Все новости, достойные внимания

Пятница, 30 мая 2008 г.

№97 (3132) • издается с 1995 г.

www.norilsk-zv.ru

Выпускники
сдали язык

Раз дипом,
два диплом

Водители должны быть
внимательны на дороге

Футбол
по-русски

стр. 2

стр. 2

стр. 3

стр. 4

❚ АКТУАЛЬНО!

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Совет директоров
без гендиректора

“Дорожных” денег
стало больше
В Коллективный договор Заполярного филиала внесены изменения
и дополнения.
Согласно вступившему в силу приказу
директора ЗФ ОАО “ГМК “НН” Виктора Томенко №58 от 26 мая 20008 г.
стоимость аванса на проезд в отпуск
и обратно для работников и членов их
семей в возрасте 12 лет и старше увеличена до 30 тысяч рублей, для детей
младше 12 лет – до 20 тысяч рублей.
Аванс теперь предоставляется работнику за два месяца до начала отпуска
(ранее был один месяц).

Денис Морозов, генеральный директор ГМК “Норильский
никель”, и Тав Морган, заместитель генерального директора
ГМК “Норильский никель”, приняли решение
не баллотироваться в совет директоров на годовом собрании
акционеров, которое пройдет 30 июня 2007 года.
Виктор ЦАРЕВ

У Шмакова
новые погоны

Лучшие студенты красноярских вузов – представители коренных малочисленных народов Крайнего Севера
– впервые получили именные “Северные стипендии”.
7 февраля 2008 года в Закон “О краевых
именных стипендиях” были приняты
поправки, которые и позволили расширить диапазон номинаций. Восемь
стипендий, каждая размером в 3000
рублей, студентам вручил первый заместитель губернатора Александр Новак. Они присуждаются за достижения
в области этнокультурного развития
края, литературного творчества коренных малочисленных народов Севера Красноярского края, искусств и
художественного творчества народов
Крайнего Севера.

Здравствуйте, я Хлопонин!

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Гонка с губернатором
Корреспондент “ЗВ” сопровождал Александра Хлопонина в поездке по Таймыру

Решить проблему
по телефону
Получить абсолютно любую информацию – от адресов и телефонов
госслужб до консультаций по юридическим вопросам – норильчане могут, позвонив с мобильного на номер
07241. Правда, услуга не бесплатная.
Стоимость минуты – один доллар.
Даже находясь в другом регионе, абоненты сотовой связи могут воспользоваться
услугами информационно-консультационной службы (ИКС). Информацию
предоставляют самую разную: адреса, виды услуг, телефоны организаций
20 крупных городов России, графики
работы госслужб, документы, необходимые для посещения той или иной инстанции. Также по телефону можно получить юридическую консультацию.

Деловые и творческие
Сегодня подведут итоги конкурсов,
проведенных Ассоциацией деловых
женщин НПР.
Будут награждены авторы лучших работ, представленных на конкурсы “Лучшее произведение о приключениях Волшебника Доброго города”, “Создание
эскиза нагрудного знака добровольца”
и конкурса рисунка и плаката “Культура мира моего”.
Мероприятие начнется в 16.00 в актовом
зале ассоциации (ул. Мира, 2)

Фотодом в Талнахе
В культурно-досуговом центре имени
В.Высоцкого открылась фотовыставка, на которой представлены работы
победителей молодежного конкурса
“Фотодом”.
Конкурс был посвящен 55-летию Норильска. Всего на суд жюри было представлено более 200 фоторабот, из которых выбрали 18 лучших.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6599,1 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1478 рублей.

Чтобы догнать губернатора, нужно быть на шаг впереди него. Автобус с журналистами
выехал из Норильска на полтора часа раньше Хлопонина. Но едва мы успели приехать
в Дудинку, расчехлить камеры и выкурить по сигарете, к зданию Таймырской Думы
уже подъезжала губернаторская кавалькада…

Совет директоров ОАО “ГМК “Норильский никель”
рекомендовал годовому общему собранию акционеров
компании утвердить дивиденды по итогам 2007 года
в размере 220 рублей (9,34 доллара США) на одну
обыкновенную акцию.

Сергей МОГЛОВЕЦ,
Дудинка – Хатанга – Игарка
– Красноярск – Норильск

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Невидимые
Кто всегда идет впереди? Вы думаете президенты, губернаторы или мэры?
Впереди идут журналисты.
Просто на экранах телеви-

Ждать или обгонять?

Акционеры утвердят
дивиденды

зоров и страницах газет вы
не видите их лиц. Они идут
с блокнотами, диктофонами, фото- и телекамерами.
Чаще всего затылком вперед, находя дорогу “спинным мозгом” – шестым, наработанным годами журналистской практики чувством. И только благодаря им
вы видите лица, а не спины
тех, кому это и положено по

статусу. Журналисты трех
красноярских телекомпаний
– “7 канал”, “Енисей-регион”,
ГТРК-Красноярск – и корреспондент “Заполярного
вестника” сопровождали губернатора в поездке по Таймыру. Сопровождали? Или
бежали чуть-чуть впереди?
Продолжение
на 2-й странице ▶

Предлагаемая сумма отвечает дивидендной политике, в
соответствии с которой компания стремится направлять на
выплату дивидендов 20–25%
чистой прибыли за год, рассчитанной по МСФО. С учетом уже
выплаченных денег по итогам
работы компании за 9 месяцев

2007 года дополнительные дивиденды за 2007 год составят
112 рублей (4,76 доллара США)
на одну обыкновенную акцию.
В соответствии с действующим законодательством РФ
дивиденды будут выплачены в
течение 60 дней с момента принятия решения годовым общим
собранием акционеров. Оно состоится 30 июня 2008 года.

