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Первый готов!
Вчера официально зарегистрировали
первого кандидата на должность главы администрации Норильска.
Им стал ведущий специалист отдела контроля управления имущества
администрации города Араб Шамсадов. Он предоставил все необходимые документы в соответствии с
требованиями Положения о порядке
и условия проведения конкурса, сообщили в мэрии.
Новый глава администрации города
будет выбран конкурсной комиссией
и утвержден на сессии горсовета, назначенной на 29 сентября.

На страже имущества
За пять лет в Норильске не допущено
ни одной кражи из охраняемых отделом вневедомственной охраны квартир и объектов.
Как сообщили в норильском отделе
вневедомственной охраны, сегодня в
штате учреждения работают 483 человека. Ежесуточно 16 экипажей групп
задержаний и 17 стационарных постов
обеспечивают безопасность объектов
и квартир граждан.
По данным на начало сентября, сотрудники отдела охраняют 3826 квартир и
589 других объектов. За последние пять
лет не было ни одной кражи из охраняемых квартир и объектов.
Представители батальона милиции,
входящего в структуру центра оперативного управления, задержали 121
человека по подозрению в совершении
преступления, выявили 31 преступление, по которым возбуждены уголовные дела. За совершение административных правонарушений задержано
5953 человека.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

❚ ИТОГИ

Не солнцу,
так ветру
навстречу

И сто
килограммов
семян
В минувшие выходные в Норильске
состоялся завершающий этап субботника
по озеленению города.

Около тысячи воспитанников детских спортивных школ
и ветеранов норильского спорта подали заявки
на участие в третьем по счету “Кроссе Заполярья”,
посвященном Дню физкультурника. В воскресенье
Ленинский проспект превратился в большую
беговую дорожку. Одним она принесла победу,
другим доставила немало огорчений.
Лариса ФЕДИШИНА
Хорошая ли это традиция, отмечать праздник спустя месяц после календарной даты – День физкультурника официально празднуется в августе – однозначно не скажешь. Особые условия Норильска и здесь
играют свою роль. Летом, как известно, большинство
воспитанников детско-юношеских спортивных школ

Мы все преодолеем

и их тренеров находятся в спортивных лагерях либо
отдыхают неорганизованно. Так что демонстрировать
свои успехи некому. К началу нового тренировочного сезона норильские физкультурники и спортсмены
возвращаются в город и готовятся к первым осенним
стартам. На это обстоятельство обращаю особое внимание: до проведения “Кросса Заполярья” ребята, как
правило, успевают провести несколько тренировок,

адаптироваться в городе с нашими далекими от материковских климатическими условиями и кислородным голоданием. Тем не менее бежать дистанцию им
трудно: дождь и холодный ветер – плохие союзники
спортсменов. А погода в середине сентября в Норильске почему-то всегда не ах.
Продолжение на 4-й странице ▶

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Студенты хотят
руководить

Дед Мороз
назначен

В киноконцертном зале “АРТ” закрылся очередной сезон
проекта “Профессиональный старт”. Его участники снова
готовятся приступить к учебе.
Юлия КОСТИКОВА
За лето, проведенное в Норильске, 64 студента – участника программы “Профстарт”,
которые учатся в других городах России, не только прошли
практику на производстве компании “Норильский никель”,
но и проявили себя в творческих, интеллектуальных и спор-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Определился поставщик новогодних
подарков для образовательных учреждений Таймырского района. Из
трех заявленных организаций победителем аукциона признано норильское ООО “Глазурит Л.Д.”.
Согласно условиям, предъявленным в
рамках аукциона, в подарочный набор
войдут различные сладости (шоколад,
карамель, халва, суфле), поздравительная открытка и мягкая игрушка. Победитель аукциона обязан поставить 6524
набора на склады в Дудинку и 1476 наборов – в Хатангу.

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Ваша версия...

тивных проектах. В “АРТе”
собрались “профстартовцы”,
их наставники, педагоги из
различных российских вузов,
руководство Заполярного филиала компании и старшие
помощники студентов – активисты движения молодых специалистов “Лидер”.
Продолжение на 2-й странице ▶

Татьяна ВАСИЛЬЕВА
Высадку кустов и деревьев под руководством главы города Сергея Шмакова провели
работники Норильского городского совета
депутатов и администрации. Почти 100 елок и
200 саженцев ивы заняли свои места на газоне
за зданием мэрии и возле новой спортивной
площадки на Московской, 4.
В озеленительной декаде участвовали почти
1500 человек. На газоны высажено 7826 кустов
ивы и елок, высеяно ровно 100 килограммов семян многолетних трав. В прошлом году цифры
были чуть скромнее. Необходимо отметить, что
на этот раз субботник проводился без участия
бюджетных средств. Предприятия за свой счет
завозили грунт, доставляли саженцы и покупали семена.
“Субботник по озеленению воспринят
норильчанами с большим энтузиазмом, это
радует”, – отметил глава. Он поблагодарил
руководителей предприятий и всех норильчан, вложивших свой труд в благоустройство
городского ландшафта. А вот работа производственного объединения ЦАТК, по мнению
Сергея Шмакова, заслуживает отдельного
упоминания. За объединением был закреплен
скос Комсомольского парка. Автомобилисты
в течение нескольких дней завезли туда 700
кубометров грунта, разровняли его вручную
и высеяли 20 килограммов семян травы. Работа на склоне – задача очень сложная и для
транспорта и для людей, но ЦАТК справился
на отлично.
– Работа по озеленению продолжится и в будущем, и даже на более серьезном уровне, чем
сейчас, – заверил Сергей Шмаков. – Создана рабочая группа из специалистов Института сельского хозяйства Крайнего Севера и городской
администрации. Они определят адресную программу озеленения Норильска на перспективу.
Вполне вероятно, что в следующий раз высаживать кусты будут не только на улицах, но и на
дворовых газонах и на территории дошкольных
учреждений. Кроме того, рабочая группа определит сорта семян, наиболее приспособленных
к нашему климату, и рассмотрит возможность
удобрения почвы для того, чтобы растительность лучше прижилась.

