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❚ ЭКОНОМИКА

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Уточнили

Минус четыре
Хайнц Шиммельбуш и Ги де Селье де
Моранвилль отозвали письменное
согласие быть кандидатом в члены
совета директоров ГМК “Норильский никель”, который будет избран
на внеочередном общем собрании акционеров 26 декабря.
В письмах, адресованных генеральному
директору компании Владимиру Стржалковскому, Хайнц Шиммельбуш и Ги
де Селье, в частности, выразили пожелания не терять связей с ГМК “Норильский
никель” и надежду на то, что компания и
впредь останется очень успешной.

Рост ВВП, по оценке Минэкономразвития,
за январь – ноябрь составил 6,5 процента.
Виктор ЦАРЕВ
Такая информация содержится в “Основных параметрах уточненного прогноза социально-экономического развития на 2009 год”, подготовленных
Минэкономразвития. Рост валового внутреннего
продукта по итогам четвертого квартала будет равен 2,5 процента, а по году – 6 процентам.
При этом увеличение инвестиций в основной
капитал страны составит по итогам четвертого
квартала 2,2 процента, а в годовом исчислении –
9,2 процента.
Среднегодовая цена российской нефти марки Urals
будет равна 94,6 доллара за баррель. В четвертом квартале – 54,8 доллара за баррель. В прошлом году данный
показатель составил 69,3 доллара за баррель.
МЭР также сообщило: положительное сальдо
торгового баланса России в январе – ноябре, по
оценке Минэкономразвития, – 174,3 миллиарда долларов. Рост по сравнению с аналогичным периодом
2007 года – 47,3 процента.
Внешнеторговый оборот в январе – ноябре увеличился на 38,3 процента. Импорт товаров, по оценке Минэкономразвития России, за одиннадцать месяцев достиг 268,4 миллиарда долларов и возрос по
сравнению с соответствующим периодом прошлого
года на 35,5 процента. На 4 процента выше этого показатель по экспорту товаров. В денежном выражении он достиг 442,7 миллиарда долларов.

Новый главный

Демографический прирост населения
Красноярского края за сентябрь и
октябрь составил триста человек, об
этом сообщает Красноярскстат.
По состоянию на 1 ноября 2008 года
число жителей региона достигло 2888,9
тысячи человек. В октябре этот показатель возрос на двести, в сентябре – на
сто граждан. Минимум населения края
был достигнут в летние месяцы, когда
в крае жило 2888,6 тысячи человек. В
целом за десять месяцев 2008 года естественная убыль населения Красноярского края составила 2233 человека.
При этом миграционный прирост оценен в 753 человека. Таким образом, с
начала года население сократилось на
полторы тысячи граждан.

В холодном Норильске всегда светло

В Красноярском крае с июня по ноябрь 2008 года сотрудники милиции
выявили более восьми тысяч человек
с недействительными паспортами.
Об этом заявила начальник отдела Федеральной миграционной службы России по краю Галина Солдатова. По ее
словам, за шесть месяцев в период проведения операции были проверены более 53 тысяч человек в 742 общежитиях.
Кроме того, сотрудники милиции устроили проверку в 19 124 жилых домах, в
которых числилось более 44 тысяч человек. Также они не обошли вниманием и
другие строения, в которых проживает
121 982 человека. При этом правоохранители выявили множество нарушений
паспортных правил. Было составлено
более 21 тысячи протоколов. Солдатова
напомнила, что в соответствии с федеральным законодательством, человеку
разрешается проживать без регистрации по месту пребывания всего 90 суток. В дальнейшем ему необходимо решить жилищный вопрос.

Учиться и учиться
Учреждения дополнительного образования Норильска отметили свое
90-летие фестивалем “Созвездие успеха”.
Дополнительное образование в Норильске является бесплатным и включает
шесть учреждений: станцию юных техников, Дворец творчества детей и юношества, станцию детского и юношеского
туризма и экскурсий, центры внешкольной работы во всех районах города.
Учреждения дополнительного образования Талнаха и Кайеркана многопрофильные, норильские – ориентированы
на отдельные направления. Кружки и
секции в данных учреждениях посещают свыше девяти тысяч школьников.
На празднике в ГЦК педагогов и воспитанников учреждений дополнительного образования приветствовали первые
лица города и представители Заполярного филиала. Виновники торжества
подготовили выставку достижений и
презентацию своей деятельности.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 1716 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
722 рубля.

Еще немного

❚ ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Виктор КАТАСОНОВ:

“Безаварийной работы,
энергетики!”

Нарушили режим

Норильско-Таймырскую энергетическую компанию генеральный
директор ОАО “НТЭК” Виктор Катасонов называет уникальной.
Работа в экстремальных условиях Крайнего Севера –
не единственная тому причина.
Елена ПОПОВА

“Энергетики каждый день совершают маленький подвиг”

– В отличие от других энергопредприятий России НТЭК
отвечает не только за электроснабжение, но и за другие жизненно важные для территории
и производства сферы: тепло- и

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!

водоснабжение, кана лизацию,
газоснабжение, – объясняет руководитель. – Аналогов нашему
предприятию нет.
– А что входит в структуру
ОАО “НТЭК”?
– На сегодняшний день это
три тепловые и две гидроэлек-

тростанции (Хантайская и Курейская), предприятия сетевого хозяйства, ТЭВК, который
непосредственно
обслуживает
все коллекторное хозяйство города… Плюс вспомогательные
предприятия. Наша задача –
обеспечивать нормальную жизнедеятельность Норильска и Дудинки, промпредприятий района
и предотвращать возникновение
нештатных ситуаций.

