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● ШОК!

МУЖЧИНА
ИЗБИЛ
ШКОЛЬНИКОВ

Месть не по-детски
“Разборки” продолжились на улице, после экзамена… Встретив соперника своего
сына, отец о чем-то с ним некоторое время
разговаривал. После чего, схватив за куртку, начал трясти: “Только попробуй еще раз
тронуть моего сына!.. Пожалеешь!” Сопро-

тивление подростка, по-видимому, вызвало
бешенство – мужчина изо всех сил ударил
его по щеке. На крики других детей внимания не обращал – продолжал бить. Мальчик
пытался убежать, потом, потеряв равновесие, упал в снег. Он уже почти не чувствовал
боли, когда его пинали по лицу, по почкам…
Обе руки были в крови. Не выдержав чудовищного зрелища, сзади на мужчину накинулся другой девятиклассник, друг Р. Взрослый ударил и его – мальчик упал. Избиение
Р. продолжалось дальше.
Почти чудом обезумевшего мужчину оттолкнули от лежавшего в снегу подростка
одиннадцатиклассники 48-й гимназии…
Охранник учебного заведения, увидев
с криками вбежавших в вестибюль школьников, сразу поняла – нужно вызывать
милицию.
– Я увидела, что взрослый бьет ребенка
ногами, руками, – рассказала “ЗВ” охранник
ЧОП “Меркурий” Алина Московчук. – Вызвала милицию, забежала обратно… На улице
уже почти никого не осталось. Когда милиция приехала, у одного мальчишки был синяк под глазом, сломаны пальцы обеих рук…
У другого тоже травмы… Сколько здесь работаю, ничего подобного не видела.
Мать девятиклассника Р. шокирована
случившимся. После посещения с сыном
травмпункта она в тот же день написала заявление в милицию.
Правоохранительные органы от комментариев отказались, ссылаясь на то, что
по данному факту еще только проводится
проверка.

● СОЦОПРОС
Социологи провели опрос жителей Норильского промышленного района. Выяснилось, что
норильчане считают прошедший
год удачным, Путина – человеком года, а на подарки тратят денег больше остальных россиян.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Результаты опроса показали, что половина норильчан (49%) считают 2007 год более удачным,
чем предыдущий, 37% называют его таким же, как
2006-й, а 12% утверждают, что прошедший год был
хуже предыдущего.
Большинство норильчан надеются, что 2008 год
будет лучше предыдущего (66%), каждый пятый
ожидает, что год будет таким же (21%). Опасаются
в новом году ухудшения 7% респондентов и столько
же затруднились ответить. Больше всего опасались
норильчане ухудшений в преддверии 2006 года.
Именно тогда индекс ожиданий респондентов имел

Северные льготы

После “разговора” со взрослым
у девятиклассника травмированы обе руки

Отпуск вне конкуренции
самое низкое значение за весь анализируемый период с 1997 года (индекс 27). По сравнению с аналогичным показателем 2006 года индекс ожиданий
на 2008 год вырос в 2,6 раза.
Социологи отмечают, что наблюдается повышение удовлетворенности жителей НПР своей жизнью.
Так, индекс удовлетворенности респондентов 2007
годом в 2 раза выше аналогичного показателя 2006
года (56 и 26 соответственно).
Самыми яркими событиями года в личной жизни респонденты в первую очередь считают отпуск
(20%), рождение детей (внуков) и новую работу (по
7%). Встречи с любимым человеком, родственниками и т.п., праздники, дни рождения, юбилеи и
события, связанные с учебой в вузах, отметили по
6% опрошенных.
Больше половины респондентов не смогли вспомнить ярких событий, которые произошли в регионе
или в стране (62% и 54% соответственно). Выборы в
Госдуму как наиболее запомнившееся событие в НПР
отметил каждый пятый, и каждый третий назвал выборы запомнившимся российским событием.

23 января 2008 года совет директоров “Норильского никеля” на заседании принял решение о созыве
внеочередного общего собрания акционеров ГМК, инициированное группой ОНЭКСИМ Михаила Прохорова.
Собрание акционеров пройдет 8 апреля 2008 года. На собрании обсудят внесение изменений в Устав ОАО “ГМК “Норильский никель”, досрочное прекращение
полномочий членов совета директоров и
избрание новых членов совета директоров
ОАО “ГМК “Норильский никель”. Акционеры ГМК, владеющие более чем 2% голосующих акций, имеют право выдвигать кандидатов для избрания в совет директоров
до десятого марта 2008 года.

На внеочередном собрании акционеров ОАО “Полюс Золото” 7 апреля переизберут совет директоров компании.
Заседание состоится по требованию
холдинговой компании Владимира Потанина “Интеррос”. Владелец блокпакета
акций “Полюс Золота”, “Интеррос” требует переизбрать совет директоров золотодобывающей компании из-за желания действующего руководства выделить
из состава компании геологоразведку
в компанию “Полюс Геологоразведка”.
Владимир Потанин утратил возможность
влиять на управление компанией “Полюс
Золото” в прошлом октябре, когда совладелец компании, глава группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров получил больше
мест в совете директоров, чем его бывший партнер.

Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА

Утро среды не предвещало ничего необычного. Ученики 9-х классов 30-й школы
должны были участвовать в математическом конкурсе “Кенгуру” в 48-й гимназии – по
сложившейся традиции именно там проходят все олимпиады.
В кабинет, где решал задачи 9б класс,
неожиданно вошел высокий, крупный мужчина – представился папой одного из учеников. В ответ на недоуменный взгляд учительницы он показал в сторону учащегося
9б класса Р.
“Мне нужно с ним разобраться…” – пробормотал мужчина и кинулся с кулаками к
подростку. Растерявшаяся в первую секунду учительница попыталась оттащить от Р.
взрослого человека и в конце концов вытолкала его из класса.
“Ты ответишь”, – пригрозил подростку мужчина, покидая кабинет. Дети напряженно молчали. О конфликте, вылившемся в
драку между двумя одноклассниками накануне, знали все. Правда, столь явного вмешательства родителя никто не ожидал.

