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❚ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

“Единую Россию”
почистят

Миллиарды
в агломерацию
Губернатор Красноярского края
Александр Хлопонин во время телемоста заявил, что объем инвестиций
в проект “Красноярск-2020” составит
в ближайшие 12 лет от 10 до 15 миллиардов долларов США.
– Произойдет не объединение семи территорий, которые войдут в агломерацию,
а будет создано единое пространство, в
рамках которого эти проекты будут четко структурированы и развиты одновременно, – подчеркнул Хлопонин. – Каждая
территория будет иметь свой интерес.
Создание агломерации позволит решить множество проблем. “На ее территории не должно сохраниться ни
одного ветхого и аварийного дома. В
проекте также заложено создание скоростного метро”, – заявил губернатор.
Программа создания “Красноярска-2020”
будет носить публичный характер. Глава
края сообщил, что в создании и обсуждении проекта может участвовать любой
житель края.

В малом зале Городского центра культуры состоялось
открытое партийное собрание Норильского отделения
Всероссийской политической партии “Единая Россия”.

Сергей МОГЛОВЕЦ
У входа в ГЦК норильских “единороссов” встречали празднично одетые “молодогвардейцы” и приветствовали дружным “Здравствуйте!”. Вспомнился даже афоризм восьмидесятых годов: “Партия сказала: “Надо!” – комсомол ответил:
“Есть!”. В холле проходила регистрация участников, здесь же
можно было заплатить партийные взносы. Партийцы даже
прослушали небольшой концерт участников художественной
самодеятельности ГЦК. Только в репертуаре были не песни о
вождях, как это было когда-то, а хиты из репертуара “Бони-М”,
исполненные, кстати, вполне профессионально.

Не оправдавшие

Компания “Норильск-Телеком” выступит генеральным партнером IV форума операторов MultiPlay, а исполнительный директор “Норкома” Руслан
Окрут – модератором мероприятия.
Форум пройдет сегодня в столице.
На форуме традиционно обсуждаются
ключевые вопросы развития Интернета, мультисервисных услуг, цифрового
телевидения в России. В мероприятии
примут участие порядка 300 представителей компаний, оказывающих услуги доступа в Интернет, кабельного
и спутникового телевидения, видео по
запросу и других новых сервисов для
населения из всех регионов России.

Будут следить
С 2008 года планируется начать реализацию в Красноярске целевой программы “Безопасный город”. На эти
цели из краевого бюджета собираются
выделить около 1221 миллиона рублей.
К 2010 году в Красноярске будет введено видеонаблюдение в местах массового скопления людей, установлено круглосуточное наблюдение за ситуацией
на дорогах и отслеживание выбросов
промышленных предприятий. Цель
программы, уже действующей в крупных городах России, – создание безопасных условий для жизни людей.

Праздник
в вытрезвителе
Завершившиеся праздники показали: норильчане предпочитают отдыхать на широкую ногу.
За праздничную неделю – с 5 по 12 мая
– сотрудники милиции задержали 118
горожан, появившихся в общественных местах в нетрезвом состоянии. В
медицинском вытрезвителе приходили
в чувство 113 человек.

Николай ЩИПКО

“Норком” всех научит

Никто не против, все – за

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Прокурор добавил работы
Вчера на одиннадцатой сессии Норильского городского совета депутаты рассмотрели
двадцать вопросов, касающихся разных аспектов жизни норильчан: финансовой,
социальной и жилищно-коммунальной.
Инна ШИМОЛИНА

Выборы состоялись
Первые сорок минут работы сессии были потрачены на… выборы. Депутаты избирали заместителя
главы города Норильска. Эта должность была введена
в связи с изменением системы местного самоуправления. Сергей Шмаков предложил всего одну кандидатуру – председателя комиссии по бюджету и собственности Андрея Самохина. Когда Сергей Шмаков стоял
во главе городского совета, Самохин был его первым
заместителем.
– Я знаю Андрея Николаевича 7 лет и 2 дня – с момента проведения нашей первой сессии городского совета, состоявшейся 11 мая 2001 года, – отрекомендовал
коллегу Сергей Шмаков.
Голосование было тайным. Все 26 присутствующих депутатов единогласно одобрили кандидатуру
Самохина.
– Де-факто он и был моим замом, но сейчас мы сделали это де-юре, – прокомментировал Сергей Шмаков. –
Таким образом, проведя выборы и внеся на сессии из-

менения в положение и регламент работы городского
совета, мы закончили формирование конфигурации
власти и дальше будем работать в том режиме, который прописан Уставом города и Федеральным законом
№131 “Об общих принципах организации местного самоуправления”.

Бюджет пополнился
Другим важным вопросом стала корректировка бюджета города на этот год. По словам начальника финансового управления администрации Норильска Ирины
Еременко, это связано с поступлением дополнительных доходов и перераспределением остатков на едином
счете муниципального образования. Дополнительные
деньги поступили в виде налогов на прибыль от компании “Норильский никель” (911 млн. рублей) и возросших отчислений по НДС из-за увеличения заработной платы. Всего казна города пополнилась на 1 млрд.
25 млн. 870 тыс. рублей. Теперь доходы бюджета составляют 12 млрд. 347 млн. рублей, расходы – 13 млрд.
665 млн. рублей, дефицит – 1 млрд. 318 млн. рублей.
Продолжение на 2-й странице ▶

Собравшиеся заслушали доклад руководителя норильского исполкома “Единой России” Александра Пестрякова о роли
IX съезда партии в формировании и реализации стратегии
социально-экономического развития России, на котором он
был делегатом. Руководитель исполкома проинформировал,
что в рядах партии пройдет чистка – “Единая Россия” освобождается от корыстных и пассивных членов. Реструктуризации будут подвергнуты первичные партийные организации.
– Сегодня в Норильске 2020 единороссов, – сказал Пестряков. – Несмотря на то, что многие в ближайшее время будут
исключены из партии как не оправдавшие доверия, мы ожидаем, что за счет новых членов в будущем году численность
норильской организации удвоится.
Также Пестряков отметил, что “Единой Россией” взят курс
на освоение богатств Крайнего Севера. Может быть, в недалеком будущем, раз дело так пошло, нас ожидает и принятие
долгожданного и многострадального Арктического закона?

