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У “Норильскпроекта”
большое будущее

За свинство надо
бить по карману
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❚ ОФИЦИАЛЬНО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

12 вопросов

Норильск
украсят ивами

Совет директоров ОАО “ГМК “Норильский никель” принял
решение о созыве 30 июня 2008 года годового общего
собрания акционеров компании.

На Ленинском проспекте Норильска летом высадят около 1000 кустарников.
В основном это будут местные виды
растений, в том числе ивы – енисейская, сизая, мохнатая. Для них завезут
специальный грунт из тундры. Проект обойдется городу примерно в пять
миллионов рублей. Благоустройство
предполагается завершить до конца
августа 2008 года.

На повестку дня вынесены
вопросы:
1. Об утверждении годового
отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета
о прибылях и убытках и распределении их в ОАО “ГМК “Норильский никель” за 2007 год.
2. О дивидендах по акциям
ОАО “ГМК “Норильский никель” за 2007 год.
3. Об избрании членов совета директоров ОАО “ГМК “Норильский никель”.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО “ГМК
“Норильский никель”.
5. Об утверждении аудитора
российской бухгалтерской отчетности ОАО “ГМК “Норильский никель”.
6. О внесении изменений в
Устав ОАО “ГМК “Норильский
никель”.
7. Об утверждении Положения о совете директоров ОАО
“ГМК “Норильский никель” в
новой редакции.
8. О вознаграждениях и
компенсациях расходов независимых директоров – членов
совета директоров ОАО “ГМК
“Норильский никель”.
9. Об определении цены
имущества, являющегося предметом соглашений о возмещении убытков, заключаемых
с членами совета директоров
и правления ОАО “ГМК “Норильский никель”.

Металлические
семечки
В Красноярске изъяли крупную партию семян подсолнечника, сообщает
Россельхознадзор. 45 тонн продукта
привезли из Алтайского края.
Как показали лабораторные исследования, в семечках обнаружен кадмий, содержание которого превышает максимально допустимый уровень в полтора
раза. Этот металл является токсичным
и может вызвать у человека серьезные
недуги – например, гипертонию или
заболевание почек.
Сейчас в Россельхознадзоре решают,
что делать с опасными семечками.
Их подвергнут специальной обработке, чтобы сделать пригодными в
пищу, либо отправят назад в Алтайский край.

Предприятия лесной отрасли Красноярского края будут решать вопросы кадрового обеспечения путем
трудоустройства граждан, освобождающихся из исправительных учреждений.
С этой целью вчера в Красноярске состоялось подписание трехстороннего
соглашения между Агентством труда и
занятости населения администрации,
Агентством лесной отрасли и Главным
управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю.
По мере освобождения граждане через центры занятости населения будут направляться на предприятия для
трудоустройства. В 2007 году в службу
занятости обратилось 1299 человек,
относящихся к этой категории, из них
трудоустроено 49%.

Интрига умерла
В рамках очередного тура чемпионата России по мини-футболу состоялись матчи между “Диной” и “Норильским никелем”, закончившиеся
поражением гостей – 5:2 и 8:4.
В первой игре “диновцы” не оставили никакой надежды северянам. Ситуацию для “Норильского никеля”
усугубило и то, что Вандер Кариока
получил желтую карточку и на следующий день “металлургам” пришлось
играть в меньшинстве. Реабилитироваться, несмотря на все старания, не
удалось – счет 8:4 в пользу “Дины”.
Как отметил главный тренер МФК
“Норильский никель” Андрей Митин после второго матча, игра была с
обоюдоострыми моментами, однако
“интрига умерла за минуту до конца
матча, хотя лучше было бы интриговать подольше”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Из зоны – в лес

С утра губернатор отправился на каток

❚ ВИЗИТ

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Таймыр встретил
Хлопонина снегом

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6931,1 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1586,5 рубля.

Мистика в “ЕР”
На минувших выходных в штаб-квартире “Единой России”
в Норильске горели свечи. А за столом в конференц-зале
сидел человек в черном балахоне и дирижировал колодой
игральных карт – она рассыпалась веером в воздухе, легко
перелетала из одной руки мага в другую, ложилась на стол
рубашками вверх, открывая лицевую сторону только у
загаданной карты. Мистика какая-то…

В понедельник, 26 мая, в Норильск прибыл губернатор Красноярского края Александр Хлопонин.
Его сопровождали первый заместитель губернатора Александр Новак, заместители
Эдхам Акбулатов и Сергей Пономаренко, а также начальник ГУВД края генерал-лейтенант
Александр Горовой и краевой прокурор Юрий Баранов. Посадка самолета
в аэропорту Норильск прошла в сложных метеорологических условиях.

Сергей МОГЛОВЕЦ

трассе снует снегоуборочная техника – чистит,
подсыпает, отгребает снег. Вот так бы всю зиму!
Прямая видимость ограничена – метров 400.
Неужели по такой погоде самолет с губернатором сядет в Норильске?

В уик-энд “молодогвардейцы” устроили в городе санкционированные безобразия. Семь молодежных команд сошлись в
бескомпромиссной схватке. Две команды из Кайеркана имели
английские имена – Planet express и Prophet , три дудинские
команды назывались “Соседи”, “АСС” и “С.Т.К” (студенты таймырского колледжа), норильских “молодогвардейцев” представляли два коллектива: “Бука” и “Тысяча чертей”. Взрослые хозяева “Единой России” на один день передали свое помещение в
безраздельное пользование молодежной фракции. И молодежь
оторвалась по полной…
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...а серьезные вопросы обсуждались вечером

Сергей МОГЛОВЕЦ

Сядет ли губернатор?
После нескольких относительно теплых
дней в Норильск возвратилась зима. И как раз
накануне прилета в город губернатора. В ночь
с воскресенья на понедельник было объявлено

Плавающая Дудинка

штормовое предупреждение: сырой ветер, снежная метель. Аэропорт работает по фактической
погоде. Самолеты, вылетающие в Норильск,
“сидят” в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске. Автобус с норильскими журналистами едет по автодороге Норильск – Алыкель, покрытой снежной кашей, переходящей
то в лужи, то в гололед. Дорога “четыре сезона”
– зима, весна, лето и осень в одном флаконе. По

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

О туберкулезе, Ленине и коррупции
Прибывший в Норильск вместе с губернатором начальник краевого ГУВД генераллейтенант Александр Горовой наградил норильских милиционеров почетными
знаками и грамотами, провел совещание с личным составом городского УВД и
встретился с жителями в Городском центре культуры.

