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❚ ЭКОНОМИКА И ПРОИЗВОДСТВО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Все идет
по плану

Электронные грузы
Экспортные грузы ГМК “Норильский
никель” впервые прошли электронное декларирование на Таймырском
таможенном посту.
Таким образом, после внедрения в 2007
году электронного декларирования на
Мурманской таможне вся продукция
компании будет оформляться в электронном виде. Это позволит ГМК оптимизировать логистические процессы и
улучшить таможенное администрирование грузовых потоков. Так, Таймырский
таможенный пост осуществил выпуск
электронной ГТД всего за 20 минут. Ранее данная процедура занимала сутки.
В ближайшей перспективе ожидается
применение практики электронного
декларирования через Интернет, что
позволит еще больше сократить материальные и временные затраты.

“Норильский никель” опубликовал
предварительные результаты работы
в третьем квартале 2008 года Заполярного
филиала, Кольской ГМК и международных
подразделений в Финляндии, Австралии,
Ботсване и ЮАР.
Виктор ЦАРЕВ

В России

Безработные
получат отсрочку

Михаил ЛАРИЧЕВ

“Единая Россия” попросит банки освободить безработных от выплат по
кредитам. Об этом заявил председатель Комитета Государственной Думы
РФ Андрей Исаев.
От политических клубов партии в ближайшее время будет выдвинута инициатива в виде обращения к банковскому
сообществу, которая будет содержать
предложение о том, что все, кто брал
кредиты и потерял работу, получат отсрочку на год по кредитным платежам.
Первый заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Валерий Семенов считает, что
банкирам следует поддержать данную
инициативу. “Кризисы начинаются и
заканчиваются, а жизнь продолжается.
Я уверен, что те банки, которые откликнутся на инициативу партии и поймут
своих заемщиков, найдут источники
для разведения по времени сроков погашения займов”, – сказал он.

❚ ПОДПИСКА

“ЗВ”-модернизация
Активные подписчики газеты, невзирая
на морозную погоду, полярную ночь, финансовый
кризис и прочие негативные факторы,
уверенно смотрят в будущее. Вместе
с “Заполярным вестником”. И выигрывают.

Считать по-новому
В 2009 году в России будет введена европейская система подсчета жертв ДТП.
Правительство РФ продлило с семи до
тридцати дней срок, во время которого
умершие раненые будут считаться погибшими в ДТП. На настоящий момент
человек признается погибшим в автокатастрофе, если он скончался на месте
происшествия либо в течение семи дней
после ДТП. Данное постановление, соответствующее европейским нормам,
позволит более четко и полно вести
учет последствий автокатастроф.

Анна ВЛАДИМИРОВА
Розыгрыш призов и сувениров, состоявшийся в редакции в субботу, ярко
продемонстрировал, что число участников стимулирующей лотереи растет
с каждым разом. И главное – настрой у

Курс на естественные
науки
Лицею №3 исполнилось 25 лет.
За эти годы здесь подготовили 28 мастеров
спорта и 25 кандидатов в мастера. Среди
воспитанников лицея участник Олимпиады-2004 легкоатлет Виктор Гущинский
и чемпионка России гимнастка Ксения
Сутулина. В 2006 году лицей взял курс на
углубленное изучение естественных наук,
но большинство лицеистов по-прежнему
уделяет должное внимание спорту. Также
лицей активно сотрудничает с государственным заповедником “Большой Арктический”. В 2007 году на средства гранта
Фонда культурных инициатив в учебном
заведении открылся выставочный зал, в
котором представлены две уникальные
экспозиции по природе Таймыра.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2020,5 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
516 рублей.

За рубежом
Объем производства товарного никеля
предприятиями Tati Nickel и Nkomati в третьем
квартале составил 5849 тонн, что соответствует
планам. Западноавстралийские Lake Johnston,
Waterloo и Black Swan также выполнили планы за
данный период. Объем производства товарного
никеля предприятиями Lake Johnston и Waterloo
составил 3139 тонн.
Объем производства никеля рафинировочным
заводом Harjavalta (Финляндия) составил 14 386
тонн, включая 7578 тонн собственного товарного
никеля (с учетом сырья Black Swan и Western Areas,
перерабатываемого на обогатительной фабрике
Lake Johnston, а также покупного сырья) и 6808
тонны никеля по толлингу.
В третьем квартале деятельность завода Harjavalta и производственных активов в Западной Австралии была затронута перебоями в поставках
никелевого концентрата из австралийского порта Esperance, а также сокращением поставок газа
вследствие аварии на острове Veranus (Австралия).

За девять месяцев
С начала года общий объем производства товарного никеля составил 218 тысяч тонн (за девять
месяцев 2007 года – 219 тысяч тонн). Общий объем
производства товарной меди за 9 месяцев 2008 года
вырос до 316 тысяч тонн (312 тысяч тонн в 2007
году). Компания за этот период произвела 2124 тысячи унций палладия и 495 тысяч унций платины.

❚ ГОД СЕМЬИ

Формула счастья
В Публичной библиотеке прошел городской конкурс “Молодая семья”.
Шесть семейных пар поделились с горожанами формулами своего семейного счастья.
И ждали оценки зрителей и жюри – чья формула лучше.
Александр СЕМЧЕНКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Не подкачайте!
Спортсмены готовятся к открытому
краевому чемпионату по фигурному
катанию, который пройдет в Красноярске с 5 по 7 декабря.
Как сообщила председатель краевой
Федерации фигурного катания Алла
Песегова, в чемпионате примет участие
более 70 фигуристов, в том числе из
Норильска. “Возраст участников – от
10 до 18 лет. По итогам чемпионата лучшие ребята будут зачислены в сборную
края по фигурному катанию. Предполагается, что в нее попадут 12 человек,
– заявила Алла Песегова. – Надеемся,
что норильчане выступят достойно”.

наших подписчиков поистине боевой.
Здесь сказывается не только влияние
грядущего года Быка, но и закалка читателей “Вестника” суровыми условиями Севера, временными испытаниями,
трудовыми буднями. Потому что победившие в ноябрьской лотерее работают

хоть и на разных переделах, но на одном
предприятии – руднике “Октябрьский”.
Лилия Гребнева – на участке скиповых
клетевых стволов, Николай Бурдаков
– на подземном участке эксплуатации
самоходного оборудования, Сергей Коряков – на закладочном. Они выиграли
дважды, так как читают “Заполярный
вестник” и окружают себя умными вещами. А это вполне в норильском духе.
Женщина, как и полагается, выиграла кухонный комбайн. Тут спору нет:
модернизация актуальна не только на
производстве, но и в домашнем хозяйстве. Мужчины наверняка тоже обеими
руками за вытеснение ручного труда механизированным во всех сферах жизни.
В этом смысле электромясорубка будет

весьма кстати в доме Бурдаковых, а соковыжималка – у Коряковых.
Все трое наших счастливчиков подписались на “Заполярный вестник” по
безналичному расчету и смогут получать
газету, а значит, быть в курсе новостей,
достойных внимания, на протяжении
первого полугодия 2009-го. Это ли не говорит о том, что не производством единым жив человек труда? Мы склонны
также считать, что достаточно зримые
результаты подписной кампании на отдельно взятом предприятии – показатель
высокого уровня корпоративности трудового коллектива, а также популярности
печатного слова и, в конце концов, востребованности “ЗВ” в горняцкой среде.
Что думают на этот счет победители, мы
узнаем после общения с каждым. Приглашаем выигравших завтра, во вторник,
в редакцию на чашку чая. И за призами.
Тем же, кто не выиграл в этот раз, желаем оставаться с “Вестником”. И участвовать в следующем, завершающем этот
год розыгрыше призов. Какие сюрпризы
мы приготовили для подписчиков, вы
узнаете совсем скоро. Следите за нашими публикациями.