Не проходите мимо
Глава Норильска, член Красноярского регионального
политсовета “Единой России” Сергей Шмаков рассказал однопартийцам об основных направлениях законопроекта “О
северных территориях Красноярского края”. Не дожидаясь
федерального, в крае ведется работа над своим документом, узаконивающим северные льготы. Он будет состоять из
42 статей, объединенных в 12 глав. Большинство предложений, поступивших от норильчан в процессе работы над законом, были приняты.
Ответил Сергей Шмаков и на вопросы товарищей по партии. Основную обеспокоенность собравшихся вызывал рост
авиатарифов. Глава города доложил, что работа в этом направлении ведется. Цены на авиабилеты у недавно вышедшей
на местный рынок авиакомпании “Кавминводы” в среднем на
1,5–2 тысячи рублей меньше, чем у конкурентов. Если в отпуск выезжает семья, то это может обернуться существенной
экономией. А в ближайшие дни на норильские авиалинии
вернутся самолеты компании “Аэрофлот”. Вылететь из Норильска теперь можно будет не только в аэропорт Домодедово, но и во Внуково и Шереметьево.
Интересовали собравшихся тарифы ЖКХ, чистота в подъездах, уборка снега и обрушающиеся фасады.
– Если на праздновании 55-летия Норильска горожане
увидят фасады в лесах, то я буду этому рад, – сказал глава
города. – Деньги на ремонт выделены, и за лето их надо освоить. Что касается порядка в подъездах, то горожане вправе требовать от коммунальных служб его поддержания, но
не должны забывать, что в первую очередь порядок зависит
от них самих.
Продолжение на 2-й странице ▶

Выбрали Андрея Самохина

Новый “Лимпопо”
К новому учебному году детский игровой
комплекс “Лимпопо” преобразится.
Новый игровой зал разместится на
площадке действующего сейчас Q-zar и
будет представлять собой мягкий лабиринт. Кроме того, в “Лимпопо” установят
карусель “Паровозик” с тремя вагонами.
Для нового оформления стен приглашены преподаватели Норильской художественной школы. Для ремонта Q-zar закроется в конце июня этого года.

❚ ВИЗИТЫ

Степаненко привезет сертификаты
Сегодня в Норильск прилетает
руководитель управления
приоритетных национальных и краевых
программ Совета администрации
Красноярского края Игорь Степаненко.

Отстрелялись…

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6681,6 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1288,7 рубля.

Сергей МОГЛОВЕЦ
Денис КОЖЕВНИКОВ

Подведены итоги корпоративного
турнира по пейнтболу среди предприятий группы “Норильский никель”.
На три дня – с 9 по 11 мая – лыжная
база “Оль-Гуль” стала местом “боевых
действий”. Соревновались 48 команд,
каждая из которых стремилась к победе. Лучше всех выступила сборная
управления ЗФ ГМД-2, вторыми стали
железнодорожники (НЖД), “бронзу”
взяли представители ПЕСХ.

Игорь Степаненко доволен приятной миссией

В программе визита – вручение жилищных сертификатов жителям Норильска и Дудинки, решившим выехать на
постоянное место жительства на материк. В 2008 году 110 таких сертификатов
будет вручено норильчанам и более 50
– жителям Таймыра, в основном гражданам, признанным инвалидами I и II
группы. Всего же в ближайшие три года

на переселение северян в места с благоприятным климатом по указу президента РФ выделяется 3 миллиарда 83 миллиона рублей. Для сравнения: в прошлом
году на эти цели было потрачено лишь
28 миллионов рублей.
– Для нас официальное вручение
жилищных сертификатов – это очень
важный момент, – рассказал “ЗВ” Игорь
Степаненко. – Это большой прорыв, ведь
в прошлом году было переселено всего
16 семей. Это самое большое количество
сертификатов, полученное от государства за все годы. В Красноярском крае
12 северных территорий, но наибольшее количество семей будет переселено
именно из Норильска.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

14 мая жилищные сертификаты будут вручаться жителям Дудинки, а 16 мая торжественное вручение пройдет и в Норильске. Вместе с
Игорем Степаненко в наш город прибудет руководитель агентства по реализации жилищных программ администрации Красноярского
края Александр Костылев. Планирует бывший
норильчанин Игорь Степаненко во время пребывания в Норильске посетить и мероприятия “Таймырского кактуса”, организованного
Фондом Михаила Прохорова, так как является
членом попечительского совета фонда.

Хлопонин на пожаре
Планировалось, что вручать жилищные
сертификаты жителям Норильска и Дудинки

будет губернатор Красноярского края Александр Хлопонин. Но в последний момент его
приезд в Норильск был перенесен на конец
мая. Игорь Степаненко дал “Заполярному
вестнику” такой комментарий:
– Вместо Крайнего Севера губернатор
срочно выезжает на юг края, в Ермаковский
район. Сейчас очень серьезная обстановка с
лесными пожарами на территории всей Сибири и Дальнего Востока. На днях прошло
селекторное совещание на уровне правительства РФ и Министерства по чрезвычайным ситуациям с участием глав регионов.
Губернаторам дано указание взять под личный контроль все наиболее пожароопасные
районы. В прошлом году был огромный
пожар под Минусинском с человеческими
жертвами, и в этом году по погодному фактору южные районы остаются зоной риска.
Чтобы не допустить повторения ситуации
и убедиться в готовности всех структур,
губернатор края, ознакомившись с обстановкой, проведет в Ермаковском районе
выездное заседание краевой антитеррористической комиссии.