Новый
совет директоров

Заседание
“Полюс Золота”

В подростковой среде выяснение отношений нередко сводится к драке. К сожалению, к такому же способу прибег взрослый, избив двух одноклассников своего сына. С множественными травмами учащиеся 9б класса талнахской школы №30 были
доставлены в больницу.

Екатерина СИДОРОВА

● КОРОТКО

“Человеком 2007 года” больше половины жителей
города считают Владимира Путина (53%), который
“много сделал для страны, для людей”, “нравится как
человек”, “потому что он президент нашей страны”.

А знаете ли вы, что...
На подарки к Новому году норильчане планировали
израсходовать 12,7 тыс. рублей, на праздничный стол
– 7,2 тысячи. Жители крупных городов страны, по данным российских социологов, намеревались потратить
на подарки 9 тыс. рублей и 4,5 тысячи – на застолье.
Стоит отметить, что мужчины чаще женщин затруднялись назвать сумму предстоящих расходов.
Около половины мужчин не смогли определить, в какую сумму обойдется новогоднее застолье и каждый
третий не знал, сколько денег понадобится на подарки. Зачастую они ссылались на свою вторую половину: “жена знает”, “сколько жена даст”. В то же время
мужчины готовы тратить на подарки родным и знакомым почти в два раза больше денег, чем женщины.
В рейтинге новогодних презентов для самих
мужчин лучшим подарком стала бы новая иномар-

ка последней модели (12%). Любому неожиданному подарку порадовались бы 11% представителей
сильного пола. 9% утверждают, что у них есть все и
подарки не нужны.
Каждая десятая женщина хотела бы получить под
елочку ювелирные украшения (10%). Любому другому сюрпризу порадовались бы 9% участниц опроса,
8% хотели бы получить в подарок поездку за границу. Меховые шубки в рейтинге подарков для женщин
занимают четвертое место (7%).
Новогодние каникулы норильчане планировали, в первую очередь, провести дома, в кругу семьи – спать, отдыхать, смотреть ТВ и т.п.
(60%). Кроме того, 20% респондентов собирались встретиться с друзьями и знакомыми, уделить внимание родным и близким людям. Посетить кинотеатр, увеселительные и спортивные
учреждения наметили для себя более 10% опрошенных. На материке хотели провести длительные выходные 6% горожан. А каждый четвертый житель Норильска в праздничные дни
работал (26%).

Согласно вступившему в силу новому краевому закону “О мерах социальной поддержки ветеранов,
работающих в районах Крайнего Севера”, теперь льготы наравне с ветеранами труда могут получать и женщины с 50 лет.
Они должны иметь не менее 25 лет стажа, из них 15 – в районах Крайнего Севера, а также мужчины с 55 лет с рабочим
стажем в 30 лет, 25 из которых – на Крайнем Севере. Все документы от населения
на получение льгот принимает управление
социальной политики Норильска. Удостоверения ветеранам начнут выдавать только после того, как указ о порядке их выдачи
подпишет губернатор Красноярского края
Александр Хлопонин. Ожидается, что документ будет подписан в феврале.

Субсидии для всех
Комитет социальной политики Законодательного собрания Красноярского
края представит новый законопроект
“О социальной поддержке населения
при оплате услуг ЖКХ”.
После внесенных изменений многодетным семьям края, имеющим трех и
более детей до 18 лет, будут предоставлены субсидии в размере 30% на оплату
услуг ЖКХ независимо от дохода семьи.
Сейчас закон предусматривает льготы
только для многодетных семей, у которых
доход не превышает 125% прожиточного
минимума на человека. Поправки будут
приняты 7 февраля на сессии краевого
парламента.

Менеджер года
Александр Новак, первый заместитель губернатора Красноярского
края, одержал победу в первом всероссийском конкурсе “Менеджер года в госуправлении”.
До проведения этого соревнования
лучших менеджеров определяли только
среди бизнесменов. Но теперь в конкурсе,
который провела Международная академия менеджмента и вольное экономическое общество страны при поддержке российских властей, участвовали чиновники
всех уровней. До отъезда в Красноярск
Александр Новак работал первым заместителем главы Норильска и заместителем
директора по экономике Заполярного филиала “Норникеля”.

Курс акций

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru

Средняя цена акции ОАО “ГМК “Норильский никель” – 5479,5 рубля.
Средняя цена акции ОАО “Полюс Золото” – 1217,3 рубля.
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ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК

● ПРОИСШЕСТВИЕ

● ПРОВЕРКИ

ДЕРЖИТЕ УХО ВОСТРО
За 2007 год при проверках торговых объектов специалистами управления потребительского рынка снято с продажи
2014 единиц (928 кг) продовольственных и непродовольственных товаров с истекшими сроками реализации и годности.

Трагедия
на трассе
На дороге Норильск – Талнах произошла автокатастрофа.
Инкассаторская машина столкнулась с пассажирским автобусом.
Два человека погибли.

Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА

В Норильске нелишне спросить
о сроке годности продуктов

Виктор ЦАРЕВ

В числе некачественных продуктов чаще всего
встречаются безалкогольные напитки и пиво, кисломолочная, рыбная продукция, пресервы, масло сливочное, маргарин, шоколадные батончики, печенье,
вафельные торты, соусы, кетчупы.
Покупатель, решивший побаловать себя сыром,
колбаской, творогом либо каким-нибудь деликатесом, вправе потребовать у продавца товарно-сопроводительный документ, подтверждающий качество и
безопасность продукции. Качественное удостоверение должно содержать наименование товара; сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям; номер сертификата соответствия,
срок его действия, орган, выдавший сертификат, или
регистрационный номер декларации о соответствии,
срок ее действия; наименование изготовителя или
поставщика (продавца); дату и время изготовления
продукции. Можно поинтересоваться не только сроком реализации товара, но и условиями его хранения.
В Норильске это нелишне – во многих проверенных
торговых объектах сняты с продажи крупные партии
товаров с истекшими сроками годности. В числе особо отличившихся:
☛ магазин “Новый”, ул. Бегичева, 19, ИП
Э.Х.Мамедов – в продаже 37 наименований, 204 единицы (65 кг) некачественных товаров;
☛ павильон “Продукты”, ул. Набережная Урванцева, 41, ИП Р.Б.Рзаев – в продаже 84 наименования, 60
единиц (39,5 кг) некачественных товаров;

● ФОТОФАКТ
Природа подарила норильчанам передышку всего на несколько дней, после
чего район вновь накрыла непогода.