Заполярный филиал и Кольская ГМК в соответствии с годовым планом в третьем квартале
произвели 58 тысяч тонн никеля, 103 тысячи тонн
меди. Объем производства палладия за указанный
период составил 663 тысячи унций, платины –
153 тысячи унций. Снижение производства металлов платиновой группы объясняется “проведением плановых ремонтных работ на НМЗ и
отгрузками никелевого концентрата на рафинировочный завод Harjavalta в Финляндии для тестовой отработки технологий”. Также к снижению
показателей привело изменение структуры добываемого сырья в Заполярном филиале.

Гимнастика – залог здоровья

Конкурс состоял из трех этапов. Сначала
участники представили видеоролики с кадрами из своей семейной жизни. Некоторые
начинались с сюжетов, снятых в приемном
покое родильного дома, где растерянные
папы топтались и волновались, готовясь к
первой встрече с ребенком. Иные показали
и более отдаленные события – первые объятия, первый поцелуй, свадьба…
Второй конкурс был сложнее: он потребовал четких и правильных знаний… друг
о друге. Ведущие задавали вопросы (например, какой фрукт любит ваш супруг?), на
которые один из супругов отвечал письменно, другой произносил вслух. В случае совпадения семье засчитывался балл. Конкурс
показал: любовь любовью, но и мелочи друг
о друге знать нелишне. Не все семьи справи-

лись с этим испытанием со стопроцентным
результатом.
Завершал конкурс этап “Визитная карточка”. Участники подготовили специальные
номера, которые показали со сцены. Здесь
полагалось отличиться не только родителям,
но и малышам. Некоторые папы продемонстрировали комплекс гимнастических упражнений, направленных на развитие вестибулярного аппарата у детей. По крайней мере,
так пояснил ведущий. Маленькие гимнасты
подлетали до потолка, выполняли всевозможные трюки и пируэты. Зрители даже забеспокоились за здоровье малюток. Впрочем,
веселый смех и светящиеся глаза ребятишек
успокоили публику. Конкурсанты танцевали,
исполняли песни, разыгрывали небольшие
театральные сценки.
Продолжение на 2-й странице ▶
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❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ СЕГОДНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

Долги
не красят

Преодолеть боль
и поверить в будущее
Последний месяц года начинается со Дня борьбы с СПИДом.
О том, что для нашего города это болевая точка, говорят цифры:
на 1 ноября зарегистрировано 3144 случая заражения ВИЧ-инфекцией.
Борьба с этой болезнью по одиночке бессмысленна. Ее можно победить
только объединив усилия. Это понимают в фонде “69 параллель”.

Действующее ЗАО “Авиакомпания
“Заполярье”, созданное в мае прошлого
года обанкротившимся
ООО “Авиакомпания “Заполярье”,
допускает задержки выплаты
заработной платы. Вмешательство
Дудинской транспортной прокуратуры
способствовало изменению ситуации.

Сергей КЛОЧКО

Как сообщила старший помощник прокурора Мария Гребнева, на момент проверки просроченная задолженность по выплате
заработной платы работникам предприятия
составляла 206 тысяч рублей. Имели место
факты несвоевременной выплаты отпускных,
допускались незаконные удержания денежных
сумм из зарплаты работников. В авиакомпании отсутствовал график отпусков, ведение
трудовых книжек и личных карточек работников осуществлялось с нарушением предъявляемых требований.
В целях устранения нарушений трудовых
прав работников авиапредприятия Дудинским
транспортным прокурором в адрес генерального директора ЗАО “Авиакомпания “Заполярье” внесено представление. По результатам
его рассмотрения три должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности.
По инициативе транспортной прокуратуры к административной ответственности
по части 1 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ привлечены
также юридическое лицо и гендиректор. Им
назначены наказания в виде штрафов: в размере 30 тысяч рублей – ЗАО “Авиакомпания
“Заполярье”, тысяча рублей – генеральному
директору.
На сегодняшний день задолженность по
зарплате работникам авиакомпании погашена. Зарплата на предприятии выплачивается в
сроки, предусмотренные законом.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Виктор ЦАРЕВ

Мы есть! И это уже победа

❚ ГОД СЕМЬИ

Формула счастья
◀ Начало на 1-й странице

Все победители!
По результатам трех конкурсных заданий первое место заняли Артем и Екатерина Казик, второе – семья Гальямовых, Виталий и Елена, и совсем немного уступили
им обладатели “бронзы” – Олег и Наталья
Мясниковы. Остальных участников – Павла и Марию Мороз, Виталия и Елену Гон-

чаровых, Романа и Екатерину Сушковых
– наградили почетными грамотами. Обладателям призовых мест вручили сертификаты на получение цифровой техники.
– Нам очень трудно быть судьями, –
подвела итоги конкурса председатель жюри
Лидия Леу, – тем более что вы все замечательные исполнители и бесспорно великолепные мамы и папы. Дети – вообще очарование. Хотелось, чтобы вы знали: не важно,
каким образом распределились призовые

места, вы все – победители. Обладатели настоящего семейного счастья!
Новый конкурс всем пришелся по душе: и
участникам, и организаторам, и зрителям. Вероятно, он будет проведен и в будущем году.
– Мы надеемся на это, – поделились с
“ЗВ” Павел и Мария Мороз, получившие
почетную грамоту. – Мы тщательно и долго готовились к этому конкурсу. Но, так
как принимаем участие впервые, не смогли
победить. Но зато в следующий раз споем
веселую песню, и, уверены, жюри оценит ее
по полной программе!
Конкурс “Молодая семья” прошел в атмосфере тепла и понимания того, что семья
– это настоящее счастье, возможное в любые времена, вопреки всевозможным кризисам, коллапсам и дефолтам.
Александр СЕМЧЕНКОВ

Первое впечатление о человеке нередко отрицательное. Так случилось
со мной, когда я повстречал девочкуинвалида с обезображенным лицом.
Спустя несколько лет я увидел ее с новыми мамой и папой. Бедняжке повезло: потеряв родителей в начале жизни,
она приобрела новую полноценную
семью.
А порой все бывает с точностью
до наоборот. У человека есть семья,
друзья, коллеги, любимое дело. А
потом – ВИЧ. Инфицированный остается один на один с собой, с болезнью. В этом неравном бою победить
очень тяжело.

