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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

❚ АНОНС!

Задайте вопрос
губернатору

Прямая
линия
“ЗВ”

В среду на телеканале “Енисей-регион” пройдет передача “С губернатором о самом важном”.
Каждый житель региона может задать
вопросы Александру Хлопонину. Самые актуальные для края проблемы,
поднятые телезрителями, будут использованы в передаче. Но даже если
ваш вопрос во время программы не
прозвучит, вы все равно получите на
него ответ позже – он будет рассматриваться как обращение к губернатору
края. Оставить свое сообщение можно
на сайте www.krskstate.ru.

Во вторник, 11 ноября, с 18 до 20 часов состоится
прямая линия с начальником Норильского УВД
Николаем Аксёновым. Вы можете задать
главному норильскому милиционеру
любой интересующий вас вопрос.

Звонки будут приниматься
по телефону 472-472.

Авиационная
отсрочка

❚ БЮДЖЕТ

Палочкавыручалочка
Превышение доходов норильской казны
над расходами за десять месяцев составило
1 миллиард 807 миллионов рублей.

Николай ЩИПКО

Правительство предоставит российским авиакомпаниям шестимесячную
отсрочку по уплате таможенных платежей на ввозимую в страну авиатехнику и запчасти.
Об этом говорится в подписанном
премьер-министром Путиным плане
действий по оздоровлению ситуации
в финансовом секторе и отдельных отраслях экономики.
Профильным министерствам поручено
подготовить проект соответствующего федерального закона. Он не только
гарантирует отсрочку, но и освободит
авиакомпании от внесения обеспечения по уплате ввозимых воздушных
судов и комплектующих к ним. Эта
мера коснется также импортируемых
авиатренажеров.

Лариса ФЕДИШИНА

Для милиционеров – радость...

Краевой фонд
увеличится

❚ ДЕНЬ МИЛИЦИИ

“Служу
России!”

Инвестиционный фонд Красноярского края вырастет до 5 млрд. рублей.
Об этом сообщил министр финансов
края Михаил Котюков. Он отметил,
что трехлетний бюджет, который в
настоящее время рассматривается
в краевом парламенте, не только социально ориентирован, но и направлен на развитие экономики региона.
“В связи с этим принято решение об
увеличении регионального инвестиционного фонда до 5 млрд. рублей ежегодно. Предполагается, что
3 млрд. рублей будут направлены на
поддержку проектов с преимущественно социальными эффектами,
2 млрд. рублей – с эффектами экономическими”, – заявил Котюков.

Эти слова чаще других звучали
на прошедшем в ГЦК
праздновании Дня милиции

Жар.Птица
вырастает
14 ноября откроется новый супермаркет компании “Жар.Птица”.
Магазин расположен на улице Бегичева, 10. В нем будет представлен тот
же ассортимент товаров, что и во всех
торговых заведениях компании. Также
магазин будет принимать от населения заказы на пиццу. График работы
– круглосуточный.
Сейчас в НПР работает шесть магазинов компании, два универсама, три
пиццерии и кондитерская “Жар.Птица”.

Виктор КИМ
Торжество началось уже в
вестибюле. Оркестр духовых
инструментов старательно
выдувал: “Когда простым и
нежным взором…” А рядом
тем самым нежным взором
сопровождали милиционеров
взволнованные жены. День
милиции – праздник семейный, и этот парадный выход с

...для малышей – гордость за пап

супругами, и голоса малышей,
приведенных посмотреть “на
папин праздник”, – все это хорошая иллюстрация главной
ценности в работе милиционера – нормального домашнего тыла, о необходимости которого здесь говорили
практически все.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Как подчеркнул глава администрации города
Алексей Текслер, более 40 процентов расходной части бюджета ушло на оплату труда и дополнительные
компенсационные выплаты служащим. На эти статьи понадобилось 3,751 миллиона рублей из 9,073
миллиона, составивших затратную часть казны.
За десять месяцев городской “кошелек” пополнился 10 880 миллионами рублей, при этом собственных доходов было 8 827 миллионов рублей.
Платных услуг населению оказано на 459 миллионов рублей.
Известно, что на следующий год планируется
иметь собственных доходов бюджета 8,7 миллиарда
рублей, расходы превысят эту сумму на 2,6 миллиарда. В последние два месяца администрация экономит
на текущих платежах, и в таком режиме Норильску
придется жить следующие двенадцать месяцев.
При составлении основного финансового документа на год уходящий учитывалась пиковая цена
тонны никеля – 40 тысяч долларов. Как сказал Алексей Текслер, экономисты должны были понимать,
что цена может меняться, причем, как показала
практика, она упала в разы. В результате зависимость
городской казны от экономики основного налогоплательщика территории стала еще более ощутимой,
чем предполагалось. Этого удалось бы избежать,
если бы в бюджете Норильска создавался резерв.
Такие средства появились, но с заметным опозданием. В результате корректировок в ноябре и с учетом
нераспределенных средств, поступивших от Заполярного филиала в мае, удалось зарезервировать
1 миллиард 650 миллионов рублей.
Образно говоря, “палочка-выручалочка” получилась тоненькой, но городская администрация не
намерена отказываться от действующих социальных
программ (их 15), собирается проиндексировать заработную плату бюджетников, работающих по Единой тарифной сетке, с 1 января на 8,4 процента.
Как уже сообщалось, власти решили отказаться от
стратегического планирования на три года, и в декабре будет принят только бюджет-2009. Корректировку
основного финансового документа Норильска на год
уходящий депутаты проведут на сессии 18 ноября.

Сезон наступил.
Снега нет
❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Центр управления конфетами
Корреспонденты “ЗВ” выяснили, где для детей сотрудников компании “Норильский никель”
делают праздничные подарки. Оказалось, что происходит это почти в космосе.

Молодежь крепчает
“Норильский никель-2” стал первым.
В 1-м круге зональных соревнований
первенства России по мини-футболу
среди юношеских команд клубов высшей лиги “Норильский никель-2” занял первое место в своей группе (юноши 1992–93 гг. рождения).