Тяжелый чемпион
Дудинский спортсмен Александр
Сабельфельд одержал победу в первенстве мира по пауэрлифтингу среди юношей, сообщил корреспонденту “ЗВ” тренер чемпиона Василий
Омельченко.
Сабельфельд занял первое место в
самой тяжелой весовой категории
– свыше 125 килограммов. В состав
сборной страны парень вошел в июне
2009 года, став чемпионом России среди юношей на первенстве Российской
Федерации по пауэрлифтингу. Чемпионат мира проходил в сентябре в СанПауло (Бразилия).

Всем обеспечили
На Таймыре завершается “Северный
завоз-2009”, сообщают районные
власти.
Сегодня в таймырские поселки уже завезено 97 процентов каменного угля.
Близится к завершению завоз дизельного топлива. Объем поставки технических масел – на уровне 45 процентов.
Их завоз планируют завершить до 25
сентября, когда последние 200 тонн
груза доставят в Хатангу.
Сегодня туда с технологическим оборудованием для строительства шахты “Котуй-Новая” отправится судно
“Святитель Иннокентий”. Кроме того,
в Хатангу завезут керосин и продукты
для кочевого населения. А в Жданиху
уже доставили технику и плавкран для
разгрузки более 1,4 тысячи тонн угля с
теплохода “Харитон Лаптев”.
Северный завоз в этом году планируют
завершить к концу сентября.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3381,9 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1350,5 рубля.

❚ НАГРАЖДЕНИЕ

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Люди особого риска

Министр
поставил Норильску
твердую четверку

Норильские ветераны подразделений особого риска получили
материальную помощь.
Татьяна ДАШКОВА
Юбилей – 55-я годовщина Тоцких войсковых учений
– стал поводом для того, чтобы
еще раз отметить заслуги ветеранов подразделений особого риска. Это люди, которые в
силу служебных обстоятельств
принимали участие в испытаниях ядерного и термоядерного
оружия, ликвидациях аварий
ядерных установок. На данную
категорию граждан в той или
иной степени распространены
льготы, предусмотренные для
лиц, пострадавших от радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС. Ежегодно наряду с чернобыльцами они принимают участие в
торжественных мероприятиях,
проводимых управлением социальной политики администрации Норильска, являются
получателями единовременной
материальной помощи, предусмотренной муниципальной целевой программой “Социаль-

ная поддержка жителей”.
В Норильске проживает
двое ветеранов подразделений
особого риска. Бульдозерист
АО “ЦАТК” Михаил Пикалов
в 1965–1967 годах нес службу
в инженерно-испытательной
группе семипалатинского гарнизона. Молодому военнослужащему приходилось выполнять задания, связанные с
радиацией. 13 годами позже на
испытательном ядерном полигоне Семипалатинска служил
норильчанин Сергей Лищук. В
настоящее время он трудится
монтажником технологического оборудования ООО “СтройМонтажНаладка”.
Вчера ветеранов чествовали
в трудовых коллективах. Руководство управления социальной политики администрации
города вручило каждому из
них по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи
и цветы.

Инна ШИМОЛИНА

Андрей Резников: “В ЖКХ надо вкладываться”

Вчера в администрации Норильска министр
жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края Андрей Резников
провел совещание, на котором обсуждались
вопросы подготовки нашего города к
новому отопительному сезону и реализации
Федерального закона №185 “О Фонде
содействия реформированию ЖКХ”.

Совещание под председательством Андрея Резникова проходило за закрытыми
дверями.
– Разговор был откровенный, – сказал
по его завершении министр. – Мы обсудили
проблемы города и возможности их планового решения как в этом, так и следующем
году, чтобы хватило денег и все было выполнено качественно. Я приехал не искать
недостатки в работе, а обсуждать их с руководством Норильска. Диалог получился:
руководители знают о городских проблемах
и видят пути их решения.
Проблемы у нашего города, по словам
Андрея Резникова, такие же, как в целом
по России. Самая главная из них – это изношенность инфраструктуры. Конечно, на
фоне других районов Красноярского края

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Норильск выглядит немного лучше. Однако у него самые жесткие условия существования: долгая зима, низкие температуры,
сильные ветры. Все это очень сильно влияет
на содержание жилищного фонда.
– Аварий в любом случае не избежать,
поэтому мы также говорили о необходимости проведения специальных тренировок
и создания запасов материально-технических средств, – отметил министр. – В коммунальную сферу необходимо целенаправленно вкладывать деньги в течение пяти-семи
лет, чтобы быстро и квалифицированно устранять нештатные ситуации и чтобы люди
жили в домах с комфортом.
На это как раз и направлен Федеральный
закон №185 “О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства”.
Продолжение на 2-й странице ▶
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События

Мнения

❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

❚ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

По производственному
сценарию

Захотели – выросли
Российский фондовый рынок на прошлой неделе рос вместе с остальными
рынками на фоне повышающихся цен на нефть и драгоценные металлы.
Слабеющая американская валюта
и ожидания инвесторов скорого выхода из глобального экономического
кризиса позволили рынкам уверенно расти. Российские торговые площадки не отставали от зарубежных
“коллег”, и ведущие отечественные
индексы вплотную подошли к новым
вершинам.