Рука помощи
Как появился миф о том, что заразиться ВИЧ-инфекцией можно на
бытовом уровне, трудно сказать. Но
большинство людей боятся ВИЧ-положительных как огня. В действительности же поводов для паники нет. Все в
наших руках. Просто нужно знать, как
передается ВИЧ, и соблюдать простые
правила гигиены.
Отвернувшись от зараженного,
люди совершают подлость и предательство по отношению к нему. Переложить ответственность на других
– это неправильный выбор.
К счастью, в нашем городе есть
люди, готовые протянуть руку помощи больным. Врачи и психологи, педагоги и сексологи, юристы и волонтеры
– ежедневно они решают множество

проблем, с которыми сталкиваются
ВИЧ-инфицированные. И уже вернули к жизни не одного больного, помогли людям преодолеть боль, поверить в
себя и в свое будущее. На счету работников кризисного центра социальнопсихологической помощи “69 параллель”, созданного в 2001 году, немало
интересных и жизнеутверждающих
проектов. “Возьмемся за руки”, “Цветы жизни””, “Виктория” – лишь малая
часть того, что осуществляет “69 параллель” на 69-й параллели.
В последние годы в рамках акции
“Норильская инициатива” проводится большая работа по информированию и обучению осужденных в вопросах сохранения здоровья, снижения
риска заражения ВИЧ, обеспечения
доступа к средствам профилактики.
Организована служба знакомств, ведется переписка пациентов с волонтерами и активистами фонда. В письмах
проступает то горечь, то отчаяние, то
надежда, а порой и любовь. И очень
важно услышать голоса тех, кто оступился в жизни, извлечь уроки из их
непростых историй и постараться не
совершать ошибок, за которые ВИЧинфицированные, оказавшиеся за решеткой, платят двойную цену. И поменять отношение к ним, став более
толерантными.
Сегодня в судьбах некоторых отбывающих срок наметились положительные изменения. Об этом можно судить
по письмам. Их с позволения авторов
передали работники кризисного центра социально-психологической помощи “69 параллель”.

Мир в душе

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

То плюс, то минус
На прошедшей неделе российский рынок акций смог остановить падение
и отскочить наверх, после чего перешел к консолидации на достигнутых уровнях.

Понедельник

Среда

Открытие торгов на российских площадках ознаменовалось бурным ростом индексов. После полудня на фоне позитивной
динамики бирж Европы и фьючерсов на индексы США рынок продолжил подъем.
В лидерах роста в течение дня были энергетические и сырьевые компании: акции
“Роснефти” прибавили 25%, “Газпрома” –
23,6%. Среди лидеров также бумаги “Русгидро” (+25,15%), “Сургутнефтегаза” (+28,78%) и
ТГК-4, подросшие на 29,8%. В плюсе закрылось и большинство “голубых фишек”, к примеру, акции Сбербанка и ВТБ подорожали на
13,45% и 11,47% соответственно.
На закрытие сессии понедельника индекс
РТС вырос на 7,72%, до 624 пунктов, индекс
ММВБ прибавил 17%, превысив 604 пункта.

Российские биржи открылись разнонаправленно, но затем продажи возобладали.
Однако после полудня на фоне роста сырьевых цен российские индексы отыграли
часть утренних потерь и перешли к консолидации в ожидании выхода макростатистики из США.
В лидерах роста были компании сектора электрогенерации, в первую очередь
акции “Русгидро”, ТГК-10 и ОГК-4, прибавившие 30,6%, 26,4% и 23,3% соответственно. Компанию энергетикам составили
и металлурги: акции “Полиметалла” подросли на 13,8%, Магнитогорского меткомбината – на 8,5%.
На закрытие сессии индекс РТС снизился до 658 пунктов (–4,8%), что близко к
среднедневным значениям, индекс ММВБ,
в течение всей сессии колебавшийся вблизи уровня закрытия вторника, потерял 1,1%
и откатился до 588 пунктов.

Вторник
Российский рынок акций пытался продолжить начатый накануне рост, однако
неопределенность дальнейшего развития
ситуации на мировом рынке побуждала
инвесторов спешить с фиксацией прибыли. Ожидалась публикация новых порций важной макростатистики из США,
поэтому на рынке сохранялась высокая
волатильность. Снижение ВВП США, как
и было объявлено ранее, составило в третьем квартале 0,5%, в то же время индекс
потребительских ожиданий вырос до 44
пунктов, что оказалось на шесть пунктов
лучше прогнозов. Это позволило индексу
РТС закрыться существенно лучше среднедневных уровней. Но вскоре оптимизм
на зарубежных площадках иссяк, поэтому
последний час торгов на ММВБ прошел
под знаком снижения.
Лидерами роста на российском рынке
стали металлургические компании. Новолипецкий меткомбинат подорожал на 15,7%,
“Полюс Золото” – на 11,9%, “Северсталь”
– на 10,16%. На закрытие сессии вторника
индекс РТС вырос на 10,82% (692 пункта),
индекс ММВБ потерял 1,6% (595 пунктов).

Четверг
Открытие российских бирж прошло
в уверенном плюсе на благоприятном

внешнем фоне. Нефтяные цены оставались выше 52 долларов за баррель марки
“Брент”, а биржи США не открывались изза празднования Дня благодарения, что
снизило нервозность инвесторов. Во второй половине дня активность несколько
снизилась, и индексы откатились от максимумов – невысокая динамика европейских индексов, данные по индексу доверия
к экономике Еврозоны, которые оказались
хуже ожиданий, заставили “быков” охладить рвение.
Лучше рынка в течение дня смотрелись
бумаги электроэнергетического сектора,
которые отыгрывали повышение тарифов на электроэнергию. ОГК-6 прибавил
25,6%, ОГК-1 вырос на 30%, ОГК-3 – на
22,4%. В почете у инвесторов оказались и
металлурги: акции ММК прибавили 32%,
бумаги НЛМК подорожали на 30%, “Норильский никель” вырос на 2,4%.
На закрытие торговой сессии четверга
индекс РТС вырос на 2,3% (674 пункта), индекс ММВБ поднялся до отметки 616 пунктов (+4,8%).

Пятница
Рынок акций, несмотря на нейтральный внешний фон, снижался, что было
обусловлено отсутствием ориентиров и
очередным повышением учетной ставки
Центробанком РФ до 13%. Второе за месяц повышение ставки сигнализирует о
продолжении оттока капитала из страны и
чревато новым сокращением ликвидности
на внутреннем рынке. После “просадки” в
первые часы торгов рынок перешел в боковое движение. К закрытию сессии часть
потерь была отыграна, но даже позитивное
открытие торгов в США не сломило ситуацию. В лидерах роста были компании
– производители удобрений: “Уралкалий”
подорожал на 27,8%, “Акрон” – на 9,4%,
“Дорогабуж” – на 10,9%.
На закрытие сессии пятницы индекс
РТС снизился на 2,37%, до 658 пунктов,
индекс ММВБ потерял 0,87%, откатившись
до 611 пунктов, что более чем на 2% лучше
дневных минимумов.

❚ СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

Губернатор
приказал
стимулировать
На учете в краевой службе занятости
состоит около 29 тысяч человек.
За последние годы уровень безработицы
в регионе меньше, чем в целом по
Сибирскому Федеральному округу.
Евгения СТОРОЖКО
“К концу 2008 года безработица в нашем
регионе вырастет на два процента. В основном увольнения будут по собственному желанию и при так называемом “вытеснении” с
рабочего места”, – заявил начальник управления Федеральной государственной службы
занятости (ФГСЗ) по Красноярскому краю
Виктор Новиков. По прогнозам, в следующем
году 150 тысячам жителей региона придется
искать работу. До 12 тысяч человек будут уволены с предприятий. Однако 70 процентов из
них конкурентоспособны на рынке, поэтому,
как заверил Виктор Новиков, без работы не
останутся.
По данным опроса, проведенного управлением ФГСЗ, из более чем трех тысяч опрошенных предприятий края 20 собираются существенно сократить штат сотрудников. “Дайте мне
список этих предприятий, я лично проведу с
ними работу. Ведь у нас действительно из-за
кризиса уволенных – единицы, остальные же
увольнения происходят только из-за безграмотных действий руководителей”, – отреагировал на информацию губернатор Александр
Хлопонин.
Представители службы занятости рассказали главе региона, как они намерены справляться с возможным увеличением количества
безработных. Всего в крае существует 58 центров занятости, где вставшие на учет граждане
могут найти работу по специальности либо переквалифицироваться по одной из предложенных профессий.
“Я не слышу от правительства края предложений по увеличению МРОТ. Сейчас она ниже,
чем пособие по безработице. Вам следует задуматься, что делать в этой ситуации и как стимулировать людей не сидеть на пособии, а искать
новую работу”, – предостерег присутствовавших на тематическом совещании Александр
Хлопонин.
Управление службы занятости по Красноярскому краю рассматривает вопрос по обеспечению информацией о вакансиях в терминалах, расположенных в супермаркетах. На
случай нехватки рабочих мест будут рассматриваться также места, занятые иностранными
гражданами.