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2731 рубль.
ОАО “Полюс Золото” –
534 рубля.

Андрей ЧЕРНИЦЫН
…Кондитерский концерн “Королевский”
расположен совсем не там, где следовало ожидать. Но от этого интрига только нарастала.
Мы предполагали, что конфеты делают в большом, красивом здании постройки прошлого

века вроде московского “Красного Октября”.
Однако “Королевский” находится в куда более
“крутом” месте – на родине отечественного
космического кораблестроения, в подмосковном Королеве. Только там нам стало понятно,
что означает на самом деле название “Королевский”.

Сладкое для ЦУПа
Для того чтобы пройти внутрь кондитерского производства, потребовалось заранее заказать
пропуска и получить одобрение местной службы
безопасности. Дело в том, что цеха находятся на
громадной территории завода имени Хруничева
– в советское время одного из самых закрытых
предприятий страны.

Павел СМЕРТИН

Горнолыжный сезон в Норильске задерживается из-за отсутствия снега.
В “Бобровом логе” начали распылять искусственный снег. В “Ергаках”
лыжники катаются почти неделю.
Официальное открытие сезона здесь
состоялось в минувшие выходные.
Скоро в крае откроется еще один новый горнолыжный курорт – в Краснокаменске.

Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Вот он – конфетный рай

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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События

Мнения

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ФИНАНСЫ

Центр управления конфетами
При этом наследие прошлого сохранилось и до сегодняшних дней: вертушки, контролеры и секретные кнопки,
похожие на клавиши печатной ретромашинки “Ундервуд”. Таких проходных
уже нигде не увидишь, разве что в старых советских фильмах. Но это было
только начало.
Минуя проходную, мы оказались
на той самой бескрайней территории,
по которой дойти до кондитерских цехов не представлялось возможным. Уж
больно большие расстояния, сравнимые
разве что с территориями промышленных площадок компании.
Ехали на машине, а по пути обратили внимание на стоящее в стороне здание, которое, как оказалось, является не
чем иным, как ЦУПом – Центром управления полетами космических кораблей
им. Циолковского. Тем самым легендарным объектом, который каждый знает
по прямым телевизионным трансляциям в моменты стартов российских космических ракет.
Но и на этом открытия для нас не
закончились. Из общения с директором
ЗАО “Кондитерский концерн “Королевский” стало известно, что фабрика,
помимо корпоративных заказов, поставляет конфеты и в головной офис космических исследователей, королевский
ЦУП. Данный факт вызвал уважение к
“космическим” кондитерам.

Drops-замес
Дело оставалось за малым – узнать,
как делают шоколадные конфеты, пряники и вафли для детей. Кондитерские
цеха “Королевского” не ассоциируются с
типовыми пищевыми цехами. Здесь все
упорядочено. Ленты, трубы, камеры, громадные миксеры и специфический, ни с
чем не сравнимый запах шоколада, запах
“сладкой” жизни. На производстве в “Королевском” очень чисто. Персонал здесь
в основном женский. В связи с чем мне
сразу же вспомнился фильм “Сладкая
женщина”. Еще здесь все в белых халатах.
Правда, я так и не понял, чем они отличаются от медицинских, но в кармане своего халатика обнаружил конфету.

Директор холдинга Сергей Пасько, замечательно разбирающийся в
“шоколадном” бизнесе, в прошлом
– майор ГРУ. Поэтому он начал экскурсию с “замеса”.
Так называется большой миксер,
где в нужной концентрации составляется и замешивается шоколадная масса
для конфет. Исходным сырьем служат
высококлассные шоколадные “дропсы” (от английского drops – капля).
Это такие квадратики размером с карамельку, содержащие большой процент
натурального шоколада. На вкус очень
приятные и, как нам сказал директор
фабрики, полезные. Оказывается, черный шоколад (молочный в меньшей
степени) очень полезен для сердечнососудистой системы и… зубной эмали.
Да-да, вредной является карамель, а
шоколадные конфеты – наоборот. Но
и здесь главное – качество. На “Королевском” за ГОСТами следят с особой
внимательностью и выпускают свою
продукцию только с использованием
настоящего шоколада.

Но вернемся к технологии. Чтобы сделать одну конфету, необходимо, чтобы шоколадная масса прошла
цикл манипуляций, который занимает в среднем 40 минут. Из миксеров по специальным трубам шоколад
поступает в аппарат, дозирующий
его в специальные формочки. Далее
по конвейерной ленте они попадают в холодильник, где остужаются
и поступают к контролеру, который
следит за браком и в случае необходимости изымает некондиционный
десерт, отправляя его в специальную
коробку.
Но самое интересное в этом процессе – смотреть на лицо фотокора,
по глазам которого видно, как он
хочет схватить свежую шоколадку с
ленты и съесть, чтобы никто не заметил. Признаться, и я думал об этом,
но держал себя в руках до последнего. Все-таки главным было узнать,
что интересного заготовили кондитеры детям “Норильского никеля” на
Новый год.

Нужны новые
месторождения
В Москве прошел VI Всероссийский съезд геологов,
в котором приняли участие норильчане. На съезде был
отмечен приятный факт: в 2008 году впервые
за последние 15 лет прирост запасов превысил добычу.

Более 60% госбюджета страны формируется за
счет природных ресурсов.
Старые запасы истощают-

До и после Обамы
На прошедшей неделе российский фондовый рынок после экстренных
мер со стороны ФСФР смог отыграть существенную часть потерь
благодаря улучшению конъюнктуры внешних рынков.
Однако после завершения выборов в США настроения
на мировых рынках резко ухудшились.