☛ магазин “Океан”, ул. Комсомольская, 20, ИП Б.А.
Агаев – в продаже 8 наименований, 123 единицы (30 кг)
некачественных товаров;
☛ павильон “Юность”, пр. Солнечный, 5а, ИП К.М.
Новосельцева – в продаже 13 наименований, 52 единицы
(27,6 кг) некачественных товаров;
☛ магазин “Природа”, ул. Б. Хмельницкого, 6а,
ИП С.Ш.Гаджиев – в продаже 18 наименований, 120
единиц (23 кг) некачественных товаров;
☛ павильон “Мечта”, ул. Талнахская, 58а, ИП В.Р.
Дадашев – в продаже 19 наименований, 53 единицы
(22,4 кг) некачественных товаров;
☛ магазин в ТЦ “Русские узоры”, ул. Спортивная, 2а, ИП Т.А.Маркова – в продаже 33 наименования, 126 единиц (85 кг) некачественных товаров;
☛ павильон на ул. Горняков, 14, ИП Н.Д. Тагиев – в
продаже 9 наименований, 30 единиц (45 кг) некачественных товаров;
☛ отдел в АБК рудника “Октябрьский”, ИП
И.В.Преснякова – в продаже 6 наименований, 18 единиц (14 кг) некачественных товаров;
☛ павильон “Колибри”, ул. Первопроходцев, 12,
ИП А.Б.Баширов – в продаже 9 наименований, 43 единицы (12 кг) некачественных товаров;
☛ магазин “Продукты”, ул. Первопроходцев, 14,
ИП К.С.Курбанов – в продаже 11 наименований, 51
единица (10 кг) некачественных товаров;
☛ магазин “Эллина”, ул. Строительная, 17, ИП
Г.Д.Аллахверенов – в продаже 9 наименований, 84
единицы (40 кг) некачественных товаров;
☛ павильон “Нармина”, ул. Спортивная, 1в, – в
продаже 7 наименований, 61 единица (37 кг) некачественных товаров;

☛ магазин “Надежда”, ул. Строительная, 1в, ИП
Н.В.Пушкарева – в продаже 8 наименований, 50 единиц (26 кг) некачественных товаров;
☛ павильон “Белые ночи”, ул. Первомайская,
26, ИП И.Р.Исрафилов – в продаже 6 наименований,
74 единицы (17 кг) некачественных товаров;
☛ павильон “Ариэль”, ул. Строительная, 1в, ИП
Ю.В.Соченков – в продаже 10 наименований, 97 единиц (9 кг) некачественных товаров.

Столкновение произошло в районе девяти часов вечера в среду. Инкассаторская машина Сбербанка возвращалась из
Талнаха в Норильск. Проезжая мимо профилактория “Валек”, на повороте в город
водитель не справился с управлением,
выехал на встречную полосу и врезался
в автобус 22-го маршрута. При столкновении водитель спецавтомобиля Валерий
Осипов и инкассатор Павел Хромов погибли на месте. Третий сотрудник банка, Максим Карпинский, получил тяжелые травмы. Он находится в оганерской больнице:
ему сделали сложную операцию.
Как удалось узнать “Заполярному вестнику”, в подобную аварию сотрудники
банка попали впервые. Погибший 47-летний Валерий Осипов считался очень опытным водителем. Он всегда четко соблюдал
правила дорожного движения. Коллеги говорят, девизом Валерия было: меня ждут
дома. Потому ездил аккуратно. У него осталась жена и 13-летняя дочь.
По словам очевидцев, инкассаторский автомобиль бросало из стороны в
сторону в то время, когда уйти от столкновения еще было возможно. Стало причиной аварии техническое состояние
автомобиля или водитель вдруг почувствовал себя плохо, разберется следствие.

Товары, которые не допускаются в продажу:
➤ с нарушением целостности упаковки и в загрязненной таре, без этикеток, без маркировки о
дате изготовления и сроках реализации продукции;
➤ с нарушением указанных на товаре температурных и влажностных режимов хранения и
реализации;
➤ консервы, имеющие дефекты: бомбаж, подтеки, хлопуши, пробоины и сквозные трещины, деформации, с признаками микробиологической порчи (плесень, брожение, ослизнение);
➤ загнившие, испорченные, с нарушением целостности кожуры овощи и фрукты;
➤ дефростированные и повторно замороженные пищевые продукты;
➤ продукты домашнего приготовления;
➤ товары с истекшими сроками годности.
В случае приобретения таковых покупатель имеет право вернуть товар продавцу и получить за него
деньги или произвести обмен на другой товар.

Сложные погодные условия нынешней зимы
требуют повышенной осторожности
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Однако известно, что каждого водителя
Сбербанка ежедневно до и после рабочей смены обязательно осматривает нарколог, а каждый автомобиль перед выездом на маршрут проходит технический
осмотр.
Сама инкассаторская машина ремонту,
скорее всего, не подлежит. Несмотря на
бронированный кузов, автомобиль сильно пострадал. Сразу после катастрофы
подоспели спасатели и сотрудники Сбербанка. Из искореженной машины изъяли
ценности и оружие с боеприпасами, которыми были вооружены инкассаторы.
Пассажиры рейсового автобуса №22,
который ехал мимо места катастрофы,
рассказали “Заполярному вестнику”, что
в их автобус сели несколько пострадавших. Женщина и двое мужчин с различными травмами отказались от госпитализации и решили ехать в Талнах.
Расследованием трагедии занимается прокуратура. В Сбербанке надеются,
что помочь следователям сможет Максим Карпинский, когда придет в себя. Как
сообщила Евгения Артемьева, заместитель главного врача по лечебной части
оганерской больницы, сейчас состояние
Максима оценивают как тяжелое. Помимо него в приемный покой были также доставлены трое пассажиров автобуса. Двоих перевели на амбулаторное лечение,
один человек находится в отделении нейрохирургии.