Заседание комитета по лицензированию
краевого Минздрава, на котором будет
подписан протокол о выдаче долгожданной
лицензии на магнитно-резонансный томограф,
назначено на 30 декабря. Все необходимые
документы прошли экспертизу и находятся
в Красноярске.
Варвара СОСНОВСКАЯ
Как рассказала “ЗВ” начальник управления здравоохранения Норильска Елена Христенко, пока работа в отделении лучевой диагностики идет в тестовом
режиме. Продолжается подготовка специалистов, в
частности, своим опытом с норильчанами поделился
коллега из Санкт-Петербургской военно-медицинской академии. Все это время ведется запись пациентов, нуждающихся в первоочередном обследовании.
Напомним, что кабинет магнитно-резонансной
томографии отделения лучевой диагностики первой городской поликлиники находится на Кирова,
19. На комплект оборудования, включающего томограф, климатическую установку, блоки и источники
бесперебойного питания, программное обеспечение, а также на обучение специалистов, доставку и
монтаж было потрачено 147 миллионов рублей.

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ГОД БЫКА

Письмо Дедушке
Новый год – волшебный праздник. Все дети знают, что есть такой Дед Мороз, который дарит подарки.
Нужно только его об этом попросить: написать письмо и послать его почтой в резиденцию Деда Мороза,
в Великий Устюг, или выбросить в форточку, чтобы его доставил адресату ветер, или оставить под елкой.
А потом наутро после Нового года – опля! – обнаружить подарок под елкой. “Ну и Дедушка Мороз!” –
восторгаются дети. “Уф, угодили!” – радуются родители тому, что выполнили просьбу своего чада.

Инна ШИМОЛИНА

Он настоящий!
Елена Коваленко всегда покупает дочке Насте к Новому
году два подарка – от себя и от Дедушки Мороза. Один вручает пораньше, второй Настя находит под елкой. Однажды
девочка заказала Деду Морозу шоколадного зайца. Елена
все магазины обегала, мишки, собачки и другие животные
есть, зайцев нет! Уже было отчаялась, но коллеги на работе
подсказали, где можно купить.
– Какой обязательный Дед Мороз! – радовалась Настя
подарку. – Не забыл про зайца.

Знал бы ребенок, сколько магазинов маме по холоду
пришлось обегать в поисках этой сладости!
– Настя пока еще верит в Деда Мороза, и я стараюсь
поддерживать ее веру. Хотя с каждым годом дочка взрослеет, и у нее начинают появляться сомнения. Сверстники в школе убеждают, что никакого Деда Мороза нет,
– рассказывает Елена. – Я понимаю, что со временем она
и сама догадается, но пока ищу отходные пути: говорю
ей, что есть настоящий Дед Мороз, который живет в Великом Устюге, и есть люди, которые в праздник наряжаются в его костюм и поздравляют других, потому что ему
одному всюду не успеть.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Население растет

Денис КОЖЕВНИКОВ

Заместителем генерального директора ООО “Медиакомпания “Северный
город” по телевидению – главным редактором телекомпании “Северный
город” назначен Владислав Толстов.
Владислав Толстов работает в телекомпании пять лет ведущим аналитических программ “Сопромат” и “Недельный запас”. “Прежде всего, – сказал
Владислав “ЗВ”, – необходимо подготовить новогодний выпуск новостей,
чтобы он получился по-настоящему
праздничным и незабываемым”.

Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Писем Деду Морозу пишут много

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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❚ ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Виктор КАТАСОНОВ:

“Безаварийной работы, энергетики!”
◀ Начало на 1-й странице

Каждый день – подвиг
– Тем не менее они случаются… Несколько дней назад появилось сообщение о порыве трубопровода.
– В отличие от промышленных предприятий это происшествие никоим образом не коснулось населения. Поврежденным
оказался один из водоводов технической воды, которая подается с реки Норильской на “Надежду” и ТЭЦ-3. Холодную воду
и тепло жители Кайеркана получали в полном объеме, более
того, мы даже увеличили параметры теплоносителя. Думаю, все
понимают: застраховать себя от подобных случаев – тем более в
условиях Крайнего Севера – практически невозможно. Другое
дело – мы должны быть готовы ко всему.
Гораздо более серьезной мне кажется ситуация, сложившаяся в январе этого года. Какая погода стояла!.. Обеспечение
энергоснабжения территории тогда напрямую зависело от работы энергетиков. Тем не менее перебои со светом были кратковременными, тепло подавалось как положено. Что бывает на
материке при подобных катаклизмах – всем хорошо известно.
Вы посмотрите, что сейчас происходит в Якутии! Поэтому то,
что делали наши энергетики прошлой зимой, я бы назвал каждодневным маленьким подвигом. Хотя вряд ли сами энергетики об этом задумывались…

“Энергетики делают все,
чтобы жители чувствовали себя комфортно”

– Общепринятое мнение: энергетики – люди особого
склада. Просто так в эту профессию не приходят…
– Однозначно. По моему мнению, любой здравомыслящий
человек хорошенько подумает, прежде чем отдаст предпочтение профессии энергетика, тем более в наших климатических
условиях. Оптимизм и стрессоустойчивость у такого человека
должны быть обязательно, так же как и повышенное чувство
ответственности.
– Энергетиков сегодня хватает?
– В НТЭК работает почти 4,5 тысячи человек. Тем не менее
остро ощущается нехватка специалистов. (Хотя это, пожалуй,

Четверг

половине дня рынок откатился от максимумов. Лишь к вечеру на фоне позитивного открытия бирж США российские индексы возобновили рост.
Лидером по итогам дня стали бумаги
Новолипецкого меткомбината, прибавившие 10%, акции “Полюс Золота” подорожали на 7,1%, “Полиметалла” – на 3,2%.
На закрытие сессии вторника индекс РТС снизился на 0,18%, до 687
пунктов, индекс ММВБ прибавил
0,39% (644 пункта).

