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● КОРОТКО

На казенный счет

Бюджетники Норильска получат дополнительные гарантии на медицинское
обслуживание. Работникам организаций,
финансируемых из средств местного бюджета, а также членам их семей в 2008 году
будут компенсированы расходы по проезду к месту обследования или лечения.
Это одно из решений последней в 2007-м
сессии городского совета. Данные социальные гарантии бюджетники получают не
первый год, работодатель их опять подтвердил. Нуждающиеся могут воспользоваться правом на оплату проезда в любой
регион страны в случае, когда необходимую медицинскую помощь нельзя получить в Норильске и у больного есть направление от управления здравоохранения.

страница
Сергей МОГЛОВЕЦ

AIRBUS
НЕ ПОЛЕТИТ
В НОРИЛЬСК
Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА

Авиакомпания “Сибирь” (S7 Airlines) планирует в течение трех лет обновить свой
авиапарк. С таким заявлением выступил коммерческий директор авиакомпании Вадим
Бесперцев. За это время будут списаны и
утилизированы 27 самолетов Ту-154. Вместо них на авиамаршруты “Сибири” выпустят
узкофюзеляжные аэробусы концерна Airbus
– А319 и А320. Но авиалинии, связывающие
Норильск с Большой землей, новые современные самолеты обслуживать не будут.

“НОРНИКЕЛЬ”
ДОГОВОРИЛСЯ
С РОСТЕХНАДЗОРОМ
ОАО “ГМК “Норильский никель” и Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору (бывший Ростехнадзор) подписали протокол о
взаимодействии в сфере развития ГМК с учетом задач
в области промышленной безопасности, охраны недр и
окружающей среды.
правлении обеспечения безопасных усПавел МОРОЗОВ
ловий труда на производстве, снижения техногенной нагрузки на природу.
Мы считаем, что взаимодействие с РосДействие документа распространя- технадзором на основе подписанного
ется более чем на 30 компаний, являю- документа поддержит усилия, предприщихся дочерними и зависимыми обще- нимаемые нашей компанией в этом наствами “Норильского никеля”. Протокол о правлении”, – заявил Денис Морозов.
взаимодействии вступил в силу с момен“Подписание такого рода документа подписания и будет действовать в тече- тов иллюстрирует партнерство и взание трех лет. Документ отражает взаим- имное доверие государства и бизнеса в
ную заинтересованность Ростехнадзора и решении этой задачи”, – отметил Конс“Норильского никеля” в развитии двухсто- тантин Пуликовский.
ронних связей на долгосрочной основе.
Стороны договорились проводить
Руководитель Ростехнадзора Конс- взаимные консультации, семинары и
тантин Пуликовский и генеральный ди- круглые столы для выработки предлоректор “Норильского никеля” Денис жений по наиболее важным вопросам
Морозов высоко оценили достигнутый промышленной экологии. В частности,
уровень взаимодействия.
будет создан банк данных наилучших
“Жизнь и здоровье людей – это са- доступных технологий, а также рабомое важное. Поэтому бизнес и госу- чая группа для реализации совместных
дарство должны двигаться вместе в на- проектов.

Депутаты греют печи
Последнее в этом году заседание VII
сессии Думы Таймыра одним из основных вопросов определило социальную помощь сельчанам. Специально принятым
решением районных депутатов для всех
таймырских печей в поселках будет дополнительно выделено 10 тонн угля за счет
средств районного бюджета в отопительный сезон 2008–2009 годов.

Газовики разгадали
секрет гурмана
В столовой на газораспределительной станции прошел уже ставший традиционным конкурс “Секрет гурмана”. Со
всех подразделений компании собралось
22 участника, которые решили порадовать
коллег интересными новогодними блюдами. Пока жюри оценивало вкус блюд,
оформление и оригинальность, профессиональные повара (работники столовой)
провели для гостей мастер-класс.
По итогам конкурса первое место занял сотрудник управления делами Норильскгазпрома Владимир Ямченко с “Обедом
от батьки”. В его конкурсную работу вошли свекольник, колдуны, новогодний салат,
кисель и медовуха. Сам Владимир представлял свои блюда в белорусской национальной одежде. По словам победителя, на
меньшую оценку он и не рассчитывал. Кроме “Обеда от батьки” жюри отметило блюдо “Новогодняя шкатулка” за изысканность
оформления. Торт “Тундровик” признали
лучшим по вкусу и названию. Приз зрительских симпатий вручили повару за “Мясо потаежному”, рецепт которого специально
привезли из Красноярска. Подарки достались и всем остальным участникам. По общему решению в следующем году состоится конкурс “Секрет гурмана-3”.