“Вот уже восемь лет я живу с диагнозом ВИЧ, которым заразился через
иглу. Ведь в то время было модно употреблять наркотики, а о ВИЧ-инфекции тогда даже и не говорили. Узнав о своем диагнозе, я попытался завязать
с наркотиками, друзья и знакомые стали отдаляться от меня, моя девушка
ушла. Я столкнулся с непониманием и отчужденностью близких мне людей,
оставшись один на один с собой в тот момент, когда мне действительно нужна
была помощь”.
“Понял, я тоже нормальный человек, просто с ВИЧ. Но это не так страшно, жизнь еще не потеряна, это не конец. Можно жить и даже при этой болезни иметь семью! Честно сказать, вы поселили в меня надежду на нормальную
жизнь. До нашей встречи я думал иначе, я считал, что выйду на волю, буду
вести опять аморальный образ жизни. Пользоваться плодами этого общества, а
взамен ничего не давать, то есть быть паразитом. Сказать по правде, было такое
чувство, что весь мир мне должен! И в особенности те, кто не заражен. В общем, до сегодняшнего дня я считал, что мне терять нечего. Но теперь я думаю
совсем иначе, у меня появился свет в конце тоннеля!”
“Читая твое последнее письмо, заметил, что наша переписка перешла из
официального тона на более близкий, скажем, дружеский. Признаться – я рад
этому!”
...Нет ничего важнее для человека, отбывающего срок в местах не столь отдаленных, чем понимание, что где-то его любят и ждут, что жизнь после освобождения продолжится. И несмотря на ВИЧ, будет любовь, семья и мир в душе.

❚ ПРОЕКТЫ

Новую скважину
исследуют
ОАО “Норильскгазпром”, ООО “Норильскгазгеофизика”
и ООО “Сиам Мастер” совместно осваивают
вертикальную скважину №838 на Пелятке.
Юлия КОСТИКОВА
Скважину эту пробурили пять лет
назад. Предполагалось, что ее мощность
составит порядка 150 тысяч кубометров
газа в сутки, но оказалось, что 838-я способна на большее. По предварительной
оценке, добыча газа обещает достигнуть
до 200–250 кубометров в сутки.
До тех пор пока не разбурили скважины первого куста и не подключили
все коммуникации, 838-я находилась в
консервации. Сейчас газовики чистят
ее ствол и призабойную зону от механических примесей.
Когда появятся результаты по
первичному освоению, говорят в

“Таймыргазе”, в скважине №838 начнутся термогазодинамические и газоконденсатные исследования. Эту
работу возьмут на себя специалисты компаний “Норильскгазпром” и
“Сиам Мастер”.
По мнению специалистов, Пеляткинское месторождение способно
урегулировать неравномерность, с
которой Норильский промышленный
район потребляет газ. Отборы газа
полностью зависят от температуры
воздуха. Поэтому, увеличивая возможности добычи, вырастет и количество
газа, подаваемого в Норильск. Особенно это может помочь в период пиковых
нагрузок.

Коллектив рудоуправления “Норильск-1” выражает искренние и глубокие соболезнования начальнику карьера “Скальный” Радионову Владимиру Викторовичу в связи с постигшим горем – смертью матери.
Всецело разделяем горечь и боль утраты, скорбим вместе с вами.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 1 декабря 2008 г.