❚ ЮБИЛЕИ

Профессионалы
Сегодня телерадиокомпании “Северный город” исполнилось десять лет.
Накануне “Заполярный вестник” побывал в гостях у юбиляров.
Татьяна РЫЧКОВА
Журналистика не профессия. Образ жизни. Шефредактор “Новостей “Северного города” Игорь Шиповалов на вопрос: “На что хватает времени, кроме работы?” – отвечает:
– Практически ни на что. Потому что рабочий день
корреспондента начинается в 11 утра, заканчивается в
11 ночи; ведущего – начинается в час дня, заканчивается за полночь.
Игорю 21. Он – “лицо” “Северного города”. Ему нравится эта профессия. Выбрал ее еще в школе. Успел поработать в “Канале-7”, в ГТРК, уже год – в “Северном
городе”. Однажды заскучал по работе на второй день
отпуска. Хотел сесть на самолет и вернуться домой.
– Что безумно радует: у нас не просто коллектив, все
мы больше, чем коллеги. Я не отношусь к работе, как к

работе, и никогда не иду на нее как на каторгу. В этом
мое счастье, что меня привлекла эта профессия.
Корреспонденту-стажеру “Северного города” Сусане
Чийниевой – 19. “Умница и очень начитанная” (так ее называет главный редактор “СГ” Мария Маханова) Сусана
рассказывает, что энергией в этой профессии ее заряжает
общение с коллегами и со множеством интересных людей.
Компанию для практики она выбирала целенаправленно:
– Здесь все лучше и интереснее: качество картинки,
репортажи. Другие варианты я даже не рассматривала.
– Чем мне нравится новое поколение журналистов “Северного города”, – говорит главный редактор
Мария Маханова, – они не стоят на месте. Они хотят
учиться и совершенствуются профессионально. Никогда не останавливаются на достигнутом.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Студентам с Севера
– северные стипендии

Сергей МОГЛОВЕЦ

Главе города Норильска Сергею Шмакову присвоено звание майора запаса
Вооруженных сил.
Соответствующий приказ 20 февраля
2008 года был подписан командующим
войсками Сибирского федерального округа. Новенькие погоны Сергею Шмакову торжественно вручил военком города Норильска Олег Лобановский.

Как сообщает пресс-служба ГМК “Норникель”, это решение позволит увеличить
шансы избрания независимых
директоров.
– Мы полагаем, что интересы миноритарных инвесторов
компании будут представлены
наилучшим образом, если их голоса будут отданы за независимых кандидатов, – сказал Денис
Морозов после заседания совета
директоров, которое прошло в
минувшую среду.
Совет директоров ГМК “Норильский никель” поддержал
эту инициативу и согласился с ее
обоснованием. Подчеркивается,
что это решение не отразится на
исполнении полномочий Дениса
Морозова и Тава Моргана по управлению компанией.
В соответствии с российским корпоративным правом,

система кумулятивного голосования за кандидатов в совет
директоров означает, что голоса миноритарных акционеров,
участвующих в годовом собрании акционеров, при отсутствии скоординированных действий в пользу непосредственно
независимых директоров могут
привести к менее пропорциональному представительству
миноритарных акционеров в
совете директоров.
ГМК “Норильский никель”
планирует опубликовать подробные рекомендации для голосования по всем пунктам
повестки дня предстоящего
годового собрания акционеров. На следующей неделе и
во время встреч с инвесторами в преддверии годового
собрания акционеров компания представит финансовые
показатели деятельности за
2007 год.

Продолжение на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

В гости к “СГ” приходят и важные гости

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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События

Мнения

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОТРАЖ

нение от протокола. Ну, сидят бывший
губернатор Таймыра и нынешний глава района Таймыр, пьют чай с дороги.
Им наверняка есть о чем поговорить, и
видимо, о важном. А в команде сопровождения – переполох: пошли звонки согласования, вносятся изменения в четко
построенный график маршрута. Вылет
на Диксон переносится пока на один час.

Гонка с губернатором

Погода главнее
губернатора

Денис КОЖЕВНИКОВ

А потом взбунтовалась таймырская
погода. На маршруте следования ЧП:
на Диксоне поднялся боковой ветер
– 12 метров в секунду, а коэффициент
сцепления взлетно-посадочной полосы
упал до 0,4. Садиться при таких параметрах – очень серьезный риск. Остается ждать у Енисея погоды? Уйдет время.
Принимается решение лететь в Хатангу
– там погода пока благоприятствует, а
до Диксона добираться, когда погода
разрешит. Журналисты, сделав съемку
входящего в конференц-зал Хлопонина, собирают аппаратуру и бегут в автобус. Пресс-релиз с итогами совещания догонит уже в пути. А губернатор
– тот может и перегнать.
Тряская заснеженная дорога. Алыкель. “Аннушка”. Двухчасовой полет в
Хатангу. Обедом в воздухе накормили
вкусным. И главное, вовремя – перекусить у журналистов времени не было
с утра. Погода в Хатанге такая же, как
в Норильске. Мелкий снег, лужи чередуются со снегом и льдом. Едва успели
сойти с трапа на бетонную “взлетку”
аэродрома, как на посадку пошел Falcon
Хлопонина. Выехав из Дудинки после
совещания, двумя часами позже нас,
губернатор сократил преимущество во
времени до десяти минут. Журналисты
опять едва успели расставить камеры.
Хлопонин как всегда бодр и принимает
решение немедленно проводить совещание в поселковом совете. А у журналистов была надежда, что успеют разместить вещи в гостинице и немного
отдохнуть после утомительных переездов и перелетов.