Юлия КОСТИКОВА

● НОВОСТИ

ВСЕ НА БОРЬБУ СО СНЕГОМ!

Учения –
лучшая страховка
На горизонте –1300 метров рудника “Таймырский” произошло обрушение кровли и бортов выработки. Пострадали два человека. Такую “вводную”
получил диспетчер рудника при проведении плановой комплексной проверки Ростехнадзора.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Иностранец, запишись!
Отдел Федеральной миграционной
службы Норильска информирует.

Все чаще автомобили приходится откапывать
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Вчерашний южный ветер 13–15
метров в секунду не позволил приземлиться в аэропорту Норильск нескольким самолетам, которые были
отправлены на запасные аэродромы либо вообще не вылетели из пункта отправления. Дорога до Кайеркана
была закрыта для всех видов транспорта, кроме технологического. Рейсовые автобусы 31-го маршрута ходили колоннами. Автобусы до аэропорта
вовсе отменили.
В Кайеркане и Талнахе была объявлена “актировка” для учащихся второй
смены с 1-го по 11-й класс.
Сотрудники коммунальных служб
обратились к норильчанам с просьбой
отметить во дворах места, где сугробы
погребли под собой личный автотранспорт. Было несколько случаев, когда
грейдер во время расчистки двора запросто сносил крышу автомобиля.
ГИБДД порекомендовало автолюбителям не выезжать в город, чтобы
не мешать работе снегоочистительной техники.
Метеорологи сообщили “Заполярному вестнику”, что метель утихнет
после обеда в пятницу, 25 января. Можно будет спокойно вывезти из города горы снега, чтобы через пару дней
вновь начать бороться со стихией.

Учения начались в 10.20 и закончились
в 12.05. В течение этого времени диспетчер предприятия должен был связаться с
отделениями Норильского и Талнахского
отрядов ВГСЧ. На место “трагедии” тут же
выехали два отделения спасателей.
– Цель проводимой проверки, – рассказал начальник отдела горного надзора
Ростехнадзора по Норильскому промышленному району Александр Телех, – определить готовность рудника к ликвидации
возможных аварий. У нас есть определенные замечания и к спасателям, и к ответственным руководителям “Таймырского”. Сейчас мы составляем акт, где дадим
свою оценку учений.

При обращении иностранных граждан
в отдел оформления виз, разрешений,
приглашений и регистрации иностранных граждан УФМС России по краю с 1
января 2008 года с заявлением на оформление разрешения на временное проживание в РФ необходимо обратить внимание, что прием иностранных граждан
осуществляется только по записи. Предварительная запись проводится в рабочие дни с 16.00 до 18.00 по телефону 4591-88.

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
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● ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

● СЕГОДНЯ – ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Ч то ждет НИИ
через 20 лет?
лет ?
Юлия КОСТИКОВА

У “Норникеля” налажены связи с двадцатью российскими вузами, однако для компании очень важно
эффективное сотрудничество с Норильским индустриальным институтом. Территориальная приближенность к производству, привлечение ведущих
специалистов “Норильского никеля” к учебному
процессу, организация производственных практик
студентов непосредственно в подразделениях компании обеспечивают уникальные возможности для
качественной подготовки молодых специалистов.
Взаимодействие вуза и компании осуществляется на основе целевых программ, на реализацию которых за последние два года “Норникель” выделил около 40 млн. рублей.

Телемост
О планах НИИ на 2008 год “ЗВ” рассказал проректор по научной работе Михаил Маркеев:
– Во-первых, мы планируем установить спутниковую тарелку и обеспечить собственную связь, так
как по Норильску сегодня каналы перегружены. Вовторых, продолжим сотрудничество с корпоративным университетом “Норильского никеля”. За время
его существования у нас сложились хорошие отношения. Недавно там проводился круглый стол в режиме телемоста. Мы видим еще одну возможность
(при наличии своей спутниковой связи и оборудования) использовать их аудиторию. Можно будет наладить дистанционное чтение лекций профессуры,
скажем, московских вузов. К нам специалистов призывать тяжело: это дорого, да и затраты по времени
будут большими. Мы не хотим таким образом пока-

зать, какие мы крутые. Телемост – это действительно необходимость. Особенно по горному и металлургическому направлениям.
– Михаил Антонович, на каком этапе находится взаимодействие НИИ с зарубежными
вузами?
– После того как Денис Морозов предложил, чтобы выпускники помимо российского получали диплом иностранного вуза, НИИ совместно с корпуниверситетом начали над этим работать. Сейчас мы
готовим документы, определяемся с бюджетом. На
февраль планируется поездка в Финляндию, в Хельсинкский университет. Там нужно будет проработать
технические вопросы, согласовать программы, сроки обучения и т.д. Естественно, это тянет за собой
некоторые проблемы, одна из которых – знание языка студентами. Возможно (это наши мечты), будем
учить студентов английскому языку также при помощи телемоста. Было бы хорошо, чтобы лекции читали
носители языка. Это уже совсем другой уровень обучения. Кроме того, есть хорошие кадры, которые работают в “Норильском никеле”.
– Это планы на год наступивший, а в перспективе?
– Я думаю, что ближайшие лет 20 сотрудничество должно развиваться и крепнуть. Как показал опыт,
основным поставщиком кадров для “Норильского никеля” будет оставаться наш институт. Конечно, не по
всем специальностям, в которых нуждается Заполярный филиал, мы готовим студентов. И у компании есть необходимость приглашать специалистов
из других вузов. Но, к сожалению, реалии показывают, что все меньше и меньше желающих ехать работать на Крайний Север. Основной упор делается на
тех людей, которые здесь выросли и уезжать не планируют. Те успехи, которых мы достигли, в первую

очередь заслуга ЗФ. Многие нынешние сотрудники,
руководители компании (в том числе и директор Заполярного филиала) – наши выпускники. Они хорошо знакомы с нашей системой обучения. Поэтому
мы имеем налаженную обратную связь. Она позволяет корректировать те знания, которые мы пытаемся
дать студентам. То есть мы работаем под конкретного заказчика, под его требования и интересы.