В пятницу будет последний рабочий день на никелевом заводе у семьи Савиных.
Супруги Сергей Петрович и Елена Николаевна убеждены: производство во многом
определило их жизнь – подарило друзей, любовь, много дорогих воспоминаний.

Заместитель главного инженера по капитальному
строительству и реконструкции никелевого завода Сергей Савин отработал на предприятии 30 лет. Начинал
слесарем в плавильном цехе, потом работал механиком
по котлонадзорному оборудованию, старшим механиком
цеха, главным механиком завода, а в 2004 году был назначен на должность, которую занимал по сегодняшний
день. В каждой производственной ипостаси Савин проявил себя как человек ответственный, готовый вникать в
любые тонкости рабочего процесса.
– И добросовестность здесь ни при чем, – полагает
супруга Елена, считающая это качество обязательным для
любого человека, – ведущую роль играет природное любопытство, благодаря которому Сергей Петрович всегда
знает немного больше, чем того требует ситуация.

Напуган – вполовину побит
Новое назначение – это так или иначе новый период в
жизни. Именно поэтому люди, которые боятся что-либо
менять, не торопятся примерять новое амплуа. Савину
этот страх не знаком. Наоборот, желание пробовать себя в
чем-то неизведанном руководило им на протяжении многих лет. И, как правило, эта карта оказывалась козырной.
– Я никогда не отказывался от предложений руководства, – говорит Сергей Петрович. – Даже если навскидку
казалось, что ухожу от лучшего к худшему. Например, если
не знаком с новой должностью или сомневаюсь, что справлюсь с обязанностями. Как говорится, напуган – значит
вполовину побит. Я волнениям и страхам воли не даю. Перемены в жизни принимаю как должное. Это своеобразная
тренировка духа, характера, сообразительности.
Когда Савина спрашивают, какой из периодов жизни запомнился ему более всего, отвечает: “Все”. А на вопрос, в чем
секрет такого удовлетворения, отвечает словами царя Соломона: “Будь счастлив тем, что делаешь”. Впрочем, нельзя сказать, что в его жизни обошлось без подарков судьбы.

Министерства не возражают
Сергей Савин – уроженец Самарской области. Интерес к техническим профессиям проявлял с детства, а
потому, когда пришло время определиться с выбором,
без сомнения поступил в политехнический институт,
специальность – “инженер-механик”. Учился легко, но
по настроению. Окончив первый курс, мог продолжить
обучение и воспользоваться отсрочкой от службы в ар-

мии, но сам пришел в военкомат с просьбой призвать
в вооруженные силы. О чем впоследствии ни разу не
пожалел. Потому что необходимость продолжать обучение осознал именно в армии. Под дембель засел за
учебники, что вызывало непонимание сослуживцев. Но
отсутствие какой-либо целеустремленности в рядах товарищей только обостряло у Савина желание во что бы
то ни стало добиться задуманного. После армии удалось
восстановиться в институте. Получив диплом, Сергей
написал письма в Министерство цветной металлургии
и Министерство образования с просьбой отправить его
по распределению в Норильск – город, о котором немало
слышал, будучи студентом. Оба министерства ответили,
ссылаясь друг на друга: если возражений нет, препятствовать не будем. Ректор института дал Савину зеленый свет. Север сделался ближе.

Мысль материальна
Молодых специалистов встретило жаркое лето 1979
года. Как и многие, Сергей строил планы поработать в
Норильске 3 года, “заработать на мотор” и вернуться домой. За десять свободных дней, отделявших час прилета и
время выхода на работу, успел пристраститься к охоте и
основательно исследовать живописную норильскую местность. А на одиннадцатый день начал слесарить в плавильном цехе никелевого.
Времена не бывают сложными. Времена бывают беспокойными. Так считает Савин. Именно таким был период, когда он работал механиком по котлонадзорному
оборудованию. Время, отмеченное частыми поломками,
ночными авралами, незапланированными ремонтами. Но
именно тогда обнаружил в себе Сергей Петрович рационализаторские способности и пережил это необъяснимое
и замечательное ощущение, когда мысль не просто становится материальной, но корректирует целые производственные процессы, приносит результат.

Чудо на производстве
Любовь – это не просто страсть, неподвластная разуму, но и совместимость характеров, родство взглядов
и представлений о жизни. Если избранница ходит в каске по твоему цеху, никаких сомнений на счет душевного родства не возникает. Во всяком случае, точек соприкосновения у вас достаточно. Первый раз свою будущую
супругу Сергей увидел в 1981 году, когда Елена пришла в
плавильный цех на должность оператора ЭВМ. Но только спустя семь лет взаимные симпатии, проявляющиеся в

Политика и аналитика
Денис КОЖЕВНИКОВ

Александр СЕМЧЕНКОВ

Любовь и чувство выполненного долга

мимолетных взглядах, неожиданно обострились и переросли в чувство. С тех пор для Сергея и Елены начался новый период жизни, красками которого они наслаждаются
и дорожат до сих пор.