Открытие торгов на российских
биржах прошло в минусе. После полудня снижение возобновилось на
фоне низкой активности инвесторов
и отсутствия торговых идей. В этой
обстановке инвесторы предпочли
выходить “в деньги”, тем более что
динамика европейских бирж и фьючерсов на индексы США не внушала
оптимизма. Американские биржи открылись в слабом плюсе, однако существенной поддержки российскому
рынку это не оказало. Вышедшие
данные по экономике США оказались
в рамках ожиданий – количество новых заявок на пособие по безработице за неделю составило 554 тысячи
против прогноза 558 тысяч. Также в
четверг вечером стало известно, что
Барак Обама представит в январе
Конгрессу США свой план создания
рабочих мест стоимостью 850 млрд.
долларов, что может несколько подстегнуть спрос в Америке.
Лучше рынка на российских площадках смотрелись акции генерирующих компаний: лидировали акции ОГК-1, подорожавшие на 8,2%.
Среди лидеров снижения оказались
акции “Полюс Золота” – они подешевели на 12%.
На закрытие сессии четверга индекс РТС снизился на 4,5%, до 668
пунктов, индекс ММВБ потерял 5,3%,
откатившись до 608 пунктов.

Среда

Пятница

Российские биржи открылись интенсивным ростом, но затем индекс
ММВБ откатился от максимумов на
волне фиксации прибыли. Продажам
способствовал и уход в минус фьючерсов на индексы США. В лидерах
роста в течение дня были акции “Полюс Золота”, прибавившие 15,13%
– бумагам оказывала поддержку цена
на золото, преодолевшая отметку
875 долларов за тройскую унцию.
За лидерство боролись также акции
“Русгидро”, подорожавшие на 8,7%, и
Новолипецкого меткомбината, прибавившие 5,7%.
На закрытие сессии среды индекс
РТС вырос на 1,73% (699 пунктов),
индекс ММВБ потерял 0,34%, откатившись до 642 пунктов.

Фондовый рынок продолжил снижение под давлением ухудшения ситуации на зарубежных биржах и мировом рынке сырья. Только ближе к
вечеру начало активных покупок акций Внешэкономбанком смогло вытянуть индекс ММВБ на положительную
территорию. Росту также способствовал выход в плюс индексов США.
В лидерах роста на российских
площадках вновь были акции генерирующих компаний: бумаги ОГК-1
прибавили 25,89%, акции ОГК-2 выросли на 12,6%. Сохранялся интерес
и к бумагам металлургов, несмотря
на коррекцию цен на металлы. Акции
Новолипецкого меткомбината прибавили 8%, “Полиметалла” – 6,2%, “Северстали” – 5,2%.
На закрытие сессии пятницы индекс РТС снизился на 5,1%, до 635 пунктов, индекс ММВБ прибавил 0,65%
(612 пунктов).

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

Плюс. Минус
На прошедшей неделе российский рынок акций на ожиданиях решения
ФРС США по ставке и ОПЕК по квотам смог краткосрочно преодолеть
планку в 700 пунктов по индексу РТС, но удержаться выше нее не сумел
и откатился к поддержке 600 пунктов.

Понедельник
Открытие торгов на российских
биржах произошло в плюсе, и в дальнейшем рост продолжился. Однако
вскоре после открытия торгов в США
американские индексы ушли в минус, что обусловило закрытие индекса ММВБ почти на 2% ниже дневных
максимумов.
Лучше рынка на российских площадках смотрелись акции сырьевого
сектора: в лидерах роста были бумаги “Татнефти”, прибавившие 12,06%,
акции “Газпромнефти” (+8,6%), а
также показавшие хорошие результаты отчетности “Лукойл” (+7,9%) и
“Роснефть” (+3,9%). Компанию нефтяным бумагам составили акции ОГК-1,
подорожавшие на 7%.
На закрытие сессии понедельника индекс РТС вырос на 5,67%, до 689
пунктов, индекс ММВБ прибавил 3,4%,
превысив 642 пункта.

Вторник
С утра фон торгов в России был
скорее негативным: открытие российских бирж произошло в минусе. Затем
из-за нового подъема на сырьевых площадках индексы отыграли утренние
потери и вышли в плюс. Однако рост
продолжения не получил: во второй

Прогноз
Ввиду приближения рождественских каникул в странах Запада и новогодних каникул в России активность
торгов на отечественных биржах в
ближайшие дни вероятно будет невысокой. Однако устойчивость поддержки уровня 600 пунктов по ММВБ,
обеспечиваемая покупками Внешэкономбанка, может побудить часть инвесторов войти в рынок на текущих
уровнях.

Заплати – и спи спокойно
– Конечно, не хотелось бы в профессиональный праздник
заострять внимание на проблемах…
– Могу назвать одну из основных. Это проблема неплатежей.
Причем речь идет в первую очередь о жителях наших городов.
Подумайте сами: что значит обеспечивать население электричеством, теплом? Нужно добывать природный газ, подавать его за
200 км, сжигать в котлах, получать пар… Не стану перечислять
всю технологическую цепочку, но, думаю, вы понимаете: затраты
сумасшедшие. Тем более за Полярным кругом! В итоге что получается? Мы предоставляем свою продукцию – и недополучаем за
это деньги от населения…
– …которое, несмотря ни на что, хочет пользоваться всеми
благами.
– Именно так. Были времена, когда комбинат доплачивал
энергетикам, но сейчас ситуация изменилась.
– Вы имеете в виду, после реорганизации и вывода энергетиков в самостоятельную структуру?
– Смысл реорганизации в свое время сводился к следующему. Чтобы мы эффективно производили, а потребитель
эффективно потреблял, между нами должен быть конфликт
интересов. Это нормально. Вырабатывать энергоресурсы – до-