Денис КОЖЕВНИКОВ

В Кайеркане прошло открытое первенство по плаванию среди школьников.
В соревнованиях приняли участие команды Норильска, Дудинки, Кайеркана
– всего 60 человек. Дудинку представляла команда из 19 спортсменов под
руководством тренера Натальи Мордвинкиной.
Чемпионами на дистанции 50 метров
стали пятеро ребят из Дудинки. Дмитрий Новиков быстрее всех проплыл
вольным стилем, Максим Панков и
Наталья Кабатова показали лучшие
результаты в плавании брассом, Юлия
Глушак и Евгений Синельников также
первенствовали в своих возрастных
категориях.

10. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению
убытков членам совета директоров и правления ОАО “ГМК
“Норильский никель”.
11. Об определении цены
услуг по страхованию ответственности членов совета директоров и правления ОАО “ГМК
“Норильский никель”.
12. Об одобрении сделки по
страхованию ответственности членов совета директоров
и правления ОАО “ГМК “Норильский никель”, в совершении которой имеется заинтересованность.
Рекомендации совета директоров по вопросам повестки
дня годового общего собрания
акционеров, в том числе и по
размеру дивидендов по итогам
работы компании за 2007 год,
будут определены на заседании
совета директоров, которое состоится в конце мая – начале
июня текущего года.
С информационными материалами к годовому общему собранию акционеры ГМК
“Норильский никель” смогут
ознакомиться в офисах регистратора компании – ЗАО “Национальная регистрационная
компания”, а также на корпоративном сайте ГМК “Норильский никель” (www.nornik.ru)
начиная с 9 июня 2008 года.

Сергей МОГЛОВЕЦ

Генерал Горовой не даст
преступникам спуску

Награждение проходило в конференцзале Норильского УВД в минувший понедельник. Процедура награждения лучших
милиционеров заняла не более трех минут, после чего журналистов попросили

выйти из зала. Совещание было закрытым, так как речь на нем шла об оперативной работе.
В тот же день в Городском центре
культуры Александр Горовой попросил
норильчан быть с ним предельно открытыми. Руководству ГУВД края важно

ЕСТЬ НОВОСТИ?

знать настроение горожан, проблемы
по охране правопорядка, существующие
в Норильске. Во встрече с горожанами участвовали также начальник Норильского УВД Николай Аксенов, прокурор Красноярского края Юрий Баранов
и прокурор Норильска Владимир Козловский.

Осторожно: туберкулез!

миграции, рост бандитизма в городе, безопасность на дорогах, а также воровство цветных металлов. Одна женщина
преклонных лет выразила даже озабоченность, не украдут ли охотники за
металлами памятник Ленину?! А молодой человек, студент юридического вуза,
обозначил городские проблемы так: коррупция в правоохранительных органах и
правовой нигилизм. А потом долго рассказывал о ситуации в своем подъезде,
когда хулиганы целый час избивали мужчину и никто ему не помог. У собравшихся возник вопрос: а где был сам молодой
человек? В таких ситуациях надо сразу
звонить в милицию.

Выяснилось, что норильчан больше
всего волнуют проблемы незаконной

Звоните!
Пишите!
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Таймыр встретил
Хлопонина снегом
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Сергей МОГЛОВЕЦ

Журналисты ушли
на запасной
Самолет губернатора, двенадцатиместный Falcon, приземлился точно в
запланированное время, хотя снег, казалось, залепил все небо. А вот Ан-24 с
сопровождающими губернатора журналистами трех краевых телеканалов
– “Енисей-регион”, “7 канал” и красноярской ГТРК – из-за непогоды ушел на
запасной аэродром в Игарку. На губернаторском самолете, как объяснили
работники аэропорта, установлено навигационное оборудование класса “А”,
позволяющее совершать такие сложные
посадки. А вот возрастной “Аннушке”
подобное не по плечу. Впрочем, журналисты просидели в “игарском плену”
недолго, всего-то часа три. Потом распогодилось.
Воспользоваться телескопическим
трапом губернатору не довелось. Его
довезли на легковой машине прямо до
зала прилета. Встречали представительную делегацию глава города Сергей Шмаков, сити-менеджер Алексей
Текслер, директор Заполярного филиала Виктор Томенко. А генеральный
директор ЗАО “Алыкель” Олег Шпагин из-за недавней травмы ноги вышел
встречать губернатора… на костылях.
Что не помешало ему оперативно ознакомить Александра Хлопонина с новым
аэровокзальным комплексом.

Губернатор позавидовал
норильчанам
Особое впечатление на губернатора
произвела система паспортного контроля “Таймыр”, установленная в зале отлета. Таких систем сканирования в России
пока только две: в Новосибирске и у нас.
Система связана с федеральной системой
“Розыск” и позволяет в считанные секунды определить, не находится ли пассажир,
предъявивший паспорт на контроль, в напряженных отношениях с органами правопорядка. Александр Хлопонин обращает внимание начальника ГУВД Александра
Горового на систему:
– У нас в Красноярске есть такая?
– Пока нет.
– Надо установить.
Губернатор остался доволен аэропортовым комплексом – удобной линией
выдачи багажа, современной системой
досмотра вещей Rapiscan, интерьером аэровокзала. Удовлетворило и то, что благодаря реконструкции пропускная способность аэропорта повысилась с 450 человек
в час до 600.
Программа рабочего визита губернатора насыщенна, и кавалькада машин отбывает в Норильск.