Кари провел видеопрезентацию своего вуза

❚ ПРОЕКТЫ

Раз диплом,
два диплом
Норильчане могут стать инженерами
с международными “корочками”
Норильский индустриальный институт и Хельсинкский технологический университет
при содействии корпоративного университета “Норильский никель” начинают новый
проект “Двойной диплом”. Он направлен на повышение профессиональной подготовки
наших студентов. Вчера в Норильском институте побывали преподаватели из
Финляндии и обсудили с коллегами из Норильска вопросы будущего сотрудничества.

Сергей МОГЛОВЕЦ

ЗДОП Хатанги

После самолета – встреча с местными жителями и обсуждение их проблем

◀ Начало на 1-й странице
Сергей МОГЛОВЕЦ,
Дудинка – Хатанга – Игарка –
Красноярск – Норильск

Малой авиации –
большой путь
Александр Хлопонин приехал в Норильск с представительной делегацией.
Первый заместитель Александр Новак,
заместители Эдхам Акбулатов и Сергей
Пономаренко, федеральный инспектор
по Красноярскому краю Николай Худых.
И сразу три генерала – начальник ГУВД
Александр Горовой, начальник краевой
Федеральной службы безопасности Сергей Субботин и прокурор края Юрий Баранов. Не перечисляю чиновников меньшего ранга и журналистов. Часть свиты
путешествовала по Красноярскому краю
на губернаторском реактивном самолете
Falcon, другая часть, включая работников пера и микрофона, на видавшей виды
“Аннушке” – винтовом самолете Ан-24.
По плану рабочего визита губернатор

должен был побывать кроме Норильска в
Дудинке, на Диксоне, в Хатанге и поселке
Сындасско. В каждом из населенных пунктов было запланировано провести совещания по социально-экономическому
развитию города, района, поселка. Один
из ключевых вопросов поездки – создание
краевой государственной транспортной
инфраструктуры на базе государственного предприятия “КрасАвиа”, уже объединяющего 12 убыточных провинциальных
аэропортов. Причем ремонт и обслуживание взлетно-посадочных полос должны
отойти федеральной власти, все другое
– авиатехническое оснащение аэропортов
и авиапарк – будет финансироваться из
краевого бюджета. В перспективе это позволит реанимировать умирающие аэропорты, дотировать полеты на убыточных
направлениях, возродить малую авиацию,
сделать полеты в те населенные пункты,
куда “только самолетом можно долететь”,
доступными для местных жителей.

Свиту лихорадит
“Икарус” с прессой движется медленнее, чем кортеж из внедорожников и
представительских минивэнов. Губернаторский реактивный Falcon легко разви-

вает 900 км/час, у пропеллерного Ан-24
крейсерская скорость – 450 км/час. Вот
поэтому и спешат журналисты и, “сделав картинку” с губернатором, сломя
голову мчатся туда, где у главы края
назначена следующая встреча. Особенно надо спешить, если путь лежит через
весь Таймыр.
Хлопонин чувствует себя в этом режиме гонок как рыба в воде. Живее всех
живых, несмотря на то что в Норильске
у него был не простой график. Но если
каждый рабочий день губернатора проходит в таком темпе, как вчера и сегодня,
найдется мало охотников завидовать его
положению. Хлопонин же свеж и деловит. Поздоровавшись с руководителями
района, он поднимается в кабинет главы
Таймыра Сергея Батурина. Актив района
– руководители крупных предприятий,
депутаты, работники администрации –
уже ожидает губернатора в конференцзале. Журналисты укрепили телекамеры
на штативах. На протокольную съемку
отведено пять минут, а потом надо спешить в Алыкель.
В кабинете Батурина губернатор задерживается. Десять, пятнадцать минут,
полчаса… Чем крупнее начальник, тем
больше лихорадит свиту любое откло-

Инна ШИМОЛИНА

В Хатанге Хлопонина у трапа встречает глава сельского поселения Татьяна
Кривошеева. Приезда губернатора тут
ждали с надеждой на конструктивный
разговор. Слава Хатанги далеко позади.
Давно уже не летают через Хатангский
аэродром самолеты на Северный полюс.
Взлетная полоса, способная принимать
самолеты всех типов – хоть “Руслан”,
хоть “Боинг-747”, – нуждается в ремонте
(кстати, была построена как аэродром
“подскока” для стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160: бомбить
Америку). Деревянное здание аэропорта рушится. Зал прилета для пассажиров – тесный закуток. Полы ходят под
ногами, как трамплин для прыжков в
воду. В советские времена в аэропорту
работало более тысячи человек, сейчас
– 147. Даже гостиница в Хатанге – это не
гостиница, а ЗДОП (здание длительного
ожидания пассажиров), принадлежащее
аэропорту.
Есть у жителей Хатанги и еще несколько глобальных, хотя и местных проблем.
Угольная шахта “Котуй” исчерпала свои
запасы и находится на грани закрытия.
А это рабочие места и источник энергии
для жителей поселения. Рядом со старым
открыто еще одно месторождение угля.
Примет ли губернатор решение о строительстве шахты “Котуй-Новая”?
Дееспособное МУП “Полярная геологоразведочная экспедиция” не обеспечена
работой. Есть большие проблемы с северным завозом. И самый сложный вопрос
– возрождение сельского хозяйства.

Продолжение читайте
в понедельник, 2 июня.