Город

Компания

– Делается из приволжской пшеницы твердых сор– Ты это к чему? А-а-а, 95 лет… Я не чувствую, что
тов. Пышный хлеб получается, корка поджаристая. На- мне 80 стукнет. Питаюсь нормально. Все события до
жмешь – присядет, отпустишь – калач поднимается.
мелочей помню. Хотя… Некоторые фамилии стал за– В Норильске вы какой хлеб любили?
бывать. Меня сейчас просят написать о бухгалтерах
– Да всякий. Я корки любил – про это все знали. В комбината. Я ведь помню Айвазова, Мансурова, Мунстоловых, когда хлеб нарезали, корки на столы не ста- тяна, Плоткина. В 1962 году сам был главным бухгалвили. А я любил. Сейчас черный хлеб покупаю. Но его тером управления торговли. Не знаю, может, напишу.
здесь плохой выпекают. Под бородинский стараются Правая рука плохо работает. Это сейчас ноутбуки, а
делать, но плохой. Каждому дали свободу, без ГОСТов раньше ксерокс чудом техники казался.
работают, не то, что у нас на хлебозаводе было. Я с
ними и сейчас отношения поддерживаю, знаю, как и
что. А в те времена у нас в управлении была общая ла– Александр Давидович, вы сказали, что жизнь
боратория, на хлебозаводе своя лаборатория работала,
вам компенсировала все невзгоды.
да еще СЭС контролировала. Никаких отклонений!
– Я так считаю. Ты спрашивала про медаль (“За добУ меня всегда были отличные помощники – Людмила
Сергеевна Ильницкая, Любовь Сергеевна Клепацкая. Ка- лестный труд в Великой Отечественной войне”, одна
кие бы трудные вопросы ни пришлось решать, все знали: из первых наград Горра. – Авт.). Не сразу мне ее дали,
хотя точно знаю, что и отец, и я
кухня, производство – главное.
в наградных списках значились.
Антонина Павловна Корнеева,
“Я же начинал учеником счетовода. Все Но сама понимаешь, немец, да
главный кулинар треста общепита, большой специалист была. знал с самого низа. С 14 лет работал. Зиму еще осужден… Все же справедДобросовестная, мягкая женщи- учился, летом в совхозе трудился. Меня все ливость восторжествовала, уже
знали, уважали: вот Сашка Горр…”
здесь, в Подмосковье, мне вруна. Скоро год как умерла…
чили медаль и удостоверение
Станислава Ивановича Коучастника войны. Каждый год в
телкова помнишь? Каким бы
он ни был по характеру, для дела, для работы человек День Победы поздравления от Путина получаю.
У меня больше пятидесяти лет трудового стажа.
– просто класс!
Мы тогда “горели” на работе. У меня и Ольга такая. Что это были за годы – не надо говорить. Но я лауреат
Я много ей рассказывал про те времена и про людей, премии Совета министров СССР за пуск Норильскодочь мои нотации правильно восприняла. Я же начи- го мясоперерабатывающего завода. Мы тогда до двух
нал учеником счетовода. Все знал с самого низа. С 14 тысяч тонн оленины задействовали. За использование
лет работал. Зиму учился, летом в совхозе трудился. местных ресурсов и отметили. Думаю, знания в оленеЖизнь мне компенсировала все невзгоды Меня все знали, уважали: вот Сашка Горр…
водстве, полученные еще в Потапово, мне в НорильВ Потапово хозяйство небольшое было, занима- ске помогли. И все, что я пережил, дало результаты,
лись оленеводством, рыболовством. Лук выращивали, что ли. Репрессированный, а заслуженный работник
картофель и капусту. Коровы и лошади имелись. Так советской торговли. Ветеран труда. Имею два ордена
что я научился понимать и в сельском хозяйстве, и в Трудового Красного Знамени, медаль “За трудовую
бухгалтерии. Эти знания потом очень помогали. И в доблесть” – Владимир Иванович Долгих, секретарь
крайкома, мне ее вручал. Не так уж и мало!
Дудинке, и в Норильске.
…Недавно прочитал в “Вестнике” выступление
Щеглова, который говорит, что за городом плохо следят. Обидно мне стало. Конечно, мой “взгляд со сто– Я шел на работу с большим удовольствием. роны” другой, из семидесятых-восьмидесятых. Тогда в
Каждый день что-то новое приносил: то магазин от- Норильске все было единым целым, и диспетчерская
крывали, то интерьеры придумывали, то столовые общая у города и комбината. В УЖКХ, можно сказать,
ремонтировали. На днях услышал по телевизору, что пункт управления располагался. С утра начиналась
Россия торговые отношения с Польшей восстанав- расчистка города. Первой чистили дорогу на кладбище
ливает. Очень порадовался. Помнишь, у нас в мага- – вдруг в этот день кого-то хоронить. Потом – Ленинсеженедельно “Заполярный вестник” приходит. Из зинах польские свежезамороженные овощи-фрукты кий проспект и все остальные улицы.
Дудинки газету присылают. Там Галя Кочкарева, продавались? Завозили зеленый горошек, клубнику,
А хлеб кому доставляли в первую очередь, знаешь?
дочь моего приятеля Виктора Николаевича Кочка- паприкаш. И водка была из разных стран, вьетнамс- Заключенным. Простой смысл – где им взять! Во вторева, работает.
кую, с корнем, уж наверняка вспомнишь. Вина стоя- рую очередь в воинскую часть, потом в детские сады.
– Как поддерживаете форму, чем здоровье укреп- ли болгарские, венгерские, не говоря о кавказских. И А когда авария на газопроводе случилась, в 79-м году,
ляете?
все было качественное. Тридцать тысяч тонн муки за- управление торговли собрало всю меховую одежду,
– Мало про это говорить и писать, надо делать. Я возили с Ленинградского мелькомбината. В Москву и тысячу унтов и отдало газовикам. И горячее питание
толстый, мало двигаюсь. Все дают советы: гулять боль- Ленинград ведь лучшую пшеницу поставляли, вот мы организовали. Тогда начальник треста общественного
ше, то – есть, это – не есть. Доживете до моих лет, узна- и брали самую качественную. А из Саратова и Рыбин- питания Людмила Сергеевна Ильницкая, директор ресете, что надо делать! Давление тут у меня подскочило, ска специально тысячу тонн завозили для макарон. И торана “Таймыр” Клавдия Петровна Попова и Алексей
я его подогнал. Сердечные дела, конечно, дают о себе вафли свои делали. Упаковку “недовели”, весовые были Товмасевич – хороший повар – поехали на Мессояху.
знать. Но в баню езжу. На балконе сделал что-то вроде вафли, но какие вкусные!
– Мне сноха Людмилы Сергеевны, Наталья Ильстолика, сижу читаю. Под окнами лес, озеро. Но я мало
Помнишь, когда Горбачев приезжал в Норильск, в ницкая, рассказывала, что в горбытуправлении
гуляю – врать не хочу.
88-м году, он в третий универсам заходил. Рассматри- свекрови сшили настоящие мужские унты, Людмила
– В одном из ваших интервью вы рассказывали, вал наши прилавки и все спрашивал у людей, не по- Сергеевна где-то нашла крытую шубу на овчине. Мочто начинали утро с “Заполярки”. Читали единс- казуха ли? А какая показуха: в основном оленина, на розы-то стояли жуткие. И после почти двух недель
твенную тогда городскую газету от корки до корки, вид она не очень привлекательная, хоть и полезная. работы бригады треста общепита на Мессояхе весь
искали информацию об управлении торговли.
Мы ведь специально ничего особенного не придумы- комбинат хвалил Ильницкую. Говорили, что такая
– Правильно, я и аппарат
вали, хотели нажать на генсека, хрупкая женщина не побоялась работы почти в восвой приучил отвечать на кримол, дай в Норильск хорошего енно-полевых условиях.
“Мы, старая гвардия, подготовили фун- мяса. А он так поверхностно
тические публикации. У меня
– Вы, женщины, без лирики не можете. Хотя я всегАлла Александровна Попова дамент для нынешних торговцев. Встро- прошел…
да говорил, что женщины – самые лучшие работники.
заведовала орготделом. От- енные магазины остались, люди – кадры
Поесть Горбачеву пригото- А Людмила Сергеевна Ильницкая – человек, каких
ветственный человек, хоро- наши – остались. Работай!”
вили, думали, поговорим. А он мало. Мне действительно довелось работать с необычший. Мы обязательно реагипроигнорировал приглашение, ными, удивительными людьми – Юрием Александроровали на замечания. Если кто
в номере с Раисой Максимов- вичем Трушкиным, Александром Петровичем Попигнорировал распоряжение, снижал премию. Редко ной пообедал. Его повара что-то сделали из привезен- пером, которые старались, чтобы все нововведения в
это делал, но даже если пять процентов снять – уже за- ных с собой продуктов. У нас кухня не хуже была. А советской торговле появились в нашем городе. Много
деты чувства человека.
какая продукция выпускалась! Те же изделия Нориль- у меня было замечательных коллег.
– Чем задело ваши чувства слово “околица” и чем ского молокозавода – кефир, простокваша, ряженка в
В восьмидесятые Норильскторг обслуживал 300
должен был торговать магазин с таким названием?
стаканчиках. Они и сейчас есть в продаже.
тысяч северян. В Снежногорске наша торговля была, у
– Не магазин. Мы со Станиславом Петровичем
Мысль моя о чем? О преемственности, если можно газовиков и геологов – наша. “Надежду” строили – все
Ильницким хотели кафе открыть. Мне название “Око- так сказать. Вот был Норильскторг. Теперь есть Нориль- снабжение взял на себя комбинат. Десятки организалица” очень нравилось, в нем есть что-то теплое, че- ское торгово-производственное объединение. Я очень ций Минмонтажспецстроя мы кормили.
ловеческое. Когда я приезжал в Норильск в 2003 году, благодарен Зое Александровне Кайтмазовой и всем спе– А вы, Александр Давидович, чем гостей привеувидел по дороге в Талнах магазин “У околицы”. Так циалистам, что сохранили эту вывеску. 800 человек – это чать будете? Пирог испечете или борщ сварите?
порадовался. Между прочим, тут недалеко от меня – же коллектив! Образцово ведут они хозяйство по рабо– Подшутить надо мной хотела? Делать все надо какак из Москвы на Рязань ехать – стоит такой магазин, чим столовым. Выставки-продажи, как раньше, прово- чественно, я и детей своих этому учил. Если возьмусь
и кафе есть. “У околицы”. Его норильчанин открыл дят, и магазины на заводах открыты. Это удобно: рабо- борщ варить, так все подготовлю, так подберу продук– Владимир Григорьевич Елесов. Обещал быть у меня чий человек купил то, что ему нужно, и домой поехал.
ты, что пальчики оближешь. Мне кажется, лучше меня
на дне рождения.
Мы, старая гвардия, подготовили фундамент для никто не сварит.
– Вы сожалели, что в Норильске не успели испол- нынешних торговцев. Встроенные магазины остались,
У меня и заготовки на зиму есть. Жимолость, клюкнить свою давнюю мечту – начать выпекать саратов- люди – кадры наши – остались. Работай!
ва, брусника, облепиха – все есть. Мы с дочерьми, Ириский калач. Чем он так хорош?
– Пример Сергея Михалкова вас вдохновляет?
ной и Ольгой, запасы делали. Так что не пропаду.
Архив “ЗВ”