Мини-футбол хоккею
не друг?
По дороге в Норильск краевая делегация заехала в Кайеркан. Александр
Хлопонин посетил недавно открывшийся Ледовый дворец, в котором как раз
тренировались хоккеисты Норильской

ДЮСШ по зимним видам спорта. Он осмотрел раздевалку и душевые кабины,
холодильную установку, машину для
чистки льда. А зрители на трибунах – родители юных хоккеистов – задали губернатору вопросы.
– Не будут ли забирать у наших детей
ледовую площадку для нужд мини-футболистов? – волновалась одна из мам.
– Нет. Для соревнований по мини-футболу достаточно “Арктики”. А после сдачи
в эксплуатацию комплекса “Арена-Норильск” потребность в ледовых площадках для города будет полностью удовлетворена.
Хлопонин сфотографировался с юными хоккеистами и отправился в детский
сад №75 “Зайчонок”.

Хлопонин и дети
Кайерканский детский сад “Зайчонок”
имеет статус центра развития ребенка.
Свою работу он начнет уже через несколько
дней – в начале июня. Все ремонтные работы уже завершены. Губернатора здесь ждал
небольшой детский концерт. Александр
Хлопонин и Сергей Шмаков разрезали символическую ленточку, а вместо кошки, которую по традиции принято впускать в дом
впереди хозяев, администрация детсада
занесла в актовый зал клетку с настоящим
зайчонком. Дети читали стихи и выразили
желание поздороваться с губернатором за
руку. Что и было сделано.
Хлопонина интересовало, как обстоит
дело с кадрами для работы в детских дошкольных учреждениях. В Красноярске
эта проблема стоит остро. Оказалось, что
Норильский педагогический колледж со
своей задачей справляется. А многие но-

◀ Начало на 1-й странице
Сергей МОГЛОВЕЦ
Впрочем, были и серьезные вопросы, затрагивавшие социально-правовую сферу городской жизни. Оказалось, что по Норильску
свободно ходят больные открытой формой туберкулеза, которым было назначено принудительное лечение. Туберкулезный диспансер не
в состоянии обеспечить их изоляцию, так как
не имеет механизмов для этого. Из одиннадцати человек с активной формой туберкулеза
один уже умер, лечение в стационаре проходят
трое, а семеро, проигнорировав лечение, распространяют в городе опасные вирусы. Для
прокуроров – городского и краевого – такая
постановка вопроса оказалась внове, но они
пообещали подумать над проблемой и попытаться найти приемлемое решение, не ограничивающее права человека.

Для детей Хлопонин открыт всегда

рильские воспитатели получили образование в Красноярске. Так что, несмотря на
малую зарплату, кадровый голод норильским детсадам пока не грозит.
После детского сада губернатор по
программе визита должен был посетить
Норильскую ГИБДД и ознакомиться
там с работой недавно смонтированной
системы видеонаблюдения. Телекамеры,
позволяющие фиксировать номера автомобилей, установлены на пересечении Ленинского проспекта и улицы Советской,
улиц Талнахской и Павлова, улиц Комсомольской и Орджоникидзе. Система сама
сопоставляет номера с базой данных, а
также сохраняет информацию о времени,
дате и направлении проезда. Но времени у
Хлопонина оставалось немного, и он предпочел перепоручить этот вопрос представителям краевого УВД, а сам отправился
в подшефный детский дом. Губернатора
связывает с его воспитанниками давняя
дружба. Прессу в детском доме он попросил не присутствовать. Эти встречи слишком личные и не для посторонних глаз.

Взлетит ли губернатор?
Проведя совещание в городской администрации о перспективах города в
рамках общей стратегии развития Крас-

ноярского края, а также встречу с руководителями Заполярного филиала, вечером
губернатор зашел в гости к журналистам
телекомпании “Северный город”. Повод
– десятилетний юбилей компании. Создавал “Северный город” норильский
журналист Игорь Астапов, в настоящее
время пресс-секретарь губернатора. Он
и знакомил губернатора с работой телекомпании. Александр Хлопонин поднял
за журналистов бокал шампанского и пожелал им долгой и плодотворной работы.
И хотя Хлопонин был в строгом костюме
и галстуке, визит в “Северный город” носил формат встречи “без галстуков”. Губернатор откровенно ответил на вопросы
журналистов, поделился своим видением
перспектив развития края.
В программе рабочей поездки Александра Хлопонина на Таймыр еще много
пунктов. Посещение Дудинки, Диксона,
Хатанги, поселка Сындасско. В каждом из
этих поселений он проведет совещания по
вопросам социально-экономического развития, ознакомится с положением на местах. Вот только погода, погода. По прогнозу, ожидается снег, дождь и ветер. Неужели
самолет с губернатором справится с непогодой и полетит дальше на север? Впрочем, в среду, когда этот репортаж выйдет в
газете, это уже будет точно известно.