Норильск не отстает
от столицы

● ТОЛЬКО У НАС

Красноярский край занимает 11-е место по активности в Интернете среди регионов РФ. Проникновение Всемирной паутины в российскую глубинку идет в 2,5 раза
медленнее, чем в столице, сообщает Российский фонд “Общественное мнение”.
Лидерами, как и предполагалось, стали
Москва и Санкт-Петербург. В столицах Интернетом пользуются около 60% жителей.
В регионах – 23%. Норильск же, по оценкам специалистов, приближается к столичным показателям.
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В армию психических
не берут
Из 24 тысяч красноярских призывников
11 тысяч признали негодными к воинской
службе. Четверть из них – по причине заболеваний психического характера. Тем не
менее плановое задание Генштаба Вооруженных сил край выполнил на 100% – служить этой осенью отправились 2650 молодых людей. Новобранцы осеннего призыва
– последние, кто будет служить полтора
года. Уже с весеннего призыва солдаты
срочной службы будут служить всего год.

Норильский флорист Ирина ОСТРЯНСКАЯ
сейчас работает в Швейцарии. Как в этой стране отмечают новогодние праздники и чем отличается их Санта-Клаус от нашего Деда Мороза
– в эксклюзивном рождественском фоторепортаже из Европы.

Музыка уже заказана
Фото Ирины ОСТРЯНСКОЙ

● ПОДРОБНОСТИ

Причина в несоответствии взлетнопосадочной полосы аэропорта Норильск
требованиям к приему самолетов европейского класса, сообщили нам в управлении по связям с общественностью авиакомпании “Сибирь”.
– Региональные аэропорты подлежат
обязательной сертификации взлетно-посадочных полос, – рассказал “ЗВ” региональный менеджер по связям с общественностью
авиакомпании Евгений Филянин. – В Норильске пока имеются проблемы с ВПП. Будет ли
норильский аэропорт принимать самолеты
западной постройки, зависит в первую очередь от местного аэропортового комплекса.
Самолеты марки Airbus начали свои полеты в компании “Сибирь” с июля 2004 года
после успешного ввода в коммерческую эксплуатацию двух лайнеров А310. В 2008 году
на авиалиниях, обслуживаемых “Сибирью”,
будут эксплуатироваться 28 самолетов этой
крупнейшей авиастроительной компании.
Из них четыре абсолютно новых, с заводского конвейера, узкофюзеляжных А320 и семнадцать А319, имеющих небольшие сроки
эксплуатации. Эти самолеты должны заменить Ту-154. Также в авиакомпании работают семь широкофюзеляжных лайнеров А310
(зарубежный аналог нашего Ил-86).
Самолеты Ту-154 списываются в первую очередь не по причинам безопасности – летный ресурс у большинства лайнеров
еще позволяет их эксплуатацию, а по причинам рентабельности. Авиакомпания “Сибирь” стремится минимизировать издержки
на перевозку пассажиров и выводит из эксплуатации наиболее топливозатратные модели. Компания уже полностью отказалась
от использования “прожорливого” Ту-154Б,
теперь в течение трех лет будет выведена и
усовершенствованная, но все равно не отвечающая требованиям экономичности, модификация Ту-154М.
Самолеты фирмы Airbus эксплуатируются во всем мире. Это современные авиалайнеры, отвечающие всем требованиям безопасности. Каждый самолет, поступивший в
авиакомпанию “Сибирь”, имеет просторную
комфортабельную двухклассную компоновку салонов и рассчитан на перевозку: А319 –
128 пассажиров, А320 – 160, а А310 – 255.

25 декабря в Швейцарии отметили католическое Рождество. Mне
представляется, что самое приятное в этом празднике – подготовка.
Город украшается иллюминацией. Лампочек много везде, но особенно – в центре города. Деревья увешаны гирляндами ламп. Особенно красиво смотрятся деревья на берегу озера.

(Продолжение на 3-й странице)

Не успели отгреметь фанфары по поводу юбилейной, 340-й годовщины Дудинки, а таймырцы уже взялись готовиться к следующей. Во вторник глава города
Алексей Дьяченко провел совещание с руководителями отделов своей администрации, посвященное празднованию 341го дня рождения города в июле 2008 года.
Результатом совещания стал подробный
перечень мероприятий – от благоустройства до праздничной программы.

Курс акций

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru

Средняя цена акции ОАО “ГМК “Норильский никель” – 6508,89 рубля.
Средняя цена акции ОАО “Полюс Золото” – 1149,66 рубля.
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● АКТУАЛЬНО!

ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК
● КУЛЬТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

И У НАС НАМЕТКИ ЕСТЬ

ГАЗОПРОВОД ПОДКИНУЛ ПРОБЛЕМ

Благотворительный фонд Владимира Потанина и
издательская программа “Интерроса” начали прием
заявок на участие в проекте “Первая публикация: музейные раритеты” 2008 года.
Лариса МИХАЙЛОВА

Цель проекта – дать шанс российским музеям опубликовать свои
экспонаты, которые не имеют возможности получить известность без
специального к ним обращения.
Произведения, хранящиеся в запасниках и архивах, часто представляют безусловную художественную,
историческую, научную ценность и
достойны быть вписанными в отечественный и мировой культурный
контекст. В рамках проекта запланирован выпуск от двух до пяти изданий
в год. Книги будут использоваться в
качестве подарков, передаваться в
библиотеки и музеи, а также поступят в широкую продажу.
У сотрудников Музея истории
освоения и развития Норильско-