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

На языке ЕГЭ
Ирина ЗОЛИНА
Уже известны предварительные
итоги по двум предыдущим ЕГЭ – по
английскому языку и обществознанию. Как сообщила “Заполярному
вестнику” Ирина Матюхина, ведущий специалист отдела общего образования Управления образования
администрации Норильска, средний
балл ЕГЭ по английскому языку составил 3,8. Это хороший результат,
отметила Ирина Матюхина, учитывая, что ЕГЭ по иностранному языку
проводился впервые.
На ЕГЭ по русскому языку зарегистрировали 2214 учеников Норильска. У ребят было три часа, чтобы решить задания, предложенные

чиновниками. Результаты ЕГЭ будут
известны не ранее чем через неделю.
Бланки с ответами для проверки в
ближайшее время отправят в краевую столицу.
После окончания экзамена мы
спросили у выпускников, с какими
сложностями они столкнулись при
решении заданий. Егор Баженов из
9-й школы отметил, что благодаря
преподавателям он и его одноклассники были очень хорошо подготовлены к экзамену. Поэтому особенных
затруднений ЕГЭ не вызвал. А Виталий Быков, ученик 17-й школы, рассказал, что наиболее сложным заданием ему показалось написание эссе.
Последний ЕГЭ – по математике
На экзамене главное – сосредоточиться и вникнуть в суть вопроса
– пройдет 4 июня 2008 года.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Вчера выпускники норильских школ сдавали первый обязательный
единый государственный экзамен – русский язык.

В Норильск прилетели три человека: профессор Кари Хейсканен, руководитель направления дистанционного обучения Анна-Карина Кайрамо и представитель администрации
вуза Анна-Майя Ахонен. Едва прилетев, они
сразу отправились в Норильский индустриальный институт. Времени на работу было
мало – всего сутки.
– Специалисты Хельсинкского технологического университета приехали познакомиться с системой образования, чтобы определить совместную программу обучения
и выстроить систему, которая позволила
бы достичь определенной цели. А именно
– дать возможность норильским студентам,
обучающимся по специальностям “Горное
дело”, “Металлургия” и “Электроприводы и
механизмы”, получить дополнительное образование на базе хельсинкского вуза. Такое
сотрудничество поможет НИИ готовить более квалифицированных специалистов и создаст ему имидж одного из лучших технологических институтов страны, – сказал ректор
корпоративного университета “Норильский
никель” Вениамин Каганов.

общего дела. НИИ, например, дает студентам
более глубокие знания, которые требуются
для работы на предприятиях компании “Норильский никель”. Сильной стороной Хельсинкского университета считается высокий
уровень научно-исследовательской работы.
Его имидж научного вуза признан на уровне
государства Финляндии.
– Поэтому вы со своей стороны будете
давать студентам глубокие знания по предметам, а наша задача – применять эти знания в различных контекстах, – подытожил
профессор.
– Приветствую такое сотрудничество, –
откликнулась декан горно-металлургического факультета Елена Ткачева. – Но
нам нужно знать, в каких предметах найти наше соприкосновение, ведь мы прежде
всего готовим специалистов для “Норильского никеля”.
– Нет смысла повторять специальности,
лучше использовать наши вечные проблемы.
Я вижу три направления: управление производством, промышленная безопасность и
охрана труда и экология. А может, это будет
программа, которая охватит все эти темы, –
предложил Вениамин Каганов.

Лучшие стороны

Обучение на дистанции

На встрече с преподавателями Кари Хейсканен подробно рассказал о своем университете, системе подготовки студентов и проекте
“Двойной диплом” с другими вузами. Профессор общался с аудиторией на английском
языке с помощью переводчика. Однако некоторые преподаватели вуза сами говорят на
нем почти блестяще. Так что непонимания,
особенно при употреблении профессиональной лексики, не возникало.
Хельсинкский технологический университет, рассказал профессор, готовит студентов
по болонским стандартам: бакалавров (три
года) и магистров (два года). Первый год молодежь учится в общей группе и только на
втором курсе начинает выбирать себе специализацию.
– У нас имеется большой перечень дисциплин, которые студент, тот же металлург,
может дополнительно изучать – например,
экологию или экономику, – говорит Кари Хейсканен. – На уровне магистратуры, когда происходит более глубокое изучение предметов,
недостающие дисциплины студентам разрешается добирать в другом вузе.
Программа “Двойной диплом” очень
популярна в Европе. Хельсинкский университет, например, сотрудничает с вузами Голландии, Великобритании, Германии,
Швеции и Норвегии.
– Но как получить два диплома, обучаясь
по одной специализации и практически по
одной программе? – задались вопросом норильские преподаватели.
– О, это очень любопытный момент
– как при одном объеме работ получить два
диплома! – ответил Кари Хейсканен. – Мы,
руководствуясь нашим опытом, вывели
такую формулу: 60% дисциплин засчитывается при получении первого диплома, а
чтобы получить второй, нужно добрать еще
40–50% знаний.
Для сотрудничества он предложил выбрать самые сильные стороны вузов, которые можно было бы объединить для пользы

Другой вопрос, который интересовал
норильских преподавателей, касался формы
обучения.
– Как это будет происходить? Наши студенты будут выезжать за границу или обучаться дистанционно? – спросила Елена
Ткачева.
– На самом деле в мире существует больше
форм, чем две, – поделился Кари Хейсканен. –
В нашем случае будет большой объем дистанционного обучения. Я и сам являюсь его
сторонником. Но не в чистом виде, конечно,
– оно предполагает также встречи преподавателя со студентами. Например, в мире очень
популярен один образовательный сайт, и в
Хельсинки его тоже активно используют.
И профессор тут же рассказал историю из
своего опыта:
– Прошлогодний январь выдался в Финляндии теплым и дождливым. А мой докторант в это время работала на Филиппинах, мы
вместе создавали академическую программу
и общались с помощью этого сайта. Так вот я
вынужден был ее попросить не делать обзор
панорамного вида места, где она в тот момент
находилась, а направлять камеру только на
себя. Потому что я сидел в дождливом Хельсинки, а докторант – на берегу моря, и она
показывала мне пляж, пальмы, берег. Вот возможности, которые дает компьютер. И я ими
интенсивно пользуюсь.
Не исключено, что студенты будут ездить
в Финляндию, а хельсинкские преподаватели читать лекции в стенах заполярного вуза.
Все эти вопросы еще предстоит обсудить.
Реализация проекта “Двойной диплом”, по
словам Вениамина Каганова, начнется только в 2009 году. Первопроходцами станут
студенты третьего курса. Которые – главное
условие – должны в совершенстве знать английский язык. Безусловно, это очень недешевый проект.
– Однако компания готова вкладывать деньги в подготовку будущих специалистов для
своих предприятий, – отметил Каганов.
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ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Профессионалы
◀ Начало на 1-й странице

