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Остерегайтесь
мошенников!

“Черная пятница”
российского рынка

“ЗВ” дарит
комбайн

Всегда остаемся
норильчанами
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❚ В НОМЕР!

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Алексей Баранов:

Запасайтесь водой!

“Ждите
перемен!”

Пятый микрорайон Талнаха в четверг, 24 июля, в очередной раз останется без воды.
Холодное водоснабжение будет приостановлено с 16 часов 24 июля до 6 часов
25 июля в связи с проведением плановых ремонтных работ на ПНС-25.

Светофор на мосту
До 15 сентября вводится светофорное
регулирование движения автотранспорта по мосту через Норилку.
В связи с ремонтом сужена проезжая
часть автодороги на подходе к мосту
со стороны Норильска. Ширина проезжей части по месту работ составит не
более 3,8 метра.

Алексей Баранов назначен главным редактором
корпоративного журнала “Норильский никель”.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Компания
определилась
с кредиторами

В рамках совместной программы ГМК
“Норильский никель” и Благотворительного фонда Владимира Потанина “Будущее Севера” с 24 июля по 12
сентября пройдет ежегодная деловая
игра “Северный проект”.
Ее участниками станут студенты из
различных российских вузов, которые
проходят практику на предприятиях
ГМК по программе “Профессиональный старт”. Программа реализуется
поэтапно. В ходе конкурсного отбора
определятся 60 стипендиатов благотворительного фонда Потанина. Размер стипендии составит 3000 рублей
в месяц.

Лучший подарок к празднику

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Михаил – сын металлурга
Плавильщик обжигового цеха никелевого завода Андрей Овчинников в свой профессиональный праздник
День металлурга получил самый приятный и долгожданный подарок – супруга Ульяна родила ему сына.
Инна ШИМОЛИНА
– Муж очень хотел, чтобы наш сын родился именно
в День металлурга и весил 4 кг 200 г. Так и получилось,
– рассказывает Ульяна. – Ведь Андрей тоже родился с
таким же весом и тоже в шесть утра, как и Миша. Ма-

738 нарушений
за праздники

Борьба
за треуголку
На лыжной базе “Оль-Гуль” прошел туристический
турнир “Большая треуголка”.

Приз за лучший
шашлык

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5316,3 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1291,7 рубля.

везли в родильный зал. Теперь в семье два сына, старшему уже пятнадцать лет. Он, кстати, намного уступил
младшему брату в весе – родился всего 3 кг 550 г.
– Главное, чтобы ребенок был здоров, – пожелала
своему малышу Ульяна.
В дни празднования 55-летия города и Дня металлурга в норильском роддоме на свет появилось девять
детей: четыре мальчика и пять девочек. Все мамы
“юбилейных” новорожденных получили подарки от
главы Норильска.

❚ ЭКСТРИМ

В праздничные дни зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб.
ДТП со смертельным исходом произошло в Талнахе: водитель “Тойоты”
превысил скорость и врезался в столб.
Всего сотрудники ГАИ зарегистрировали 738 нарушений ПДД водителями. 31 человек находился за рулем
в состоянии алкогольного опьянения, скоростной режим нарушили
294 водителя, пять человек находились за рулем без документов на право вождения.

Александр СЕМЧЕНКОВ
Поднять бокал за будущее процветание Норильска способен каждый, а вот показать себя в экстремальных видах спорта – на воде и на суше – только
особо отчаянные норильчане. Но именно так решили
отметить День города более ста горожан – альпинистов, туристов, просто любителей активного образа
жизни. На воде они участвовали в гонках на надувных судах, устраивали настоящий морской бой и…
перетягивали канат. На суше участники соревновались в скалолазании на специальном стенде. Участвовали в состязаниях даже дети, их распределили по
трем возрастным группам. В атмосфере не чувствовалось соревновательного напряжения: о празднике, к
которому приурочен турнир, не забывал никто, даже
в самые ответственные минуты.

Николай ЩИПКО

На открытой площадке перед киноконцертным комплексом “АРТ” для
поваров летних кафе 2 августа пройдет конкурс “Праздник шашлыка”.
Конкурсанты должны будут приготовить по 10 порций шашлыка из свинины и столько же – по оригинальному
рецепту. Победители будут награждены дипломами и ценными призами.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 июля в управлении
потребительского рынка и услуг администрации Норильска (Ленинский
пр., 23а, каб.111. Тел. 48-45-58, факс
48-45-56).