го промрайона тоже “есть наметки
на издание экспонатов”, поэтому,
как сказала директор учреждения
Светлана Слесарева, коллектив
примет участие в проекте.
Наши музейщики однажды представляли свои программы в грантовых конкурсах Фонда Потанина. Отборочный тур прошли, но в финал не
попали. Один из этих проектов – “Информационно-справочная система
истории Норильлага” – впоследствии
поддержал Фонд культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова).
На недавно проходившей в нашем
городе четвертой Международной
конференции “Локальные истории:
научный, художественный и образовательный аспекты” авторский коллектив представлял справочную систему истории Норильлага и получил
самые лестные отзывы экспертов и
рядовых слушателей.

● КОНКУРСЫ

ГОРНЯКОВ ПОДЕЛИЛИ
ПО БУКВАМ
На руднике “Таймырский” определены лучшие
подразделения и работники. Конкурс проводился
в двух группах: А – основное производство и Б –
вспомогательное.
Из-за множества нарушений промышленной безопасности Ростехнадзор требует
в следующем году приостановить использование магистрального газопровода ОАО
“Норильскгазпром”. В компании считают, что до этого дело не дойдет.

Фото Николая ЩИПКО

Юлия КОСТИКОВА

Айрат Гумеров:
“Устранять замечания будем по плану”

На днях руководитель управления Ростехнадзора
по Сибири Леонид Баклицкий сообщил, что весной необходимо приостановить использование магистральных газопроводов ОАО “Норильскгазпром”. Требование связано с тем, что комиссия, которая проверяла
техническое состояние газопровода в октябре, выявила множество нарушений промышленной безопасности. Вынесли замечание состоянию опор, которые
держат “нитки”, подводным переходам в Енисее и Норилке, а также указали на плохую защиту газопровода
от коррозии.
Главный инженер Норильскгазпрома Айрат Гумеров
рассказал “Заполярному вестнику”, что устранять замечания будут согласно предписанию. Причем выполнять указанные там работы собираются как в кратчайшие сроки, так и в долгосрочный период. По словам
главного инженера компании, все необходимые ме-

роприятия будут проводить в плановом порядке и работу газопровода останавливать не придется.
– Я думаю, что до этого не дойдет. В план работы на
2008 год у нас включено выполнение капитального ремонта опорно-ригельной части, покраска газопровода и
прочее. Ввиду того что теплое время года у нас непродолжительное, а длина газопровода составляет порядка тысячи километров, естественно, всю работу за один
год не сделать. Мы видим и понимаем техническое состояние магистрального газопровода, работа над ним
ведется, как и раньше. Вопрос обострился за счет сообщения в СМИ. Тема технического состояния не новая, и
мы постоянно этим занимаемся согласно плану, – сообщил Айрат Гумеров.
Напомним, что деятельность ОАО “Норильскгазпром” включает в себя добычу газа и газового конденсата, а также их транспортировку по собственной системе
магистральных трубопроводов. Компания обеспечивает
газоснабжение промышленной и жилищной сферы Таймыра. Основным потребителем продукции Норильскгазпрома являются предприятия “Норильского никеля”.

В номинации “Лучшее внутриструктурное подразделение рудника” победителями стали подземный участок очистных работ №4
(группа А) и подземный механоэнергетический участок №37 (группа Б).
Лучшим руководящим работником
рудника названа Татьяна Косьян,
заместитель начальника плановоэкономического отдела, а лучшим
начальником внутриструктурного
подразделения – Антон Иванов, начальник подземного участка очистных работ №1.
В номинации “Лучший специалист” победила Наталья Ланцова,
инженер по комплектации оборудования и материалов бюро материально-технического
снабжения
комплекса обеспечения производства. Лучшим горным мастером признан Евгений Каяшкин (подземный
участок внутришахтного транспорта №14), а лучшим сменным электромехаником – Валерий Карпачев
(участок скипового подъема и кон-

вейерного транспорта №30). По итогам соревнования победителями
номинаций “Лучший бригадир” стали Анатолий Канн, мастер-взрывник
подземного участка взрывных работ
№12 (группа А), и Евгений Зыбалов,
слесарь дежурный и по ремонту оборудования участка скипового подъема и конвейерного транспорта №30
(группа Б); “Лучший рабочий” в группе А – Игорь Дидык, горнорабочий
очистного забоя подземного участка очистных работ №1, а также Николай Семенов, электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
участка автоматики и телемеханики
№10 (группа Б).
Лучший молодой рабочий рудника “Таймырский” – Александр
Лучинкин, горнорабочий очистного забоя подземного участка очистных работ №8. В номинации “Почетный ветеран” победителем стал
Сейтхан Шормаков, мастер-взрывник подземного участка взрывных
работ №12.