Исполнения всех желаний!
– Если подводить итоги уходящего года…
– Я бы сказал, для Норильско-Таймырской энергетической
компании 2008-й был довольно продуктивным. Мы обеспечили в этом году рекордную выработку электроэнергии на наших
гидроэлектростанциях – 4,6 млрд. кВт/ч. Успешно продолжаем
техническое перевооружение, реконструируем наши мощности,
в первую очередь на ТЭЦ-1. В конце 2007-го – начале 2008-го запустили новую турбину. На ТЭЦ-3 ввели в строй водогрейный
котел. Занимаемся реализацией большой программы, связанной
с реконструкцией сетевого хозяйства, а это, пожалуй, наиболее
слабое место…
– Почему?
– Сетевое хозяйство (линии электропередачи, трубопроводы) более подвержено воздействию внешней среды и повреждениям в отличие от оборудования электростанций, где имеются резервные мощности. Оно требует огромных вложений
сил и средств… Кроме того, в настоящее время производится массовая замена выключателей на главных электрических
подстанциях, внедряются технологии, не требующие обслуживания. Мы продолжаем строительство новой ЛЭП на металлических опорах Норильск – Дудинка. Представьте линии
электропередачи, построенные еще в начале 50-х годов!.. Поэтапно мы сдаем по 20–30 км, а сейчас остался участок порядка
20 км… Несмотря на известный кризис, ГМК “Норильский никель”, понимая особую значимость энергетики, не прекращает
финансирования нашей инвестиционной программы.
– Вам лично чем-то запомнился этот год?
– 30 октября я отметил тридцать лет работы в норильской
энергосистеме.
– Что пожелаете коллективу в профессиональный праздник и в канун Нового года?
– Здоровья. Исполнения всех желаний. Удачи. И, самое главное, то, что всегда желают энергетику, уходящему на смену, – безаварийной работы. За это же подниму тост в новогоднюю ночь.
Беседовала Елена ПОПОВА

❚ ГОД БЫКА

Письмо Дедушке
◀ Начало на 1-й странице
Когда Насте было шесть лет, мама предложила ей написать письмо Деду Морозу в
Великий Устюг. Настя попросила Дедушку
подарить ей мобильный телефон. Мама к
письму приложила записку: телефон – это
дорогой подарок, достаточно будет вашего поздравления. Ответ пришел… в марте.
Как раз к дню рождения Насти.
– Она удивилась, потому что прошло много времени и все подзабылось, – говорит Елена. – Но было очень приятно. Письмо было
именное, написано на фирменном бланке, и
внизу стояла подпись Деда Мороза.
И как не поверить после этого, что Дед
Мороз – настоящий!

И внучке тоже
Норильская детвора начинает писать
письма Деду Морозу с начала декабря.
– Сейчас мы получаем до десяти-двенадцати конвертов в день, но к Новому
году их количество возрастет во много раз,
– говорит сортировщица Норильского почтамта Маргарита Тутова.
Адресат почти всегда указывается один
– Дед Мороз. Реже пишут сразу и Деду
Морозу, и его внучке Снегурочке. А вот
адреса указываются разные – Северный
полюс, Лапландия, Великий Устюг и даже
Норильск. Кто-то просто сложил большой
лист, посередине заклеил его скотчем и написал большими буквами “Деду Морозу”.
Мы осторожно заглянули между страничками: ага, ребенок просит куклу Братц.
Все письма, какой бы на них ни был
указан адрес, попадают по назначению: их
складывают в индивидуальный заказной
пакет и отправляют Деду Морозу.
Одна из работниц почтамта рассказала
нам, что ее 22-летний сын Костя решил в
шутку написать письмо Деду Морозу. Парень попросил его поздравить маму и папу
с Новым годом. Письмо отправил по электронной почте (можно и так). И каково же
было удивление его родителей, когда в канун праздника они получили по почте новогоднее поздравление от Деда Мороза!
– Никто из нас не ожидал, и это было
невероятно приятно! – говорит Костина
мама.

день. На третий родители исправились
и положили под елку заказанную дочкой
куклу. Таня подарку обрадовалась, но все
же была недовольна, что Дед Мороз ее два
дня “динамил”.
– Пришлось оправдываться тем, что у
Дедушки Мороза много детишек и ему всех
надо облететь с подарками, а мы живем на
окраине, потому он и задержался, – говорит мама Танечки.

“Оражневый” подарок
В шесть лет Василиса попросила у Деда
Мороза “мужа для Барби и двух детей, тоже
для Барби”. В первом классе она написала
ему: “Я бы хотела, чтобы ты подарил мне
на Новый год наклейки, мягкую игрушку,
шоколадное яйцо. Дедушка Мороз, подари,
пожалуйста, моему брату Павлику большую
машинку, интересную раскраску. Я тебе буду
очень благодарна, если ты выполнишь эти
просьбы” (ошибки мы опускаем). Эти письма их мама хранит уже много лет. А сама Василиса послания Деду Морозу давно не пишет – она студентка университета.
– Мы с мужем обратили внимание, что
нашему сыну в магазине понравилась одна
большая машина. Мы ее купили, и Дед Мороз, которого изображал мой коллега, вру-

Продинамил
Иногда родители портят репутацию
Деду Морозу. В прошлый Новый год маленькая Танечка написала записку Деду
Морозу, попросив у него куклу Братц. Записку положила под елку. Наутро девчушка несется к елке, заглядывает под ветки в
предвкушении подарка и видит: бумажка
на месте, куклы нет.
– Не прилетал, что ли, Дед Мороз? – недоумевала Танечка.
Оказывается, родители совсем забыли
про записку. Это повторилось и на второй

Дед Мороз угадал с подарком

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Нужна стрессоустойчивость

проблема не только нашего предприятия.) Речь идет о высококвалифицированных кадрах, тех, кто мог бы обучать молодежь.
Таких специалистов сегодня нужно приглашать с материка. Территория обеспечить высокотехнологичное производство, такое
как НТЭК, высококвалифицированными специалистами не может. И об этом необходимо задумываться уже сейчас, иначе в
будущем могут возникнуть серьезные проблемы. С работниками неопытными, невысокой квалификации проще – норильская
молодежь к нам приходит. Однако необходима более активная
профориентация, начиная со школьной скамьи. Если хотите – с
детсада. У коренных норильчан есть огромный плюс – они адаптированы к жизни в условиях Заполярья, поэтому для выпускников школ, желающих остаться здесь работать, нужно создавать
максимальные возможности для трудоустройства, включая широкие возможности для профессионального обучения.

