
кандидатуры Александра
Васильевича Суворова.
Факты его биографии, о
которых я не знал раньше и услышал с экрана
телевизора, только приумножили мою симпатию к этому имени.
Он был настоящим
патриотом, гордившимся
своим российским происхождением, поэтому
мой выбор – Суворов.
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Заполярный Вестник
Пятница, 7 ноября 2008 г.

Свободное

время

РЕПЕРТУАР

❚ КНИГА НЕДЕЛИ

на 8 – 9 ноября

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал
“Мадагаскар-2”
“Сезон охоты-2”
“Мадагаскар-2”
“Адмирал”
Нон-стоп: “Пила-5”,
“Мадагаскар-2”

КИНО

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

Осенний зал
10.40
12.30
14.40
18.40
21.10

“Аленушка и Ерема”
“Три разбойника”
“Аленушка и Ерема”
“Как потерять друзей
и заставить всех тебя ненавидеть”
“Макс Пэйн”
“На скейте от смерти”

“АРТ”

22-99-24
“Мадагаскар-2”
“Мадагаскар-2”
“Квант милосердия”

От Публичной библиотеки города Норильска

46-23-50

12.30
14.20
16.30

11.00
13.10
15.00
16.50
19.20
21.25

22-99-24

18.50
Квант милосердия”
Нон-стоп:
21.10
“Мадагаскар-2”, “Квант милосердия” 22.45

“На скейте от смерти”
Режиссер: Мигель Куртуа.
Актеры: Микки Маю, Идрисс Диоп, Эльза Патаки, Филипп Бас, Жан-Пьер
Кормари.
Про что: Два подростка Джером и Бенджамин становятся свидетелями
убийства на подземной стоянке, убийца замечает их, но, вскочив на скейтборды, парни виртуозно уходят от погони. Ребята тут же обращаются в полицию. Но защитники закона оказываются на стороне преступников – крупной
группировки наркобарона. Тогда скейтеры и их хорошенькая подруга Дани
продумывают собственный план расследования. Во время очередного головокружительного побега на скейтах друзья уходят от целой армии полицейских на машинах, мотоциклах и даже роликовых коньках. Они несутся через
весь город: по мощеным набережным, через арки и по ветхим крышам домов,
мчатся в тоннелях метро и прыгают с мостов. Таких крутых скейтеров даже
смерти не догнать!

“Три разбойника”

В воландовском
стиле
“Книге теней” Евгения Клюева суждено было пролежать
“в столе” больше десяти лет. Впервые роман напечатал
питерский журнал “Постскриптум” в 1996 году, после
чего его выдвинули на премию Букера. Премию Клюеву
не дали, возможно, из-за того, что в романе нет
ни смертей, ни постельных сцен, ни политики…
Татьяна ЖУРАВЛЕВА
“Книга теней” предлагает
свою интерпретацию того,
что происходит за гранью
смерти. Наша душа не умирает, а всего лишь отправляется на отдых в мир теней,
чтобы потом начать новый
виток в другом теле. И так до
бесконечности. Важно лишь
помнить о своих прежних
превращениях, чтобы не
повторять прошлых ошибок
и не тратить впустую время
на поиски себя.

Режиссер: Хайо Фрайтаг.
Персонажей озвучивают: Йоахим Кроль, Катарина Тальбах, Чарли Хюбнер, Елена Крайль.
Про что: Однажды сиротка по имени Тиффани отправилась в путь в ужасный замок высоко в горах, где злая Тетушка правит сиротским приютом. Бедные
дети должны работать как рабы, чтобы удовлетворить порочную страсть этой
особы к золоту. Тиффани совсем не радует такое будущее. По пути в замок на
повозку нападают три разбойника, и Тиффани кажется, что судьба улыбнулась
ей! Она притворяется индийской принцессой, которая стоит миллионы в драгоценных камнях. Они соглашаются похитить ее, но их худшие опасения скоро
подтверждаются, ибо малышка полностью переворачивает с ног на голову размеренную разбойничью жизнь. В итоге Тиффани все-таки попадает в ужасный
замок, но тут разбойники начинают тосковать по милой выдумщице и делают
все, чтобы вырвать ее, а заодно и всех других ребят из лап злой Тетушки.
Непохожая на большинство современных крупномасштабных мультиков, эта
сказочная история привлечет внимание не только маленьких зрителей, но и более
старшего поколения, будучи чудесной возможностью окунуться в мир детства.