Крадут у Родины
Проблему незаконной миграции, по всей
видимости, быстро решить в Норильске тоже
не получится. Большинство из мигрантов
въезжает на территорию Норильска на вполне законных основаниях, и только через три
месяца, когда истекает срок разрешения на
въезд, мигранты начинают скрываться от правоохранительных органов – переходят на нелегальное положение. Более того, у большинства незаконных мигрантов, как правило, есть
работа, на которую местные жители не идут,
– либо в торговле, либо в сфере ЖКХ. Кроме
этого, для выдворения каждого из незаконных
мигрантов надо собрать очень много документов – целое дело. А эта бумажная работа отнимает у милиционеров много времени и сил.
С самого начала было трудно предположить, что встреча с генерал-лейтенантом
Горовым раскроет все правоохранительные
проблемы. По-видимому, такой работой – мониторингом общественного мнения – надо заниматься планомерно в течение всего года.
В заключение встречи генерал Горовой
подвел итог. По его словам, с коррупцией в
УВД борются, ведь 90 процентов коррумпированных сотрудников выявляются именно
органами собственной безопасности. Не так
давно, например, был привлечен к ответственности норильский милиционер, имеющий отношение к торговле наркотиками.
Так будет, заверил собравшихся начальник
ГУВД, и впредь.
Намерено краевое ГУВД поставить надежный барьер и воровству металлов. По
словам Александра Горового, незаконные
торговцы металлами крадут не у “Норникеля”, а у Родины.

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ПРОЕКТЫ

Систему “Таймыр” установят теперь и в Красноярске

Подарок юбилярам из “Северного города”

❚ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

“В “Норильскпроекте”
много интересной работы”
Семен МУШЕР:

В день празднования юбилея “Норильскпроекта” “Заполярный вестник” побеседовал с генеральным
директором института “Гипроникель”, объединившим все научно-технические активы компании
“Норильский никель”, Семеном Мушером. На встрече присутствовали: директор института
по инжинирингу Геннадий Колесников, главный специалист теплоэнергетического отдела
“Норильскпроекта” Анастасия Ветрогон и бывший главный инженер института Владимир Осколков.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Валентина ВАЧАЕВА

Генеральный директор прилетел на юбилей
с командой ветеранов

С тех пор как у “Гипроникеля” появились норильская и мончегорская площадки, его руководящие сотрудники проводят в Северной столице не больше
недели в месяц. Как минимум раз в месяц бывает в
Норильске нынешний гендиректор “Гипроникеля”
Семен Мушер. На юбилей он прилетел в сопровождении целой команды бывших сотрудников. Один из
ветеранов, главный инженер проектного института
с 1969-го по 1986 год Владимир Осколков признался
коллегам, что из норильской жизни больше всего любит вспоминать… рыбалку: “Такой больше нет нигде”.
Оказывается, с помощью удочки проектировщик в
свое время ставил рекорды по количеству выловленной северной рыбы.
Когда Владимир Осколков занял пост главного
инженера, проектная контора комбината была переименована в институт “Норильскпроект”. Это было
не просто переименование, но и изменение статуса,
связанное с развитием строительной отрасли. В начале 1970-х только в институте “Норильскпроект” трудилось 1600 человек. (Сегодня во всем Норильском

филиале – 650.) Владимир Осколков бок о бок работал
с главным архитектором проекта Витольдом Непокойчицким, с которым главный инженер часто не соглашался: “Но время показало, что прав Непокойчицкий”,
– подытожил Осколков и вспомнил, как Витольд Станиславович, проектировавший административное здание на Гвардейской площади, воевал против строительства нового здания института. Того, что почти четверть
века привычно выглядывает из-за здания управления
Заполярного филиала. Проект, уродующий, по словам
Непокойчицкого, архитектурный пейзаж площади, утвердили по настоянию тогдашнего директора комбината Николая Машьянова… А вот легендарный Авраамий
Завенягин с архитектором Непокойчицким считался,
и когда тот ушел на фронт, отозвал его обратно в Норильск, проектировать будущий город.

“Ждем заказа”
Семен Мушер в начале встречи подчеркнул, что
главные гости юбилея – ветераны. “Проектировщик
– профессия синтетическая, которой ни в одном институте не учат, – пояснил гендиректор. – И важно,

чтобы не прервалась связь поколений, ведь опыт легче
передается и усваивается при личном контакте”.
Анастасия Ветрогон – ветеран действующий. Она
работает в теплоэнергетическом отделе 50 лет. “Бывали времена, когда отдела не было, но Ветрогон была
всегда”, – пошутил Осколков. Действительно, Анастасия Федоровна помнит, как отдел расформировали
“для усиления металлургического направления”, правда, вскоре все вернулось на свои места. Выпускница
Одесского техникума, родом из Бессарабии, как и знаменитая Евфросиния Керсновская, в свое время предпочла Норильск южным городам и, как ни странно, не
жалеет об этом. Когда она приехала в Норильск, проектная контора располагалась еще в Старом городе, на
улице Заводской, и проектировщики ездили мыть окна
в здание на Гвардейской, куда они переехали в 1959-м.
Сегодня теплоэнергетический отдел работает над
проектом по закрытию переделов никелевого завода,
тех самых, которые 50 лет назад только еще монтировались. Семен Мушер выразил надежду, что проект их
консервации тоже будет поручен “Норильскпроекту”.
Тревожит сегодняшних проектировщиков и состояние архитектурного наследия в нашем городе. “Ведь
все здесь, от церкви до бани, спроектировано “Норильскпроектом”, – напомнил генеральный директор. – Мы
ждем заказа на реставрацию от города или компании,
не важно. А уж как это сделать, мы знаем”. И выразил
надежду на то, что новая команда в администрации города уже решает эту проблему.
Генерального директора поддержал и директор по
инжинирингу Геннадий Колесников, тоже бывший
“норильскпроектовец”. Колесников напомнил, что сегодня в штате в архитектурно-строительном центре
более ста специалистов, так что есть кому заниматься
проектированием. И не только промышленных зданий. Хотя в целом в институте специалистов не хватает. Сегодня здесь возлагают надежды на выпускников индустриального института и перспективных
производственников. “В “Норильскпроекте” много
интересной работы и есть перспективы для роста”, –
это, по мнению Семена Мушера, должно помочь
в заполнении кадровых брешей.