вольно затратный процесс. Если потребитель знает цену вопроса – он начинает экономить. В этом цель. Но сегодня это не
везде происходит. Более того, необходимо понимать, что техническое перевооружение, строительство новых линий, предупреждение, ликвидация аварийных ситуаций – за всем этим
стоят немалые средства. Только финансовая состоятельность
предприятия может быть залогом того, что оно готово бесперебойно работать.
Тем не менее могу заверить, что, несмотря ни на что, энергетики делают все от них зависящее, чтобы жители территории
чувствовали себя комфортно.

И без адреса дойдет

чил ему эту машину на Новый год. Мальчик у нас потом несколько раз удивленно
спрашивал: “Откуда Дед Мороз узнал, что
мне нужна такая машина?” А было ему уже
лет девять, – рассказывает дизайнер Татьяна. – С возрастом запросы сына растут – он
заказывает более продвинутые подарки,
например мобильный телефон.
– Наша Варька, когда была маленькая,
радовалась любому подарку – простеньким
заколкам, мячику, резиновому пупсу, – говорит Вероника Брусникина. – Сейчас просит красивое платье, сумочку, пальтишко,
бусы или другие наряды. Большая модница
растет. А лет-то всего семь.
Шестилетняя Надя Могловец, по словам
папы, уже высказывает сомнения по поводу существования Деда Мороза. Однако в
этом году согласилась на уговоры мамы и
написала Дедушке письмо. Список подарков получился внушительный: Надя потребовала куклу Братц и аксессуары к ней
(карету, подружек). Ее мама схватилась за
голову: подарок тянет почти на десять тысяч рублей.
Полине Ярженковской еще нет и трех
лет. В этом году она впервые сама, как
могла, написала письмо Деду Морозу. Родители, не разобравшись в каракулях, напрямую спросили у дочки, какой подарок
она хотела бы получить на Новый год.
“Оражневый!” – объяснила непонятливым
взрослым Полина. Для мамы она попросила “филалетовый” подарок, для бабушки – зеленый. Теперь родители и бабушка
ищут для Полины что-нибудь оранжевое.
В этом сезоне это ее любимый цвет. А на
тонкие расспросы взрослых, что именно она хотела бы получить, ребенок стоически молчит. Значит, будет сюрприз.
Инна ШИМОЛИНА
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❚ ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Все
за работу

“Как дела, сынок?”
В разгар учебного года кайерканские инспектора по делам
несовершеннолетних (ПДН) бьют тревогу. Детей все чаще приходится
помещать в социальный приют, при том что в Кайеркане ситуация
с трудными подростками обстоит лучше, чем в Норильске и Талнахе.
Причина в родителях, говорят в управлении внутренних дел.

Юлия КОСТИКОВА

– Недавно наш подросток, состоящий на учете, увидел на улице пьянющую молодую женщину с трехлетним
ребенком. Позвонил. У малыша при
тридцатиградусном морозе не было
варежек! И она его даже не вела – волокла по снегу за шарфик. Маму поместили в дежурную часть на вытрезвление, а ребенка – в больницу, оформили
документы, так как отдать его некому.
Ей нужно было государству потом
доказывать, что исправилась, что создала все условия для жизни ребенка.
А ведь есть немало пьющих, неработающих, ведущих асоциальный образ
жизни родителей. Мы им помогаем: и
уговариваем, и трудоустройство предлагаем в центре занятости. Но многие
сами отказываются. Главная причина,
на мой взгляд, – это нежелание менять
образ жизни, подняться со дна. Большая часть родителей, процентов 70,
все же берутся за ум. Многие находят
в себе силы и восстанавливают права
на ребенка.

Юлия КОСТИКОВА
На учете в Кайерканской инспекции
по делам несовершеннолетних состоят 74
несовершеннолетних ребенка и 18 неблагополучных семей. Это те подростки и
их родители, которые требуют над собой
особого контроля, нуждаются в постоянном внимании и помощи сотрудников
милиции.

Час, два, три…
В Кайерканском отделе внутренних
дел за работу с несовершеннолетними
ребятишками отвечают всего две женщины – капитан милиции Ирина Усанова и старший лейтенант милиции Елена
Зиганурова. Не стоит думать, что их
работа ограничивается лишь выявлением преступлений, наказанием и оформлением протокола. В первую очередь
специалисты стремятся помочь своим
подопечным.
Вот в кабинет вошла мамочка, которой
еще недавно грозило лишение родительских прав. Ирина Усанова достает сборники законов, книги по теме и начинает
растолковывать, разъяснять пришедшей
ее ситуацию. Дает понять, что лишиться
ребенка, отдав на попечение государства,
легко, а вот вернуть его потом будет гораздо сложнее. Женщина проникается
чувством материнской любви, долга и
уходит счастливая. А Ирина Усанова уже
встречает нового посетителя.
– У нас не как у врачей: 15 минут побеседовал, выслушал, отпустил, – пояс-