Секрет

❚ ИНИЦИАТИВА

Виктор ЦАРЕВ

генерального директора ООО “Капитал Групп” –
представителя ЗАО “ФИНАМ” в Норильске

ся, необходимо искать новые месторождения. Для
этого нужны деньги. Будут ли частные компании
вкладывать их в разведку
новых месторождений в

Павел СМЕРТИН

◀ Начало на 1-й странице

от Эдуарда ЛОКТЬЕВА,

Сладости так и просятся в рот

Прошли в соседний цех, который
полностью отведен под оформление заказа для “Норникеля”. Такого количества
сладких изделий, но главное – разнообразия красочных оберток, уверен, никто
из нас до этого момента не видел. Пригласили приступить к дегустации, что мы

условиях мирового финансового кризиса?
Две тысячи делегатов
съезда из разных городов
составили послание Путину. В него, в частности,
вошел пункт о возобновлении минерально-сырьевой базы. Раз государство
в условиях кризиса пошло
навстречу частным компаниям, отсрочив им ряд финансовых платежей, значит,
и компании должны думать
сначала о Родине, а потом
о себе. Прирост запасов и
впредь должен превышать
добычу. Объемы геолого-разведочных работ не
должны уменьшиться.

и сделали. К сожалению, мы не можем
раскрыть всех секретов и рассказать, что
ждет детей в новогодних подарках. Но
поверьте, это будет очень вкусно и одними конфетами презент не ограничится…
Андрей ЧЕРНИЦЫН

❚ СТАТИСТИКА

Пересмотрят, увеличат
В октябре потребительские цены в России выросли на 0,9 процента.
В это же время в прошлом году они поднялись на 1,9 процента.
Инфляция за десять месяцев составила 11,6 процента. Между тем мука, масло подсолнечное, сахар, рис и пшено подешевели на
0,1–0,6 процента. Плодоовощная продукция в среднем стала дешевле
на полпроцента.
Дефляции в 2008 году не будет. Последний месяц – сентябрь, на который возлагались надежды по снижению цен, как известно, завершился
их ростом на 0,8 процента. Меняются оценки по году. Министр экономического развития Эльвира Набиуллина заявила в четверг, что инфляция
в России составит 13–13,5 процента. По ее словам, официально прогноз,
который составляет сейчас 11,8 процента, пересмотрят позднее.

Суббота

Четверг

В рабочую субботу российский рынок
акций, работая в отсутствие внешних ориентиров, смог продолжить рост. По сравнению
с вечером пятницы внешний фон несколько
улучшился: американские фондовые индексы выросли по итогам пятничных торгов на
1,5% в преддверии выборов президента. Дополнительным позитивом стало улучшение
ситуации на мировых рынках межбанковского кредитования, поэтому среди лидеров
роста выделялись акции финансового сектора. Товарные рынки, снижавшиеся практически всю торговую сессию пятницы, перед
закрытием отыграли большую часть падения.
Нефтяные фьючерсы закрылись в диапазоне
65–68 долларов. На этом фоне российский
фондовый рынок вновь открылся резким
ростом, однако затем несколько откатился от
максимумов.
К закрытию торгов на ММВБ, которое в
связи с коротким рабочим днем произошло в
14.00, индексы снизились – инвесторы фиксировали прибыль перед длинными выходными. Оставшуюся часть дня торги проводились
только в РТС, но и там они шли на минимальных объемах, практически без изменений значения индекса.
Лидером роста на ММВБ стали акции
“Татнефти”, подорожавшие на 31,2%. Значительным ростом отметились акции металлургических компаний: Ново-Липецкий меткомбинат подорожал на 26%, Магнитогорский
– на 15%, “Северсталь” – на 20%. Также спросом пользовались бумаги первой, третьей и
шестой ОГК, подорожавшие на 20,18 и 15,4%
соответственно. По итогам субботней сессии
индекс РТС вырос на 3,75%, до 802 пунктов,
индекс ММВБ прибавил 4,77%, превысив 766
пунктов.

В этот день российский рынок скорректировался вниз после шести дней интенсивного роста под давлением резкого ухудшения
конъюнктуры внешних рынков. Торги на
ММВБ были с 11.05 приостановлены на час изза падения технического индекса. После возобновления торгов рынок продолжил снижение,
чему способствовало продолжающееся падение сырьевых цен, европейских бирж и фьючерсов на индексы США. В результате в 13.35
на час были приостановлены торги уже в РТС.
В середине дня рынок несколько восстановился. Оживление наблюдалось в энергетическом
секторе: по итогам дня акции МОЭСК и ТГК10 прибавили около 6%. Компанию лидерам
составили бумаги “АвтоВАЗа”, подорожавшие
на 2,1%. На закрытие сессии четверга индекс
РТС снизился на 6,3%, до 777 пунктов, индекс
ММВБ потерял 9,6% (700 пунктов).

Среда
За время пока российские биржи были закрыты в связи с длинными выходными, большинство ведущих мировых индексов смогли
серьезно подрасти, отыгрывая ожидания победы Обамы на выборах президента США. Открытие российских торгов также произошло
со значительным гэпом наверх, и уже в 11.05
ФСФР была вынуждена приостановить торги
на ММВБ на час из-за роста индекса на 10%.
После возобновления торгов индексы существенно откатились от максимумов на волне фиксации прибыли.
Среди “голубых фишек” сильнее других
смотрелись акции “Норильского никеля”,
подорожавшие на 7,9%, и прибавившие 11%
акции МТС. На закрытие сессии среды индекс РТС вырос до 829 пунктов (+3,4%), индекс ММВБ прибавил процент, превысив 775
пунктов.