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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Заполярный Вестник
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Мнения

Николай ЩИПКО

События

Дмитрию жалко было покидать рабочее место, ставшее за четыре года родным

Боулинг – святое дело

❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Просто улет!
Норильск бухгалтера не хотел отпускать
После четырех лет работы в Норильске в Москву уехал главный бухгалтер
Заполярного филиала Дмитрий БЕЛЯКОВ. Накануне отъезда с ним встретились
корреспонденты “Заполярного вестника”.
Татьяна РЫЧКОВА
Жизнь рушит стереотипы. Если вы всегда
считали, что главный бухгалтер – это вылитый
гражданин Корейко (такой пожилой мужчина в
нарукавниках), то в кабинете на Гвардейской вас
встречает приятный молодой человек с живыми
глазами и свежесломанной ногой.
– Вы не поверите, – говорит он. – Это просто улет! Недавно, возвращаясь с зимней рыбалки, кувыркнулись на снегоходе, он упал на
меня, а мне ничего. А тут вышел из подъезда
и… сломал ногу. Там машина проехала по мокрому снегу, у меня нога вывернулась в колее.
Норильск не отпускает.
Главный бухгалтер – москвич. После четырехлетней “ссылки” в Норильск собирается
обратно. Впрочем, свою командировку на Север ссылкой не считает. Наоборот, говорит, что
это интересная ступень в биографии. “Ссылка”
была почетной.
– Свою трудовую деятельность в “Норильском никеле” я начинал в московском офисе заместителем начальника отдела по налогам. Потом
предложили создать отдел, который бы занимался
взаимоотношениями с внешними аудиторами и
различными контрольными процедурами в компании. Структура получилась достаточно уверенной, и через год главный бухгалтер Лидия Лисицына и руководство компании предложили мне
приехать сюда, в Норильск.
Есть еще один, чисто норильский стереотип: норильчане считают, что москвичи
не умеют “сгорать” на работе. Отработали
себе до шести – и пошли домой. Главный

❚ ФОТОФАКТ

Дырявый
телетрап?
Похоже, телетрап в аэропорту Норильск не выдержал северных температур. Читатель “Заполярного
вестника” прислал в редакцию фотографии крытого
перехода с расставленными на полу ведрами и тазиками. По словам пассажира прилетевшего самолета, в емкости с крыши
капала вода.
Напомним, что обновленное здание аэропорта открылось 21 февраля
2008 года. Тогда заработали лифты, телескопические трапы (всего их два).
Однако все это время работал лишь один трап. Во
втором продолжались пусконаладочные работы.

– Михаил Дмитриевич в свое время, года
три назад, организовал хороший психологический тренинг по отработке командной работы для определенных кругов менеджмента в Норильске. Нас на неделю запирали в
комнате и ставили перед нами определенные
задачи, которые надо было решать. В моей
группе было 18 человек, среди них – Владимир Зайцев, Павел Изосимов, Игорь Щепилов, Олег Курилов, Сергей Саблев, Дмитрий
Свиридов и много других прекрасных людей.
Видимо, талант Михаила Дмитриевича заключается и в том, что он умеет объединять
совершенно разных людей. До этого мы не
знали друг друга вообще, на тренинге познакомились и стали хорошими друзьями не
только по работе, но и по отдыху. Но отдых
отдыхом, а главное, что вот уже три года подряд мы все вспоминаем этот тренинг. Почему? Все участники тренинга занимают сейчас руководящие посты в компании, и при
возникновении вопросов любой сложности,
которые нас касаются, мы решаем их с легкостью и быстротой, всегда стараемся помочь
друг другу.
Благодаря новым друзьям житель Москвы
побывал на плато Путорана.
– Будете вспоминать, когда уедете?
– Да, особенно медведя с Глубочки. Если бы
он захотел, добежал бы до нас. Но он пошел в
другую сторону, слава богу.
Дмитрий Беляков говорит, что Норильск
забыть невозможно. О своем новом назначении пока умалчивает (секрет), но заверяет,
что его связь с “Норильским никелем” и Норильском не прервется. Ведь здесь остаются
хорошие друзья. А друзья – они и в Москве
друзья, и в Норильске друзья. И в “Африке”,
конечно, тоже.

бухгалтер с таким утверждением совершенно не согласен:
– Я что в Москве, что здесь работаю одинаково. Не вижу никакой разницы. Есть поставленные передо мной и моим коллективом
задачи, считаю главным решить их в поставленные сроки. Моя задача – наладить работу
так, чтобы коллектив справлялся с решением
вопросов в рабочее время. Если кто-то остается работать допоздна или выходит в выходные, значит, либо я плохо организовал работу, либо сотрудник по какой-то причине не
справляется, но это касается текущей работы.
Безусловно, есть моменты – работа с проверяющими органами, взаимодействие с которыми требует неимоверных усилий коллектива,
– когда приходится всем “напрягаться” и забывать о нормах рабочего времени для подготовки необходимой информации. И хочу сказать, что за время моей работы в Норильске
коллектив меня ни разу не подвел!
Норильские руководители часто рассказывают, что работа снится им по ночам.
Дмитрию тоже. Он уверяет: для того чтобы
быть успешным руководителем, необходимы
три качества: голова на плечах, чувство масштаба и творческий подход к делу. По-видимому, все эти свойства также не имеют никакой привязки к какому-то отдельно взятому
географическому пункту.