Преступности – бой!
В рамках реализации краевой
целевой программы “Профилактика
правонарушений в Красноярском
крае на 2007–2009 годы” объявлен
открытый конкурс социальной рекламы
“Альтернатива”. Призовой фонд конкурса
составляет 220 тысяч рублей.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Цель проводимой акции не только снизить
вовлечение молодежи в преступную деятельность, но и вернуть интерес общественных
организаций и медийщиков к теме социальной рекламы, найти новые пути решения
проблемы профилактики правонарушений.
К участию в конкурсе приглашаются
студенты и аспиранты красноярских вузов,
работники региональных рекламных мастерских, художники, фотографы, дизайнеры. Прием заявок, регистрация участников
проводятся до 15 июня 2008 года. В качестве конкурсной работы можно выбрать одну
из тем: правопорядок (“Закон глазами молодых”); здоровый образ жизни (“Выбираю
будущее”); профилактика насилия в семье,
жестокого обращения с детьми (“Помни о
том, кто рядом с тобой”, “Территория, свободная от зла”); профилактика правонарушений имущественного и насильственного
характера в отношении несовершеннолетних
(“Живи спокойно, малыш!”); профилактика
индивидуальной виктимности (“Как не стать
жертвой”).
Тема может быть реализована в трех видах рекламы: социальный плакат, cоциальный видеоролик, cоциальная реклама в сети
Интернет (баннер, flash-ролик). Жюри определит победителей до 20 октября 2008 года
– их работы будут растиражированы на территории края.
Заявки на участие в конкурсе необходимо подавать в управление информационной
политики совета администрации края по адресу: 660009, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 22, с пометкой “На конкурс социальной
рекламы”.
Более подробная информация о конкурсе
размещена на интернет-портале “Красноярский край” www.krskstate.ru.
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❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Мистика в “ЕР”
Сергей МОГЛОВЕЦ

“Думаем головой”
Игра, в которой соревновалась молодежь, была
похожа и на популярную телеигру “Форт Боярд”, и
на тактическую ролевую игру “Ночной дозор”. Каждая команда должна была выполнить по десять заданий: отгадать слова, найти секретные коды, предварительно определив, на каких чердаках, в каких
подвалах, ресторанах или жилых домах они написаны, разгадать загадки волшебника – того самого,
в капюшоне, восседающего за помнящим выступления Раисы Кармазиной и Сергея Шмакова столом,
в конференц-зале “Единой России”. В советские
времена такое поведение комсомола по отношению
к партии было бы, без сомнения, рассмотрено как
святотатство.
– Не мешайте нам веселиться, – сказала журналисту “ЗВ” начальник штаба “Молодой гвардии”
Люба Казанцева. – Ну и что, что партия серьезная?
Мы тоже серьезными станем, когда вырастем. И
вообще, почему вы решили, что мы занимаемся несерьезным делом?! Ролевые игры, между прочим,
развивают интеллект, вырабатывают навыки взаимодействия, прививают командный дух. Кто через
десять лет будет страной командовать? Только про-

“Скупили все!”

двинутая молодежь! Умеющая думать головой. Мы,
к вашему сведению, еще много чего умеем и делаем!
Провели акции “Подари час ветерану”, “Мир! Труд!
Май!”, раздавали георгиевские ленточки и ставили
спектакли для детей.
А Алексей Никитин, капитан команды “Тысяча
чертей”, добавил:
– Тысяча чертей! А вы не играли в свое время в
“Казаки-разбойники”? В “Зарницу”? Играли? И что,
стали от этого хуже? Мы против наркотиков, алкоголя и курения, мы хотим знать, кто из нас на что
способен, и приносить пользу и себе, и людям.

“ЗВ” №89 за 19 мая
Денис КОЖЕВНИКОВ
http://norilsk-zv.ru/articles/skupili_vsyo.html
Найк:
– Все обновления для Гвардейской площади, а кто
работает на “земле”, как ходили пешком, так и будут, а
теперь еще и “уазики” заберут. СПАСИБО, компания,
за твою “заботу”.
Зацепин Юрий:
– Вы совершенно не правы. Да, поступившая на
данный момент техника действительно для “Гвардейской площади”. Однако в первой половине июля у
архангельского дилера “Форд” будет готов к отправке
51 автомобиль (10 “транзитов”, 25 “коннектов” и 16
“Мондео”). Это, в первую очередь, вместо “уазиков”
и разваливающихся “Волг”.

Штраф за шпионаж
Задания были заковыристыми. Самое простое – угадать место, где записан секретный код
по фразе “Памятник – путешественник поневоле”. Подсказки для тех, кто не догадается сразу:
“Родился на Нулевом пикете”, “К лесу задом, ко
мне передом”. Ответ: домик Урванцева. А ответ на
финальный вопрос: “Что у тебя под носом?” – капитан каждой команды все семь часов, пока шла
игра, проносил на своей груди. Перед стартом
каждому капитану накололи на одежду значок,
на оборотной стороне которого был написан код.
Пришлось участникам игры во время выполнения одного из заданий даже поскакать по городу
на метле. И не реагировать при этом на понятную
реакцию прохожих.

“Молодогвардейцы” и по подвалам лазили, ища ответы

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “РАБОЧАЯ СМЕНА” рудника “Октябрьский”
✓ Горнорабочий очистного забоя
Обязательные требования к кандидатам:
✎ возраст от 20 до 26 лет;
✎ образование среднее (полное) общее, начальное, или 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.
Срок подачи документов – до 4 июня 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 о профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по работе с персоналом: Талнах, АБК рудника “Октябрьский”, кабинет 106.
Телефон 37-25-17.
Участникам программы “Рабочая смена”, направленным
ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет
средств службы занятости.