Требуется
внимание всех

Другую историю, но уже про папу
можно смело заносить в список личных побед кайерканских инспектоТелефон в инспекции не умолкает ров. В начале года в милицию позвонил отец двоих детей и заявил, что,
няет Елена Зиганурова. – Мы не можем если сейчас же инспектора ПДН не
выписать лекарство. Должны сначала приедут и не заберут его дочек, папа
выслушать, и иногда на это требуется выбросится из окна. Естественно,
час, два, а то и три. Мы можем помочь инспектора поспешили по нужному
человеку психологически, но не всегда адресу. Выяснилось, что от мужчины
на всех хватает времени. Однако в по- недавно ушла жена, оставив дочерей
(одна едва только учится ходить, друмощи не отказываем никому.
гая совсем крошка). Мама исчезла в
неизвестном направлении, неработающий и не совсем благополучный
Как работают инспектора ПДН? папа просто не знал, что делать с деОни не борются с проблемой в оди- тьми. Первым делом деток поместили
ночку, а сразу начинают “бить в коло- в больницу, начали работать с отцом
кола”. Если у ребенка
семейства и одновреслучилась (или только
менно
разыскивать
“Никто из нас не отка- “хранительницу очагрозит) неприятность,
в первую очередь ин- жется работать даже ночью. га”. Нашли. И вернуспектора подключают Мы переживаем за каждого ли в семью. Сейчас
школу и семью. В за- ребенка. Перевоспитываем инспектора не могут
висимости от задачи горе-мамочек и папочек.
сказать, что в этой сес детьми занимаются
мье все прекрасно, но
нарколог, специалисрезультат налицо: роты центра внешкольной работы, отдела дители с детьми летом выезжали на
опеки и попечительства и другие служ- материк, папа устроился на работу,
бы. Отличие кайерканского отдела от наконец решен квартирный вопрос и
соседних в том, что компактная терри- даже сделан небольшой ремонт.
тория района словно сплотила всех неЧто касается детских преступлений,
равнодушных и желающих помочь.
то в этом году в Кайеркане их количество
– Никто из нас не откажется рабо- снизилось в два раза. На начало декабря
тать даже ночью, – призналась Ирина числилось 11 случаев.
Усанова. – Мы переживаем за каждого
– Это при том, – говорит Елена Зигаребенка. Перевоспитываем горе-мамо- нурова, – что у нас есть преступления,
чек и папочек.
совершенные детьми из Норильска, а из
Чаще всего информацию об увиден- местных почти все уже состоят у нас на
ных нарушениях прав ребенка жители учете. Это не говорит о том, что мы плосами сообщают по номеру 02. Но был и хо работаем. Наоборот, эти ребята уже
другой случай, о котором Ирина Усано- выявлены и требуют не только нашего
ва рассказывает с ужасом:
внимания.

По снегу за шарфик

Пусть
глаза
горят
СВОЙ ВЗГЛЯД
Юлии КОСТИКОВОЙ

Ирина Усанова за мир в семье

Точка
соприкосновения

Вторые мамы

В попытках “достучаться до родителей” Кайерканский отдел ПДН обПо-прежнему в инспекции ПДН наружил еще одну закономерность:
актуален вопрос ухода подростков родители стали чаще отказываться
из дому. Выяснилось, что среди “ухо- от своих детей. Елена Зиганурова годяшек” не обязательно юноши и де- ворит, что в конце прошлого года в
вушки, у которых в самом разгаре социальный приют они поместили 17
пубертатный кризис. Есть среди них человек. В этом только на конец декаи 17-летние, и даже первоклассники. бря их уже 22. Малышей до четырех
Мальчики из дому уходят чаще, но в лет определяют в детскую больницу.
последнее время среди девочек коли- В 2007-м таких ребят оказалось всего
чество уходов тоже возросло. Причем двое, в этом уже восемь!
слабый пол ведет себя гораздо более
С утра до позднего вечера телефохамски. Здесь задача инспектора – ны в отделе Ирины Усановой и Елены
мягко, но уверенно наставить на путь Зигануровой не замолкают. При этом
истинный. В ходе совони успевают приместных рейдов в этом
нимать посетитеВ конце прошлого года в со- лей и вести работу
году было выявлено
11 детей, которые вов- циальный приют поместили 17 с другими специаремя не приступили к человек. В этом только на конец листами по общим
занятиям в школе.
декабря их уже 22. Малышей до с ними темам. На
Причиной детских
вопрос, что помоуходов остаются отно- четырех лет определяют в де- гает выдерживать
шения в семье. Каждый тскую больницу. В 2007-м таких такие
нагрузки,
раз инспектора взывают ребят оказалось всего двое, в придает сил в рак родителям с просьбой этом уже восемь!
боте, хорошо отне забывать о нуждах
ветила Елена Зисвоих детей. Авториганурова:
тарный метод воспитания не позволяет
– Как ни парадоксально звучит, но
родителям слышать отпрысков, вникать нам чаще приходится перевоспитывать
в их проблемы. Иногда Ирина и Елена родителей, чем подростков, – объясзнают больше чужих детских тайн, чем нила инспектор. – И труднее бывает с
родители этих ребят. Какие-то секреты родителями, чем с ними, а по отношеинспектора передают родителям подо- нию к детям я себя ощущаю второй мапечных, что-то не раскрывают, но каж- мой. У меня есть подопечный – самый
дый раз убеждают мам и пап быть вни- неблагополучный. Не то что я к нему
мательнее к своим чадам и ни в коем прикипела, но мальчик требует больслучае не применять насилия.
шого внимания, так что я его образно
Елена Зиганурова рассказала, что в называю “мой сынок”. Они все какиеэтом году в отношении родителей од- то родные. Заходит ребенок – в перного кайерканского парнишки завели вую очередь спрашиваешь: “Как дела?”.
уголовное дело за избиение. Потом ре- Если хорошо – молодец. Если узнали,
бенок привел друзей и вместе с ними что ввязался в плохую компанию или
в отместку избил своего отца. Тот, в школу прогулял, начинаем теребить,
свою очередь, возбудил уголовное дело родителям сообщаем…
против мальчишек. В итоге ребенок
Самой большой благодарностью
сейчас сидит в СИЗО. Специалисты за свою работу инспектора называют
ПДН уверяют, что, в принципе, ребя- счастливые семьи, которые сумели
та эти не самые плохие, да и родители восстановить отношения. И, конечно,
вполне приличные люди. Просто не заботу ребят, не забывающих лишний
смогли найти точек соприкосновения, раз позвонить в отдел хотя бы просто
наладить контакт. А бывало, что дети, так, поздравить инспекторов с празубегая из дому, приходили к инспекто- дником, даже спустя годы оставаться
рам, признаваясь, что готовы жить где достойными, полноценными и благоугодно, но только не дома.
получными членами общества.