Будем лучшими!
Норильский индустриальный институт изначально создавался как базовый вуз по подготовке кадров
для Норильского комбината. Однако время предъявляет свои требования: молодые специалисты должны
знать новые технологии и уметь работать на современном оборудовании. Поэтому вопрос повышения
качества подготовки дипломированных специалистов в НИИ, по словам заместителя начальника управления по персоналу и социальной политике Расула
Эльканова, является одним из ключевых:
– Компания, как основной заказчик на территории, заинтересована в том, чтобы Норильский индустриальный институт был престижным вузом. Может
быть, скажу амбициозно – не только на территории
Красноярского края.
– Что для этого необходимо?
– Чтобы вуз был конкурентоспособным в науке,
образовании и инновациях, необходима, во-первых,
гибкая система подготовки, оперативно настраиваемая на потребности рынка труда. Без интеграции
интересов территории и института существенный
прогресс в образовательном процессе невозможен.
Во-вторых, институт должен стать сильной научной
школой по всем основным направлениям подготовки. По моему мнению, необходимо создать совместные научно-исследовательские площадки для решения производственно-технических задач, которые
потенциально являются точками развития технологических процессов. В-третьих, подготовка специалистов должна осуществляться на базе современных лабораторий…
– Насколько я знаю, закуплено современное
оборудование для оснащения материально-технической базы института.
– В этом плане есть вещи знаковые. Отремонтирован специализированный класс, закуплено учебно-специализированное оборудование FESTO для
обучения студентов разных специальностей. Идет
ремонт актового зала, предназначенного в том числе
для проведения лекционных занятий.
Сейчас проводится работа по приобретению
учебно-методических материалов и оборудования
для оснащения лабораторных комплексов. Это оборудование в частности предоставляет возможность
открытия специализации выпускаемых инженеровмехаников по гидропневмоприводу и средствам
гидроавтоматики.
Приобретаемые лицензионные ВАSЕ-программа и программный комплекс “Гранд-Смета” дадут
возможность обучать студентов современным мето-

Фото Николая ЩИПКО

Дорогие друзья!
Во все времена в России молодежь олицетворяет собой будущее страны, а ее студенческая часть – духовный, интеллектуальный и деловой потенциал нашего народа.
Должен сказать, что в Норильске прекрасная студенческая среда – эрудированная,
деятельная, неравнодушная, ищущая не только знаний, но и духовных ориентиров. Мы
приложим все усилия, чтобы в нашем городе были созданы все условия для реализации вашей энергии, силы, инициативы, творческого, созидательного настроя.
Поздравляю всех студентов и их родителей, преподавателей высших и средних
специальных учебных заведений с Татьяниным днем! Желаю вам быть честными,
смелыми, открытыми для добра и созидания людьми, не бояться трудностей и испытаний и на протяжении всей жизни иметь духовно-нравственную опору, основанную
на любви к родной земле и своему городу.
Глава города Норильска
Сергей ШМАКОВ.
Михаил Маркеев со своими студентами

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
“НОРИЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТА”
ПРИГЛАШАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ
с категориями “В” и “С” для обучения на категорию “D” за счет предприятия
После обучения работа водителя гарантирована. Средняя заработная плата – 38 000
рублей, полный социальный пакет.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ” по адресу: г.Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402 (проезд автобусами №2б, 16 до конечной остановки
“АБК НПОПАТ”).
Телефон 35-13-40.

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ФИЛИАЛ

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
✔ начальник бюро оперативного учета и анализа

Основные требования к кандидатам:
➣ высшее профессиональное образование (техническое, экономическое);
➣ опыт работы по специальности не менее 3 лет;
➣ опыт работы с большими массивами данных;
➣ знание основ технологии и организации производства ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”;
➣ аналитические способности, умение планировать работу;
➣ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel, Access), программирование в Visual
Basic.
Срок подачи документов – до 8 февраля 2008 года.
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).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел планирования, подбора и развития персонала по адресу: г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 504.
Телефон 22-92-62.

дикам выполнения конструктивных расчетов и смет.
Ведется работа по обеспечению библиотеки НИИ
специализированной зарубежной литературой.
– По каким направлениям планируется взаимодействие компании и института в 2008 году?
– Во-первых, согласование направлений обучения и потребности компании в специалистах
различного профиля. Мы знаем, сколько нам необходимо работников и какой квалификации, при
этом приоритетная ориентация – безусловно, на
рынок труда НПР.
Во-вторых, взаимодействие в рамках корпоративных программ привлечения молодежи. Ежегодно на предприятиях группы “Норильский никель”
проходят практику более 500 студентов. Кроме
того, с 2004 года студенты НИИ принимают активное участие в целевой программе “Профессиональный старт”, позволяющей подразделениям
компании со студенческой скамьи подобрать и подготовить будущего работника. За время действия
программы ее участниками стали более 140 студентов 3–4-го курсов. В период практики студенты
НИИ принимают участие в деловой игре “Северный
проект”, которая проводится в рамках реализации
совместной программы ОАО “ГМК “Норильский никель” и Благотворительного фонда Владимира Потанина “Будущее Севера”. По итогам игры стипендиатами фонда стали 24 студента НИИ. В течение
года они получают по 2500 рублей в месяц. В 2008
году участниками программы “Профессиональный
старт” станут порядка 40 студентов 4-го курса и 20
студентов 3-го курса.
В-третьих, совершенствование учебных программ по профильным специальностям с учетом
развития организационной и производственнотехнологической специфики компании.
В-четвертых, участие в профориентационных
мероприятиях. Большая работа проводится совместно с управлением образования города, центром занятости…
– Предполагается участие компании в привлечении профессорско-преподавательского
состава?
– Конечно, это задача самого института. Сегодня даже самые мощные университеты, в Австралии например, не могут себе позволить привлечь ведущих ученых. По многим причинам. Но
можно транслировать лекции ведущих ученых, где
бы они ни читались. Сама лекция может проходить, допустим, в Московском горном институте
или Хельсинкском технологическом университете,
а в НИИ поступать в прямой трансляции. Для этого компанией и институтом уже предприняты соответствующие шаги. Второй вариант – когда ученый приезжает читать курс лекций по конкретной
проблематике. И институт это практикует. Будем в
этом направлении работать.