● ВЫБОРЫ

ЗА НЕМЦОВА
НИКТО НЕ
ПОДПИШЕТСЯ
Центризбирком России зарегистрировал первых двух
кандидатов на должность президента России – руководителя КПРФ Геннадия Зюганова и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Они выдвинуты кандидатами от партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов 2 декабря, и в связи
с этим освобождены от обязанности собрать в поддержку
своих кандидатур два миллиона подписей избирателей.

Михаил Касьянов от своих планов не откажется

Евгения СТОРОЖКО

Кандидат от “Единой России” Дмитрий Медведев, имеющий такую же преференцию, пока не сдал документы в Центризбирком на регистрацию. У него есть время до
16 января будущего года.
Четвертый партийный кандидат Борис Немцов, выдвинутый от партии “Союз правых сил”, должен был собирать подписи в свою поддержку, однако делать этого не станет – Немцов отказался от участия в предвыборной гонке.

Один, совсем один
Последовать его примеру экс-кандидат предложил бывшему премьер-министру Михаилу Касьянову и лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. Оппозиционерам Немцов посоветовал выдвинуть властям несколько требований: в частности, обязать первого вице-премьера Дмитрия Медведева участвовать в теледебатах, обеспечить равный доступ всех
кандидатов к федеральным телеканалам и отказаться от использования административного ресурса. Экс-кандидат также заявил о существовании так называемого стоп-листа,
согласно которому руководству Первого канала, ВГТРК и других компаний якобы запрещено давать право представителям оппозиции участвовать в политических программах.
От этой порочной практики Немцов тоже призвал отказаться.

Оппозиционеры к предложению отнеслись прохладно. Через несколько часов после “отставки” Немцова экс-премьер Касьянов заявил о своем желании провести 27 января в Москве марш несогласных и “обратить внимание на исполнение Конституции и
федеральных законов о выборах”. Так что от перспективы получить 0,2% на выборах
Михаил Касьянов вряд ли откажется.
Гипотетическую возможность отказаться от участия в гонке не исключил и Геннадий Зюганов, но его намеки были еще более туманны. “Меня выдвинула партия,
но если власть будет продолжать применять грязные технологии, то партия же рассмотрит вопрос о моем дальнейшем участии”, – заметил лидер коммунистов. Аналитики отмечают, что решение Немцова было продиктовано не только желанием
дать оппозиции единого кандидата, чего у “правых” не получается уже много лет,
но и его опасениями не собрать два миллиона подписей для Центризбиркома. Чтобы сохранить политическое лицо, Немцов снимает свою кандидатуру. Видимо, он
полагает, что, не принимая участия в выборах, сможет назвать их нелегитимными.
Это “кривая” логика. Для того и существуют партии, чтобы участвовать в выборах.
“Немцов, отказавшись, поставил крест на СПС”, – предупредил политолог Вячеслав Никонов.

Коммунисты ищут
Геннадий Зюганов в предновогодние дни активно давал интервью, в которых
заявил, что рассчитывает на голоса правых и центристских избирателей как представитель единственной серьезной оппозиционной силы. Коммунисты ищут новых сторонников. Что собирается предложить партия электорату, сумеет ли она
при таком лидере провести сверхэнергичную агитационную кампанию, узнаем в
дни предвыборной гонки.
Сейчас – несколько строк от социологов. Как выяснил в ходе недавних опросов аналитический “Левада-центр”, почти 55% россиян – за государственную плановую экономику, а за рыночную экономику – менее 30%. Готовы поддержать порядок в ущерб
демократии 68% опрошенных, и только 14% – за демократию даже в ущерб порядку.

Борис Немцов за требовательность

Выходит, многие россияне разделяют традиционные для КПРФ ценности. Но, с другой
стороны, наши сограждане признали ценность “порядка” и “вмешательства государства в экономику” только благодаря действиям власти в годы путинского правления.
Окончательный список кандидатов в президенты определится после 27 января.
Агитационный период для участников выборов пройдет со 2 по 29 февраля. На финансирование президентской кампании (учитывая возможное проведение второго тура
выборов) бюджетами России на 2007–2008 годы предусмотрено в общей сложности
5,2 миллиарда рублей.
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● ТОЛЬКО У НАС

● ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

ØÂÅÉÖÀÐÑÊÈÉ
ÑÀÍÒÀ-ÊËÀÓÑ
ÏÎßÂËßÅÒÑß
ÈÇ ÊÀÌÈÍÀ
от звезды не достает до розетки сантиметров
десять. Что делает швейцарец? Он приносит
шесть (!) удлинителей по пять метров каждый.
Подключает звезды через удлинители к розеткам... и с гордостью демонстрирует мне свою работу. При этом удлинители, как змеи, лежат на полу.
Я молча отключаю все удлинители. Перевешиваю веревочки на другой край звезды, при
этом шнур свободно достает до розетки. Убираю
удлинители. Швейцарец в шоке. Он лет 30 подключал эти звезды через удлинители!
Eсли есть ушко для подвешивания, значит,
звезду можно подвесить только так. Ну нет у них
русской смекалки. Мы можем гордиться нашей
русской соображаловкой.