Сезон охоты продолжается
Итак, 18 сентября у Савиных последний рабочий день.
Дела уже переданы. Остается попрощаться с коллективом, прогуляться по производственным помещениям, с
которыми столько всего связывает. 30 лет – немалый срок.
Теперь семье Савиных предстоит новый период в жизни.
Как она будет складываться после того, как под трудовой
биографией подведена черта? Впрочем, на пенсионеров
Савины совсем не похожи. С Сергеем Петровичем не
страшно идти на медведя. И Елене Николаевне трудно
не отпустить заслуженный комплимент. Они полны сил
и чувствуют радости жизни. Да и на вопрос, чем будут
заниматься в Сызрани, на родине главы семьи, отвечают
без раздумий: трудиться.
– Вряд ли это будет руководящий пост, – говорит Сергей Петрович. – Уверен в одном: нужно пробовать что-то
новое, с чем ранее сталкиваться не приходилось.
Будет искать себе ремесло по душе и Елена Николаевна.
На материке уже построен дом. Призывно раскинулись вокруг живописные места, где можно поохотиться и
порыбачить. Кстати, в Норильске супруги нередко вместе
ходили на охоту. Это еще одна из точек соприкосновения.
Как и любовь к тундре, к местным озерам, к таймырским лайдам.
– Сезон охоты на норильской земле для нас еще не закрыт, – говорят Савины. – Рассчитываем иногда приезжать на Север. До встречи, Норильск!

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Министр поставил Норильску
твердую четверку
◀ Начало на 1-й странице

Денис КОЖЕВНИКОВ

Резников залез на крышу

В доме на Лауреатов, 76, меняли систему ТВС

В этом году Норильск впервые получил деньги от Фонда содействия реформированию
ЖКХ. Сумма составила 222,6 млн рублей.
– Она формировалась от общего количества жилой площади территории Красноярского края, – сообщил Андрей Резников. – В
график выплат вошли только те муниципальные образования, в которых были созданы товарищества собственников жилья – это было
непременным условием получения денег.
На сегодняшний день на территории
муниципального образования “Город Норильск” ТСЖ созданы в 172 жилых домах,
что составляет 16,6 процента от общего количества жилищного фонда. Это 37 домов в
Норильске и Оганере, 12 – в Талнахе, 123 – в
Кайеркане.
В программу капитальных ремонтов, финансируемую из Фонда содействия реформированию ЖКХ, включено 79 жилых домов.
По словам Николая Бовы, заместителя главы
администрации города Норильска по развитию городского хозяйства, в первую очередь
в список попали здания, находящиеся в предаварийном или аварийном состоянии. На
них выполнялись разные виды работ: ремонт
кровель и ТВС, замена лифтов, ремонт и
утепление фасадов, автоматизация тепловых
пунктов и установка приборов учета.
Андрею Резникову подготовили список с
адресами домов, где производился ремонт.
Однако он выбрал объекты на свое усмотрение и после совещания лично осмотрел,
как были выполнены работы. В доме №76 по
улице Лауреатов меняли систему тепловодоснабжения. На Талнахской, 79, производилась замена разводки отопления. Министр
даже напросился в одну из квартир, хозяин
которой ему доложил: “Ремонт выполнен
быстро и качественно”. На Котульского, 10,
меняли кровлю. Андрей Резников поднялся
на крышу и убедился: она застелена прочным техноэластом. Этот материал стойко
выдерживает температурные перепады и

Ничто так не греет душу инвесторов, как стабильные цены на нефть.
Если в понедельник “нефтянка” находилась на уровне ниже 69 долларов
за баррель марки Brent, то во вторник
цены полезли вверх и по итогам дня
остановились на отметке 69,6 доллара.
Среда и четверг стали самыми благоприятными для нефтяной отрасли. В
третий торговый день недели баррель
марки Brent уже стоил 70,6 доллара;
в четверг, несмотря на общемировое
снижение, стоимость осталась на уровне 70,2 доллара.
Однако уже после закрытия российских торгов в четверг стало известно о снижении запасов нефти в США
на 5,9 млн баррелей, хотя при этом
ожидалось сокращение на 1,5 млн баррелей – это должно было подстегнуть
дальнейший рост стоимости черного
золота. Но в пятницу инвесторы захотели зафиксировать прибыль, на
рынках, соответственно, возобладали
продажи, и нефтяные цены вернулись
к тому, с чего начинали неделю – на отметку в 68,6 доллара.
В целом поддержку нефтяным котировкам оказало повышение Международным энергетическим агентством
прогноза по спросу на нефть на 2010
год. Кроме того, поддержкой стали и
благоприятные данные по китайской
экономике, где было отмечено увеличение объемов промышленного производства, инвестиций, потребительского кредитования и импорта нефти.

То медь, то золото
Другим драйвером роста российского фондового рынка на прошлой
неделе стали высокие цены на цветные

атмосферные явления. Гарантия такого покрытия – двадцать и более лет.
– Как я убедился, технология при ремонте крыш соблюдается, – отметил министр.
– Нужно было только начать раньше. Других замечаний нет. Основные работы уже
закончились, осталось сделать ограждения,
покрасить. Я много осмотрел в крае отремонтированных объектов, хочу сказать,
что норильчане постарались на твердую
четверку.
Глава администрации города Алексей
Ружников отметил, что все ремонтные работы на программных объектах должны
быть завершены к 1 ноября. А к 1 декабря
необходимо отчитаться по расходам средств
на территории, затраченным в рамках Федерального закона №185.