Тренинг вывел на медведя
Как минимум каждый второй норильский мужчина – фанат тундры. Только что

“Норильск меня не отпускает”

прибывшего откуда-нибудь с Ламы легко отличить по внешнему виду. Прокатившийся с
ветерком на катере или снегоходе и поправивший свое здоровье сагудаем из свежевыловленного чира или нельмы, фанат сияет,
как начищенный пятак.
Норильские фанаты тундры с удовольствием
приняли в свое братство “ссыльного” москвича,
которого хорошо узнали благодаря другому жителю столицы – Михаилу Прохорову.

– Я большой любитель спорта, – говорит
главный бухгалтер Заполярного филиала, –
каждый день в обед еду на полчаса поплавать в
бассейне, играю в мини-футбол, а в выходные у
меня – “Африка”. Боулинг – святое дело.
– Сколько очков выбиваете?
– Мой рекорд – 249.
Перед тем как сломать ногу, он успел стать
призером.
– Буквально накануне прошли городские
соревнования по боулингу и бильярду, которые
устраивала администрация города. Я играл за
команду ТКЦ. Мы заняли второе место и в боулинге, и в бильярде.
Когда-то в этом здании на Гвардейской человек другого поколения и другого возраста (но
тоже умный – начальник НТУ комбината Владимир Волков) поделился своим рецептом, как
заставить голову работать: “Нужно уметь переключаться”. Рецепты норильчан и москвичей
похожи.
– Все время работа, работа. Надо решать
кучу проблем, – говорит Дмитрий Беляков, – но
без отдыха в хорошем смысле этого слова, без
того же боулинга или бассейна это невозможно.
В феврале он вместе с женой и дочерью –
“сказочной девчонкой Настей” (ей два с половиной года), просто сказочно провел отпуск
в альпийской деревушке. Катался на горных
лыжах. Ноги, между прочим, остались целы.
В Норильске по городу ходить опаснее, а в
Австрии для отдыхающих продуманы любые
мелочи.
– Жена долго искала и нашла такой вид отдыха: с детьми. Там, в отеле, на каждой лестничной клетке специальные загородки, чтобы дети
не убежали и не упали, и много других приятных
мелочей. Есть воспитатели. Взрослые с девяти
утра до обеда катаются на лыжах, а воспитатели в это время сидят с малышами. Покатаешься, приходишь, а они как раз обедают и ложатся
спать. Проснулись – и гулять с родителями.
Замечательный отдых чуть-чуть испортил
грипп. Он настиг сказочную девчонку Настю за
день до отъезда домой. Ребенка в два счета поставили на ноги при помощи двух гомеопатических средств.
Заметив легкую сипатость в моем голосе,
главный бухгалтер говорит: “Вы, я вижу, тоже
простужены”. Берет свой фирменный бланк
и пишет на нем названия чудодейственных
средств. Кто ходит в гости к правильным людям, тому и к докторам ходить не надо.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Прокурор
добавил работы
◀ Начало на 1-й странице
Инна ШИМОЛИНА
Дополнительные деньги поступят на исполнение обязательств по
повышению заработной платы бюджетникам – на эти цели будет направлено 520 млн. рублей. На жилищно-коммунальное хозяйство и
благоустройство выделяется 356 млн. рублей. Еще 142 млн. предполагается потратить на текущие и капитальные ремонты объектов муниципальной собственности.
– На эти деньги мы отремонтируем квартиры, школы, детские
сады, благоустроим город, покрасим здания, приобретем медицинское оборудование, спортивный инвентарь и многое другое. Все будет
учтено и потрачено до копейки, – заявил Сергей Шмаков.

Вернувшихся не обидят
Начальник управления по социальной политике администрации Норильска Людмила Комарова выступила с предложением снять ограничения по социальным выплатам для вернувшихся с материка ветеранов
Великой Отечественной войны. Таковых в нашем городе шесть человек.
Пожилые люди вернулись жить к детям.
Этот вопрос накануне обсуждался депутатами на комиссии по
бюджету и собственности. Парламентарии предложили не ограничиваться только ветеранами и включить в этот список также реабилитированных граждан (их 42). На сессии это решение поддержано без
возражений. Теперь ветераны и реабилитированные, приехавшие обратно, будут получать помощь и льготы, предусмотренные местным
бюджетом, в полном объеме.
По просьбе чиновников увеличено финансирование по оказанию
единовременной адресной помощи лицам, оказавшимся в трудной ситуации, и на поддержку учащихся Северного отделения Норильского
колледжа искусств. Студентам (их всего 22 человека) выделят деньги на
питание и приобретение проездных билетов.

Прокурорский протест
Дискуссию вызвал вопрос о новой системе финансирования капитальных ремонтов. Чиновники предложили ввести “Временный порядок
предоставления из средств местного бюджета субсидий управляющим
организациям и товариществам собственников жилья на возмещение
затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов на период
2008–2010 гг.”. Он разработан в соответствии с Жилищным кодексом РФ
и Законом №131 “Об общих принципах организации местного самоуправления”. Этот порядок, по словам заместителя начальника управления
городского и жилищно-коммунального хозяйства Нины Никифоровой,
положительно скажется на жилищном фонде города. Ремонтировать
дома будут те организации, которые их и эксплуатируют. Раньше капремонты жилых домов распределялись на конкурсной основе. На адресные
субсидии предполагается потратить 402 млн. рублей.
Присутствовавший на сессии прокурор Норильска Владимир
Козловский выступил с протестом по поводу отдельных положений
документа. Он сказал, что этот вопрос сейчас очень актуален, поскольку горожане часто жалуются в прокуратуру на некачественную
работу коммунальников, и требует тщательного подхода. Козловский предложил горсовету более четко прописать механизм воздействия на управляющие компании. Депутаты сразу же, в длинном перерыве сессии, занялись этим вопросом. В результате документ был
доработан и принят.