Пятница
Торгам на российском фондовом рынке в
пятницу предшествовал довольно негативный
внешний фон. При этом в течение всей сессии ситуация на ММВБ была более позитивна,
чем в РТС, что привело к разнонаправленному закрытию торгов на основных российских
биржах. Пессимизм исходил прежде всего от
американских площадок, которые второй день
подряд теряли за сессию в среднем 4–5% из-за
плохих макроэкономических данных. Также
удручало участников сильное падение цены на
нефть, которая пробила психологически важную отметку в 60 долларов за баррель. Впрочем,
в течение российской сессии пятницы сырьевые
цены восстанавливались на фоне ожиданий
снижения курса доллара к ведущим валютам.
Открытие торгов на российских биржах
произошло в минусе, однако затем рынок отыграл потери. Но к вечеру продажи вновь стали
преобладать ввиду выхода новых статданных
по экономике США.
Лучше рынка на российских площадках
смотрелись бумаги энергокомпаний. В лидерах
роста были акции МОЭСК и ТГК-10, выросшие
на 23,4% и 22,8%. Из ликвидных бумаг лучше
других смотрелись акции Сбербанка, выросшие на 10,3% после заявлений руководства о
планируемом сокращении издержек, в том числе путем сокращения персонала.
На закрытие сессии пятницы индекс РТС,
ненадолго выходивший в плюс, снизился на
2,17%, до 760 пунктов, индекс ММВБ прибавил
3,6%, превысив 725 пунктов. Ситуация на мировых биржах по-прежнему остается неустойчивой. Впрочем, за счет покупок со стороны
государства и серьезной недооцененности российского рынка наши площадки, как считают
аналитики, стали менее уязвимы к внешнему
негативу.

❚ ДЕНЬ МИЛИЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
“НОРИЛЬСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТА”
требуются на работу

“Служу России!”

✔ Водители категории D – зарплата от 25 000 до
40 000 рублей
✔ Трактористы со всеми открытыми категориями
– зарплата 34 000 рублей.

Эти слова чаще других звучали
на прошедшем в ГЦК праздновании Дня милиции

Впрочем, в этот день больше
слов и мыслей было все же о работе. Глядя на награды, блестевшие на
груди праздничных “парадок”, а особенно на боевые ордена – отметины
горячих точек, невольно думалось о
том, что стоит за каждой из них, о
часто неизвестных нам опасностях и
сложностях милицейской работы.
На празднике полку награжденных еще прибыло. В общей
сложности два десятка наиболее
отличившихся сотрудников милиции были отмечены медалями,
знаками отличия “За профессиональное мастерство”, почетными
грамотами и благодарственными
письмами. Награды вручал глава
Норильска Сергей Шмаков.
– Нет такого человека, который
хотя бы один раз в жизни, попав
в беду, не обратился бы именно
к вам, потому что он надеется на

вашу поддержку и тем более защиту. Вы несете службу действительно в трудных условиях. И с этим
вы великолепно справляетесь, –
сказал глава города.
Чтобы справляться с работой
стало легче, Сергей Шмаков подарил
норильским милиционерам четыре
ноутбука. Преподнести подарки пообещал и Виктор Томенко. Руководитель Заполярного филиала “Норникеля” напомнил собравшимся о тесных
взаимоотношениях ГМК с милицией,
которые, по его словам, “направлены
на то, чтобы жизнь наших людей
здесь была более упорядочена, спокойна, а работа предприятий – более
плодотворна”. Что же касается “главного норильского милиционера”
Николая Аксенова, то он в первую
очередь благодарил сотрудников за
те практические результаты, с которыми они подошли к этому дню. А
от себя обещал сохранять традиции
норильской милиции.

Полный социальный пакет.

– Нам есть чем гордиться, –
сказал Аксенов. – И особые слова
признательности выражаю ветеранам, которые делали историю
норильской милиции. Она богатая
и трудная. В этот праздничный
день позвольте пожелать здоровья,
долголетия, удачи. Чтобы все у вас
складывалось хорошо.
Как говорили на празднике,
торжеств, посвященных различным
профессиям, в Норильске проходит
много. Но только раз в году и только на одном таком празднике звучит
государственный гимн. Для тех, кто
защищает спокойствие норильчан.
И еще один, печальный звук звучал
в этот день в ГЦК. Звук метронома,
отсчитывающий минуту молчания,
– в честь тех, кто погиб на посту.
Как напоминание о цене того самого спокойствия, на которое всегда
надеются горожане.
Виктор КИМ

Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ” по
адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402.
Проезд автобусами №2б, 16 до конечной остановки “АБК
НПОПАТ”.
Телефоны 35-13-40, 35-28-26.

Руководство и коллектив ПО “Норильскремонт” выражают глубокое соболезнование родным и близким в
связи с кончиной на 67-м году жизни в Москве
ГУЛЕВИЧА
Бориса Георгиевича.
Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

Вручение знака отличия “За профессиональное мастерство”

Ушел из жизни замечательный, целеустремленный
человек, грамотный в своей области специалист. Все,
кто вместе с ним работал или знал его лично, отмечают
его большое трудолюбие, стремление всегда прийти на
помощь.
Светлая память о добром и отзывчивом человеке
всегда останется в сердцах тех, кто его знал. Скорбим и
разделяем вместе с вами боль невосполнимой утраты.
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Заполярный Вестник
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Николай ЩИПКО

Время
прививаться
Эпидемия гриппа в этом году
придется на декабрь.
Таков прогноз главного санитарного
врача России Геннадия Онищенко.
По его словам, некоторые сложности
с профилактикой в этом году
вызывает смена всех трех штаммов
вируса в противогриппозных
вакцинах.

Течением призыва довольны

Вернуться
домой
с честью!

В Городском центре культуры прошел праздничный концерт,
посвященный Дню воинской славы. Так случилось, что поздравления
достались тем, кому еще только предстоит испытать себя
в роли защитников Отечества, – призывникам: 129 норильчан
осенью пополнят Вооруженные силы. Представители Комитета
солдатских матерей, администрации города и комбината заранее
поблагодарили ожидающих отправки в воинские части и пожелали
им возвратиться в родной город с честью.
Александр СЕМЧЕНКОВ

По воинскому уставу первая и
неотъемлемая часть любого торжества – исполнение гимна страны. В одно движение пришедшие
поднялись с мест, словно эта часть
мероприятия была тщательно отработана. Кстати, в ГЦК собрались не
только те, кому предстоит служить
в армии. Пришли на торжественное
мероприятие их родные и близкие, а
также девушки, которым предстоит
не меньшее испытание – ждать своих любимых.
Первым слово для поздравления и напутствия взял глава города Сергей Шмаков, пообещав, что
сделает все возможное, чтобы норильчане во время прохождения
службы чувствовали, что их помнят и ждут. Норильский военком
Олег Лобановский отметил, что
тяжелые времена, когда желающих
служить можно было сосчитать по
пальцам, прошли: сегодня молодые
люди идут в военкомат со здоровым энтузиазмом. А настоятель норильского собора Всех Скорбящих
Радость отец Михаил благословил
Пока спарринги лишь тренировочные защитников Родины и заверил,