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение
вакантной должности
стажера-мастера

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение
вакантной должности по программе
“РАБОЧАЯ СМЕНА”

Основные требования к кандидатам:
✒ возраст до 28 лет;
✒ высшее профессиональное образование в
области организации и обслуживания автомобильного транспорта, подвижного состава,
строительно-дорожных машин;
✒ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
✒ отсутствие противопоказаний к профилю
деятельности по состоянию здоровья;
✒ отсутствие увольнений за виновные действия;
✒ умение работать с инженерно-технической и
организационно-распорядительной документацией;
✒ владение пакетом программ Microsoft Office.

✓ слесарь по ремонту подвижного состава;
✓ монтажник подъемно-транспортного оборудования прерывного действия;
✓ наладчик строительных машин;
✓ токарь.

✒
✒

✒

✒
✒

Для участия в конкурсе необходимы: копии
паспорта, документов об образовании, трудовой
книжки, свидетельства о повышении квалификации, военного билета; резюме, характеристики.
Срок подачи документов – до 15 февраля
2008 года.
Желающих принять участие в конкурсе
просим обращаться по адресу: г. Норильск,
р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ (проезд
автобусами №6 и №11 до остановки “Электродепо”).
Контактный телефон 35-01-86.

www.zf.norilsknickel.ru

Расул Эльканов:
“Необходима гибкая система подготовки”

Основные требования к кандидатам:
возраст до 26 лет;
среднее (полное) общее образование, начальное,
среднее или высшее профессиональное образование;
отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную
службу;
отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
отсутствие увольнений за виновные действия.

Для участия в конкурсе необходимы: копии паспорта, документов об образовании, трудовой книжки,
свидетельства о повышении квалификации, военного
билета; резюме, характеристики.
Срок подачи документов – до 15 февраля 2008
года.
Желающих принять участие в конкурсе просим
обращаться по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ (проезд автобусами №6 и
№11 до остановки “Электродепо”).
Контактный телефон 35-01-86.

Фото Николая ЩИПКО

Наступивший год станет плодотворным для Норильского индустриального института. Продолжает действовать комплексная программа подготовки дипломированных специалистов в рамках совместного постановления, подписанного в
прошлом году директором Заполярного филиала “Норникеля” Виктором Томенко и ректором НИИ Владимиром Забусовым.

Как вы
готовитесь
к перелету?
Людмила Гоян,
старший инспектор
штаба по взаимодействию со СМИ УВД
по г. Норильску:
– Я стараюсь избегать таких ситуаций и,
если приходится, летать тогда, когда риск застрять наименьший. А
вообще, на всякий случай, приходится, конечно, готовиться к всякого рода неожиданностям в дороге. Если существует перспектива задержаться в Норильске, беру в дорогу немного
еды. А если на материке замаячила задержка в
пути, быстренько перекладываю предметы гигиены из багажа к себе поближе.
Анатолий Кошелев, главный режиссер Заполярного театра драмы:
– Я вообще не любитель
путешествовать с большим количеством вещей – чем их
меньше, тем для меня
лучше. Так что с собой
в дорогу я, как правило, беру всего лишь небольшую сумку. На случай непредвиденных задержек в аэропортах ничего специального у
меня не предусмотрено. Беру лишь необходимые лекарства. Когда еду с детьми, прихватываю что-нибудь развлекательное для них. Если
отправляюсь в путешествие вместе с семьей,
то все хлопоты об экипировке возлагаю на супругу. Да и попадать в длительные воздушные
заторы мне, к счастью, не приходилось.
Марина Калинушкина, заместитель
генерального директора медиа-холдинга “Известия-Красноярск”:
– Неделю назад я
впервые сидела в аэропорту. В Красноярске рейс задержали
на два дня. После долгого ожидания в некомфортных условиях поняла, что с собой нужно иметь как минимум питьевую воду. Потому
что в Емельяново продают в основном сладкие газированные напитки. Обязательно стоит взять с собой еду. Во-первых, цены на еду в
аэропорту заоблачные, во-вторых, первое питание по закону задержавшимся пассажирам
полагается только спустя четыре часа. Но реально кормить начинают часов через шесть,
уже после того, как пассажиры поднимают
скандал. Кроме того, многих не устраивает та
еда, которой кормят авиакомпании. А выбирать не из чего… С одеждой также стоит определиться – лучше одеться теплее, чем потом мерзнуть. В зале ожидания Емельяново
я ужасно замерзла, пришлось снимать обувь
и укутывать ноги шарфом. И еще: надо иметь
при себе приличную сумму денег. В той гостинице, которую предоставляют пассажирам,
обычно не слишком комфортно. Поэтому проще бывает заплатить собственные деньги,
но спать на нормальной кровати и мыться в отдельном душе.
Николай Вольсков, экономист
отдела поставок
ГМК “Норильский
никель”:
– Лично я считаю,
что дополнительные
вещи с собой брать
не нужно. Если ты заранее настроен на то,
что придется сидеть долгое время, ты сам
накликаешь на себя беду. Если уж и вправду
пришлось проводить время в ожидании вылета, всегда есть гостиницы, где вы найдете и одноразовые зубные щетки, и пасту, и
питание. За 30 лет я сидел в аэропорту один
раз, и то всего 12 часов, и на моем самочувствии это не особо отразилось. Даже если такое случается и чаще, я рад, что случается не
со мной. Надо всегда настраиваться оптимистично – мне это помогает.
Светлана Феоктистова, домохозяйка:
– В поездку всегда беру с собой
кучу вещей: сменную одежду ребенку, сменные коврики в клетку для
кошки, контейнеры
для линз, влажные
салфетки, бумажные
платки, термальную воду. Еду и питье – в обязательном порядке. Причем не только бутерброды и яблоки, но и горячую пищу – котлетки или
голубцы. Вся семья одевается как капуста: в
случае если станет жарко, можно снять свитер,
рубашку и остаться в футболке. В качестве ручной клади везем целую сумку вещей. Муж ворчит, но что делать, если путешествуют не только взрослые, но и дети, и животные? Надо обо
всех позаботиться.