Мастер флористики Ирина Острянская

(Продолжение. Начало на 1-й странице)
Жители также украшают иллюминацией свои
дома, балконы, сады. За окнами и на балконах,
как сосиски, болтаются игрушечные Санта-Клаусы. Маленькие и “натурального” размера. Живые Санта-Клаусы по веревкам карабкаются
наверх. Они ведь у них попадают в дом через каминную трубу. Глядя на них, я горжусь степенным российским Дедом Морозом, который культурно входит в наши дома через двери.
Я думаю, что это хорошо, что он входит и выходит именно так. Если учесть, что нашему Деду
Морозу в каждой квартире подносят по рюмочке... Трудно представить, как бы он выходил обратно через каминную трубу...
Что также приятно – здесь не холодно, я
еще ни разу не надела шапку. Что неприятно –
нет снега. Какое-то Рождество неправильное –
без снега.
Сам праздник, на мой взгляд, скучный. Все
сидят дома, общаются в кругу семьи. Здесь не
принято в Рождество устраивать веселые вечеринки с конкурсами, розыгрышами, танцами.
Вчера в 23 часа началась служба в протестантской церкви, в полночь – в католической.
Я посетила протестантскую. Убранство здесь
скромное. Большая натуральная елка без украшений, только горящие свечи.
– Нет на них наших пожарных, – подумала я
при входе.
Прихожан встречал также куст красной пуансеттии в горшке (этот цветок еще называют Рождественской звездой). На столе – большой венок с
четырьмя крупными свечами. Первую принято зажигать за четыре недели до Рождества, затем каждую неделю по одной и в канун праздника – все четыре. Четыре свечи символизируют времена года.

Чего вы
ждете от
нового года?

Норильчане платят
за "корочку"
“Снег” в Швейцарии есть в витринах

Погас свет. Зазвучал орган. Женщина запела рождественскую песнь. Далее с речью выступил глава церкви. Потом торжественно внесли Библию, и пастор начал монолог. Он очень
похож на нашего отца Сергия Шачина, уехавшего в Красноярск.
Во время этой речи люди вставали и пели хором или хором читали молитвы. Затем родственники целовались, а все присутствовавшие пожимали друг другу руки. Особо ретивые бегали по
рядам, чтобы пожать руку большому количеству
людей. Видимо, потом это зачтется.
Я, мало понимая, о чем говорит пастор, неотрывно смотрела на елку со свечами. Моя интуиция шептала мне: “Она загорится”. И она загорелась. Правда, потушили пожар быстро, но факт
есть факт. Я снова вспомнила добрым словом
русских пожарных.
В конце службы все люди подходили к пастору, он давал каждому кусочек хлеба, а его помощники – вино. Я не пошла за хлебом и вином,
так как не могу пить из одной чаши со всеми.
Понимаю, что в церкви все очищается, но пить

не могу, это выше моих сил. На улице всех угощали горячим чаем и горячим вином. Я предпочла вино.

Про веревочку и русскую
соображаловку
Пригласили меня в частный дом для украшения салона к Рождеству. Я попросила хозяев показать мне, что они имеют из декора,
чтобы знать, что я могу применить и что необходимо купить.
Хозяин принес из подвала пластиковые
звезды с лампочками. Эти звезды предназначались для украшения окон. Окон в салоне три,
на каждое полагается по две звезды. Здесь
надо сказать, что около каждого окна есть две
розетки, по одной с каждой стороны. Пишу
подробно, так как это важно для понимания НУ
ТУПЫЫЫЫЕ ОНИ… Это по Задорнову.
Каждая звезда имеет ушко для подвешивания. К каждому ушку привязана веревочка. Хозяин развешивает звезды на окна. При этом шнур

Кстати, по поводу смекалки. Недавно я узнала, что училище №17 выпустило первую группу
флористов-дизайнеров.
Я занимаюсь флористикой 13 лет. Организовала в Норильске первую школу флористики.
Клуб “Флора-дизайн” регулярно проводил выставки, мастер-классы и другие мероприятия
в Норильске, Дудинке и Красноярском крае. В
2006 году я участвовала в первом международном фестивале “Золотые букеты России”, имею
дипломы и звание “Мастер флористики”, а также
дипломы российских школ и сертификат швейцарской школы Питера Хесса, но считаю, что
ЕЩЕ не заслужила столь высокого звания – дизайнер! Более того, я уверена, что за два месяца
невозможно получить профессию флориста, уже
не говоря о флористе-дизайнере. Самое обидное, что норильчане платят большие деньги за
“корочку”, не получая знаний и умений.
Сейчас я далеко от Норильска. Поэтому меня
нельзя упрекнуть в том, что я боюсь конкуренции.
Просто болею душой за норильскую флористику,
так как одновременно с Ириной Пшеницыной мы
основали это искусство в Заполярье, много лет
с трудом и любовью взращивали его, оставили в
Большом Норильске много прекрасных педагогов для работы с детьми. Но даже в самых светлых мечтах нельзя представить, чтобы флористов-дизайнеров “лепили” за два месяца.