Денис НОВИКОВ

Валентина ВАЧАЕВА
Как сообщили “Заполярному вестнику” в территориальном отделе Роспотребнадзора, ситуация в Норильске
в целом благополучная. За предпраздничную неделю было зарегистрировано
всего 1386 случаев ОРВИ, что не превышает эпидемический порог в общем,
хотя взрослых заболело больше нормы
– 419 человек. По-прежнему высок показатель заболеваемости среди детей от
3 до 6 лет: эпидпорог превышен на 19,1%
(456 случаев).
В октябре и начале ноября у больных ОРВИ вирус гриппа не обнаружен.
Окончательный диагноз “грипп” был
поставлен двум пациентам в сентябре.
Как будет развиваться ситуация в
городе, покажет время. В ноябре должна завершиться сезонная вакцинация
против гриппа.
На сегодняшний день прививки
получили почти 26 тысяч норильчан и снежногорцев. На территории
по-прежнему используются вакцины
“Инфлювак”, “Гриппол”, “Бигривак” и
“Ваксигрипп” (для детей с шестимесячного возраста) с новым антигенным составом. Этими вакцинами (с
учетом изменения штамма) население
иммунизируется не первый год. Как
подчеркнули в Роспотребнадзоре, за
это время у больных гриппом и ОРВИ
практически не было осложнений, не
зарегистрировано ни одного случая
летального исхода. Специалисты связывают это с большим охватом населения вакцинацией.

Компания

❚ ФИНАНСЫ

Рубль живее всех живых?
Подавляющее большинство
россиян (67%) в условиях
мирового финансового
кризиса доверяют рублю,
еще 15% – евро
и лишь 4% – доллару.

Виктор КИМ
Таковы результаты опроса, проведенного Фондом “Общественное мнение” в 46 регионах России. При этом
62% респондентов вообще не следят за
курсом доллара. Чаще других текущими котировками валюты интересуются

молодежь, относительно обеспеченные
граждане и особенно москвичи. Респондентов спросили, какой совет они дали
бы сейчас своему знакомому: продавать
доллары, покупать их или оставить все
как есть? Судя по ответам, россиянам
пока не совсем понятно, что же делать с
американской валютой: 48% затрудни-

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Имя России”

что охранять покой своего народа
– одно из самых богоугодных дел.
Также призывников поздравили
председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны Наталья Голубятникова и председатель
Союза ветеранов афганской войны
и локальных конфликтов Валерий
Шабурин. От “Норильского никеля” ребята получили подарки.
– Призыв идет по плану, – поделился с “ЗВ” начальник отделения
призыва Георгий Суаридзе. – Всего запланировано шесть отправок,
одну мы уже произвели. Первой
партией на краевой пункт убыл
21 человек. На данный момент ребята проходят медицинскую комиссию и ожидают распределения по
войскам. Вторая отправка запланирована на 20 ноября. Всего для
прохождения срочной службы в
осенний призыв будет привлечено
129 человек. Можно сказать, что под
призыв попали далеко не все желающие. В связи с ростом престижа
Российской армии с таким явлением, как уклонение от службы, мы
сталкиваемся все реже и реже. Хочется верить, что подобная тенденция сохранится.

лись дать какой-либо совет. Наиболее
популярный совет – не покупать и не
продавать доллары (34%), продавать их
советуют 9%, покупать – 8% опрошенных. Так как “страстей по доллару” среди
большинства россиян не наблюдается, то
и ажиотажа в обменных пунктах респонденты не замечают: 76% заявили, что за
последнюю неделю-две им не приходилось слышать о каких-либо трудностях с
обменом валюты в их городе (селе). Слышали о таких трудностях только 8% респондентов, большинство из них жители
Москвы и люди, доверяющие американской валюте.

Perpetuum Robbins
Вряд ли кто-то из работающих на Robbins
задумывается о том, что всемирно известное
шведское оборудование когда-то было “прописано” в Америке. Машину для работы на угольных
шахтах в прошлом веке сконструировал в США
Джеймс Роббинс. Он же открыл и семейную
фирму, а его сын дело продолжил, создав революционную по тем временам машину для бурения восстающих – вертикальных или наклонных
выработок для рудоспусков, вентиляции, деривации и различных стволов. Фирму с известным
брендом, причем именно ту часть компании, которая занимается проходкой восстающих, позднее перекупила “Атлас Копко”, и с 2000-х производство машин было перенесено в Швецию. Об
этом и многом другом рассказал приглашенным
на презентацию Robbins в юбилейный день представитель московского офиса компании “Атлас
Копко” Денис Солодов.

73 RH и 91-я серия
Кто сказал, что вечный двигатель человечество
еще не придумало?
– До сих пор у нас в эксплуатации станок, купленный еще в 1978 году, – ошарашил непосвященных генеральный директор ООО “Норильскгеология” Аркадий Храмцов.
Сколько машине еще суждено проработать, не
может сказать никто. Даже представители самой
фирмы-изготовителя.
– На Robbins сроков эксплуатации и амортизации, как, например, на другое наше оборудование
– проходческие Boomer или добычные Simba – не
существует, – объяснил “ЗВ” Денис Солодов. – Как
показывает практика, замене в основном подлежат
мелкие детали, а основная часть машины может работать очень и очень долго.
Непосвященных на юбилее Robbins – раз, два и
обчелся. Только мы с фотографом. Остальные все “в
теме” – руководители и рабочие, непосредственно свя-