❚ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

“Единую Россию” почистят
◀ Начало на 1-й странице
Сергей МОГЛОВЕЦ
Глава Норильска поделился с однопартийцами своими впечатлениями от фестиваля “Таймырский кактус” и порекомендовал не
упускать уникальную возможность познакомиться с современным
искусством, не выезжая из города.
– В Москве билеты на Льва Додина стоят от шести тысяч рублей, и их не достать, – сказал он. – А в Норильске на премьерный
спектакль “Жизнь и судьба” билеты стоили 250 рублей. Это просто
подарок для норильчан.
В конце выступления Сергей Шмаков отметил, что организация работы ГАИ в городе оставляет желать лучшего, что вопросы
приобретения снегоуборочной техники для города решаются и что
работа комбината школьного питания в этом году будет находиться под неусыпным контролем горсовета и администрации. Сергей
Александрович призвал товарищей по партии проявлять активную жизненную позицию и не проходить мимо недостатков.

❚ ДАТА

Броня еврейского народа
Сегодня, 14 мая, израильтяне, бывшие норильчане, вместе с евреями всего мира
отметят шестидесятилетие Государства Израиль.
Михаил ШУСТЕРМАН
Подумать только: Израиль всего на пять
лет старше Норильска-города, у которого с ним
кровные связи. В 1991 году, когда в Хайфе набралось полсотни семей из Норильска, там было
зарегистрировано Норильское землячество. Через четыре года и в нашем городе появилась еврейская община.
Мой отец, Наум, 1917 года рождения поступил в 1939 году в Ленинградское артиллерийское училище, а в 1942-м ушел на Восточный
фронт. Закончил войну в Венгрии. За боевые
заслуги майор Шустерман награжден орденами и медалями. 27 лет служил в рядах Советской армии в артиллерии и ушел в отставку в
звании подполковника. Затем 20 лет занимался испытанием взрывчатых веществ на одной
из кафедр технологического института в Ленинграде.
Его старший сын, Михаил, 1948 года рождения, получил звание офицера запаса в Ленин-

градском электротехническом институте. Не
служил.
Старший внук Наума, Александр, 1976 года
рождения, два с половиной года служил в артиллерии Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Как и дед, он участвовал в боевых операциях
в Ливане, потом закончил Технион в Хайфе по
специальности “Аэронавтика”.
Недавно во время одного из семинаров, организованного Культурным центром посольства Израиля в Москве, я побывал в Латруне
– старинном израильском военном форте, расположенном на холме. Этот форт контролирует
дорогу Иерусалим – Тель-Авив.
В Латруне много лет находится один из
крупнейших в мире Музей танковых и инженерных войск. В нем экспонируются образцы боевой техники Израильской армии и
ее боевые трофеи. Армия обороны Израиля
считается одной из самых боеспособных армий мира. За 60 лет существования Израиля
ей пришлось защищать страну в шести круп-

номасштабных войнах. Экскурсию по музею
для нас провел участник боевых действий и
один из создателей этого музея Цви Кан-Тор.
И мы увидели, как страна хранит память о
каждом своем бойце… От фотографии улыбчивых парней в форме до имени на Стене Памяти…
Среди боевых трофеев в Латруне размещаются образцы танков СССР. Тех, что находятся
на вооружении арабских стран, участвующих в
войнах с Государством Израиль все 60 лет после
его создания. Каждый из трофейных танков советского образца окрашен в соответствующие
цвета войск арабских стран.
Но один советский танк занимает самое
почетное место вместе с двумя танками США
и Британии на величавом монументе – в знак
благодарности странам – участникам антигитлеровской коалиции в борьбе против фашизма. Евреи бок о бок со всеми народами СССР
ковали Победу, заняв почетное первое место
по числу Героев Советского Союза на единицу
представителей национальности.
Со смотровой площадки Латруна видно возвышение, где в поселении Модиин в 138 году
до нашей эры началось восстание Маккавеев за
возрождение еврейской культуры.
В противоположной стороне вдалеке располагается то место, где когда-то, в еще более древние времена, Давид сразился с Голиафом…
А вдали на холмах возвышается золотой Иерусалим…
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❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

– Мне очень нравилось то, чем я тогда занималась, и я совершенно не видела себя преподавателем, – говорит она. – Но,
как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. В 1997
году “Норильскбыт” расформировали, и я осталась без работы.
Так что пришлось принять предложение Лидии Бусел. В первый
рабочий день мне сказали, что нужно составить расписание занятий, подготовить методические пособия, определиться с планами, целями и задачами… Чтобы со всем этим разобраться,
пришлось поступить в Институт культуры и искусства.
Уже с первых дней открытия студии в нее было сложно
попасть. Ольга Денисенко, лаборант Норильской обогатительной фабрики, первый раз увидела гобелены Анны Ольшевской
на выставке в “Салоне на Пушкина”.
– Мне тоже захотелось научиться делать такие картины, я
пошла записываться в студию, а там было очень много народу, – вспоминает она. – Впоследствии я привела за собой еще
двух женщин с работы.
– Когда я первый раз увидела станки с множеством нитей, то пришла в ужас, думала, никогда с этим не справлюсь.
Однако стараниями Анны Ольшевской потихоньку всему
научилась, – рассказывает Нелли Платунова, сотрудница управления строительства. – У меня теперь и дома есть станок,
но мне гораздо лучше работается в студии, в коллективе, потому что здесь особая энергетика, душевные разговоры.