Татьяна Смолянинова, сотрудник администрации одного из промышленных
предприятий:
– Вообще, у меня нет
каких-то заоблачных наполеоновских
планов.
Есть свои собственные
желания и надежды, но
я не буду их озвучивать,
потому что человек я всетаки суеверный – вдруг
сглажу, и они не сбудутся. Этот год для меня и
так оказался достаточно
хорош. Сбылись определенные надежды, в том
числе в отношении карьерного роста и зарплаты, конечно. Очень хотелось, чтобы 2008 год оказался если
уж не значительно лучше, то, во всяком случае, ничуть
не хуже своего предшественника.
Алексей Арлюков, фотограф:
– Вопрос философский. Как
ответить, так сразу и не знаешь.
Вроде бы все есть:
дом, семья, работа, дети. Вот еще
снегоход новый
появился. Все
спланировано,
ничего неожиданного не предвидится. Так что ждать от нового года остается одного: новых путешествий, новых дорог.
Константин
Семенько, главный инженер рудника “Таймырский”:
– Ничего глобального я на предстоящий год загадывать не
стал. Жду прежде всего свершения своих
маленьких житейских
радостей. Если все,
что я задумал, получится в 2008 году, для
меня будет вполне достаточно. Так что с Новым годом!
Евгения Гуляйгродская, старший
менеджер компании
ЕТК:
– Я от наступающего года жду хороших новостей. Хочется
тепла не только на улицах родного города, но
и простого человеческого. Жду в новом году
семейного счастья и
благополучия, хочется,
чтобы побольше людей
улыбались, были приветливее и добрее. А
еще хочется, чтоб в Норильске городские власти наконец навели порядок на улицах города!
Александр
Якутин, менеджер
по обслуживанию
и продажам:
– Я в наступающем году жду перемен к лучшему. Я
их всю жизнь жду,
потому что всегда и всем недоволен. Такой уж я человек. В принципе,
ничего плохого в
моей жизни пока
не
присутствует,
но постоянное ожидание какого-то чуда всегда бодрит. А вообще, я, как и все, хочу тепла
(в широком смысле этого слова), света, лета, улыбок, исполнения желаний, какими бы они ни были.

Волшебные палочки и сундучки с подарками готовы

Рождественская композиция на воде

Санта-Клаус дома. Пилит дрова

Специалисты “прокачали” свои мышки
В киноконцертном комплексе
“АРТ” прошла новогодняя корпоративная вечеринка для молодых специалистов компании
“Норильский никель”.

Юлия КОСТИКОВА

Вечер был посвящен символу наступающего года –
Мыши, но не настоящей, а компьютерной. Организаторы решили, что для молодых специалистов такой подход
к празднику будет более актуальным. Поэтому при входе

в зал каждый желающий мог “прокачать” своего компьютерного помощника, обменяв старую мышку на новую.
Народу собралось, как всегда, немало. И каждый
нашел себе занятие по интересам: кто-то держался
ближе к фуршетным столам, кто-то общался и фотографировался с актерами в маскарадных костюмах,
кто-то участвовал в конкурсах. Они, кстати, тоже соответствовали общей теме. Нужно было сделать гирлянды на елку из компьютерных мышек, подыскать
главной героине праздника подходящий коврик и
смастерить для него суперсовременный “костюм”.
Поздравить молодых специалистов пришли и руководители “Норильского никеля”. Заместитель директора Заполярного филиала компании Любовь Ельцова
специально для “Заполярного вестника” рассказала о

планах “Норникеля” для молодежи на будущий год:
– В этом году молодые специалисты были очень
инициативны. В числе прочих проектов мы отобрали группу работников, которые уже проходят обучение
и войдут в резерв компании и руководителей высшего уровня. Подобная работа будет вестись и в будущем
году. Планируется обучение специалистов лидерским
качествам. Очень важно, чтобы человек обладал системой внутренних коммуникаций и помогал ее активно
выстраивать, воспитывать корпоративную культуру.
После развлекательной программы началась
дискотека. Молодые сотрудники компании остались
довольны праздником. Например, ведущий специалист отдела по учету цветных металлов департамента
бухгалтерского учета и отчетности “Норильского никеля” Максим Чирич приходит на корпоративный Новый
год уже второй раз. Говорит, что организаторы вечеринки задали высокую планку и ниже не опускаются. А
подобные мероприятия – отличный повод собраться
всем вместе и почувствовать себя большой командой.

Фото Николая ЩИПКО

● ДЕЛО МОЛОДОЕ

Алексей Мирошниченко, пенсионер:
– Знаете, я не работаю, пенсионер,
чего еще ждать-то?
Только одного: на
будущий год планируем выехать на
материк. Мы свое
здесь отработали,
всю жизнь, можно
сказать, отдали Северу, пора и на отдых. Как только в
2008 году будут готовы документы по
программе переселения, сразу же отправляемся на юга, в теплые края.
Здесь нас больше уже ничего не держит.

Спрашивал Денис КОЖЕВНИКОВ.

Фото автора.