“Разные центры”
Команды во время соревнования безжалостно
штрафовались. За использование личного транспорта (нужно было бегать по городу на своих двоих). За членов команды, находившихся в плену у
Мастера игры (волшебник в капюшоне). За шпионаж в командах соперников.
Одной из центральных фигур игры был, безусловно, Мастер, человек в балахоне, восседавший среди чадящих свечей. В миру – Александр Белинский, студент
пятого курса Норильского индустриального института. Продирижировав картами, он совершенно сразил
корреспондента, показав пару-тройку необъяснимых
фокусов. Моей вере в материализм наступил конец.
– Никакой мистики. Я фокусник-иллюзионистлюбитель. Самоучка. Что-то нашел в Интернете,
что-то разработал сам. В ролевые игры играю уже
несколько лет. Я не член “Молодой гвардии”, но сочувствую им. Наверное, я “молодогвардеец” по факту, так как не люблю скучную жизнь.
Сценарий состоявшейся в субботу игры был разработан Александром. Он же автор ряда вопросов.
С большим отрывом в игре победила команда
“Тысяча чертей”. Но первое место им не отдали. В
этой команде было немало “ветеранов”, участников игры “Ночной дозор”, что расценивалось как
тотальное преимущество. Поэтому выступление
“Тысячи чертей” было внеконкурсным. А первой в
призовом реестре стала команда “Бука”.
Стоит сказать и о призах. За первое место награждали тортом, за второе – восьмью (по числу членов
команды) порциями норильского мороженого в шоколаде, за третье – порциями норильского мороженого без шоколада. Четвертое, пятое и шестое места
довольствовались сырками в глазури. Проигравшая
команда получила восемь пакетов… кефира.
Весело живут в “Единой России”. За партию, в
которой даже не лидеры, а просто сочувствующие
обладают такими светлыми головами и незаурядОтгадка могла быть даже в пакете из-под мусора
ной ловкостью рук, я спокоен!

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
в центр геодинамической безопасности
✓ Специалист I категории отдела сбора и обработки данных
деформационного мониторинга
Основные требования к кандидатам:
✎ высшее профессиональное образование (горный инженер);
✎ умение работать с инженерно-технической документацией;
✎ навыки работы на ПК (MS Office: Word, Excel).
✓ Горнорабочий на маркшейдерских работах в отделение
технического обслуживания
Основные требования к кандидатам:
✎ образование среднее (полное) общее, начальное, или среднее,
или высшее профессиональное;
✎ опыт оформления горно-графической документации;
✎ навыки работы на ПК (MS Office: Word, Excel).
Срок подачи документов – до 6 июня 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
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.

Наши курсы:
Налоговый консультант
1С: Бухгалтерия
Технический анализ фондового рынка
Повышение квалификации и
профессиональная переподготовка
по специальностям:
“Бухгалтерский учет, анализ и аудит”,
“Финансы и кредит”

Налогообложение
юридических
и физических
лиц

Норильск, ул. 50 лет Октября, 7, ауд. 415 (телефон 42-28-46)
e-mail: glrogal@gmail.com Лицензия серия А №250065 рег. №743я от 16.05.07 г.

ПАМЯТНИКИ с установкой и надписью
из мрамора, гранита и крошки.
Телефон 8-908-030-18-44.

Коллектив рудоуправления “Норильск-1” выражает искренние и глубокие соболезнования начальнику службы планирования ремонтов Синяеву Дмитрию Владимировичу в связи со
смертью отца.
Всецело разделяем горечь и боль утраты. Скорбим вместе с
вами.

24 мая 2008 года в Москве скончался старейший работник
управления связи –
МИХАЙЛОВ
Дмитрий Иванович.
Он жил и работал в Норильске 48 лет.
Ветеран Великой Отечественной войны, был ранен в боях
под Ленинградом, попал в плен. С 1943-го по 1945 год находился в концентрационном лагере смерти Бухенвальде, где чудом
избежал гибели и был активным участником движения сопротивления. В 1945 году участвовал в освобождении Бухенвальда.
За свою деятельность во время войны награжден орденами и
медалями.
В 1947 году по ложному доносу Дмитрий Иванович был репрессирован. Более десяти лет он провел в застенках ГУЛАГа. В
1964 году полностью реабилитирован.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
НОРИЛЬСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ИНСТИТУТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
БУХГАЛТЕРОВ И АУДИТОРОВ РОССИИ

Совместно с Инспекцией ФНС России по г. Норильску
ГОУВПО “Норильский индустриальный институт”
проводит 4–5 июня 2008 года семинар на тему

“ЗВ” №91 за 22 мая
Владислав ТОЛСТОВ
http://norilsk-zv.ru/articles/raznye_centry.html
grog:
– Насчет сетевого стиля управления. Это близко не
так. Сетевым он станет тогда, когда сократится “этажность власти” и откроется доступ “каждого к каждому”.
А это даже не намек на сеть, это “притянуто за уши”.

Мастер часто ставил участников в тупик

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС
с определением победителя способом редукциона на
право заключения договора поставки продукции для
поздравления первоклассников образовательных учреждений
муниципального образования “Город Норильск” и ТМР
К участию допускаются все желающие, зарегистрированные в
установленном порядке как юридические лица или индивидуальные предприниматели.
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки и документы участников не позднее 28 мая 2008 года
должны быть доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением по адресу: 663319, г. Норильск, ул. Орджоникидзе,
6а, кабинет 202а.
За дополнительной информацией обращаться по телефону
(3919) 22-97-71.