Связанные волшебной нитью
Во Дворце культуры компании открылась юбилейная выставка “Волшебных
нитей колдовство” студии “Гобелен”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Только женщины

На выставке показали лучшие работы

Инна ШИМОЛИНА
В 1662 году во Франции была открыта королевская мануфактура братьев Гобелен, которая объединила все шпалерные мастерские Парижа. С того времени для обозначения настенных ковров вошло в обиход слово “гобелен”.
В России первая шпалерная мануфактура появилась при
Петре I в 1717 году. В Норильске студию гобеленов создали
в 1998-м. За десять лет ее ученицы изготовили множество работ, на выставке в небольшом зеленом фойе Дворца
культуры удалось разместить только лучшие 56.
Гостей встречали дамы в широкополых платьях с веерами и мужчины в камзолах и париках. В длинном вечернем платье пришла и хозяйка вечера, руководитель студии

Анна Ольшевская. “Ты даже не представляешь, что ты сделала для Норильска!” – похвалила ее директор творческопроизводственного объединения учреждений культуры
ОАО “Норильский комбинат” Галина Ашикова.

Не было бы счастья…
Однажды на одной из выставок работы Анны Ольшевской увидела бывший директор Дворца культуры Лидия
Бусел. И, восхитившись мастерством молодой женщины,
пригласила ее в Центр детского творчества преподавать
ручное ткачество. Анна тогда работала в “Норильскбыте”,
разрабатывала эскизы гобеленов для ресторанов, кафе,
детских садов, гостиниц в Норильске, Красноярске, Дудинке, Сочи.

Техника гобеленного производства требует от мастера
много терпения, опыта и художественного вкуса. Когда у
Анны Ольшевской спросили, сколько времени у нее уходит
на изготовление картины, она ответила: “Я могу сделать и за
двадцать дней. Все зависит от объема работы”. Светлана Хроленкова трудилась над своим детищем “Любимые левретки
Ирины К.” почти девять месяцев. Она посвятила его любимой
подруге, у которой живут две собаки и четыре щенка. Картина поедет на материк. “Я повешу ее в своем доме”, – делилась
с Анной счастливая Ирина.
Всего за десять лет в студии прошли обучение около ста
человек. Гобеленам, как и любви, все возрасты покорны. Здесь
занимаются студентки, работающие дамы, пенсионеры. И
только женщины. “Мы так договорились”, – шутит Анна.
Студийцы участвуют во всех выставках – городских и краевых, “передвигаются” со своими работами по предприятиям
Заполярного филиала. Молодежь участвует в корпоративном
конкурсе детского творчества “Дорога в завтра”. Заслуги самой Анны Ольшевской были отмечены на профессиональном
конкурсе “Вдохновение” среди деятелей культуры и искусства
города Норильска – в 2001 году она стала победителем в номинации “Лучший мастер в жанре прикладного искусства”.
Юбилярам в этот вечер гости желали только самого
хорошего: процветания, талантливых учеников, успехов и
удачи, поддержки руководства и неиссякаемой очереди в
студию из желающих заниматься.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Три дня футбола
Стало известно расписание международного турнира
“Гран-при “Норильского никеля”, посвященного 15-летию
мини-футбольного клуба “Норильский никель”.
16 МАЯ, ПЯТНИЦА
17.00
Сборная России –
“Мостолес-2008”
20.00
“Норильский никель” –
Сборная Хорватии
17 МАЯ, СУББОТА
17.00
“Мостолес-2008” –
Сборная Хорватии
20.00
Сборная России –
“Норильский никель”
18 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
17.00
Сборная Хорватии –
Сборная России
19.00
“Норильский никель” –
“Мостолес-2008”
Также в рамках турнира 16 и
17 мая в 18.30 перед зрителями
выступят группы “Динамит” и
“Шиншиллы”.

Приедут
сильнейшие
Определен состав сборной
России, которая примет участие в Гран-при “Норильского
никеля”.
Ворота сборной будут защищать Леонид Климовский (“ТТГЯВА”) и Антон Пузанков (“Дина”).
Полевые игроки: Константин Маевский и Пула (“Динамо”), Сергей
Сергеев и Марат Азизов (ЦСКА),
Николай Переверзев, Ильдар
Нугуманов и Иван Милованов
(“Тюмень”), Дмитрий Лысков
и Даниил Кутузов (“Липецк”),
“спартаковец” Владимир Рябинин,
Константин Душкевич (“СпартакЩелково”), Денис Голунов и Александр Фукин (“Дина”).

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

31 мая результаты розыгрыша и фамилии победителей
будут названы на страницах “Заполярного вестника”!

В МАЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti @ nrd.ru
“Есть и высший суд”
“ЗВ” №80 за 5 мая
Валентина ВАЧАЕВА
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/est_i_vysshiy_
sud.html
Игорь Клюшин:
– Спасибо. И за то, что помните погибших, и
за профессиональную смелость. Бросать камни
в “Пулковские авиалинии” с их Матвиенками,
Левитиными и прочими нынче страшно непопулярно. Родственники погибших под Донецком борются не за деньги, а за то, чтобы россияне не летали на “гробах”. К сожалению, не все
это понимают.