Спрашивал Виктор ЦАРЕВ.
Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА
и Николая ЩИПКО.

4

25 января 2008 г. №12 (3047)
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РЕПЕРТУАР

ÎÒ ÏÓÁËÈ×ÍÎÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ
ÃÎÐÎÄÀ ÍÎÐÈËÜÑÊÀ

на 26–27 января
“РОДИНА”
Весенний зал

Осенний зал

“Илья Муромец”
“Монстро”
“Монстро”
“Монстро”
“Монстро”
“Чужие против хищника-2”
“Монстро”

12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
22.10
23.50

“Ролли и эльф”
“Миллион лет до нашей эры-2”
“Шепот”
“1814”
“Ирония судьбы-2”
“Шепот”
“После жизни”

Министр,
хлопнувший
дверью

11.30
13.30
15.40
17.30
19.40
22.00
23.40

“АРТ”
“Самый лучший фильм”
“Рембо-4”
“Самый лучший фильм”
“Рембо-4”

12.00 “Самый лучший фильм”
14.05 “Рембо-4”
16.20 “Чужие против хищника-2”
18.25

10 января на вечере общества “Красноярское землячество –
69 параллель” в Московском институте стали и сплавов состоялась презентация книги “Магия чисел, или Россия невостребованная”, подготовленной к печати Михаилом Колпаковым. Поэт
и автор известных книг о Норильске несколько лет отдал работе
над книгой об экономисте Николае Глушкове. Между авиарейсами Самара – Москва – Норильск мне посчастливилось стать
участником этой встречи.

20.20
22.45
00.25

Из-за сложных погодных условий и невозможности доставить фильмы вовремя
расписание кинотеатров может меняться.
Уточняйте время начала сеансов по телефонам кинотеатров.

“Рэмбо-4”

Вячеслав ХАНЖИН

Про что: Сложивший оружие
Джон Рэмбо коротает дни в джунглях
на бирманской границе, зарабатывая ловлей змей и ведя уединенный
образ жизни. Но страна снова нуждается в его услугах. Группа миссионеров-гуманитариев из Колорадо
просит Джона доставить их в зону
военных действий. Попавшие под
обстрел, миротворцы оказываются
в плену у местного генерала, и только Рэмбо, вставший во главе отряда наемников, остается их последней надеждой на спасение.
Критики говорят: Сильвестр Сталлоне взялся за воскрешение главного атрибута рейгановской эпохи – Рэмбо, пасынка холодной войны и идейного врага всего советского народа. На этот раз Слай выдал стопроцентно брутальный экшн.

“Монстро”
“Самый лучший фильм”
Про что: Сумасшедшая комедия, пародия на современные российские блокбастеры от резидентов программы
Comedy Club, не знающих ничего святого.
Критики говорят: В России
нет, наверное, ни одного человека, который не знает, что такое Comedy Club. И если ктото засыпает в субботу слишком
рано и не может послушать
очередные отвязные шутки от
“комедиклабных” ребят, то ему
точно стоит дойти до кинотеатра. Фильм, скорее всего, разберут на цитаты, которые станут крылатыми.

Норильский Заполярный театр драмы
имени ВВладимира
ладимира ММаяковского
аяковского

КЛЮЧВОРД

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ФИЛИАЛ

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Разгадайте ключворд, заменив числа на буквы,
при условии, что каждому числу соответствует своя буква.

Представляет спектакли
с 25 по 31 января

✓ Ведущий специалист бюро подрядных работ
Основные требования к кандидатам:
✎ высшее профессиональное образование (строительное,
дополнительно – юридическое);
✎ опыт работы по оформлению договоров подряда и контрактов не менее 5 лет;
✎ знание нормативных документов, применяемых при составлении договоров и контрактов;
✎ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel) на уровне
опытного пользователя.

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД,
опубликованный в
№2 за 11.01.2008 г.

Слева направо:
1. Балда. 2. Житие.
3. Редис. 4. Облик.
5. Армия. 7. Омлет.
10. Берег. 11. Блеск.
12. Транс. 13. Автор.
14. Родео. 16. Тулуп.
19. Горох. 20. Старт.
21. Потоп. 22. Дебют.
23. Кредо. 25. Архив.

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
НА 25– 31 ЯНВАРЯ
25, ПЯТНИЦА
“Свои люди –
сочтемся”
26, СУББОТА

✓ Ведущий специалист технического отдела
Основные требования к кандидатам:
✎ высшее профессиональное образование (строительное);
✎ опыт работы по специальности не менее 5 лет;
✎ опыт работы по подготовке проектно-сметной документации,
проведению государственных экспертиз, сопровождению
проектов в процессе их реализации;
✎ знание нормативных документов, применяемых для организации проектирования и строительства;
✎ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel), Internet
на уровне опытного пользователя.
Срок подачи документов – до 8 февраля 2008 года.
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).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем
в отдел планирования, подбора и развития персонала:
г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 504.
Телефон 22-92-62.

Справа налево:
1. Брюхо. 2. Жажда.
3. Радио. 6. “Артек”.
8. Емеля. 9. Спорт.
10. Биржа. 11. Бисер.
12. Текст. 15. Гонор.
17. Кусто. 18. Сироп.
19. Голод. 20. Седок.
21. Пудра. 24. Хруст.
26. Трико. 27. Полив.

“Укрощение
строптивой”
27, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ДЕНЬ
“Про
Иванушку-дурочка ”
27, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ВЕЧЕР
“Банкет”
30, СРЕДА
Про что: Основанный на одноименном романе Бел Кауфман
и пьесе Павла Лунгина спектакль рассказывает о неприятностях
и озабоченности начинающей учительницы в школе для старшеклассников. Симпатичная молодая Сильвия Баррет из колледжа,
где она училась на преподавателя английского языка, попадает
в школу, где большинство учителей считает, что они добились
успеха, если сумели удержать в классе хоть какую-то видимость
цивилизации.
Постановщик спектакля, режиссер из Российского академического молодежного театра Владимир Богатырев, не акцентирует внимание на времени. Он берет день сегодняшний и переводит
на него внутренние ситуации из американской школы 60-х годов. В
постановке занята практически вся молодежная часть труппы.
Зрители говорят: Очень похоже на нашу норильскую школу.