Дмитрий Иванович начал трудовую дятельность в цехе связи Норильского комбината в 1953 году монтером, затем электромонтажником, мастером радиосвязи рудников открытых работ
на руднике “Медвежий ручей”, начальником проектно-конструкторской лаборатории, а далее – проектно-конструкторского
отдела УТДиС. Обладая высокой работоспособностью, хорошей
теоретической подготовкой, организаторскими способностями,
Михайлов Дмитрий Иванович во время работы активно участвовал в разработке и внедрении передовой и нестандартной
техники связи.
За успехи в труде Дмитрий Иванович награжден бронзовой и серебряной медалями ВДНХ СССР, почетными званиями
“Лучший наставник молодежи в техническом творчестве”, “Почетный радист СССР”, “Почетный связист РСФСР”, “Ветеран
труда НГМК”.
Коллектив ООО “Норильск-Телеком” выражает искренние
соболезнования родным и близким Дмитрия Ивановича Михайлова. Светлая память о Дмитрии Ивановиче навсегда останется в сердцах норильских связистов.

“Не пить, не курить
и жвачку не лепить”

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

www.norilsk-zv.ru
vesti @ nrd.ru

“ЗВ” №90 за 21 мая
Инна ШИМОЛИНА
http://norilsk-zv.ru/articles/ne_pit_ne_kurit_i_zhvachku_
ne_lepit.html
Asolt:
– Наши люди не приучены к комфорту, что-нибудь
попроще надо. Верните бесплатные туалеты на улице,
сделайте платные в здании, и все наладится.
anzor:
– Ситуация не изменится, если туалет будет платным. Народ не будет бережнее относиться к вещам.
Просто сознательные и культурные граждане (я считаю, что таких среди нас большинство) будут оплачивать сломанные краны и сливные бачки унитазов. Вот
только будет ли все вовремя ремонтироваться, если туалеты будут платными? А если логически рассудить
ситуацию с вандализмом в туалетах аэропорта, то мне
кажется, что ломают и портят краны и унитазы сами
работники аэропорта. Сами подумайте, кому из пассажиров это нужно? Забежал на пару минут, сделал
свои “мокрые дела” – и бегом назад, в зал ожидания
к своим вещам. А вот уборщицы могут запросто разболтать шлангом кран или разбить при мытье крышку унитаза. Или, например, грузчики: у них времени
больше, чем у простого пассажира, чтобы поживиться
механизмом сливного бачка. Пусть администрация аэропорта сначала понаблюдает за своими работниками,
а потом уже грешит на пассажиров. Насчет окурков и
жевательных резинок – здесь я согласен, за свинство
нужно бить по карману штрафами.

“Крюгер не пройдет”
“ЗВ” №92 за 23 мая
Татьяна РЫЧКОВА
http://norilsk-zv.ru/articles/kryuger_ne_proydet.html
Asolt:
– Ужасные плакаты. Кто их рисовал, пусть у себя в
цеху повесит и любуется.
samarapivo:
– А вам не кажется, что у вас просто отсутствует
чувство юмора? Люди ведь не только вы, asolt! Существуют и другие, у которых взгляд на мир и на происходящее намного легче, веселее, креативнее... Я как
провинциал (город Самара), если хотите, заметил: в
Норильске, если человек сделал что-то хорошее, его
сразу начинают “опускать”. И это минус. Не лично ваш,
asolt, а всего города. Не поймите, что я всех недооцениваю, но это факт.

“Пригласи звезду на праздник”

“ЗВ” № 92 за 23 мая
Сергей МОГЛОВЕЦ
http://norilsk-zv.ru/articles/priglasi_zvezdu_na_prazdnik.
html
Katusha:
– Здорово было на концерте “ДДТ” два года назад.
Хотелось бы что-то подобное. Например, “Ленинград”.
Или другие пожелания: “Город 312”, “Машина времени”.
Лариса:
– Братья “Грим”, Диму Билана.
Aleks:
– Было бы очень интересно послушать и увидеть
The Rasmus.
Надежда:
– “Расмус”
Samarapivo:
– The Rasmus. Очень хочу эту группу (http://trfans-unite.narod.ru/) – здесь есть песни. Они уже выступали в Москве и Питере – говорят, это было феерически. Я понимаю, что это дорого: иностранцы, но
ведь подарок обещали!?
Вячеслав Бутусов с “Ю-Питером” или старый состав, без разницы. “Самоцветы”. Юрий Антонов или
“Синяя птица”. Вроде, пока все. Ждем итог!
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты
СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Заполярный Вестник
Среда, 28 мая 2008 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ ЭКСТРИМ

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Вперед – на Москву!

Старость не обуза
В библиотеке на Солнечном проезде, 2,
прошел очередной семинар
творческого объединения “Территория
тепла”. Оно объединяет библиотекарей,
народный хор “Вдохновение”
и пожилых жителей НПР.

Участникам экспедиции
“Таймыр-2008”, о которой сообщал
“Заполярный вестник”, проложить
северный автобан не удалось.
Члены подмосковного клуба “4х4”,
выехавшие на внедорожниках
по маршруту Москва – Норильск,
вынуждены были завершить пробег
в Игарке. Норильчане готовы
возобновить попытку следующей
весной уже самостоятельно.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Хору “Вдохновение” не сидится на
месте. Недавно выступившие на Музейной ночи вместе с американцем Джейсоном Уэбли исполнители русских песен готовятся к новому концерту. Руководитель
хора Надежда Онищенко поставила цель
приобщить к активному образу жизни
всех пожилых людей.
В качестве примеров слушателям приводится Черчилль, ставший премьерминистром в 70 лет. Цитируется Ромен
Роллан: “Чтобы озарять светом других,
нужно носить солнце в себе”. Вспоминают и Достоевского, мечтавшего перед казнью: “О, если бы мне даровали жизнь… Я
не потерял бы ни одного мгновенья…”
Семинары ставят задачей доказать:
старость не обуза, а исключительно положительные эмоции. Нужно только наполнить себя энергией. “Вдохновение” знает,
как это сделать. “Я не думала, что хор может так зажечь”, – сказала его участникам
Ирина Прохорова после Музейной ночи.