лыш даже похож на папу: у него такой же взгляд исподлобья.
Андрей, признается Ульяна, так обрадовался “подарку”, что чуть не заплакал по телефону. Со слезами
почти всю ночь, волнуясь, просидела у телефона и
свекровь. Ульяна позвонила ей сразу, как только ее по-
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На День города нужно быть первым

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Николай ЩИПКО

“Будущее Севера”
в Норильске

Николай ЩИПКО

Компания “Норильский никель” завершила синдикацию кредита на сумму 1,5 млрд. долларов США, который
был организован 17 июня 2008 года.
Данный кредит был использован для
крупного проекта по рефинансированию краткосрочного необеспеченного
кредита на сумму 2,5 млрд. долларов
США, который был предоставлен банками BNP Paribas и Societe Générale
Corporate&Investment Banking для
приобретения всех выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций компании LionOre Mining
International Limited.
Синдицированный кредит сроком на
три года полностью организован и
подписан семью крупнейшими банками мира.

Летом этого года был проведен конкурс на замещение должности главного редактора журнала “Норильский никель”. Кандидатам предложили написать
эссе на тему “Как я буду развивать журнал дальше”, а
также предоставить примеры опубликованных работ
(редакторских колонок, очерков о человеке труда, репортажей с производства).
Комиссия состояла из пяти человек. Интрига сохранялась до последнего: кто из подавших заявки на
участие кандидатов лучший?
Алексей Баранов победил благодаря опыту, творческой энергии, нацеленности на успех. Он был лучше
других претендентов во всех компонентах конкурса.
– В данный момент наш журнал занимает хорошие позиции, он неоднократно становился победителем российских и международных журналистских
конкурсов, – комментирует директор департамента
общественных связей ГМК “Норильский никель” Елена Ковалева. – С учетом того, что нынешний главный
редактор Александр Семенов уходит из журнала, наша
задача на этом этапе сохранить все лучшее, сохранить
базу, чтобы наш журнал по-прежнему был интересен
широкой аудитории. Алексей, мы уверены, с задачей
справится. Кроме того, теперь ему предстоит продвинуться дальше, сделать журнал еще интереснее и привлекательнее, используя то новое, что есть на рынке
современных СМИ. И не только корпоративных, но
и изданий для широкой аудитории. Это поможет привлечь читателей к изданию, расширить наши возможности в плане доведения информации о компании до
всех заинтересованных сторон.

Американец с русской душой?

❚ ГОРОДУ НОРИЛЬСКУ – 55 ЛЕТ

Ураган Уэбли
Про выступление Джейсона Уэбли в День
города в “АРТе” можно с полным правом
сказать: такого Норильск еще не видел.
Хотя Джейсон и приезжал в Норильск два
месяца назад, но тогда его “Помидорное шоу”
в норильском музее посмотрело от силы
человек триста. Собственно, майский концерт
на фестивале “Таймырский кактус”
и побудил Фонд Михаила Прохорова
пригласить американского музыканта
на городской юбилей.
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События

Мнения

❚ В НОМЕР!

❚ ИЗ ПОЧТЫ “ЗВ”

Алексей БАРАНОВ:

“Продайте
ваши акции!”

“Ждите
перемен”
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Свой человек
Осенью 2002 года Алексей пришел в ОАО “ГМК “Норильский никель” на должность главного специалиста отдела корпоративной
прессы управления общественных
связей. Перед ним и еще несколькими людьми из новой команды стояла
важная задача выпустить глянцевое
издание с интересными статьями и
полезными материалами.
В октябре 2002 года в Алыкеле высадились журналисты и фотограф корпоративного журнала
“Норильский никель”. А первый
номер издания вышел аккурат
перед Новым годом. Алексей Баранов проработал в журнале до
ноября 2006 года. За это время он
объездил все большие и малые города России, в которых расположены предприятия “Норильского
никеля”. Общался с газовиками в
тундре, стоял у плавильной печи,
спускался в рудник, открывал
“Бобровый лог”.
До недавнего времени Алексей
Баранов в качестве шеф-редактора выпускал журнал “Твой МегаФон” – яркое издание для абонентов компании сотовой связи. За
время его редакторства журнал расцвел яркими красками – и не только
потому, что выпускался в “полном
цвете”. В качестве героев материалов в издании появлялись как сотрудники компании “МегаФон”, так
и кино- и телезвезды, актеры.