“Ленивые сноубордисты
немного полетали”
“ЗВ” №81 за 7 мая
Инна ШИМОЛИНА
http://norilsk-zv.ru/articles/lenivye_snoubordisty_
nemnogo_poletali.html
Алексей:
– Впервые слышу, что кайтеров называют ленивыми... Ленивый или нет, меня, в принципе,
это не обижает... Я знаю точно для себя ответ,
так как сам сноубордист...
Кайтинг – это совершенно иное и отличное
от сноубординга и горных лыж увлечение...
Развитие кайтинга в Дудинке и Норильске
началось примерно в одно время, у нас даже
немного раньше... Есть и свои отличия: в Дудинке все места “кайтания” находятся в 300
метрах от города, в Норильске – в 10 км от города. Но у нас есть ПЛАТО!!! А ребята из Дудинки все же молодцы!
Владимир:
– Одно только название “Ленивые сноубордисты немного полетали”, в котором “ленивые”
даже не в кавычках, уже оскорбление людей, которые не пропивают свою жизнь и не протирают трусы с банкой пива у телевизора, в отличие
от большинства их сверстников.
Ребята наизнанку выложились, в кратчайшие
сроки все организовали, пробили железобетонную стену непонимания и равнодушия некоторых органов нашей администрации, вымолили
помещение причала у ЦАТК, сами оформили
все документы, разработали программу... Представляете, СКОЛЬКО сил и времени на это нужно потратить? Единственно, кто их поддержал,
– руководители молодежного центра, выбившие
хоть какие-то копейки на призы.
И вместо того чтобы их поддержать, порадоваться их благому начинанию, бескорыстному энтузиазму, благим порывам, вы с
удовольствием процитировали высказывания неопытного дудинского кайтера, который
НИКОГДА ничего не выигрывал, вместо того
чтобы пообщаться с организаторами и опытными кайтерами.

“Про пенсии, учебу
и арктический закон”
“ЗВ” №81 за 7 мая
Лариса ФЕДИШИНА
http://norilsk-zv.ru/articles/pro_pensiyu_uchebu_
i_arkticheskiy_zakon.html
Житель ГОРОДА Талнаха:
– Мое личное мнение – районирование
если и завершится когда-нибудь, то очень и
очень нескоро...
Что-то позволяет мне подозревать в заинтересованности кого-то в том, чтобы решение
данного вопроса было затянуто максимально
долго. Интуиция, однако, вот такая у меня.
Поэтому ждать чего-то от этого закона не
стОит... На закон надейся, а сам не плошай.

Вам нужно всего лишь:
с 20 по 28 мая принести в редакцию “ЗВ” или отправить по почте
копию квитанции 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.

“Психологические
изменения”

КУХОННЫЙ КОМБАЙН

ТЕРМОПОТ

ПЫЛЕСОС

“ЗВ” №79 за 3 мая
Владислав ТОЛСТОВ
http://norilsk-zv.ru/articles/psihologicheskie_
izmeneniya.html
Sucubus:
– Дед, нам нужны твои куры. Нам нужно кормить армию, чтобы свергнуть Марата с трона!
– Приходит Марат – забирает кур. Приходит
Иван – забирает кур. А я как сидел без кур, так и
сижу, – ответил дед...
Вот так и я отношусь ко всей этой политике
комбината и страны в целом. Какая нам разница
на окраине? Нам что, будет легче? Мы как горбатились за копейки, так и будем горбатиться!
Вспоминается еще такое: “В каждой стране
существует три слоя населения: кто у власти,
кто стремится к власти и простой народ. Чтобы первые остались у власти, нужно “прикармливать” третьих. Чтобы вторые стали первыми,
нужно “прикармливать” третьих. И лишь третьи, как ни стремились, так и будут третьими”.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”

Подписка на “Заполярный вестник” продолжается!

ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Быть в курсе новостей и окружать себя умными вещами – это по-нашему!

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Норильский

калейдоскоп

❚ ЮБИЛЕИ
ОБЪЯВЛЯЕТ
дополнительный набор
в творческие
коллективы

Романтики – в большой дороге

Народный коллектив ансамбль народного танца “МЕТЕЛИЦА”
приглашает детей в группы с 7 лет, в основной состав ансамбля – с
16 лет. Дни просмотра: вторник, четверг, пятница с 18.00 до 20.00.
Телефон 46-01-67.
Образцовая студия эстрадной песни “РАДУГА”
приглашает детей в возрасте от 5 до 15 лет. Дни прослушивания:
вторник, среда, четверг, пятница с 18.00 до 19.00.
Телефон 46-01-80.
Народный коллектив ансамбль песни и танца
“ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ”
приглашает детей:
✒ в группы хореографии 5–11 лет. Просмотр по воскресеньям с
12.00 до 14.00;
✒ в вокальную группу 6–16 лет. Дни прослушивания: вторник,
среда с 18.00 до 20.00.
Телефон 46-08-89.
Народный коллектив ансамбль бального и эстрадного танца
“БАЛЬТАНОР”
приглашает детей с 7 лет, в основной состав ансамбля – с 14 лет.
Дни просмотра: среда с 20.00, суббота с 17.00, воскресенье с 16.00.
Телефон 8-902-944-67-55.
Ансамбль народной песни “ЗАБАВА”
приглашает женщин и мужчин 20–35 лет. Прослушивание: все
дни, кроме четверга и субботы, с 17.00 до 19.00.
Телефон 8-903-989-46-38.
Фолк-шоу-группа “ПЛАТИНА”
приглашает девушек 18–25 лет. Дни прослушивания: вторник и
воскресенье с 19.00 до 21.00.
Ждем вас во Дворце культуры, Ленинский пр., 9 (вход со стороны ул. Комсомольской). Телефон 46-01-75.