и драгоценные металлы. Фаворитом
большую часть торговой пятидневки
оказалось золото, стоимость которого
не хотела покидать отметку в тысячу
долларов за тройскую унцию. Поэтому на неделе более чем уверенно себя
чувствовали акции “Полюс Золота”, на
котировки которых не оказало влияния, снижение цен на “презренный металл” в среду.
Как считают эксперты, сегодня золото – недооцененный металл. Несмотря на то что повышение его стоимости
на прошлой неделе носило, скорее,
краткосрочный инвестиционный характер, предпосылки для дальнейшего
роста стоимости у золота есть.
Что касается промышленных металлов, то они строго следовали за нефтяными ценами и курсом американской валюты. В понедельник цены на
медь приблизились к прошлогоднему
максимуму (6549 долларов за тонну)
несмотря на очередное существенное
увеличение складских запасов на Лондонской бирже металлов (LME) – приблизительно на 5000 тонн.
По подсчетам некоторых банков и
инвестиционных компаний, в 2010 году
средние цены на медь составят 5,9 тыс.
долларов за тонну (максимум – 7,5 тыс.
долларов), на алюминий – 1850 долларов, на никель – 22,5 тыс. долларов.
В конце прошлой недели тонна
меди на LME торговалась в диапазоне 6,3–6,48 тыс. долларов, никеля –
17,4 тыс. долларов. Между тем, по
данным аналитиков, перспективы у
никеля будут хорошими, если Китай
продолжит нарастающее потребление
этого металла для увеличения выпуска
нержавеющей стали.
А пока акции ГМК “Норильский
никель” на прошлой неделе подорожали со 105 до 113 долларов за штуку.
Ценные бумаги “Полюс Золота” выросли в стоимости с 41 до 42,6 доллара
за акцию.
При этом, говорят эксперты, если
на текущей неделе не случится чегонибудь из ряда вон выходящего, то акции российских компаний продолжат
расти в цене.
Ален БУРНАШЕВ

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Студенты
хотят
руководить
◀ Начало на 1-й странице

Следом –
энергосбережение
Если Норильск первый год участвует в
федеральной программе капремонтов, то
некоторые муниципальные образования
края уже накопили по этой части небольшой
опыт. Самыми активными участниками, по
словам Андрея Резникова, являются южане – жители Минусинска. Отремонтировав
свои дома и почувствовав значительное
улучшение, они в этом году сами работают с
подрядчиками, назначают старших по подъезду, следят за ходом ремонтных работ.
– Квартиросъемщик – это и есть главный
контролер, – отметил министр. – Никакая
комиссия – ни городская, ни министерская
– не проконтролирует ход работ, если сами
жители не будут в этом заинтересованы. Я
надеюсь, что норильчане, когда наступит
зима, оценят улучшения, произошедшие в
их домах, и у них кардинально изменится
отношение к ТСЖ. Практика других территорий края это доказывает.
Андрей Резников отметил, что вопрос по
финансированию фондом ремонтных работ
следующего года пока остается открытым.
Однако премьер-министр РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что такая
программа для страны очень важна.
По прилете в Красноярск Андрей Резников представит правительству края программу энергосбережения. Деньги на нее будут
выделяться не менее серьезные, чем по программе Фонда содействия реформированию
ЖКХ. В основном они будут направляться на
ремонт и замену объектов инженерной инфраструктуры. Норильск тоже может рассчитывать на эти деньги.
Инна ШИМОЛИНА

Лучший помощник
Сначала ребят наградили благодарственными письмами и дипломами. “За надежность”, “За профессиональный рост”, за то, что кто-то
“активный студент – активный работник” или “самый активный горняк”, отметили и “Профстарт”леди”… Эти награды увезут с собой
те из участников, кто включился в
корпоративную жизнь “Норникеля” и показал хороший результат на
производственной практике.
Юрий Савченко в свои 20 лет
уже знает, как построит дальнейшую жизнь. Сейчас он студент
Санкт-Петербургского государственного института, получает профессию горного инженера. После
защиты диплома хочет работать в
“Норильском никеле”. Парень намерен стать руководителем и считает,
что программа “Профессиональный старт” в его карьере – лучший
помощник.
– Я прошел практику на руднике “Ангидрит”, – рассказывает
Юрий. – Сначала было сложно, но
со временем освоился, поддержали старшие коллеги. Теперь, имея
опыт работы на производстве, я
полностью представляю все плюсы
и минусы своего будущего в “Норникеле”.

Здесь интересно
Программу праздника сопровождало юмористическое шоу
“ДМС-TV”. Студенты вспомнили

основные мероприятия, в которых участвовали вместе с активом ДМС “Лидер”. Это конкурс
эссе, корпоративная игра “Профэкшн”, турнир интеллектуального
клуба NikoNN, в котором студенты заняли почетное второе
место, и многое другое. Молодые
специалисты компании помогали
иногородним юношам и девушкам привыкнуть к Норильску. На
собственном примере показывали им положительные стороны
жизни на Крайнем Севере.
– У нас на производстве “профстартовцы” достаточно быстро влились в коллектив, – рассказывает машинист крана плавильного
цеха никелевого завода Виталий
Павлов. – Молодые, общительные,
легкие на подъем… Это не наша
разбалованная молодежь, а более
серьезные ребята. Они приехали
с материка, у них есть свои цели и
желание заработать, превзойти самих себя. Первый вопрос, который
мы от них услышали: “Как вы здесь
живете?” Ребятам в диковинку то,
что летом в Норильске не темнеет, что в июне еще лежит снег, что
в тундре много мошки и комаров
и при плохой экологии мы растим
здоровых детей. Но молодежи здесь
интересно.
Скоро участники “Профстарта2009” приступят к учебе. Практика
в Норильске была столь увлекательной, что многие ребята, по их словам, не хотят покидать заполярный
город. Радуются, что для кого-то
это будет последний год обучения
перед устройством в “Норильский
никель”.
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❚ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Оттаял нордический характер
С маленького шага начинается большое дело, и первый такой шаг был сделан
три года назад, когда власти Дудинки нашли точки соприкосновения с южанами –
производителями сельскохозяйственной продукции. Именно тогда было положено
начало традиционным сентябрьским ярмаркам “Приметы осени”. На первых порах
у организаторов были опасения, но после первой ярмарки 2007 года стало ясно,
что северяне не прочь опустошить свои кошельки по ценам сельхозпроизводителей.