на экране, но и в жизни. Она еще и мама маленького ребенка.
– Вообще, в нашей редакции у многих
есть маленькие дети, – говорит Мария, – это
создает особую атмосферу.
Очень нравится редактору, что у ведущей
Светланы Улагашевой такая нетривиальная внешность. Нам, зрителям, тоже нравится: не только
красавица, но еще и очень обаятельная. Мария
Маханова называет известные имена: Наташа
Мисниченко, Оксана Соколова, Юля Мельник,
Оля Мокряк… И про всех говорит что-нибудь
очень хорошее.
“Достается” также руководителю службы
новостей Алексею Кану (“это наше значительное конкурентное преимущество, очень хорошо
организовал работу. Талантливый профессиональный редактор”) и аналитику Владиславу
Толстову:
– Слава – это наше все. Зубр норильской
журналистики – раз; обладает энциклопедическими знаниями – два; историк, к которому
можно обратиться за консультацией, – три. Кроме того, Слава – очень хороший человек, всегда
поддержит в трудную минуту. Его присутствие в
телекомпании дает стабильное равновесие.
Впрочем, хорошими и отзывчивыми людьми она считает всех своих сотрудников. Главный
редактор обобщает: атмосфера в коллективе
творческая и здоровая, все друг друга любят,
если критикуют – по делу, друг за друга болеют.
– Я всех люблю. Так рада их видеть такими молодыми и энергичными, так ими
горжусь! Вечером смотрю все выпуски новостей, улыбаюсь: “А мои-то – лучше всех!”

Татьяна РЫЧКОВА

Мои – лучше всех!

Главный редактор телекомпании Мария Маханова
и основатель “СГ” Игорь Астапов

Редактор перечисляет солидные телеканалы России, где проходили стажировку ее подчиненные, и в два счета доказывает, что самые
лучшие режиссеры, операторы и корреспонденты работают именно в “Северном городе”.
Закулисные работники, режиссеры эфира, испытаны сложнейшими ситуациями.
Игорь Шиповалов обладает телевизионным
талантом сделать занимательный сюжет буквально из ничего. Ведущий Роман Куданов
– по призванию еще и продюсер новостей,
умеет со всеми договориться и всех уговорить сказать для “Северного города” чтонибудь интересное и эксклюзивное. Галина
Навроцкая такая жизнерадостная не только

смотря ни на что, старался не опускать. Этим
летом было очень-очень сложно. Мы выкарабкались? Выкарабкались. Разные были моменты в жизни, менялись коллективы, программы, но планку мы держали всегда.
Историю пишут журналисты, вернее, записывают. К юбилею телекомпания подготовила ретроспективный показ сюжетов и
специальных репортажей за десять лет.
– Мы даем возможность нашим зрителям
увидеть, что изменилось за эти десять лет, –
поясняет главный редактор. – В юбилейные
дни – пятницу, субботу и воскресенье – мы
покажем наши передачи за все эти годы, по
выпуску: “Крылья, лапы и хвосты”, “Мужской клуб”, “Светопредставление”, “Утренний
эфир”, “Ток-шоу”, детские передачи.
Кроме приятных сюрпризов из прошлого
горожан ждет еще один – из настоящего. К
юбилею город получит фирменный десерт
под названием “Северный город”. Идею подал Игорь Шиповалов:
– Вообще-то, идея десерта с логотипом
компании стара как мир. Про нее вспомнил
я, все меня поддержали. Нам предложили
три варианта на выбор: первый – с жареными
апельсинами и розмарином, второй – мятный,
с муссом из чернослива, третий – жасминовый. Его мы и выбрали. Скажу по секрету:
нашим фирменным десертом будут угощать
30 мая в кафе “Кофеек”. Первые сто человек
получат его бесплатно.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Мария Анатольевна

За кулисами “Северного города”

После назначения три года назад подчиненные называли молодого главного редактора Машей, но на “вы”. Сейчас именуют
Марией Анатольевной. Впрочем, с тех пор в
редакции много что поменялось.
– Мне кажется, я сама изменилась, – говорит редактор, – научилась жестче управлять,
но как человек стала мягче. Эффективнее работаю как руководитель, а творческих амбиций у меня почти не стало. Сейчас я гораздо
четче знаю, чего хочу от своей работы и своих
подчиненных.
А хочет главный редактор, чтобы планка
“Северного города” не опускалась.
– “Северный город” с первого дня существования держал планку очень высоко и не-

Они выбрали жасминовый десерт

УВАЖАЕМЫЙ ЛЬГОТОПОЛУЧАТЕЛЬ!

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.

На постоянную работу в строительное управление
“Талнахрудстрой” треста “Норильскшахтстрой”
ООО “Заполярная строительная компания”
ТРЕБУЕТСЯ заместитель главного инженера
по охране труда и промышленной безопасности
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование (квалификация
“инженер-строитель”);
✦ знаниее пакета программ Microsoft Office;
✦ опыт работы по специальности в области охраны труда;
✦ опыт работы в области промышленного строительства в
должности руководителя не менее 3 лет.
Личные качества:
✔ ответственность, коммуникабельность, аналитическое
мышление.
По всем вопросам обращаться по адресу: Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинеты 102, 103.
Дополнительная информация по телефонам 37-30-45,
37-40-69.