Не пропаду

❚ ЮБИЛЕИ

ГОРРдость Норильска

А Горбачев не понял

Сегодня Александру Горру, почетному гражданину
Таймыра, исполняется 80 лет.
За полвека жизни в Заполярье столько сделано
Александром Давидовичем, столько создано
при Горре, столько осталось после Горра…
Двадцать лет он возглавлял управление
торговли комбината. Можно сказать, что Горр
– это символ обильных золотых лет Норильска
советской эпохи.
Лариса ФЕДИШИНА
Но, говоря об имениннике, я намеревалась как
можно реже употреблять глаголы прошедшего времени, однако сам Александр Давидович охотнее вспоминал “те” годы, свою трудовую жизнь. Думаю, для того,
чтобы назвать имена коллег, поблагодарить тех, с кем
прошел он “огонь, воду и медные трубы”.
– Сижу на телефоне, как диспетчер, – рассмеялся
Александр Давидович на мое замечание, что дозвониться удалось только с третьего раза. – Сегодня целый
день звонки из Москвы, из Украины, Тоня Баюнова из
Ленинграда позвонила, из Белокурихи Георгий Андреевич Березкин. Хотят приехать на юбилей. Лидия Павловна Латышева, Валентина Михайловна Абдуллаева,
директор третьего универсама, Валерий Кравец, Анатолий Васильевич Филатов приедет.
Можно было просто записывать за Александром
Давидовичем, но я время от времени вставляла вопросы и тонула в информации. Про себя отметила:
голос у именинника бодрый. Хотя к середине нашего
почти часового разговора Александр Давидович начал кашлять – “давно так долго и с таким удовольствием не разговаривал”. Не приняв это признание за
комплимент, очень порадовалась за Горра. Потому
что не теряет интерес к жизни, по-прежнему относится к себе с юмором, да и просто потому, что он у
нас есть.

Доживете до моих лет
– Александр Давидович, чем обычно занят ваш
день?
– Не поверишь – читаю. “Известия” выписываю,
местные шатурские газеты получаю, “Комсомолку”,

❚ КОНКУРСЫ

Музейная
комната милиции

ПЕНСИОННЫЙ
ЛИКБЕЗ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

На вопросы отвечает председатель правления
Пенсионного фонда России Антон ДРОЗДОВ

Музейная комната ОВД
по Таймырскому району награждена
дипломом первой степени
по итогам краевого смотраконкурса музеев и музейных
комнат органов внутренних дел
Красноярского края.

“ЗВ” публикует продолжение интернет-конференции
на тему “Реализация Федерального закона
“О дополнительных страховых взносах на накопительную
часть трудовой пенсии и государственной поддержке
формирования пенсионных накоплений”.
На вопросы россиян отвечает председатель правления
Пенсионного фонда РФ Антон ДРОЗДОВ.

Виктор ЦАРЕВ

ВОПРОС: ЕСЛИ Я НАЧНУ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ ВЗНОСЫ В НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ПЕНСИИ С ЯНВАРЯ 2009 ГОДА, КОГДА ГОСУДАРСТВО ПРИСТУПИТ К СОФИНАНСИРОВАНИЮ, НЕ ПОЛУЧИТСЯ ЛИ ТАК, ЧТО Я ПЛАЧУ, А ГОСУДАРСТВО – НЕТ?
ОТВЕТ: Законом установлена достаточно жесткая процедура: после
окончания года мы должны будем в апреле следующего года предоставить
Минфину соответствующую заявку, и Минфин в мае должен будет направить нам деньги по софинансированию. Ваши опасения напрасны, законом предусмотрена обязанность Минфина софинансировать, источником
является Фонд национального благосостояния, который, как вы знаете,
имеет достаточный объем, поэтому мы считаем, что здесь сбоев не будет.
В.: КТО ТАКИЕ ТРАНСФЕР-АГЕНТЫ И ПОЧЕМУ ОНИ ТОЖЕ
ПРИЧАСТНЫ К ПРОГРАММЕ ГОССОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ? ОНИ ДЕНЬГИ, ЧТО ЛИ, КРУТЯТ?
О.: Трансфер-агенты – это организации, с которыми у ПФ РФ заключены соглашения об электронном обмене и взаимном удостоверении подписей. Это удобная форма для граждан, чтобы не приходить
лично в отделения ПФ РФ. Такими трансфер-агентами являются, как

При определении победителей учитывались такие аспекты музейной деятельности, как эстетика оформления
помещения, наличие фонда подлинных
документов, научно-просветительская
работа, использование экспозиций и
материалов музея в воспитательной работе с сотрудниками ОВД, а также выступления сотрудников музея в средствах массовой информации.
Также дипломом первой степени и
ценными подарками награжден музей
МУВД “Ачинское”, дипломы второй
степени получили МУВД “Канское” и
музейная комната ОВД по Ирбейскому
району.

правило, негосударственные пенсионные фонды, в которых граждане
держат свои пенсионные накопления, кредитные организации, почта.
Информацию о таких трансфер-агентах можно получить в отделениях
ПФ РФ на местах.
В.: Я ЖИВУ В МОСКВЕ, А ПРОПИСАНА НА РОДИНЕ, В НОВОСИБИРСКЕ. МОЖНО МНЕ В МОСКВЕ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ? В
НОВОСИБИРСК РАДИ ЭТОГО Я ТОЧНО НЕ ПОЕДУ.
О.: Подать заявление можно в любом месте, поскольку информация о вашем лицевом счете доступна отделению Пенсионного фонда,
который находится в любой точке России. Вы можете прийти в ближайшее отделение с заявлением. Единственный момент: вы должны
будете сообщить адрес, куда должен поступить ответ.
В.: НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ПЕНСИИ ВООБЩЕ В СТРАНЕ
НАЧНУТ ВЫПЛАЧИВАТЬ НЕ РАНЬШЕ 2013 ГОДА. НА ПРОГРАММУ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ЭТОТ СРОК ТОЖЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ?
О.: 2013 год для накопительной части получился расчетно. Дело в том,
что законодательство о накопительной части трудовой пенсии предусматривает, что накопительная часть формируется для лиц младше 1967 года
рождения. Прибавляется 55 лет для женщины и получается 2013 год. Для
программы добровольного софинансирования пенсии таких ограничений нет. Если вы достигли пенсионного возраста раньше, то вы можете
обратиться за перерасчетом, и вам такая пенсия будет назначена.
В.: ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ПОДАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ, А ВЗНОСЫ НЕ ПЕРЕЧИСЛЯЕТ?
О.: Дело в том, что Пенсионный фонд ведет учет ваших пенсионных накоплений через лицевые счета и по итогам года обобщает эту
информацию и направляет в Министерство финансов данные о реальных платежах. Поэтому, если вы подали заявление, но не перечисляли
взносы, на вашем лицевом счете эта сумма не будет отражена, и государственного софинансирования вы не получите. Также вы не получите государственного софинансирования, если сумма ваших взносов
будет ниже 2 тысяч рублей.