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Когда “Бессонница” вдохновляет
Николай ЩИПКО

Подведены итоги десятого городского конкурса художественных
произведений на соискание премии имени Андрея Поздеева.

Посмотреть было на что

Лариса МИХАЙЛОВА
Работы 24 профессиональных
художников посвящены истории
Норильска и уникальной природе
Таймыра. Экспозицию составили
62 произведения живописи, гра-

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАЧАЛО ОТКРЫТОГО
ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
на право выполнения проектных, монтажных
работ, технического обслуживания и ремонта
систем пожарной, охранной, охранно-пожарной
сигнализации объектов собственности
ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2009 году
К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее срока, указанного на сайте, должны быть доставлены курьером или
заказным почтовым отправлением по адресу: 647000, г.
Дудинка, ул. Советская, 43, управление Заполярного транспортного филиала, корпус 2, каб. 316.
Дополнительную информацию можно получить у секретаря конкурсной комиссии Ии Геннадьевны Пантеевой.
Телефон (39111) 5-64-04.

фики, декоративно-прикладного
искусства. Однако скульпторы и
“прикладники” на сей раз не сумели показать высокий уровень
мастерства, поэтому жюри решило премии им не присуждать. А
“сэкономленные” средства распре-

делить на поощрение живописцев
и графиков.
Студентка Cеверного отделения Норильского колледжа искусств Анна Вашиткевич получила приз в номинации “Дебют”.
Жюри отметило ее графическую
серию “Северная сказка”. Портреты серии “Поселок Потапово”,
выполненные Александром Слесаревым, удостоены приза в но-

минации “Мастерство и вдохновение”. А его коллега по детской
художественной школе Наталья
Мороз получила приз зрительских симпатий.
Картинная галерея отметила
благодарственными
письмами
и других преподавателей изобразительного искусства – Елену
Петрову, Татьяну Серякову и Надежду Скотнову.
Лауреатами конкурса стали живописцы Геннадий Таран – за картину “Из детства” и Виталий Курагин
– “Автопортрет”. А также графики
Виктор Асадчиков, создавший “Палитру времени”, и Олег Бахметов
– за работу “Бессонница”.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАЧАЛО ОТКРЫТОГО
ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
на выбор исполнителя для оказания услуг
по уборке и сервисному обслуживанию
подразделений в 2009 году

Коллектив управления сметного ценообразования
выражает глубокие соболезнования заместителю директора ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” по экономике Щепиловой Ольге Александровне в связи со
смертью отца,

К участию допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке на территории РФ,
располагающие обученным персоналом.
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по
адресу: www.zf.norilsknickel.ru (Тендеры/Открытые
конкурсы/Иные закупки).
Заявки на участие в конкурсе не позднее срока, указанного на сайте, должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 647000, г. Дудинка, ул. Советская,
43, управление Заполярного транспортного филиала, каб. 501.
За дополнительной информацией
обращаться по телефону (39111) 5-86-55.

ГОРРА
Александра Давидовича.
Скорбим вместе с вами, разделяем боль невосполнимой утраты.

Коллектив управления социальной политики
администрации города Норильска выражает глубокие и искренние соболезнования Шабурину Валерию Владимировичу, председателю Cоюза ветеранов Афганистана и локальных конфликтов, в связи
со смертью отца.
Разделяем с вами скорбь и боль невосполнимой
утраты.