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.

Управление (отдел) Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в г. Норильске напоминает,
что вы относитесь к категории федеральных льготников.
Поэтому наряду с ежемесячной денежной выплатой вы имеете право на получение государственной социальной помощи в
виде предоставления набора социальных услуг, установленных
Федеральным законом от 17.07.1999 №178-ФЗ “О государственной социальной помощи”.
В состав набора социальных услуг (далее – соцпакета) входят:
1. Дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том
числе обеспечение в соответствии со стандартами медицинской
помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарствами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов и
предоставление при наличии медицинских показаний путевки
на санаторно-курортное лечение (стоимость 495 рублей).
2. Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (стоимость 62 рубля).
В результате общая стоимость соцпакета составляет 557 рублей, но фактическое пользование граждан данными услугами не
ограничивается указанной суммой.
Согласно законодательству вы можете отказаться от соцпакета на 2009 год полностью или частично. Заявление об отказе
от получения набора социальных услуг в случае вашего решения подается ежегодно в срок до 1 октября текущего года лично, через представителя по доверенности или иным способом,
при этом подлинность вашей подписи должна быть засвидетельствована нотариусом, в случае его отсутствия в населенном пункте – уполномоченным должностным лицом органа
исполнительной власти.
В случае вашего отказа только от части, в которую входят
лекарственные средства и санаторно-курортное лечение (медицинской части), размер ежемесячной денежной выплаты увеличится на 495 рублей, но в 2009 году вам придется лекарства и,
в случае предоставления, путевку на санаторно-курортное лечение приобретать за свой счет. Право бесплатного проезда на
пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном транспорте до места лечения и обратно у вас сохранится.
При отказе от транспортной части размер ежемесячной выплаты увеличится на 62 рубля, поездки на электричках и стоимость проезда к месту лечения и обратно придется оплачивать
самостоятельно, но в 2009 году у вас останется право на бесплатное получение лекарств по рецептам врача (фельдшера) и путевки на санаторно-курортное лечение.
В случае отказа полностью от всего соцпакета размер ежемесячной денежной выплаты увеличится на 557 рублей, но все
затраты, связанные с предоставлением набора социальных услуг
в 2009 году, вы будете оплачивать самостоятельно.
Поскольку гражданин, подавший заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации об отказе
от набора социальных услуг или, наоборот, не подавший такое заявление, несет личную ответственность за возможные социальные
последствия, изменить свое решение вы в праве только через год.
Поэтому рекомендуем взвешенно подойти к принятию верного только для вас решения.
Любую дополнительную информацию о порядке предоставления набора социальных услуг вы можете получить в
территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по адресу: г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 20а.
Тел. 47-06-44, 47-06-28.

Как избежать
трагедий
на дорогах?
Ирина Больных, студентка 3-го курса колледжа
искусств:
– По-моему, следует быть более внимательными на дороге и,
конечно, знать правила дорожного движения. А то ведь народ сейчас всюду торопится, пытается
сэкономить время, боится опоздать, и вот, пожалуйста, авария. И
наказание за подобные нарушения следовало бы ужесточить, а
сотрудникам милиции тоже быть
повнимательнее. Пускай бы прятались за все кусты и наказывали от души нарушителей, может,
тогда люди за ум возьмутся.
Мария Богунова, будущий преподаватель музыки:
– Вряд ли в обозримом будущем ситуация на наших дорогах улучшится. Появляется
все больше людей, которые
располагают
значительными
суммами, покупают все более
дорогие и “навороченные” машины, производители которых
обещают покупателям полную
безопасность. Все больше молодых людей могут позволить себе
такие машины, плохо представляя, как надо ездить. Вот такая
чрезмерная самоуверенность и
порождает аварии на дорогах. Соблюдать правила движения многие просто не считают нужным. Таких следует надолго лишать водительских прав, чтобы за это
время смогли как следует подумать, садиться или нет
им вообще за руль.
Александр Ахметжанов, водитель с 36-летним
стажем:
– Одно могу сказать точно:
надо неукоснительно соблюдать
правила дорожного движения и
принимать в расчет все объективные обстоятельства на дороге.
Возьмем, например, последнюю
аварию у Кайеркана. Наверняка
парень на разбившейся иномарке превысил скорость – раз. На
этом участке дороги предельно
допустимо 60 километров в час,
время было раннее, на дороге,
скорее всего, никого, а у той мебельной фабрики поворот опасный имеется, вот он и врезался во встречный “Урал”, у
которого аж передний мост выбило. И себе полмашины
разворотил. Управление на иномарке справа – это два.
Обзор встречного движения для водителя в стране с
правосторонним движением ограничен, к тому же на
“праворукой” машине совсем иное ощущение машины
и ее габаритов на дороге. Ну и, конечно, погодные условия. Если помните, утро в тот день совсем дрянное было:
мокрый снег, ветер, метель, видимости никакой. Вывод:
нужно в таких условиях беспрекословно соблюдать правила дорожного движения!
Андрей Виноградов, плотник:
– Да вы посмотрите на наши
дороги! Ну как по ним ездить без
приключений? Хочешь ехать почеловечески, да не можешь: на какой-нибудь колдобине запросто
может выбросить на встречную
машину. А люди-то нынче пошли
– ездить как положено не могут.
Надо обязательно педаль газа в
пол воткнуть так, чтобы камни
из-под колес летели. Денег у народа много появилось, покупают
машины красивые, мощные да
быстрые, а вот ездить мало кто
умеет по-настоящему. Больше друг перед другом форсят.
Потому и правила движения не знают, потому что незачем. От этого и все беды. Так что проблему аварийности
на дорогах надо решать комплексно: и водителей отбирать более строго, и наказывать их за нарушения, и условия для безопасной езды создавать.
Олег Павленко, и.о. начальника отдела
безопасности движения АТО “ЦАТК”:
– Мое мнение: причина
столь высокой аварийности на
дорогах – как в Норильске, так и
по всей России – в очень низкой
квалификации водительского
состава. Посмотришь иной раз,
что творится у нас на дорогах,
это иначе как беспределом и назвать нельзя! Ездят кто как хочет – перестраиваются из ряда
в ряд без всяких предупреждений, без световой сигнализации,
вопреки всем правилам и предписаниям, ездят на запрещающие сигналы светофоров, по тротуарам. А нарушения
правил дорожного движения на наших дорогах чревато
серьезными последствиями хотя бы потому, что дороги
у нас не самого лучшего качества. Немного превысил
скорость – и сразу можно угодить в аварию. В Норильске эта проблема стоит наиболее остро. При всех стараниях в наших суровых условиях сделать трассу относительно долговечной нереально. Поэтому следует
не только стараться содержать дороги в порядке, но и
ездить по ним аккуратно. Иначе окажешься на обочине
после первой же ямы. Так или иначе, все упирается в
элементарную водительскую дисциплину.
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РЕПЕРТУАР
на 31 мая – 1 июня