В бухте Медуза не сорят

11 мая заповедник “Большой Арктический”
отпраздновал свое пятнадцатилетие.
Татьяна РЫЧКОВА
На празднование в офис заповедника подтягивались
гости: геолог, художник с картиной, депутат-турист, девушки с гитарами – все очень известные люди, романтики с большой дороги. Те, что едут за туманом, пришли поздравить тех, кто вот уже 15 лет отправляется за
запахом тайги.
Почетный полярник России Леонид Соломаха, много
поездивший по Таймыру, расстраивался, что не все посвящены в эту красоту, и предложил:
– Нужно издать такое решение: тех, кто не был на
Красных камнях, выселять из Норильска.
– Напомните потом, пожалуйста, – откликнулся
мэр Сергей Шмаков, уже вручивший главным героям грамоты и благодарственные письма. Многих не
оказалось на месте. “Отсутствует в связи с работой”,
– пояснял в таких случаях директор “Большого Арктического” Валерий Чупров. Понятно: романтики
– в большой дороге, заповедник – второй в мире по
площадям.
Очень коротко про земли, на которые редко ступает
нога человека, рассказала Инга Чупрова, доктор биологических наук, заместитель директора заповедника
по науке (его сестра). Оператор Павел Царьков подарил званым гостям мультимедийную презентацию и
сообщил, что информация о флоре и фауне “Большого
Арктического” в электронном виде доступна всем.

В заповеднике работают увлеченные люди, одновременно
– грамотные пиарщики. Они считают своей миссией не просто сохранять красоту в первозданном виде. Заведующая эколого-просветительским отделом Фаина Кушнир убежденно
заявила, что, по ее мнению, все жители земли в возрасте от 5
до 105 лет должны знать про уникальные земли заповедника.
Особо активно сотрудники работают со школьниками
и дошколятами. Устраивают для них выставки, конференции, марши парков, семинары-тренинги. Самый креативный проект – летняя экологическая школа для старшеклассников и студентов в бухте Медуза на берегу Северного Ледовитого океана.
Побывавшая там вместе с ребятами поэтесса и исполнительница песен Татьяна Шайбулатова заметила: “Вот
где не валяется ни одной мусоринки, ни одной бумажечки. Ученые заповедника и ребята из экологической школы
их никогда не бросают. На Красные камни, действительно,
стоило бы отправить много народу. Пусть бы выгребли
грязь, оставленную поколениями “туристов”.
Прозвучали песни в исполнении Ларисы Лешковой и
Татьяны Шайбулатовой. Грудь Валерия Чупрова украшали
орден “За заслуги перед Отечеством” и золотая звезда лауреата международной премии “Профессия – жизнь”. Этой
наградой сравнительно недавно был отмечен весь коллектив заповедника – за честь, доблесть, созидание и милосердие. В адрес сотрудников прозвучало много теплых слов
от друзей и партнеров. Среди пожеланий немаловажным
было следующее: “Желаем вам финансирования, достойного миллионов ваших квадратных метров”.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “Рабочая смена”
МЕДНОГО ЗАВОДА
✔ Машинист крана на горячих участках работ

Николай ЩИПКО

Обязательные требования к кандидатам:
☛ возраст от 18 до 26 лет;
☛ образование среднее (полное) общее, начальное или среднее или высшее
профессиональное;
☛ наличие удостоверения по профессии машиниста крана;
☛ 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.
Срок подачи документов – до 23 мая 2008 года.
Документы, необходимые для участия в конкурсе: копии и оригиналы
паспорта, докуменов воинского учета, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и профессиональной подготовке;
другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы,
рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по работе
с персоналом: г. Норильск, АБК медного завода, кабинет 203.
Телефон 47-60-82.
Участникам программы “Рабочая смена”, направленным ГУ “Центр
занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
в управлении совершенствования производственной деятельности
✔ Менеджер отдела совершенствования производства
Основные требования к кандидатам:
☛ высшее профессиональное образование (техническое);
☛ опыт работы по специальности не менее 3 лет;
☛ знание основ экономики, отраслевой специфики ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” (технологических процессов);
☛ коммуникабельность, аналитические способности;
☛ навыки работы на ПК (MS Office: Word, Excel, MS Project, PowerPoint).
Срок подачи документов – до 23 мая 2008 года.
Документы, необходимые для участия в конкурсе: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при
наличии), документов об образовании (с вкладышами) и профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по
работе с персоналом: г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 4а, кабинет 404
(с 14.00 до 17.15).
Телефон 22-76-26.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности на Норильской железной дороге
✔ Оператор пульта управления (в диспетчерской) службы энергетического хозяйства
Обязательные требования к кандидатам:
☛ высшее или среднее профессиональное образование (энергоснабжение);
☛ опыт работы по эксплуатации устройств электроснабжения и тепловодоснабжения не менее двух лет;
☛ навыки работы на ПК (MS Office: Word, Excel).
Срок подачи документов – до 23 мая 2008 года.
Документы, необходимые для участия в конкурсе: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при
наличии), документов об образовании (с вкладышами) и профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по
работе с персоналом: г. Норильск, ул. Вокзальная, 8, управление железной дороги, кабинет 326.
Телефон 43-54-02.

После продолжительной болезни на 59 году жизни в г. Санкт-Петербурге скончалась бывшая работница геологического отдела рудника “Октябрьский”
ЛАНИНА
Людмила Павловна.
Коллектив рудника “Октябрьский” выражает глубокое соболезнование
семье, родным, близким и искренне разделяет боль невосполнимой утраты.

Коллектив “Кондор” выражает глубокое соболезнование главному
бухгалтеру предприятия Штырмаковой Наталье Васильевне в связи
со смертью матери.

Награды тем, кто едет за туманом
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