Мои родители, прожив и отработав не один десяток лет в Норильске,
уехали на материк. Им удалось сохранить акции “Норильского никеля” в
90-е. В начале этого года они сменили
адрес. Каково же было их удивление,
когда недавно их начали терроризировать телефонными звонками некие “московские и питерские компании” с предложениями о выгодном
выкупе акций “Норильского никеля”. Менеджеры этих “компаний” готовы были в течение суток приехать
к ним домой и оформить сделку. Недавно поздним вечером, когда родители уже ложились спать, в квартиру
позвонили. Молодой человек в белом
костюме и с папкой в руках представился сотрудником “московской
компании” и предложил им продать
акции по “очень выгодным ценам”.
Родители сказали “представителю”,
что в ближайшее время делать этого
не планируют.
Возникает вопрос: откуда у этих
“московских и питерских компаний”
есть список акционеров “Норильского никеля”? Насколько мне известно,
данная информация является конфиденциальной, и ее распространение
преследуется российским законодательством.

Планов громадье
– Когда почти шесть лет назад мы
начинали делать журнал “Норильский
никель”, многие наши коллеги, услышав про идею “корпоративного журнала с человеческим лицом”, крутили
пальцем у виска, – вспоминает Алексей. – Им это казалось нежизнеспособным. Однако время все расставило
по своим местам. Сейчас большинство фирм, созревших для выпуска
внутреннего издания, идут по нашему
пути – делают все, чтобы даже человек,
не имеющий отношения к компании,
взяв в руки корпоративный журнал,
нашел в нем какую-то интересную и
полезную для себя информацию.То,
что вчера было нонсенсом, сегодня
стало нормой. Поэтому перед нами
стоит задача выделиться из этого теперь уже стандартного подхода к выпуску корпоративного издания.
В своем нынешнем облике журнал имеет очень мощную деловую
составляющую. И это здорово, за
это бывшего главного редактора
Александра Семенова можно лишь
поблагодарить. Однако если и дальше развивать эту линию, то может
случиться, что журнал станет существовать только как респектабельное
издание для “белых воротничков”.
Мы же стремимся к тому, чтобы его
с интересом читали все без исключения сотрудники компании.
Не буду сразу раскрывать все
предполагаемые изменения в журнале, но скажу, что одним из главных
принципов работы над ним станет,
говоря условно, интерактивность.
Мы намерены плотно взаимодействовать с нашим читателем, привлекать его к созданию журнала.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ

Утечка есть
Алексей АНАШКИН

◀ Начало на 1-й странице

Дмитрий ФЕДОТОВ

Алексей Баранов: “Главное – интерактивность”

❚ ЭКОНОМИКА И ПРОИЗВОДСТВО

Заполярье – родина родия
У “Норильского никеля”
и “Красцветмета” есть
резервы для развития
производства, в том числе
и аффинажа родия, цены на
который постоянно растут.

Виктор ЦАРЕВ
Об этом на состоявшейся в Красноярске международной конференции “Рынок драгоценных металлов
России – взгляд в будущее” заявил
начальник управления толлинговых операций и сырья драгоценных
металлов ОАО ГМК “Норильский

никель” Александр Рыжов. По его
словам, с “Красцветметом” у “Норникеля” заключен “хороший договор, которым урегулированы все
взаимоотношения”.
Взаимодействие обеих компаний
имеет исторические корни. Аффинажное производство в Красноярске открывалось именно под пере-

ФИНАНСЫ
от Эдуарда ЛОКТЬЕВА,
генерального директора ООО “Капитал Групп” –
представителя ЗАО ФИНАМ в Норильске

Укрепление доллара
маловероятно
На прошедшей неделе российский рынок акций после бокового движения
вновь резко снизился.
В понедельник, несмотря на глубокое снижение американских и европейских площадок в
пятницу, день начался ростом около процента по
индексам на фоне субботних заявлений финансовых властей США о поддержке ипотечным страховщикам. Дополнительную поддержку бумагам
российских нефтегазовых компаний оказало
снижение налоговой нагрузки. Акции “Газпромнефти” подорожали на 6,3%, “Роснефти”–
на 5%, “Лукойла” – на 4,5%, “Сургутнефтегаза” –
на 4,3%. На закрытие сессии понедельника индекс РТС вырос на 1,89%, до 2208 пунктов, индекс
ММВБ прибавил 2,74%, превысив 1666 пунктов.
Во вторник рынок вновь подвергся атаке
внешнего негатива. Утром рынок открылся снижением более чем на 1% на фоне того, что американские индексы накануне потеряли почти
1%, большинство азиатских рынков рухнули на
3–4%, а европейские индексы торговались в минусе на 2–3%. По итогам торгов вторника индекс
РТС снизился на 1,53%, до 2174 пунктов, индекс
ММВБ потерял 2,23%, откатившись до 1629 пун-