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал
“Гора самоцветов”
“Макс и компания”
“Игра”
“Индиана Джонс”
“Игра”
“Индиана Джонс”

46-23-50

Осенний зал
11.00
12.50
14.30
16.30
19.20
21.15

“Хроники Нарнии”
“Железный человек”
“Хроники Нарнии”
“Розыгрыш”

13.10
16.20
18.50
21.40

Видеозал кинотеатра “Родина”

КИНО

“История Ришара О”

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

Сказка, сказка и еще раз сказка. Это первый и самый древний путь познания
мира. “Гора Самоцветов” – это 52 сказки народов России. Каждую серию из цикла
представляют одни и те же слова: “Мы живем в России”. Всего несколько добрых
слов о каждом народе, а следом – его мудрая и самобытная сказка. Именно такой
радостный и светлый мир каждый взрослый мечтает подарить своему ребенку.
Особую окраску мультсборнику придают голоса известных актеров, которые озвучивали эти сказки.

“Скафандр и бабочка”

“АРТ”

22-99-24
“Спиди-гонщик”
“Индиана Джонс”
“Спиди-гонщик”

“Гора Самоцветов”

18.40

12.00
14.40
17.30

“Индиана Джонс”
“Индиана Джонс”

20.15

22-99-24
20.10
22.40

“Скафандр и бабочка”
Фильм снят по одноименной книге Жана-Доминика Боби, который работал главным редактором журнала ELLE и являлся одним из его основателей.
Примерный семьянин и отец троих детей в возрасте 44 лет пережил обширнейший инсульт, в результате которого оказался пораженным так называемым LIS
(Locked-In Syndrome – синдром “запертого внутри”). Формально живой Боби самостоятельно не мог даже дышать, а непарализованным оказалось только левое веко.
Сначала был установлен “первичный код”: одно мигание означало “да”, два – “нет”.
Затем при помощи ассистента, который по очереди показывал ему карточки с буквами, Боби взялся за написание автобиографической книги под названием “Скафандр
и бабочка”! Жан-Доминик Боби рассказал, как он обрел способность – воображаемую, быть может – видеть сны наяву, перемещаться в параллельных пространствах
и посещать другие миры – прекрасные и недоступные обыденному сознанию. А
ведь кино для того и создано, чтобы показывать всем нам такие миры.

“Секс в большом городе” в Норильске
Поклонницы и поклонники (а ведь немало и таких) могут ликовать. До премьеры
полнометражного продолжения любимого сериала о похождениях четырех
нью-йоркских красоток осталось всего три недели. Мы наконец-то узнаем,
поженятся ли когда-нибудь Кэрри и Мужчина ее Мечты, сможет ли Саманта
довольствоваться только одним мужчиной, забеременеет ли Шарлотта
и смогут ли наконец-то Миранда со Стивом жить “долго и счастливо”.
Ирина ЗОЛИНА

“Игра”
Новый фильм от создателя знаменитой “Кукушки” – режиссера Александра Рогожкина – выходит в свет как раз к чемпионату Европы по футболу. В ролях – Алексей Булдаков, Даниил Страхов, Юрий Степанов.
Действие фильма происходит на тренировочной базе российской сборной. К
этому месту прикованы взгляды всей страны, здесь в оставшиеся дни до матча
тренируются наши игроки. Здесь же работают все те, кто помогает им выигрывать: тренеры, администраторы, врачи, сторожа и даже уборщицы. Все беззаветно преданы футболу. Но вот на базе начинают происходить странные, а порой
и курьезные события. Кто-то хочет извлечь выгоду из происходящего, кто-то,
наоборот, помочь.

“История Ришара О”
Главный герой, Ришар, приглашает зрителей стать участниками своего изощренного ритуала. Ощущения, испытываемые публикой во время просмотра, отличны от тех, что считаются правильными. “История Ришара О” восcоздает новую картину секса, поэтичного и фарсового. По словам режиссера Дамьена Одуля, он снял
этот фильм, чтобы найти ответы на вопросы, особенно актуальные для него самого.
“История Ришара О” – сексуальная рефлексия его поколения.