Сколько десятилетий прослужит установка Robbins – не может сказать никто

Цена и качество
Самый большой парк Robbins (более 50 машин) сегодня находится в США и Канаде. Впрочем, уверяют
специалисты, машины там не самой последней модификации. Более современную технику используют в
ЮАР, Австралии и России. Основной парк Robbins в
нашей стране сосредоточен на предприятиях “Норильского никеля”. Что неудивительно – стоимость машин
довольно высока, позволить себе такое количество
Robbins может не всякая компания. В мире гораздо более распространена практика, когда фирма-контрактник приобретает всего одну машину и осуществляет
подрядные работы для компаний-заказчиков.
Говорить навскидку о стоимости машины специалисты отказываются. “Все зависит от конкретной
модели, множества параметров, – поясняют они. – Но
отталкиваться надо минимум от миллиона евро”. Мечтам о новых Robbins по вполне понятным причинам
в Норильске сбыться пока не суждено – мировой финансовый кризис сделал свое дело. Гораздо реальнее
решать проблемы с уже имеющейся техникой. По словам производственников, больше всего хлопот сейчас
доставляет замена запчастей.
– Если вовремя обслуживать машину, следить
за состоянием деталей – еще 30 лет наш старенький
Robbins 61 RH проработает, – объясняет машинист
буровой установки Ильдар Шайдуллин.
На этой технике он двадцать лет.
– Понравился станок сразу, как увидел, – признается рабочий. – С тех пор на этой машине и работаю. Ни разу она не подвела. Простая в управлении
и надежная.
– Станок уникальный, – вторит ему замглавного
инженера по эксплуатации оборудования ГГУ Сергей
Гудко. – Я вспоминаю время, когда ребята принимали
машину, у них слов не находилось от восторга. Какая
мощь! Какой пульт управления!
Нынешний замглавного инженера по ОТиТБ Геннадий Романов, отработавший начальником участка
Robbins десять лет, вспоминает случай, когда на спор с

Инна ШИМОЛИНА
“ЗВ” №207 за 3 ноября
http://norilsk-zv.ru/articles/podrostki_dostali.html
PIONER2:
– Давно пора… Сейчас смотришь, уже
14–15-летние поголовно пьют пиво, коктейли.
Я считаю, нужны суровые меры к продавцам,
отпускающим алкоголь подросткам. Вплоть до
лишения свободы и неслабых штрафов. Причем
штраф такой, чтобы владелец магазина вынужден был продать бизнес и остаться ни с чем.
злой:
– Да если подростки захотят, для них не проблема найти того, кто купит им алкоголь. Я думаю,
надо их занять чем-то, чтобы им самим нравилось.
А вот штрафы… Все это уже было: как продавали,
так и будут продавать.

“Праздничная неразбериха”

“КОТовасия”

занные с уникальной техникой. Они знают, о чем спросить представителя московского офиса “Атлас Копко”.
– Пять метров 73 RH Robbins выбуривает?
– Нет, машина рассчитана на диаметр семь футов, – Солодов переводит цифры в более привычную
для всех систему измерения: – Это около 2,1 метра.
Но при применении в идеальных условиях максимальный диаметр достигает 2,8 метра.
– Есть ли в каких-нибудь странах буровые станки 91-й серии?
– В Австралию поставили три месяца назад. А в
России пока нет ни у кого.
– Новая техника нам понадобится, – объясняют
свой интерес производственники, – года через тричетыре придется бурить два ствола.

Николай ЩИПКО

Елена ПОПОВА

“Подростки достали!”

Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ” №208 за 6 ноября
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/prazdnichnaya_
nerazberiha.html
virakso:
– Я считаю, что имена Минина и Пожарского
немало значат для нашей страны. Польская интервенция уничтожила бы государство. И то, что этот
праздник начали отмечать, свидетельствует о становлении национального самосознания, которое,
к сожалению, обостряется у русского народа только на фоне надвигающейся катастрофы.

❚ ПАРТНЕРЫ

В горно-геологическом управлении отметили 30 лет с того дня, как в компании “Норильский
никель” появилась первая буровая установка Robbins.

Валентина ВАЧАЕВА
“ЗВ” №207 за 3 ноября
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/imya_rossii.html
arkan:
– Из двенадцати оставшихся, по моему мнению, наше все, конечно, Пушкин Александр Сергеевич. Второй – Петр I, остальные десять кандидатов равное предпочтение имеют. А Ленина со
Сталиным правильно задвинули, они, безусловно, личности сильные, но своего народа положили больше, чем неприятелей, оборвали тысячелетний ход истории России.
Axis (Алексей, 21 год):
– А я за Сталина... Глупцы те, кто не понимает, как много сделал он для России. Если бы не
он, Троцкие и прочие добили бы Россию. Сталин
возродил Россию, сделал крупной державой с развитой промышленностью, заводами, военной техникой. Сталин возродил Россию после войны за
считанные годы. Да, под горячую руку попадали и
невиновные, но немалая часть осужденных и расстрелянных действительно были врагами народа.
А сколько сейчас врагов народа мирно просиживает штаны в кабинетах дорогих офисов, получая
откаты и взятки? Сколько оборотней в погонах
покрывает преступность, наркобизнес? Ведь если
воздать им всем по заслугам, получим те самые сотни тысяч расстрелянных. Если не миллионы.

Мини-Robbins генеральному директору
ООО “Норильскгеология” Аркадию Храмцову в подарок

еще одним начальником участка сел за Robbins – рабочие уверяли, что на выполнение некоторых операций
требуется 2–3 смены.
– И что вы думаете? Мы все сделали за одну смену,
– смеется Романов. – Бурильщики с тех пор больше с
нами не спорят.
Специалисты еще долго обсуждали преимущества
Robbins перед другими машинами: высокую скорость
проходки, безопасность при проведении буровзрывных операций и многое другое.