ктов, что более чем на 10 пунктов лучше дневного минимума.
В среду, несмотря на весьма негативный фон
на открытии торгов, российский рынок акций
смог приостановить падение и закончить торги
на положительной территории. Поддержку российскому рынку оказал ряд данных отчетности
компаний США и России, оказавшихся лучше
ожиданий, а также повышение рейтинговым
агентством Moody`s кредитного рейтинга России. Значительно лучше рынка смотрелся сектор
цветной металлургии. Акции “Норникеля” подорожали на 5,3%, “Полюс Золота” – на 4,6%.
В четверг, получив мощный прилив позитива с внешних площадок, отечественные биржи
продемонстрировали рост по широкому спектру ликвидных бумаг. Обыкновенные акции
Сбербанка подорожали на 6,2%, привилегированные – на 4,5%, акции ВТБ прибавили 6%.
Вновь сильнее рынка смотрелись акции цветной металлургии, “Норникель” подорожал на
3,7%, “Полюс Золото” – на 2,5%. На закрытие

работку норильской руды. И сейчас
сотрудничество двух металлургических гигантов тесно взаимосвязано.
– В Норильском промышленном районе есть уникальное место
– рудник “Скалистый”, в котором
содержится в основном никелевородиевая руда, и в настоящее время
в Заполярном филиале компании
идет перераспределение потоков,
в связи с чем производство родия
может увеличиться до 100 кг, – рассказал Александр Рыжов. – Мы рассчитываем, что “Красцветмет” будет
совершенствовать аффинажное производство, и готовы к дальнейшему
сотрудничеству.

сессии четверга индекс РТС вырос на 2,27%,
до 2224 пунктов, индекс ММВБ прибавил 2,95%,
превысив 1689 пунктов.
Пятница для российского рынка выдалась
поистине черной. Несмотря на продолжившийся накануне рост на американских и европейских биржах, торги начались резким снижением.
Поводом для распродаж выступали коррекция
сырьевых рынков и негативная отчетность крупнейших американских банков. Активно снижались бумаги нефтегазовых и металлургических
компаний. Акции “Роснефти” подешевели на
6,6%, “Северстали” – на 5,9%, “Сургутнефтегаза” – на 5,8%, Новолипецкого меткомбината на –
5%, “Лукойла” – на 4,9%, “Газпрома” – на 4,8%.
По итогам торгов пятницы индекс РТС снизился на 3,96%, до 2135 пунктов, индекс ММВБ
потерял 3,91%, откатившись до 1623 пунктов.
После столь массовых распродаж акций на российском рынке, вероятнее всего, произойдет
некоторый отскок наверх, однако внешний фон
пока остается негативным для российских бумаг, что будет способствовать новым попыткам
игры на понижение.

В управлении региональных
проектов, где когда-то был сотрудник, занимающийся акциями,
“Заполярному вестнику” сообщили, что сейчас все полномочия по
подобным вопросам переданы в
Москву, и посоветовали обратиться за разъяснениями в управление акционерного капитала в головной офис. В этом учреждении
подтвердили: утечка информации
имеет место и служба безопасности в курсе. Но сделать ничего нельзя. Никто не может ответить на
вопрос, когда произошла утечка.
Возможно, в самом начале акционирования, когда на предприятиях
“Норникеля” формировались списки акционеров, а может быть, на
этапе обмена акций. Что касается
нового адреса родителей Дмитрия,
то при наличии старого достать его
заинтересованным людям не составило никакого труда. Так как мы
живем во времена, когда все продается и покупается. Сотрудник
управления акционерного капитала смог лишь дать совет родителям
Дмитрия: “Будьте бдительны и не
вступайте с такими людьми ни в
какие переговоры. Это могут быть
простые мошенники”.