Торговаться –
так по-южному

Андрей СОЛДАКОВ

Ворчал,
но в очереди стоял

Докукарекался...

Запас на шею не давит

На каждый товар
есть купец
Но таких, как он, на ярмарке оказалось меньшинство, народ путем
нехитрых математических действий
понял выгоду и самоотверженно
стоял под дождем, местами проливным. Хорошо шел картофель, астраханские арбузы, брусника. Толпился
люд у прилавков с алтайским медом
и солеными груздями, сдобным печеньем и колбасами уяровского мясокомбината. Даже кукурузные початки не залеживались…
Но самым посещаемым местом
на ярмарке, как и в прошлый раз,
стал вольер с баранами и свиньями – их нынче, учтя прошлогодний
ажиотаж, привезли больше. И, наверное, не столько купить, сколько по-

глазеть подтягивался народ. Но и покупателя своего поросятам да барашкам пришлось ждать недолго – очень
скоро загон опустел, и немного промокший последний барашек сиротливо взирал на тычущих в него пальцами
зевак. Горластых и пока еще живых петухов тоже быстро разбирали. В мраморном окрасе – по 800, в пестром –
по 700 рублей.

Торговля под дождем на холодном северном ветру продолжалась
до самого вечера, тонны продукции
нашли свое место в холодильниках,
на сковородах и в духовках дудинцев. Полупустые прилавки на следующий день, в воскресенье, красноречиво говорили о том, что ярмарка в
таймырской столице – дело нужное,
и, по словам градоначальника Алексея Дьяченко, в Дудинке она будет
проводиться и впредь.
Так складывается из года в год,
что полюбившиеся “Приметы осени”
становятся все более популярным
мероприятием и проходит оно на
удивление живо – нордичность северного характера куда-то девается
и просыпается дремлющее южное:
“А шо, бараны в бизнес-классе летели, шо, аж по 5000 за голову?..”

Опять
без кроликов…
У Владимира Солнцева были свои
виды на ярмарку. Все тешил себя мыслью Владимир Антонович, что привезут в Дудинку кроликов. Кролики для
Солнцева не только ценный мех. Это –
его слабость. Без малого тридцать лет
Антоныч живет в Дудинке, все эти

Шашлычный сезон закрыли бараниной

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 2009 года

1 октября результаты розыгрыша и фамилии победителей
будут названы на страницах “Заполярного вестника”!

В СЕНТЯБРЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:

Вам нужно всего лишь:
с 21 по 30 сентября 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;
и ждать розыгрыша призов.

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

КУХОННЫЙ КОМБАЙН

Что нам экстрим
питерской
коммуналки

СВОЙ ВЗГЛЯД
Татьяны РЫЧКОВОЙ

Андрей СОЛДАКОВ

Эти цены 12 сентября заметно
отличались от средних по Дудинке. К примеру, картофель торговцы предлагали по 18 рублей за килограмм (в магазинах – 32 рубля),
капусту – по 19 рублей против
31 рубля магазинных. Лук можно
было купить на десять рублей дешевле – по 29 целковых за килограмм, а морковь – на семнадцать
рублей (по 28 рублей). Свеклу южане предложили по 22 рубля, в магазинах Дудинки сей продукт оценен
в 37 рублей.
Цены, однако, порадовали не
всех. То тут, то там звучали реплики, что, мол, в магазинах дешевле и
получше. И все же, ворча, потенциальные покупатели становились в
очереди, коих еще до официального
открытия ярмарки наблюдалось несколько. Ворчал и Петр Ботнарюк –
его цены тоже не устроили, так и
ушел Ботнарюк с пустой торбой.
Принципиально.

Пусть у каждого
дня будет
свой вкус

годы разводил кроликов и, скорее
всего, вот уже вторую зиму останется
без своего хобби.
Даже цыгане и балаганные артисты не смогли развеселить дудинского
почитателя крольчатины. А уж как
старались местные артисты – что там
дождь, казалось, самый жестокий град
не угомонит не на шутку разошедшихся скоморохов и коробейников.