(Продолжение следует)

❚ У СОСЕДЕЙ

Закон для будущего
Заместитель руководителя
администрации Таймырского
муниципального района
Семен Пальчин принял участие
в заседании Комитета Заксобрания
края по делам Севера и коренных
малочисленных народов.
Виктор ЦАРЕВ
На заседании обсуждался проект закона “О наделении органов
местного самоуправления Таймырского
(Долгано-Ненецкого)
муниципального района и поселений, входящих в его состав, государственными полномочиями по
социальной поддержке отдельных
категорий граждан, проживающих в Таймырском (Долгано-Ненецком) муниципальном районе
Красноярского края, а также по
государственной регистрации актов гражданского состояния”.
По словам Семена Пальчина,
положения этого краевого закона
во многом определят уровень благосостояния нескольких категорий
граждан муниципального района в
будущем.

То ли кризис,
то ли дует,
а то ли…
Муки глубинки
СВОЙ ВЗГЛЯД
Дениса КОЖЕВНИКОВА

“Глобальный
кризис,
однако!”
– сказали мне газовики-нефтяники,
когда понадобилось ехать в командировку в тундру. То есть не рассчитывай, мил человек, ни на какие связи, в
первую очередь транспортные, чтобы
добраться до таймырских аборигенов.
А тут еще погода подкачала – неделю
не было летной, и все графики доставки вахтовиков на промыслы и обратно
сдвинулись.
И вот сижу я пятый день в тесном
“зале ожидания” неподалеку от одной
из промплощадок местных недроразработчиков, вместе с ними самими,
собравшимися отнимать у этих недр
их богатства, и не очень дружелюбно
смотрю на милые лица девушек-диспетчеров.
Каждое утро следующего дня они
говорят, что “и не думали снова увидеть” меня. Я, в свою очередь, деликатно бурчу под нос, что и они с каждым
днем мне кажутся все менее милыми.
Но с диспетчерами все ясно: они выполняют распоряжение отправлять в
тундру в первую очередь вахты и технологические грузы компании. Они сами
повторяют то же самое таким же, как я,
“пассажирам” каждое полетное утро.
С одной из основных баз местных
газовиков пассажирского сообщения не
существует в принципе. Когда-то его пытались наладить, пустив на линию рейсовый вертолет, однако вскоре выяснилось,
что такое сообщение очень убыточно. Вот
и взяли промышленники на себя ответственность подвозить по пути аборигенов
Таймыра как один из вариантов шефской
помощи “большого брата”.
Таким образом общается с окружающим миром большинство таймырских поселков. До той поры, правда,
пока не случается какой-нибудь очередной глобальный кризис или не перестает благоволить погода. В это время у газовиков сострадания лучше не
просить – бесполезно, и под горячую
руку им лучше не попадаться. Никто
никого никуда не повезет.
Те из вахтовиков, кто сидит в городе в ожидании отправки, пребывают не в самом лучшем расположении
духа, поскольку они за это время теряют в зарплате. Те, кто волею природы
остался на следующую вахту в тундре,
наверняка тоже не в восторге от перспективы безвылазно торчать вдали от
дома в ожидании борта.
Самое поразительное, что кое-кто
из моих сограждан по городу Норильску даже представления не имеет, как
это – ехать в таймырский поселок. А
название села Караул некоторых приводит просто в неописуемое веселье.
По их наивному представлению, в
Носок, Караул или, допустим, Тухард
можно доехать на маршрутке. Впрочем, они не так уж и заблуждаются.
Помнится, в один очень благополучный год две горячие головы прикатили на День оленевода в Тухард из Норильска на джипах по зимнику. Считай
– по тропинке в тундре. Поглазеть на
них сбежалась половина поселка. Но
джипперы заслуженно чувствовали
себя героями, поскольку решиться на
такое – надо иметь не только отчаянную дерзость, но и трезвое представление, чем все может закончиться.
Но это скорее исключение, подтверждающее правило: в наших краях
ничего загадывать нельзя как раз изза погоды. А уж если она спуталась с
глобальным кризисом, когда пилоты
отказываются лишний раз лететь в
целях экономии керосина, то уповать
местным остается на Господа Бога или
на своих шаманов.
Впрочем, существует и ряд других
причин, по которым невозможно попасть в таймырскую глубинку без особого на то благоволения безраздельно
властвующей в этих краях компании.
Если уж ты не пришелся ко двору, то и
путь в район – по служебной ли необходимости или по личной – буквально
заказан.
Старики-ненцы
рассказывают,
как несколько лет назад не нашлось
понимания между руководителем
работающей на территории газодобывающей компании и местными
властями. И волею одного человека
жизнь в районе буквально остановилась. Пассажиров не брали ни туда,
ни оттуда. Как совмещались двойные
стандарты человеческих отношений,
местные сейчас предпочитают не
вспоминать. Во-первых, оскорбительно, во-вторых, могут услышать и
опять не взять. Так и живут.
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Норильский

калейдоскоп
Вниманию
инвалидов-автовладельцев!
Управление социальной политики администрации города Норильска осуществляет прием документов для выплаты инвалидам компенсации в размере 50% от уплаченной страховой премии по договору ОСАГО.

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

Для получения компенсации инвалидам или их законным представителям необходимо подать в управление социальной политики следующие документы:
а) заявление о назначении компенсации страховой премии с указанием номера счета, открытого в отделении Сбербанка РФ;
б) копию паспорта;
в) копию документа, подтверждающего полномочия
законного представителя инвалида, и копию документа,
удостоверяющего личность законного представителя инвалида (при подаче заявления законным представителем
инвалида);
г) копию свидетельства о рождении ребенка (для детейинвалидов);
д) копию страхового полиса обязательного страхования
гражданской ответственности владельца транспортного
средства;
е) копию квитанции об уплате страховой премии по договору;
ж) копию паспорта транспортного средства, выписанного на имя инвалида или его законного представителя;
з) копию справки учреждения медико-социальной экспертизы по определению инвалиду медицинских показаний на обеспечение транспортным средством (для инвалидов, имеющих медицинские показания, установленные
после 1 января 2005 года).
Документы принимаются только при наличии оригиналов вышеперечисленных документов.

✆ 46-59-00

Денис КОЖЕВНИКОВ

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
производится по следующим адресам:
✧ р-н Центральный, пр. Ленинский, 26, каб. 8, 10; тел. 42-50-92;
✧ р-н Кайеркан, ул. Строительная, 5, каб. 4; тел. 39-54-83;
✧ р-н Талнах, ул. Полярная, 7, каб. 3; тел. 37-52-00.
ЧАСЫ ПРИЕМА:
✧ понедельник, четверг – с 9.30 до 16.45, перерыв с 13.00 до 14.00;
✧ вторник с 14.00 до 18.00.