Елена ПОПОВА
– Москвичи оказались не подготовленными к такому сложному пробегу, – высказал свое мнение об экспедиции председатель норильского клуба “Внедорожник-off ”
Дмитрий Олейников. – Ребята уезжали из
Москвы, где была плюсовая температура, а
здесь за три часа погода могла поменяться
несколько раз… Вряд ли они еще раз рискнут предпринять подобное путешествие.
По договоренности с московскими джиперами члены норильского клуба “Внедорожник-off ” должны были выехать им навстречу и встретить участников экспедиции
в Новом Уренгое. Задолго до путешествия
норильчане с пристрастием изучали прогнозы синоптиков. Надеялись, пронесет. Увы…
– Пурга началась такая, – рассказывают
покорители бездорожья, – что непонятно

До желанной цели не добрались

было, в каком направлении ехать. Вокруг,
куда ни кинь взгляд, безбрежная снежная
равнина. Ни единого следа. Откуда приехали
– непонятно. Если бы не навигатор… Ехали
на ощупь, не видя ничего. Машины увязали
в снегу, приходилось их откапывать.
До Ванкора оставалось километров сорок… Несколько раз пытались выйти на
связь с москвичами. Безуспешно.

– Спутниковый телефон – недешевое
удовольствие, – высказывает возможную
причину Дмитрий Олейников. – Может, у
них были еще какие-то сложности…
Чуть позже стало известно: участники
экспедиции “Таймыр-2008” прошли часть
зимника, до Игарки. Силы джиперов были
на исходе, поэтому трехнедельный автопробег решили завершить. Машины поехали
обратно.

Настоящие мужчины
придут на помощь

Серьезное испытание – столкновение с МАЗом

www.norilsk-zv.ru

– Мы приобрели бесценный опыт выживания в команде, – делятся впечатлениями от поездки члены подмосковного клуба
“4х4”. – Иногда мы теряли веру в свои силы,
но нам на помощь приходили друзья. Мы все
же приехали в Игарку, мы пересекли Енисей,
мы вырвались с полностью растаявшего
зимника через Обь. А самое главное, что мы
вынесли из этой поездки, – вокруг нас живут
замечательные люди, и это можно понять,
только попав в критическую ситуацию.
А их хватало. Поломка одной из машин
в Нижнем Новгороде. Авария в Сургуте
– джип в условиях гололеда столкнулся с
МАЗом.
– Ребята из местного оффроудного
клуба сами нас нашли, – с благодарностью
признаются участники экспедиции, – загнали в гараж и буквально из ничего сделали все. Слава богу, в мире есть настоящие мужчины, готовые прийти на помощь
абсолютно посторонним людям, да еще и
со странной целью…

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

❚ ПРЕМЬЕРА

Эротика в “Родине”
В Игарке силы москвичей оставили...

В Новом Уренгое ребятам помогли с
пропусками на Ванкор. Увы, историческая
встреча московских внедорожников и членов норильского клуба “Внедорожник-off ”
не состоялась.
– Надеемся, вы добьете этот маршрут и
без помощи “невезучих” москвичей, – пожелали участники экспедиции норильским
джиперам. – Это ваша жизнь, вы знаете, как
здесь выживать. Мы оставили для вас презент в Игарке. Забрав его, вы замкнете кольцо. И тогда можно будет во всеуслышание
заявить: на легковых машинах из Москвы до
Норильска доехать можно.

“У нас это получится!”
Джиперы из норильского клуба “Внедорожник-off ” парни рисковые. Почему бы не
повторить попытку? Пару недель назад они
решили доехать до Игарки и забрать оставленный для них подарок.
– С погодой какое-то наваждение, – рассказывают норильские любители экстрима. –
Не успели мы выехать, как опять “за бортом”
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начался шквальный ветер, снег, а спустя несколько часов – яркое солнце и ослепительно белый снег… Никакие солнцезащитные
очки не помогали. Приходилось днем делать
остановку и ехать вечером.
Вскоре поломался один из внедорожников. Бросить машину в тундре не рискнули
– решили разворачиваться назад. До Снежногорска, откуда до Игарки рукой подать,
оставалось совсем чуть-чуть.
– Замкнуть кольцо: Москва – Новый
Уренгой – Игарка (маршрут, пройденный
москвичами) и Норильск – Игарка (с нашей
стороны) не получилось, – сокрушаются
джиперы.
Сделать то, что не удалось амбициозным
москвичам, члены норильского клуба “Внедорожник-off ” планируют следующей весной самостоятельно.
– Несмотря ни на что, мы приобрели самое главное, – признаются они, – опыт выживания в экстремальных условиях. Будем
более тщательно отбирать состав участников, готовить машины. Надеемся, у нас все
получится.
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В видеозале кинотеатра “Родина”
начался показ артхаусного
эротического кино. Главная
особенность фильмов – все они идут
с оригинальным звуком и субтитрами.
Ирина ЗОЛИНА
Норильчане смогут увидеть ленту
“Вам звонит Градива”, которую показали
в рамках программы “Спецпоказ” на Венецианской кинобиеннале в 2006 году. В
фильме “История Ришара О.” автор воссоздает новую картину секса, поэтичного и фарсового. Картина “Скафандр и
бабочка” снята по одноименной книге
Жана-Доминика Боби, который работал
главным редактором журнала ELLE и являлся одним из его основателей. В возрасте 44 лет он пережил инсульт. Формально
живой Боби самостоятельно не мог даже
дышать, а непарализованным оказалось
только левое веко. Однако при помощи
ассистента, который по очереди показывал Боби карточки с буквами, парализованный человек взялся за написание автобиографической книги.
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