НАБОР
ПОСУДЫ

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

Однажды в день рождения дети подарили мне
открытку с надписью: “Пусть у каждого дня будет свой особенный вкус”. Она попалась на глаза
перед отпуском, и я решила, что неплохо бы провести его по этому принципу. Вот почему, прибыв
в Петербург, тотчас же отправилась с сыном на
стадион на матч “Зенит” – “Рубин”. Чтобы наконец вкусить, да что же они (мужчины) находят в
этом футболе.
Стадион был оцеплен милицейскими нарядами, досмотр пришлось пройти несколько раз.
Болельщики – все поголовно одетые в сине-голубые “зенитовские” футболки, шарфы и колпаки –
казались неслыханно вежливыми. Нечаянно толкнув, они рассыпались в длинных извинениях.
Матч был вялый, закончился со счетом 0:0, картину разбавили лишь взорванные на противоположной трибуне петарды. Уже потом знатоки
футбола рассказали, что на таких встречах болельщики разных команд бьют друг другу лица,
но в моем случае все было мирно и оставило ощущение праздника. Вечер, яркое летнее солнце,
зеленое поле и сине-голубые “волны” фанатов,
скандирующих: “Зенит” – чемпион!”
На следующий день я отправилась на Смоленское кладбище, в часовню святой Ксении Петербуржской, которая жила 300 лет назад. В 26, после
смерти мужа, она надела его одежду, назвалась его
именем, раздала все имущество бедным и пошла
бродить по земле. Если сейчас таких называют шизиками, то раньше у них был другой статус – юродивых. Считалось, что встреча с ними сулит удачу
и что они обладают даром помогать и излечивать
болезни. Петербуржцы и гости города верят в это
до сих пор и стекаются к часовне, чтобы обойти
ее три раза и опустить записку святой Ксении с
просьбой о помощи. Смоленское кладбище навевает элегические настроения и напоминает о
бренности бытия: сквозь захоронения трехсотлетней давности здесь проросли огромные деревья, а
с могильных плит стерлись имена первых жителей
града Петра.
Три дня без отдыха я красила длинный забор
на даче у свекра. Дача простенькая, собрана из
того, что было. На фоне особнячков, возведенных новыми русскими, выглядит скромно. Впрочем, если учесть, что строительство заканчивает
85-летний мужчина, еще неизвестно, кто круче.
Дача – это гуляющие неподалеку коровы и лошади, грибы в лесу, рассказы соседей о встречах с
кабанами и лосями, море цветов, вкус малины,
черной смородины и советской сгущенки. Лет
15 назад, выезжая из Норильска, наш запасливый
дед затолкал ее в контейнер. Сгущенка выжила,
особо хороша в вареном виде и напоминает о
спокойных и стабильных временах застоя.
Несколько дней подряд, закупая все издания о
вакансиях, штудируя сайты в Интернете и просто
заглядывая в различные учреждения, мы искали
моей дочери работу. Это дает возможность почувствовать дух времени и Петербурга. Все же
довольно странно, что укладчице круассанов на
греческой фабрике предлагают зарплату 15 тысяч, а научному сотруднику в музее религии, знающему несколько языков, только 5. Петербургу
нужны сотни официантов, продавцов и особенно
различного рода пиарщиков, умеющих “впаривать” покупателям товар. Перепроизводство, не
покупают, и кризис не страшен тому, кто умеет
продавать.
Конечно же, для того чтобы погрузиться в атмосферу Северной столицы, нужно обязательно
забежать в Русский музей или Эрмитаж, но самое
верное дело – пожить немного в питерской коммуналке. С этой целью комнату в одной из них и
снял мой сын. Вот он, истинный дух Петербурга:
вы сидите в башне под остроконечной крышей, в
полуметре от окна тарабанит дождь, стекающий
по водосточной трубе, вокруг светятся окошки
обитателей подобных жилищ (дом увенчан множеством башенок). Почти как в сказке Андерсена. Лифт в доме крошечный, туда с трудом втискиваются двое. Туалет и душ вообще нереально
маленьких размеров. Летом в башенке жарко, открытое окно штурмуют комары, зимой холодно,
зато Нева и Александро-Невская лавра – в десяти
минутах ходьбы.
Экстрим питерской коммуналки – ничто по
сравнению с отдыхом на таймырских озерах.
“Продегустировав” некоторые фрагменты столичной жизни и вернувшись домой, стоит в очередной раз отправиться куда-нибудь на Ламу.
Пусть вы были здесь десятки раз, ее вкус по-прежнему остается экзотичным. Ну разве в Питере
или Москве есть такие горы и такие водопады?
Разве там кто-нибудь угостит вас только что приготовленной печенью налима? В столице, как в
Греции, есть все, нет лишь такой дикой, сохранившейся практически в первозданном виде,
природы. Они там высаживаются на острова и
потом крутят сериалы про то, как люди выживают в экстремальных условиях. У нас в съемках
подобных “картин” участвует полгорода. И обходятся без всякого пиара. Так сказать, потребность
души, а не погоня за деньгами.
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❚ СПОРТ-ТАЙМ

Не солнцу, так ветру
навстречу
Перед забегом – танцы
Не лучшим днем я назвала бы и минувшее
воскресенье: табло на Гвардейской площади показывало плюс два градуса. Но такая погода смущала больше тренеров, которые волновались,
чтобы ребята не замерзли, не сбили “дыхалку”,
не травмировались на влажном асфальте. Скорая
помощь дежурила на старте на протяжении всего
кросса, но тренеры тоже были начеку. Мальчишкам и девчонкам неспортивная погода вовсе не
мешала. Некоторые из них не только умудрились
выступить в одних футболках, не надев под них
даже теплые свитера, но и после соревнований
ели сладкий лед. Карманные деньги, похоже, были
потрачены в “Енисее”, где многие бегуны переодевались, любовались букетами ярких цветов, грелись перед началом соревнований.
Первыми на старт вышли девочки 1999–1997 годов рождения. Поскольку их было 145, участников разделили на два этапа. Дистанция – тысяча
метров. Девочки выкладывались по полной. Даже
приближаясь к финишу, не сбавляли темп. Протокольная группа тут же записывала номера победительниц, отмечая время преодоления дистанции. А
тренеры командовали: “Девочки, вдох-выдох! Резко не останавливаемся”. Комментатор в микрофон
на всю Гвардейскую площадь объявлял: “Ни в коем
случае не садитесь после финиша”. Двигайтесь,