Однажды пили с коллегами чай во время
обеденного перерыва, и я в очередной раз
поймала себя на мысли, как все-таки много
времени мы посвящаем своей работе. Если
даже за недолгие годы совместного труда окружающие люди кажутся не чужими, а кем-то
вроде родственников. И вместо работы это
уже не просто редакция (цех, отдел, студия),
а второй дом. Другими словами, получается,
еще одна семья, как это ни пафосно звучит.
Но ведь семья бывает разная: у кого-то дружная, любимая, у кого-то неблагополучная.
От этого никуда не деться. И если в обычной
семье случаются измены, происходят они,
как правило, при недостатке заботы, ласки,
общения. А изменой в работе считается, наверное, подработка в другой компании. И все
из-за денег.
Поговорим о семье любимой. Например, у
токаря. Это завораживающая картина. Ловкими отточенными движениями он превращает
в детали куски железа, получая при этом такое
же удовольствие, как скульптор или художник.
Непосвященному не понять. Или люди творческих профессий, которые вкладывают душу
в процесс работы независимо от настроения
и обстоятельств. Помните, где-то говорилось,
как актрисе перед выходом на сцену сообщили
о смерти матери, и она, попросив сообщить ей
об этом после спектакля, пошла играть роль.
Лично я (особенно раньше), насмотревшись
на увлеченных работой людей, сразу начинала в них влюбляться. Человек на своем месте и
смотрит, и ведет себя по-особенному. Это заметно сразу. Как и то, что, выйдя после работы
на улицу, он снова превращается в одного из
многих. Даже домашние порой не догадываются, с кем они живут. Больше чем уверена, побывай семья на работе у своего родственника,
наверняка бы удивилась его поведению, вернее, другому, непривычному для них образу
близкого человека.
Я убеждена, что работать следует только в
той профессии, к которой лежит душа. Зачем
проводить жизнь с постоянным ощущением
неудовлетворенности, обрастая чувством зависти и злобы к окружающим и успешным?
Обстоятельства порой вынуждают не выбирать, а брать то, что дают, но… Мой давний
знакомый (на тот момент сварщик на “Надежде”) признался как-то, что мечтал стать
геологом. Причем не таким, который сидит
в кабинете с бумагами и образцами пород, а
тем самым романтиком на просторах тундры
(обязательно с бородой). Почему не стал? “А
им же платят мало”, – получила я ответ. И вот
теперь он не геолог и не сварщик уже, а переходящий с места на место молодой мужчина,
который так и не нашел себе работу, способную заменить мечту.
Люди называют массу причин, почему так
происходит. Почему он, такой достойный
большего человек, вынужден заниматься нелюбимым делом. Никогда этого не понимала
и не приветствовала. Невозможно не добиться успеха, если выполняешь любимую работу,
как невозможно в полной мере насладиться
и получить удовольствие от “не своего” дела.
А еще поражает возмущение некоторых моих
знакомых, которые в течение нескольких лет (!)
ищут и не могут найти себе хотя бы какую-то
работу. Но сейчас не об этом.
Люблю наблюдать за преуспевающими
людьми, неважно каких профессий. Они живут
своей работой. Не утверждаю, что это правильно – посвящать себя полностью профессии.
Но, как говорила Эва Перон (жена президента
Аргентины конца 40-х – середины 50-х годов):
“Без фанатизма ничего не добьешься”.
Занятие любимым делом не обязательно
подразумевает значимую должность в будущем. Но и скрытое лидерство (в силу опыта,
умений или срока работы) никто не отменял.
У каждого из нас найдутся коллеги, которые
большими начальниками не являются, но их
мнение имеет серьезную силу, причем для
большинства сотрудников.
Приятно слушать воспоминания о жизни в
Норильске уезжающих навсегда пенсионеров.
Их рассказы всегда полны гордости о своей
профессии и коллективе, с которым довелось
работать. Если почти полвека провел на одном предприятии – вот где настоящая семья!
Когда смотришь в эти горящие глаза, не возникает даже сомнения в том, что работу уже
почти бывший норильчанин выбрал себе по
душе. А ведь хочется видеть такие глаза чаще.
Может быть, тогда мы перестанем жаловаться
на судьбу, перечислять свои проблемы, сетовать на несовершенство мира и города, в котором живем. Как влюбленные не замечают негатива вокруг, так и довольный собой человек
не будет чувствовать себя несчастным. Если в
семье все в порядке, дело за малым – удостовериться, что работа любимая, и стремиться
к успеху, наслаждаясь жизнью.
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Норильский

калейдоскоп

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

46-59-00

Всего три дня хватило Владимиру и Кристине Сорокиным, чтобы разглядеть друг в друге свою
вторую половинку. Причем Владимира изначально привлекла красота белокурой девушки, а уже
потом ее внутренний мир. Кристина же обратила внимание на доброту нового знакомого. По словам невесты, она никогда не слышала от него грубого слова, ни разу между молодыми не возникало
конфликтных ситуаций. Именно такие качества Кристина ценит в мужчинах. Поэтому, когда спустя
несколько месяцев Владимир предложил девушке стать его женой, она не раздумывая согласилась.
Молодая семья Сорокиных мечтает о сыне. Планирует некоторое время пожить в Норильске, а
после переехать к родителям в Ейск.

Под пи сы вай тесь
на “ЗА ПОЛЯР НЫЙ ВЕ СТ НИК”
и уча ст вуй те в ро зы г ры ше при зов!
Для под пи с чи ков
“За по ляр но го ве ст ни ка”
в редакции ежемесячно организовывается
розыгрыш призов и сувениров
Приглашаем вас принять участие в лотерее,
которая проводится среди тех,
кто подписался на “ЗВ”
на 2-е полугодие 2008 года и на 1-е полугодие 2009-го

29 декабря результаты розыгрыша
и фамилии победителей
будут названы на страницах
“Заполярного вестника”!

В ДЕКАБРЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:

Вам нужно всего лишь:
с 18 по 26 декабря принести в редакцию “ЗВ” или отправить по почте
копию абонемента на подписку либо копию “табульки”,
в которой указана сумма удержания на периодическую печать
по безналичному расчету;
указать контактный телефон, по которому мы свяжемся с вами
в случае выигрыша;

Николай ЩИПКО

Доброта покорила сердце

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС
на право заключения договора на предоставление
транспортных услуг по перевозке персонала
(автобусами ПАЗ) в I квартале 2009 года
К участию в конкурсе допускаются российские исполнители (юридические лица, индивидуальные предприниматели,
заявки которых соответствуют требованиям, изложенным в
закупочной документации).
Заявки на участие в конкурсе не позднее 12 января 2008 года
должны быть предоставлены по адресу: 663316, г. Норильск,
ул. Октябрьская, 14, каб. 210, управление строительства.
С условиями проведения конкурса можно ознакомиться
на сайте “Тендеры” ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Телефон (3919) 35-33-44.

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков
по перевозке работников
автомобильным транспортом на 2009 год
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
определением победителя способом редукциона. К участию
допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса
можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.norcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 18 января 2009
года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: Россия, 663300, г. Норильск,
пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, приемная, каб. 329.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 42-92-01.

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”

и ждать розыгрыша призов.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на право заключения договоров
на оказание сервисных услуг на 2009 год
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
определением победителя способом редукциона. К участию
допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.norcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 18 января 2009
года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: Россия, 663300, г. Норильск,
пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, приемная, каб. 329.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 42-92-01.

НАБОР ПОСУДЫ

ПЫЛЕСОС
РАКЛЕТТ-ГРИЛЬ

ПОД ПИ С КА
на “ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК”
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Быть в курсе новостей и окру жать се бя умными вещами –
это по-на ше му!

www.norilsk-zv.ru
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