Действие романа-бумеранга происходит в Москве,
в городе, который отличается особой мистичностью.
Его герои постоянно сталкиваются со странными, даже
нелепыми ситуациями, да и
сами эти персонажи далеки
от обыденной нормальности. Заикающаяся красавица
с чудным именем Эвридика,
гуляющая по Москве, тень
ученого, один знакомый
бог, сошедший с ума заведующий психиатрическим
отделением Аид Александ-

рович, говорящий голубой
ворон, которому двести лет.
Проделки героев в абсолютно воландовском стиле.
Словом, настоящая книга
абсурда.
А еще эта книга о любви,
о том, что в любые времена
Орфей ищет свою Эвридику.
Мне понравилось, что роман непредсказуем до самой
последней страницы, далек
от стереотипов, банальных
истин, привычного стиля.
Некоторые эпизоды хочется
перечитывать снова и снова.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского

“Вишневый сад”

“Как потерять друзей
и заставить всех тебя ненавидеть”

Управление по делам культуры и искусства
администрации города Норильска
приглашает с 21 по 23 ноября

Денис КОЖЕВНИКОВ

Режиссер: Роберт Б. Вайде.
Актеры: Саймон Пегг, Кирстен Данст, Дэнни Хьюстон, Джилиан Андерсон, Меган
Фокс, Джефф Бриджес.
Про что: Сидней Янг – скандальный, но никому особо не нужный лондонский
журналист, чей единственный профессиональный трофей – фотография, где он бросается на шею Клинту Иствуду. Он глубоко презирает мир шика и гламура, потому что
знает, что никогда не станет его частью и богатство ему не грозит. Его альтернативный
журнал “Мир без понтов” высмеивает чванливых звезд, одержимых собственной важностью. На вечеринку Британской киноакадемии Сидней Янг является со свиньей.
Там его замечает главный редактор американского гламурного журнала и, ностальгируя по собственной бурной молодости, зовет к себе на работу. Янг, ненавидящий
знаменитостей и одновременно мечтающий быть, как они, едет покорять Нью-Йорк.
Провал следует за провалом, но британец так легко не сдастся. К удивлению местных
снобов, эксцентричные выходки вскоре приносят ему славу и успех.

Роман Лесик в роли Епиходова (слева)

“ЗВ”-рецензия

XXVIII ТАЙМЫРСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ
В программе фестиваля участники проекта “Песни нашего века”
Александр Мирзоян (Москва)
Вадим и Валерий Мищуки (Москва)
Елена Фролова (Москва)
Дмитрий Богданов (Москва)
Константин Тарасов (Москва)
Игорь Иванушкин – контрабас (Москва)

ПР ОГРАММА ФЕС ТИВА ЛЯ
21 ноября (пятница)
Большой зал – 19.00
“Звуки северных гитар” – конкурсный концерт авторов и исполнителей
22 ноября (суббота)
Большой зал – 15.00
“Фестивальные встречи” – концерт гостей фестиваля
Александр Мирзоян (Москва) ✤ Вадим и Валерий Мищуки (Москва)
22 ноября (суббота)
Большой зал – 18.00
Открытие фестиваля. Выступают лауреаты фестиваля-2008
и гости фестиваля – участники проекта “Песни нашего века”
Мищуки вновь на сцене ГЦК

23 ноября (воскресенье)
Большой зал – 15.00
“Фестивальные встречи” – концерт гостей фестиваля
Елена Фролова (Москва) ✤ Дмитрий Богданов (Москва) ✤
Константин Тарасов (Москва)
23 ноября (воскресенье)

Большой зал – 18.00
Гала-концерт
“Лучшие песни бард-века для норильчан”

www.norilsk-zv.ru

Билеты продаются в кассе
Городского центра культуры:
Норильск, Орджоникидзе, 15.
Телефоны для справок 22-99-14, 22-00-71

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.

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

…Самое замечательное в спектакле Зайкаускаса – непредсказуемость действия. Казалось бы, чеховский текст мы знаем чуть
ли не наизусть еще со школьной скамьи. Но
в том-то и чудо спектакля, что абсолютно
не предугадать, что последует за той или
иной репликой или сценой. И до последнего
не оставляет надежда на счастье героев – а
вдруг у них все сладится? И настроят они
дачи, и их внуки и правнуки увидят тут новую жизнь…
Распределение ролей в “Вишневом саде”
почти безупречно. Кроме Нины Валенской
(Раневская) и Сергея Ребрия (Лопахин)
особенно впечатляет Роман Лесик в роли
Епиходова. Уже с первого момента своего
появления, когда он, снимая свои скрипучие сапоги, оказывается на сцене в рваных
носках, этот герой вызывает одновременно
и иронию, и невольную жалость – надо же
быть таким недотепой! Всевозможные несчастья преследуют Епиходова на протяжении всего спектакля – то нос расшибет,
то кий сломает. Но когда доходит до посягательств на его чувство к Дуняше, он неожиданно становится отчаянным и чуть не
пристреливает подлеца Яшу. И самый мощный аккорд – финал первого акта, где Епиходов безуспешно пытается застрелиться
сам. Невозможность решиться на этот шаг
оборачивается жуткой истерикой – смот-
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РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 7 – 13 ноября
7 ноября, пятница

“Собаки”
8 ноября, суббота, начало в 18.00

“Вишневый сад”
9 ноября, воскресенье, день

“Маленький Мук”
9 ноября, воскресенье, вечер

“Два старых краба
с нежным панцирем”
Начало дневных спектаклей в 12.00,
вечерних – в 19.00.
Касса работает
с 14.00 до 20.00 без перерыва на обед.
В субботу и воскресенье – с 11.00 до 20.00.
Выходные дни – понедельник, вторник.
Справки по телефонам
22-68-69, 22-70-43.
реть на Лесика в этот момент по-настоящему страшно.
Елена КОНОВАЛОВА, Красноярск
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