девочки, восстанавливайте дыхание. А после забега – пить чай в “дюшку”.
Первую “тысячеметровку” быстрее всех преодолела Юлия Раменская, ДЮСШ №3. Ее результат – 2 минуты 22,90 секунды. Следом за Юлией прибежала Ольга Колина, третьей была Екатерина Дикова. А в общем зачете Катя в число
призеров не вошла: Светлана Лебедева быстрее
преодолела дистанцию. Спустя несколько часов
вместе с другими победителями в “Кроссе Заполярья” Юлия, Ольга и Светлана получили кубки,
медали и грамоты.
На тысячеметровую дистанцию у мальчиков
подали заявки 168 человек. Как выяснилось, не рекордное число претендентов на победу: в двухкилометровом забеге, в котором участвовали ребята
1995–1996 годов рождения, на старт намеревались
выйти 205 молодых спортсменов.
Забег у мальчиков начинался в обстановке еще
более веселой: дождь то усиливался, то прекращался, зато бодрящая музыка из радиотранслятора лилась беспрерывно. Для большинства воспитанников ДЮСШ, чей старт уже приближался,
она была всего лишь фоном, но для юношей и девушек, которым предстояло ждать своего выхода
целый час, бодрые спортивные мелодии превращались в танцевальные. Даже солидные взрослые
приплясывали на площади в центре Норильска.
А юные кроссмены между тем приближались к
финишу. Победитель в первом забеге Константин
Кицан показал время 2 минуты 36,50 секунды. Срав-

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР” на замещение должностей
стажера-специалиста договорного отдела
и стажера-специалиста отдела претензионно-исковой
работы в правовом управлении

Ободряющий прыжок перед стартом

нила с результатом победительницы забега у девочек
и удивилась: почти четырнадцать секунд разница.
– Вполне может быть, – сказал главный судья
соревнований Алексей Мередов. – Девочки в этом
возрасте быстрее.
Но футболист Игорь Маринков, победивший
во втором забеге, все расставил по своим местам:
2 минуты 18,82 секунды. Игорь с интересом наблюдал за третьим забегом на свою дистанцию, уже зная
результат в предыдущей группе. “Ты у кого тренируешься?” – спросила Маринкова. – “У Ионина”. Я
кинулась искать наставника победителя, но, увидев,
что Сергей Владимирович гоняет группу ребят вокруг цветочной клумбы в центре Гвардейской площади, отдает им команды и делает замечания, поняла,
что сборная по мини-футболу готовится к массовому старту. Отвлекать Ионина не стала. Хватит и того,
что результат Игоря Маринкова оказался лучшим в
этой группе соревнующихся.

Неспортивно
Судя по реакции зрителей и болельщиков на
объявление о начале забегов на двухкилометровую
дистанцию, именно их ждали собравшиеся на Гвардейской площади. Первыми на старт вышли девочки. Пока они преодолевали путь “туда”, публика отдыхала, беседовала на отвлеченные темы. Но, видно,
у спортивных болельщиков хорошо развита интуиция, и они знают, когда нужно сосредоточиться на
самом действе. Как только зрители у финишной черты заметили вдалеке группу лидеров, внимание полностью переключилось на бегуний. Заметно оторвалась от всех девушка, в которой понимающие люди
узнали лыжницу. Победительница действительно
оказалась лыжницей. Елизавета Полторанина, воспитанница ДЮСШ №3, преодолела дистанцию за

Я не отстаю

www.norilsk-zv.ru

Обязательные требования к кандидатам:
◆ возраст до 28 лет;
◆ высшее профессиональное образование (юриспруденция);
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
◆ навык работы с пакетом программ MS Office (Word, Excel);
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и копии
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при
наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о
профессиональной подготовке; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 23 сентября 2009 года.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск,
ул. Богдана Хмельницкого, 15, каб. 21б.
Тел. 48-56-93.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных
граждан, направленных ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравших конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.
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8 минут 58,30 секунды. Следом прибежала девушка
в красной куртке без номера. Ее время – 9 минут
07,57 секунды. Третьей была Надежда Выходцева
с результатом 9 минут 14,46 секунды.
Тренер радостно целовала Юлю, повторяя, что
она вторая в городе. Однако пока готовился следующий забег, протокольная группа и судейская бригада
заинтересовались, почему у девушки нет номера. Тренер стала объяснять, что у нее пятнадцать участников
и всем номеров не хватило.
Взрослые решили прибегнуть к помощи участниц кросса. Девочки наперебой доказывали, что
“красная куртка” с ними не стартовала. Противная сторона доказывала свою правоту. Спорили,
где “срулила”, где “обрезала” и как пришла к финишу в победной тройке.
Главный судья соревнований Алексей Мередов
распорядился подключить съемочную группу, которая фиксировала старт, вираж и финиш. Фотоаппарат бегунью в красной куртке не обнаружил. После
недолгих споров Мередов принял решение снять девушку с соревнований и ее результат не засчитывать.
Как выяснилось, в нынешнем “Кроссе Заполярья”
это уже второй случай. У младших пришлось снять
бегунью, которая вынырнула из-за “Сардинии”.
Комментатор объявил по громкой связи: “К
стартам допускаются участники с номерами, заявленные на соревнования и прошедшие медицинский осмотр”. Таких в “Кроссе Заполярья-2009”
оказалось подавляющее большинство. Для самых
быстрых организовали праздник в Музее истории
освоения и развития НПР. В тожественной обстановке кроссменов поздравили с победой, пожелали
успехов в новом спортивном сезоне и вручили им
заслуженные награды.

ВНИМАНИЮ
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих строительство, реконструкцию и ремонт
объектов капитального строительства!
Некоммерческое партнерство “Таймырская организация
по регулированию, обеспечению и контролю деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство” извещает о создании на территории ЕМО “Город Норильск” саморегулирующей организации в области строительства, реконструкции, капитального
ремонта.
По всем интересующим вопросам обращаться по адресу:
г. Норильск, ул. Севастопольская, 8/3.
Телефон 46-11-78.
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на замещение вакантной должности
✔ ДОЦЕНТА (кандидата наук) по кафедре физикоматематических дисциплин по совместительству.
Срок подачи заявлений – не позднее одного месяца со дня
опубликования объявления.
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