В креативном стиле
С момента их знакомства прошло уже полтора года. При этом романтические отношения длились всего год. За это время Ровшан Абасов понял, насколько дорога
ему Елена. По словам жениха, избранница покорила его терпеливостью, способностью понимать с полуслова и веселым характером. Для Елены Ровшан в первую очередь надежная опора. Как шутливо призналась невеста, его широкая спина – хорошая защита в любой ситуации.
К свадьбе жених с невестой готовились тщательно. Свой наряд Елена решила
выдержать в креативном стиле: подвенечное платье до колен дополнял широкий
шлейф, расшитый узорами. Ровшан подобрал к своему костюму розовую рубашку
и модный галстук.
О переезде на материк молодожены пока не задумываются. Говорят, что хотят
жить в Норильске. Елену полностью устраивает работа в компании “Норильский никель”, Ровшан пока доволен должностью механика. О детях супруги говорят: пусть
будет столько, сколько Бог пошлет.

Любовь двадцатилетней выдержки
Алексей Семенов и Мария Кузнецова опровергают мнение о том, что школьные
романы длятся недолго. Двадцать лет назад они вместе учились в Талнахе. Дружили и считали себя прекрасной парой. После выпускного их роман прекратился. Как
говорят сами молодожены, судьба развела. Зато дружеские отношения не прекратились, и все эти годы Алексей и Мария продолжали общение.
Молодоженов связывает много общего. Кроме многолетней дружбы они еще и
работают на одном предприятии – в Норильском шахтостроительном тресте. Нынешним летом Алексей решил, что пора сделать первый шаг. Он признался Марии в
любви, а она ответила взаимностью.

❚ ХОББИ

Александр СЕМЧЕНКОВ

Зажигай, факир!

Огненное чародейство появилось в
Норильске недавно. Заполярье, богатое
на экстремалов, находящих удовольствие
в прыжках с парашютом, нырянии с аквалангом и купании в ледяной воде, пополнилось теперь и факирами. Возможно,
человек, с которого началось заполярное
искусство выдыхания огненных факелов,
никогда не осмелился бы стать “пожирателем огня”, если бы три года не проработал… пожарным.
После увольнения из норильского
пождепо будущий факир Ильнар Хасанов
стал безработным. Период вынужденного
безделья затянулся. Но, как говорится, голодный желудок провоцирует творческие
процессы. Огненное шоу, увиденное однажды по телевизору, впечатлило настолько, что он сразу же решил освоить это
ремесло. Может быть, огненные факелы
показались ему хорошей заменой горячей
и калорийной пище?

Для столичных городов файр-шоу – зрелище привычное.
Мускулистые и пластичные фокусники выполняют на стадионах
и в клубах головокружительные трюки с огнем так, словно огонь
– ручной зверек, а не своенравный хищник. Для ночных клубов
Норильска такие зрелища в новинку. Но во мраке полярной ночи
файр-шоу завораживает еще сильнее.

шителей стоят невдалеке от сцены. Так, на
всякий пожарный…

Александр СЕМЧЕНКОВ

Укротитель огня

Настоящий огненный дракон

www.norilsk-zv.ru

Оказалось, что в Норильске обучиться
искусству факира невозможно. Попросту
негде. Первое время Ильнар изучал видеозаписи выступлений. Некоторые элементы
казались настолько сложными, что даже
при мысли о том, чтобы попробовать, становилось не по себе. Но, преодолев страх,
он приступил к тренировкам. Делал это в
тундре – и пространство есть, и людей нет.
Правда, если бы при таких обстоятельствах что-то пошло не так, помощи ждать
было бы бессмысленно.
Спустя несколько месяцев Ильнар
стал настоящим укротителем огня. А питерские виртуозы файр-шоу, к которым
он специально летал, чтобы почерпнуть
знания, сразу признали его своим – настоящим факиром. Сейчас потрясающее
огненное выступление Ильнара можно
увидеть во многих норильских ночных
клубах и ресторанах, в некоторых из них
файр-шоу постепенно входит в постоянную развлекательную программу. А сам
факир уже сделался живым атрибутом заведений. Ди-джей одного из клубов, прежде чем освободить сцену для шоу, так и
говорит: “Зажигай, факир!”. И факир зажигает. Но несколько исправных огнету-
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“Норильский никель”, Заполярный филиал
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Закаленный пламенем
– Начиная заниматься файр-шоу, я
даже в мыслях не держал, что когда-нибудь
мое хобби будет приносить доход, – говорит Ильнар. – Это было просто увлечение.
Обучаться без учителей, не зная элементарных приемов, трудно. Выполнять различные трюки с горящими предметами – это
одно, другое – приучить свое тело к огню,
научиться совершать огненные плевки
– излюбленный трюк зрителей. По началу
я здорово обжигался. Вместе с бровями и
ресницами уходило и желание заниматься
дальше. Но не успевали обожженные брови отрасти, как я уже вновь начинал закалять себя пламенем.
Мало кто понимал его увлечение. Друзья крутили пальцем у виска, переживали
за его здоровье и жизнь. Правда, когда начало что-то получаться, стали приходить
смотреть на тренировки Ильнара. Так и
появились у него первые зрители, а вместе с тем и мысль, что можно выступать
перед публикой. Теперь уже к нему начинают обращаться с просьбами обучить искусству пожирания огня. Набирать много
учеников Хасанов пока не намерен, а вот
небольшую “огненную” труппу собирается
создать. Когда на сцене несколько человек,
выглядит это намного эффектнее: больше
огня, значит, больше аплодисментов и восторженных криков.
– Останавливаться на достигнутом я не
хочу, – делится Ильнар. – Через пару месяцев мои подопечные повторят все, что
умею делать я. А значит, мне, чтобы оставаться факиром, надо уметь еще больше.
Факиром Ильнар становится лишь по
ночам. Днем он обычный парень, занятый
на тяжелой работе. Но после рабочего дня
он не желает быть как все. Тренируется
по вечерам, и место для тренировок попрежнему тундра. Выступает он не только из-за денег. Точнее, в первую очередь
не из-за денег. Ему нравится отражение
выдохнутого им огня в глазах зрителей. И
чем больше отражений, тем больше удовлетворение.
Побывал на огненном шоу и корреспондент “ЗВ”. Пытаясь запечатлеть выступление на фотоаппарат, журналисту
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Извещаем вас, что с целью улучшения информированности населения, застрахованного в страховой компании
“РОСНО-МС”, о возможностях системы обязательного медицинского страхования и для оперативного решения вопросов
по предоставлению бесплатной медицинской помощи филиалом “Красноярск – РОСНО-МС” открыта БЕСПЛАТНАЯ телефонная справочно-консультационная горячая линия, действующая на территории всей России и Красноярского края.
Телефон горячей линии 8-800-100-00-51.

пришлось пренебречь мерами пожарной
безопасности. После очередного извержения огненные брызги щедро осыпали отчаянного корреспондента. Горячо! Но кадр
получился хороший.
…Факир Ильнар все больше востребован. У него уже появились почитатели,
внимательно следящие за его выступлениями и готовые бросить любые дела,
чтобы в очередной раз оказаться на огненном шоу. А Норильский молодежный

центр предложил факиру возглавить
что-то вроде кружка, в котором все желающие смогут обучиться огненному искусству. Пока что Ильнар размышляет,
как ему поступить: принять предложение или действовать в одиночку, как и
следует человеку, который привык всего
в жизни добиваться сам. А вот в новогодних представлениях, которые организовывает молодежный центр, первый норильский факир выступит обязательно.

Кручу, верчу, аплодисменты вызвать хочу!
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