“Вверх по лестнице,
ведущей вниз”

КОМПОЗИЦИЯ: МАТ В 3 ХОДА

31, ЧЕТВЕРГ

Начало дневных
спектаклей
в 12.00,
вечерних – в 19.00.

1. Фd6! Крg2 (если 1… Крg4. 2. Фd2 g3.
3. Кd5#). 2. Фg3 Крh1. 3.Кf2#.
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❑ ПРИЕМНАЯ
ТЕЛ/ФАКС

– 46-60-56
– 42-41-28

ТЕЛЕФОНЫ: ■

❏ ИЗДАТЕЛЬ —
ООО “Медиакомпания “Северный город”

❏ НАШ АДРЕС:

Выражаем искренние соболезнования Ольге Николаевне и
Артему Поселкиным в связи с постигшим их горем – смертью
мамы и бабушки
ИВАНОВОЙ
Дины Михайловны.
Дай вам бог жизненных сил пережить удар судьбы.
Держитесь.
Владимир и Наталья Ромашкины.

Ответ на композицию,
опубликованную в
№2 за 11.01.2008 г.

ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК

❏ УЧРЕДИТЕЛЬ —
ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал

www.zf.norilsknickel.ru

Белые: Кра5, Фb3, Сd1.
Черные: Крd2.

“Свои люди –
сочтемся”

■

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

номистом, работа которого обеспечила в 50-е
годы подъем производства стратегического
сырья в поселке Таежный Красноярского края.
В 60–80-е – организацию труда и заработной
платы в “Енисейстрое”, Красноярском совнархозе и Министерстве цветной металлургии
СССР, включая строительство Надеждинского металлургического завода. Когда последний глава советского правительства Николай
Рыжков не принял предложение министра,
Глушков вышел, хлопнув дверью, со словами:
“Рожденный ползать – летать не может!”.
По мнению Владимира Долгих, и Норильский комбинат, и цветная металлургия многим
обязаны этому человеку.

❑ КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

Компьютерный центр

– 46-30-79

Марина Бушуева

– 46-72-78

Корректорская

– 46-59-30

Валентина Вачаева

– 46-59-01

Бухгалтерия

– 42-41-31

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Денис Кожевников

– 42-41-26

Прием рекламы

Анна Цуркан

Юлия Костикова

– 46-65-87

телефон

Сергей Могловец

– 42-41-26

E-mail: reklama@nrd.ru

❑ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

Елена Попова

– 46-72-69

Ольга Ирук

Татьяна Рычкова

– 46-65-58

Лариса Федишина

– 42-41-27

Инна Шимолина

– 42-41-27

– 42-41-29

– 46-58-44

❑ ЗАМ. ХУДОЖЕСТВЕННОГО
РЕДАКТОРА
Татьяна Чернова

– 46-30-79

❑ ДЕЖУРНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей ИВЛЕВ

– 46-72-77

Подписано в печать 24.01.2008 г.
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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
ПЯТЬ РАЗ В НЕДЕЛЮ:
по понедельникам, средам,
четвергам, пятницам
и субботам

52275

Про что: Полтора часа фильма – это полтора часа записи на видеокассету,
на которую поверх романтической любительской съемки парочки Роба и Бет в
Нью-Йорке было “совершенно случайно” записано нападение огромного, невесть откуда взявшегося монстра на остров Манхэттен. Но сначала – утро, мы
знакомимся с Робом и Бет в квартире Роба. Между ними очень нежные взаимоотношения, парочка отправляется погулять по Манхэттену и… Здесь запись прерывается датированной месяцем спустя съемкой вечеринки, посвященной отъезду Роба в Японию. Когда заканчивается вступительная, “человеческая” часть,
начинается нечто совершенно иное, по сравнению с которым “Война миров” и
“Трансформеры” наконец покажутся тем, чем, собственно, являются – дорогостоящими киносказками.
Критики говорят: Продюсер “Монстро” Джей Джей Абрамс не только спродюсировал фильм “Миссия невыполнима-3”, но и создал культовые сериалы
“Шпионка” и “Остаться в живых”, рассказывающие о таинственных монстрах,
скрывающихся в густых зарослях. Или не скрывающихся? Те, кто видел “Монстро”, говорят, что после фильма можно не ходить на другие фильмы-катастрофы. Потому что круче уже не будет. Проект называют одним из величайших
фильмов, созданных в Голливуде, и такой же важной вехой в кинематографе, какой когда-то стала “Ведьма из Блэр”.

Николай Тимофеевич Глушков (1921–
1999), кандидат экономических наук, автор
многих научных работ, учебников для вузов
и техникумов, переведенных в Китае и Финляндии, свой трудовой путь начал в середине
тридцатых годов прошлого века счетоводом
леспромартели и бухгалтером сельпо в родных местах, в Шабалинском районе бывшей
Кировской области. Одиннадцать из них, до
1986 года, он был председателем Государственного комитета СССР по ценам.
В разные годы Глушков был также первым
заместителем председателя Красноярского
совнархоза и заместителем министра цветной
металлургии СССР, а в сороковые годы трудился на Норильском комбинате. В Норильске
он подружился с многими профессионалами
высокого класса, в том числе с легендарным
Николаем Урванцевым, с которым будущий
министр переписывался всю жизнь.
По отзывам всех знавших этого очень талантливого, разнопланового, красивого и доброго человека, в его судьбе отразилась история России прошлого столетия.
На презентации с проникновенным рассказом о совместной 50-летней жизни выступила вдова Глушкова – Елена Александровна.
Ее повесть “Такая короткая долгая жизнь” завершает издание.
Прозвучали и выступления некоторых его
потомков, проживающих не только в России,
но и в Англии, Германии, Канаде, Венгрии и
Австрии.
Однако главное в Николае Глушкове, как
отметил Игорь Аристов, собравший воспоминания для издания, – это то, что он был экономистом с редчайшими способностями. Эко-
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