4

28 декабря 2007 г. №248 (3034)

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК
Реанимационная ночь

РЕПЕРТУАР
на 29 – 30 декабря 2007 г.

“РОДИНА”
Весенний зал

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

Осенний зал

“Илья Муромец”
“Эльвин и бурундуки”
“Илья Муромец”
“Эльвин и бурундуки”
“Ирония судьбы-2”
“Ирония судьбы-2”
“Ирония судьбы-2”

10.30
12.25
14.25
16.30
18.30
20.50
23.10

“Илья Муромец”
“Илья Муромец”
“Сокровище нации-2”
“Сокровище нации-2”

10.15
12.15
14.15
16.35

"СОКРОВИЩЕ НАЦИИ-2: КНИГА ТАЙН"

“Фред Клаус, Брат Санты”
“Фред Клаус, Брат Санты”
“Война диназавров”
“Фред Клаус, Брат Санты”
“1814”
“Война диназавров”

11.10
13.30
16.10
18.10
20.50
22.40

“АРТ”

Про что: Продолжение приключенческого боевика а-ля Дэн
Браун в исполнении режиссера
Джона Туртельтауба. Охотник за
сокровищами Бен Гейтс обнаруживает тайну, разгадка которой
может привести к пересмотру всей
истории США. Теперь он намерен
выяснить правду об убийстве Авраама Линкольна... Помогут ему в
этом деле 18 страниц, странным
образом пропавшие из дневника
убийцы Джона Вилкеса Бута.

“Ирония судьбы-2”
“Сокровище нации-2”
“Ирония судьбы-2”
“Илья Муромец”

18.55
21.15
23.35
01.40

"ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ"
Про что: Атакованный Предалиеном корабль хищников
терпит крушение в лесах, окружающих маленький техасский
городок. И пока на сигнал о помощи, посланный в момент падения, спешит подкрепление,
чужие успевают инфицировать
половину населения города.
Критики говорят: Надо сказать, что проекты уровня “Титаника”, “Константина” и “Послезавтра” не прошли для них
даром – режиссеры знают, как
управляться со спецэффектами. Финальная битва хищника и
гибрида по силе мордобойного
воздействия не уступает среднестатистической потасовке от
Брюса Уиллиса.

Критики говорят: Оттолкнувшись от стойкого голливудского убеждения “сиквел – значит,
двойная порция”, авторы “Книги тайн” попытались заткнуть за
пояс не только первый фильм, но
и все наследие приключенческого жанра разом. С точки зрения
драйва, “Книга тайн” дает фору
даже “Крепкому орешку-4”.

"РОЛЛИ И ЭЛЬФ:
НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ"

Если 1 января под вечер вы немного нездоровы… Красный крест спешит на помощь! После нашего курса лечения
слепые начинают говорить, а глухие – видеть! Все “больные” или “еще не здоровые” приглашаются в “АРТ-холл” на
вечеринку – продолжение праздника Нового года!

Слепи своего эльфа!
С 4 по 8 января во
всех магазинах сети
“Эльф” в Норильске
и Кайеркане стартует новогодняя акция
“Рождество – ВО!”. Для
детей будут работать
рождественские мастерские, где можно будет рисовать, лепить и
делать разные поделки
прямо в магазине. Также можно будет услышать рождественские
песни, которые исполнят ребята из хора православной гимназии.
8 января победителям
в конкурсе “Музей Новогодней Мыши” и акции “Паспорт жителя страны Новогодних
подарков” вручат подарки. Взрослых в магазине ждут рождественские скидки.

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

Про что: Сказка расскажет о никому не известном народце Ролли, который проживает в далеких и дремучих скандинавских лесах. Забот у них
никаких, а любимое занятие – устраивать друг другу веселые, хотя и не
всегда безобидные розыгрыши. Но
беззаботная жизнь внезапно обрывается! В лес приходит страшная беда,
грозящая погубить всех его обитателей. Единственный путь к спасению –
отыскать волшебное сердце, но путь
этот полон опасных приключений.
Пройти его и уберечь от гибели волшебную страну помогут только дружба и преданность!

"ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК"
Про что: Мультфильм, завершающий анимационную трилогию
о трех былинных богатырях: Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче
и Илье Муромце. Соловей-разбойник украл у князя Киевского казну
государственную. Вот и отправились князь с Ильей на поиски похищенного, а за ними вслед увязалась корреспондентка летописи
“Новая береста”.
Критики говорят: На протяжении всех шестидесяти минут
смех в зале практически не стихает. Но действие ощутимо прибавило в наивности и детскости,
а из цельной истории мультфильм превратился в вереницу плановых склеек, ведущих от
шутки к шутке.

Критики говорят: Это такой ответ
“Шреку” – вяленький, анемичный, но все
же родной. Для детского населения страны вполне сойдет. Тем более в новогодние праздники – родителям теперь есть
на что сводить детей в кинотеатр.

● СПОРТ-ТАЙМ
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Собрали
джентльменский
набор

НОВАЯ КНИГА
О ГЛАВНОМ

Победителем всероссийского турнира по боксу стал норильчанин Магомед Курбанов.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
рудника “Октябрьский”
✔ горнорабочий подземный;
✔ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования.