По-прежнему работая в своей квартире в
восточной части Нью-Йорка, Кэрри тем не менее
Сериал “Секс в большом городе” впервые больше не пишет для газетной колонки. Три ее
вышел на экраны в 1998 году и подарил зрите- книги стали бестселлерами, она пишет четвертую
лям шесть сверхпопулярных сезонов, послед- и работает в журнале Vogue. Керри перестала траний из которых вышел в 2004 году.
тить все заработанное до последней копейки и раВо время написания сценария для сериала зобралась в отношениях с Мужчиной ее Мечты.
Майкл Патрик Кинг, выступивший также сценаШарлотта вышла замуж за Гарри (Эван Хэндристом и режиссером фильма “Секс в большом лер), и они стали гордыми родителями Лили – мигороде”, сконцентрировал
лой малышки, удочеренвнимание на характерах че- “Год за годом женщины, которым ной ими в Китае. Саманта
тырех главных героинь. Он чуть-чуть за 20, приезжают в Нью- также находится в длиотмечает следующее: “Мительных взаимоотношеЙорк в поисках двух “Л”: модных
ранда очень язвительная
ниях и живет в Лос-Анди циничная, а порой даже лейблов и любви. Двадцать лет на- желесе, куда последовала
несколько
раздраженная. зад я была одной из них. Быстро став за своим возлюбленным
Шарлотта, наоборот, очень экспертом в области моды, я решила Смитом. Проживающая в
милая, воспитанная и кон- сконцентрироваться… на любви”.
Бруклине Миранда тоже
сервативная. Саманта – сама
чувствует себя отрезансексуальность, женщина, Кэрри Брэдшоу
ной от столь любимого
постоянно жаждущая приею Манхэттена. Обосноключений и новых впечатлевавшись там со своим муний. Ну и, конечно, самая знаменитая “колумни- жем Стивом и сыном Брэди, Миранда ощущает
стка” Большого Яблока – Кэрри”.
на себе давление современной жизни.
События сценария Майкла Патрика Кинга
По замыслу Майкла Патрика Кинга, ни одна
для фильма разворачиваются в настоящее вре- из четырех главных героинь сериала не родимя, четыре года спустя после событий сериала. лась в Нью-Йорке. Напротив, каждая из них
И, как это часто происходит, в жизни Кэрри и приехала в этот город в погоне за своей заветее подруг многое меняется.
ной мечтой, сделав его “своим”.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского

Представляет спектакли с 31 мая по 1 июня

“Собаки”

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Рожденный в СССР
“Астрологи сверяют день, час, минуту рождения с положением звезд,
чертят натальные карты; историки соотносят место рождения с суммой
исторических обстоятельств, предопределивших частную судьбу. Вообще,
про каждого из нас нужно рассказывать точно так же, как было когда-то
рассказано про главного из людей, про единственного Человека с большой
буквы, про Господа нашего Иисуса Христа”.
Татьяна КНИЖИНСКАЯ
Это цитата из книги недавнего гостя “Таймырского кактуса” Александра
Архангельского “1962. Послание к
Тимофею”. В согласии с цитируемым
утверждением автор пытается воссоздать в книге историю года своего
рождения.
Представляя “Послание” в городской Публичной библиотеке, Александр
Архангельский говорил о том, что его
очень волнует проблема общения
близких людей, которые все больше

www.norilsk-zv.ru

отдаляются друг от друга. “1962. Послание к Тимофею” – это его попытка
поговорить с сыном, пообщаться с
ним и стать ближе.
В год рождения Архангельского-старшего Западная Гвинея была
провозглашена самостоятельной
провинцией, а главы африканских
государств из группы Монровии огласили хартию о сотрудничестве. В
1962-м был казнен немецкий военный преступник, один из создателей
Освенцима и Варшавского гетто, руководитель еврейского отдела СС,

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
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Адольф Эйхман. Это был год, когда
случилось немыслимое – в Советской стране взбунтовались новочеркасские рабочие: бунт был подавлен
с невероятной жестокостью. Именно
в этом году, когда Советский Союз
разместил свои ракеты на Кубе, мир
стоял на грани ядерной войны. Особенно захватывающе в книге написаны главы о II Ватиканском соборе,
который тоже имел место в 1962 году,
а его последствия сказались не только
на христианском мире, но и на всей
новейшей истории.
И все это на фоне истории собственной семьи, печальной и трудной,
и такой же нелегкой истории родной
страны.
Эта книга интересна и тем, кто
проживал 1962 год как свою осмысленную историю жизни, и тем, кто,
как Архангельский, только-только родился или гораздо позже, как его сын.
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Про что: В основу спектакля положена повесть Константина Сергиенко
“До свидания, овраг”. Его герои – бездомные собаки, потерявшие или никогда не
имевшие своего дома, своего хозяина и
спокойной сытой жизни... Псы живут в
овраге на краю большого города, вдали от
мира людей. У каждой собаки есть свое
грустное прошлое, свой характер, своя
какая-то вещица, помогающая в минуты особенной тоски. Еще у каждой есть
своя мечта, как есть и общая мечта всех
псов – найти Собачью Дверку, за которой
спрятано счастье.
Зрители говорят: Собаки ассоциируются с людьми, выброшенными из
общества. Актеры заслуживают самых
добрых слов, хотя порой их игра чрезмерно мелодраматична.

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 31 мая – 1 июня
31 мая, суббота

“Сирано де Бержерак”
1 июня, воскресенье

“Собаки”
Начало спектакля в 19.00.
Касса работает с 14.00 до 20.00
без перерыва на обед,
в субботу и воскресенье – с 11.00 до 20.00.
Выходные – понедельник, вторник.
Справки по телефонам
22-68-69, 22-70-43.
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