Совершенству нет предела
За годы сменилось не одно поколение машин. Сегодня основную сложность, по мнению представителей
“Атлас Копко”, представляет переход на современные
способы управления – электронная система управления, компьютеризированные машины. Проблемы возникают в основном из-за человеческого фактора.
– Управление машиной становится проще, а обслуживание – наоборот, – говорит Денис Солодов. –
В связи с этим требуются высококвалифицированные
наладчики, компьютерщики, электронщики.
Производственники высказывают свою точку зрения: обучиться работе на новых моделях на самом деле
не так сложно.
– Современная машина Robbins с автоматическим
управлением довольна сложная, – соглашаются они,
– но народ у нас квалифицированный, независимо от
возраста. Для нас в работе главное, чтобы электроника
не подводила.
Все критические замечания представители шведской фирмы пообещали учесть. Во взаимовыгодном
сотрудничестве заинтересованы обе компании.

Екатерина СИДОРОВА
“ЗВ” №198 за 22 октября
http://norilsk-zv.ru/articles/kotovasiya.html
arkan:
– Место животного в самолете однозначно
должно быть отдельно от людей. Не надо так одушевлять своих питомцев: он был и остается животным. Чтобы снизить ему стресс, заранее, за месяц
до вылета, начинайте его тренировать: сажать в
клетку на разное время, свет выключать, включать
пылесос – пусть привыкает (вы же в ответе за тех,
кого приручили, или авиакомпания должна об его
нервах заботиться?). По поводу аллергиков и астматиков: это страшно, когда у человека от запаха шерсти (неуловимого почти) начинается приступ удушья. По статистике таких людей до пяти человек на
борту. И не важно рядом с клеткой астматик сидит
или в десяти метрах от нее. Так что между людьми и
котами шерстяными знак равенства ставить не стоит, пусть себе воют и “пахнут” в грузовом салоне.

“Случится ли союз
с “Атлант-Союзом”
Евгения СТОРОЖКО
“ЗВ” №204 за 30 октября
http://norilsk-zv.ru/articles/sluchitsya_li_soyuz_s_
atlant-soyuzom.html
Обманутый:
– Все было понятно сразу. KrasAir посягнул
на монополию Москвы, за что и поплатился. Ведь
в России нет ни одного крупного регионального
авиаперевозчика, который мог бы конкурировать
с Москвой. Всем нужны выгодные направления,
а региональные проблемы чужим не нужны, что
мы сейчас и видим. Руководству края и города
надо честно признать свое поражение и прямо
сказать жителям Норильска: подорожание проезда НЕИЗБЕЖНО.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Заполярный Вестник
Понедельник, 10 ноября 2008 г.

Норильский

калейдоскоп
❚ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

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

✆ 46-59-00
2 ноября 2008 года у Вити началась химиотерапия перед трансплантацией, сама пересадка назначена на 11 ноября. Долг в регистр по-прежнему не погашен. Доставка
трансплантанта оплачена из безадресных пожертвований.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Отчет о сборе пожертвований
для Виктора Башкатова с сайта “АдВита”

“Не узнаю своего сына!” – мама 29-летнего Дмитрия Николаева, приехав из
отпуска, была потрясена. На Елену Шмакову, с которой всего месяц назад познакомился у друзей, молодой человек насмотреться не мог. Даже признался матери:
“Я теперь в любовь с первого взгляда поверил”. А она-то уже начала волноваться
– слишком долго сын, водитель ООО “Нортранс-Норильск”, свою половинку найти
не может. Недавно уехала в отпуск и вдруг… Неожиданный звонок от Димы: мама,
мы подали заявление в загс. Всего через месяц после знакомства! Хорошо, что будущая невестка сразу пришлась по душе – умная, серьезная, домовитая. Лена, диспетчер ООО “Норильсктрансремонт”, исполняет сейчас обязанности инженера, поэтому для молодоженов не стало неожиданностью, что медовый месяц им придется
провести в Норильске. Зато на лето, время отпуска, можно будет запланировать интересную поездку! У родителей молодоженов только одно желание: чтобы смотрели
они всю жизнь друг на друга так, как сейчас. Ну и, конечно, внуками радовали.

Александра с Викторией познакомил медведь. Дело было два года назад на Дне металлурга. В компанию общих знакомых каким-то образом затесалась ростовая кукла-медведь, с которым хочешь не хочешь, а надо было фотографироваться. И Александр затащил
в кадр Вику, с которой успел лишь познакомиться. Так вышло, что фотография на память
стала началом их романа.
Два года молодые проверяли, по их собственному выражению, чувства. Тем более что
и обстоятельства складывались именно в пользу испытания верности друг друга: Александр работает на “Надежде”, а Виктория – диспетчером отдела материально-технического снабжения “Норильскгазпрома” в Тухарде. Расстояние немалое, но чувства от этого
становились только крепче и крепче.
Теперь Виктория и Александр – муж и жена под общей фамилией Холод. Молодые
планируют пережить зиму, и только потом отправиться в свой первый семейный отпуск,
который станет и свадебным путешествием.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Фигурно выражаясь
История фигурного катания в Норильске насчитывает более тридцати лет
и в основном связывается с историей Дворца спорта “Арктика”.
Но с недавнего времени у норильских фигуристов появилась новая
“основная прописка”: Ледовый дворец Кайеркана. 5 и 6 ноября здесь
выяснялось, кто из юных фигуристов города сильнейший.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Начало выступления:
главное – не волноваться

www.norilsk-zv.ru

– Соревнования всегда проходят два
дня, – рассказывает и.о. директора школы зимних видов спорта Борис Рагулин.
– Первый день – короткая программа, второй – произвольная. Итоги подводятся по
сумме оценок, победители определяются
по каждому разряду.
– По каким разрядам проводятся эти
соревнования?
– Первый и второй спортивный, а также кандидаты в мастера спорта. В первую
очередь пошли по ним, так как именно в
этих разрядах победители турнира будут
представлять Норильск на краевых и всероссийских соревнованиях.
– Как часто норильские фигуристы
выезжают на состязания и с какими результатами?
– В прошлом году наша воспитанница
Екатерина Синюк заняла первое место на
зональном первенстве России, выполнив
норматив мастера спорта. Это отличное

Сумма

Дата

Наталья Викторовна
Батурина

25 038 руб.

23.10.2008

Наталья Альбертовна
Арсениева

500 руб.

27.10.2008

Наталья Романовна
Котенцова

1000 руб.