Основные требования к кандидатам:
➤ возраст – от 20 до 26 лет;
➤ образование среднее (полное) общее, начальное, среднее
или высшее профессиональное;
➤ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
➤ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
➤ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
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 29 декабря 2007 года.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в
отдел по работе с персоналом по адресу: Талнах, АБК рудника “Октябрьский”, кабинет 106.
Телефон 37-25-17.

www.zf.norilsknickel.ru

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ФИЛИАЛ

Этот роман получил Национальную литературную премию “Большая книга” за 2007 год, денежный эквивалент которой составляет
три миллиона рублей. Это даже больше английского “Букера”, самой крупной литературной премии после Нобелевской.
Возможно, “Даниэль Штайн, переводчик” – последняя книга в
биографии Людмилы Улицкой. Так думает писательница и добавляет, что считает роман самым важным в своей жизни и не боится того,
что не напишет больше ни строчки.

Сергей ТУБИН

В финале представительного
турнира, проходившего в городе Назарово, наш земляк победил монгольского боксера и завоевал первое место. Участие в соревнованиях
боксеров из Монголии официально не придает им статус международных, но встреча со спортсменами другой школы – полезный опыт
для норильских спортсменов. Кроме
Магомеда Курбанова успешно выступили еще шесть наших земляков.
В итоге норильские боксеры привезли домой медали всех достоинств:
одно “золото”, четыре “серебра” и
две “бронзы”. Вполне джентльменский набор.
Пока лучшие боксеры соревновались на выезде, в Норильске отношения между собой выясняли юниоры. Почти пятьдесят боксеров,
имеющих юношеские спортивные
разряды, вышли на ринг, чтобы разыграть приз Деда Мороза. Среди
самых успешных бойцов оказались
Умитбек Мусаев, Владимир и Роман
Бучневы, Турал Алхасов.

ЗАПОЛЯРНЫЙ ФИЛИАЛ

Татьяна КНИЖИНСКАЯ

Интересно, что мнение жюри “Большой
книги” совпало с читательскими симпатиями.
Действительно, читать роман интересно, хоть
по форме он больше похож на публицистический сборник, так как составлен из писем, дневников, архивных документов, газетных публикаций и даже расшифровок диктофонных записей,
в которых фигурирует главный герой. В конце
книги мы узнаем, что у него был прототип, еврей
и католический монах, спасший людей из гетто. И это, оказывается, очень важно, что Даниэль Штайн не придуман Улицкой. На самом деле
был человек, который во время Второй мировой войны пошел служить сначала переводчиком в немецкой жандармерии, потом в гестапо,
а затем ненадолго стал сотрудником НКВД и остался жить, чтобы стать католическим священником. Благодаря ему, шанс выжить появился
у многих очень разных людей. Их истории в книге так или иначе связаны с главным героем, пос-

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности в
УПРАВЛЕНИИ ЗАКЛАДОЧНЫХ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

вятившим себя служению людям. Коммунистка
Рита, доживающая свой век в доме для престарелых, ее внешне благополучная дочь Эва, страдающая от детских воспоминаний, благородная
Эстер, обитающая среди книг и тишины, – это
только несколько женских имен из романа, события которого разворачиваются в США, Израиле, Польше, Литве, России.
“Даниэль Штайн, переводчик” о том, с чем
в нашем мире большие проблемы, так как “по
большому счету, никто никого не понимает”. А
еще о вере. Некоторые самозабвенно воцерковленные православные христиане даже сравнивают роман с “Кодом да Винчи” Брауна, упрекая автора и героя в ереси. (Такие отзывы о
книге я прочитала на сайте Андрея Кураева.) Да
и ортодоксальные иудеи, и католики, вне всякого сомнения, найдут изъяны в линии поведения
главного героя, которому казалось противоестественным истребление людей из поколения в
поколение из-за абстрактных символов.
Читать роман быстро не получится: через
пять-шесть документов приходится книгу откладывать, чтобы проанализировать прочитанное,

✔ Заместитель главного энергетика
Основные требования к кандидатам:
➤ высшее профессиональное образование (электроснабжение,
автоматизированный электропривод);
➤ наличие аттестации в объеме V группы по электробезопасности (до и выше 1000 В);
➤ наличие аттестации по правилам технической эксплуатации
тепловых энергоустановок и правилам безопасности систем
газораспределения и газопотребления;
➤ знание правил и нормативных документов, используемых в ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель”;
➤ умение вести деловую переписку;
➤ исполнительность и высокая работоспособность;
➤ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel).

а потом вернуться к ней за очередной порцией информации к размышлению. Очень подходящее чтение в канун Рождества, когда хочется
понять о жизни самое главное.

Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
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 29 декабря 2007 года.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем
в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск,
АБК УЗТСМ, кабинет 103 (проезд автобусами №11 и №6 до
остановки “Цементный завод”).
Телефон 35-41-08.
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