27.10.2008

Надежда Геннадьевна
Белоголовкина

500 руб.

28.10.2008

Валентина Петровна
Вачаева

1000 руб.

28.10.2008

Дзерасса Михайловна
Калабекова

1000 руб.

28.10.2008

Татьяна Ивановна
Рычкова

900 руб.

28.10.2008

Ирина Владимировна
Мушкетенова

1000 руб.

28.10.2008

ООО “Полиграфия
Северо-Запада”

1000 руб.

29.10.2008

ОAО “Сочинский
мясокомбинат”

20 000 руб.

29.10.2008

Расстояния не помеха

Месяц – и в загс

Максим ТРОФИМОВ

Имя жертвователя

достижение, потому что сама дисциплина
сложная. Есть виды спорта, которыми можно заниматься в любом зале. А в фигурном
катании важно не только знание техники, но
и само привыкание ко льду. Он обязательно
нужен. Желательно во всех районах города,
не только в Кайеркане. Хотя кайерканскому
дворцу мы очень благодарны. С его появлением сразу активнее стали жители района.
Раньше на занятия тем же фигурным катанием и хоккеем в Норильск отсюда ездили
единицы, а сейчас кайерканцы с удовольствием приходят заниматься. А остальным
приходится ездить издалека.

Эх, дорога!
…Юные девчушки порхают по льду под
взволнованными взглядами родителей и
оценивающими – тренеров. Поднимаются
таблички с оценками и летят на лед конфеты
– старая традиция поддержки фигуристов.
Элементы, которые легко давались на
разминке, иногда не получаются во время

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.

выступлений. Специалисты говорят: дело
не только в эмоциях. Ребята работают с
новыми программами, которые надо “накатать”. Сезон начался недавно, но главное
– старшие дети из-за удаленности катка и
большого количества уроков в обычных
школах реже успевают на занятия. Если
малыши откатывают четыре-пять тренировок в неделю, то старшие – всего пару.
– Борис Александрович, дворец в
Кайеркане – единственная доступная
тренировочная база?
– Пока да. Запустится каток “Умка” в
Талнахе, но его мы используем под хоккей.
Для фигурного катания нужны особые условия. Желателен искусственный лед. Потому что другая температура в зале. Здесь
около пяти градусов, а на той же “Льдинке”,
где естественный лед, будет, скажем, минус 20. Холодно детям, и качество льда
другое. Так что ездим в Кайеркан.
– Это не пугает детей и родителей?
– Те, кто участвует в соревнованиях и
занимается помногу лет, не бросят любимое дело. Расстояние может отпугивать начинающих. Но сейчас в моде ледовые шоу,
это прекрасная реклама этого вида спорта.
В остальном многое зависит от родителей. Ведь прийти с работы, взять ребенка,
привезти в Кайеркан, из Кайеркана, плюс
время на тренировку – непросто. Надо отдать должное родителям, их заботе о детях.

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

Будет представлена информация о видах финансовокредитной поддержки, оказываемой Сбербанком России
субъектам малого бизнеса, и условиях ее получения.
О прочих видах банковских услуг: расчетно-кассовом
обслуживании, банковских картах и т.д.
Сотрудники Сбербанка ответят на все интересующие вас вопросы.
Семинар состоится 21 ноября в 19.00.
Запись по телефонам 48-56-24, 32-61-42.

Многое держится на их силах и силах тренеров. Вот пример: почти каждый год проводятся летние сборы. Четыре года подряд
наши ученики ездили в Чехию и проводили там по 42 тренировочных дня.

За границей дешевле
– Так далеко?!
– Не поверите, но… получается дешевле, чем в России. Большой дворец, много
времени для катания и аренда льда – около
2100 рублей за час. Для сравнения: на Ледовой арене в Мытищах – 6200, в Красноярске на катке типа “Льдинки” – 6000 рублей в
час. Так что лучше ехать за границу.
– И это делается на деньги родителей?
– Да, и это не от хорошей жизни. В сборах была бы меньшая нужда, если бы мы
знали, что работает “Арктика” и 1 сентября
дети сразу встанут на лед. Но сейчас льда
мало, и дети больше занимаются общефизической подготовкой. В общем, проблемы
есть, но взаимодействие тренеров и родителей дает свои результаты. В прошлом
году – кроме удачи Кати Синюк – еще две

наши девочки выполнили норматив кандидата в мастера спорта.
– А мальчишки не идут кататься на
“фигурках”? На этом состязании я видел
всего одного.
– Да, раньше мальчиков было больше. И победителей из них – тоже. Артур
Дмитриев, олимпийский чемпион, чемпион мира – воспитанник норильской
школы, это о чем-то говорит. Думаю, тут
тоже многое зависит от родителей. Ктото хочет видеть в мальчике бойцовские
качества и выбирает более мужские виды
спорта. А зря, потому что во всем мире
фигурное катание высоко котируется, и
перспективы у ребят лучше, конкуренция меньше.
– С какого возраста можно заниматься фигурным катанием?
– С четырех. Кто-то против такой ранней специализации, но, если начинать позже, нужны уже особые таланты. Кстати,
на катках Омска, Челябинска, Белгорода,
Москвы, Петербурга можно видеть детей
трех с половиной, четырех лет. И мы не
должны отставать.

Итоги
Пока мы беседовали, жюри подвело итоги состязаний. Первые места распределились следующим образом: по программе второго спортивного разряда – Даша Макеева,
первого спортивного разряда – Полина Рагулина, КМС в младшей возрастной группе
– Алексей Ефимов и Алина Рябова, КМС в старшей группе – Ксения Гончарова.
Именно эти ребята буквально через месяц будут отстаивать честь Норильска на чемпионате края и зональном первенстве. Как сообщили тренеры и члены жюри, выезд ребят, занявших первые места, – вопрос решенный. О пополнении делегации серебряными призерами нынешнего состязания еще предстоит
подумать. На представительность нашей делегации и судьбу северного спорта
могут повлиять кризис и… цены на авиабилеты.
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