В ближайшие дни на Forex не исключены
спекулятивные атаки на американский доллар.
Фондам, “вложившимся” ранее в ослабление валюты и макроэкономики США, необходимо создать условия для выгодного закрытия позиций.
Не стоит забывать и о попытках ЦБ Еврозоны
потеснить доллар в качестве резервной валюты,
которые будут подталкивать его к удержанию
высоких ставок. Ввиду этого маловероятно резкое укрепление доллара к евро, и в ближайшие
недели мы можем увидеть уверенное пробитие
вверх уровня 1,6 долларов за евро.
Ключевая среднесрочная зависимость динамики курса USD/RUB от тенденции котировок
доллара США на внешнем валютном рынке попрежнему представляется очевидной. В подобной ситуации, в случае укрепления курса USD на
внешнем Forex, рост относительной стоимости
рубля к бивалютной корзине ЦБР в указанной
перспективе, вероятно, будет в определяющей
мере происходить за счет снижения котировок EUR/RUB. В то же время курс рубль/доллар
продолжит осваивать коридор 23,1 – 23,3 рубля
за доллар.

ТРЕСТУ “НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС”
ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
на сезонные работы (с 1 июля по 30 сентября 2008 года)
ТРЕБУЮТСЯ
✓ Плотник
✓ Бетонщик
✓ Кровельщик
✓ Изолировщик

✓ Плиточник
✓ Каменщик
✓ Разнорабочий

Необходимые документы: копии паспорта, документов об
образовании, трудовой книжки, военного билета.
Срок подачи документов – до 31 июля 2008 года.
Примечание. Возможно постоянное трудоустройство.
Обращаться по адресу: Талнах, остановка “5-й микрорайон”,
АБК “Норильскшахтсервис”, кабинет 118.
Телефоны 40-23-01, 44-39-56.

Ветеранам компании будет выплачена
материальная помощь к Дню металлурга
Как ранее уже сообщалось в средствах массовой информации,
в рамках оказания благотворительной помощи бывшим работникам компании оказывалась материальная помощь, включающая
три вида выплат. В июне 2008 года на основании решения комиссии по Коллективному договору схема оказания материальной помощи реформирована. В соответствии с утвержденным
порядком бывшим работникам предприятий группы компании
– неработающим пенсионерам, постоянно проживающим на
территории муниципального образования “Город Норильск” и
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, будет
выплачиваться единовременная материальная помощь.
Выплата материальной помощи ветеранам к Дню металлурга в размере 3500 рублей каждому пенсионеру за вычетом
суммы налога на доходы физических лиц будет производиться
за счет средств компании.
Материальная помощь будет оказываться Фондом социальной защиты населения НПР на основании подписанного с
компанией соглашения “Об оказании материальной помощи
ветеранам” (от 27.06.08 № 88-1659/108) при наличии у неработающих пенсионеров – бывших работников предприятий
группы компании, постоянно проживающих на территории
муниципального образования “Город Норильск” и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района:
✓ суммарного стажа работы в компании не менее 10 лет (женщины в возрасте от 50 лет и мужчины в возрасте от 55 лет);
✓ инвалидности I и II группы (независимо от возраста) и
суммарного стажа работы в компании не менее года.
Для оформления выплаты пенсионерам необходимо
представить в Фонд социальной защиты населения
Норильского промышленного района и ОАО “ГМК
“Норильский никель” следующие документы:
1. Ветераны компании, которые получали в 2007 году материальную помощь, представляют:
– паспорт;
– свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет (при наличии);
– трудовую книжку.
2. Ветераны компании, которые не получали в 2007 году материальную помощь, представляют:
– паспорт;
– свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет (при наличии);
– трудовую книжку;
– пенсионное удостоверение;
– справку медико-социальной экспертной комиссии
(МСЭК) для лиц, имеющих инвалидность.
Прием документов для оформления выплаты материальной помощи будет производиться Фондом социальной защиты населения Норильского промышленного района с 21 июля
по 1 декабря 2008 года по следующим адресам:
● г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 117;
● г. Дудинка, ул. Советская, 43, корпус 2, кабинет 211, управление ЗТФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Информация предоставлена управлением по персоналу
и социальной политике ТКЦ ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель” и Фондом социальной
защиты населения Норильского промышленного района.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
в ОАО “Таймырэнерго”
✓ Ведущий специалист налогового учета и планирования
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование (экономическое
или финансово-экономическое), стаж финансово-экономической работы не менее трех лет;
✦ знание норм налогового и бухгалтерского законодательства;
✦ знание нормативных и методических документов по вопросам организации и ведения бухгалтерского и налогового
учета, составления налоговой отчетности, также касающихся финансово-хозяйственной деятельности предприятий
Российской Федерации;
✦ знание сроков предоставления установленных законодательством форм бухгалтерской и налоговой отчетности
предприятий;
✦ умение работать на персональном компьютере, владение
навыками эксплуатации средств вычислительной техники,
программных средств и продуктов, позволяющих регистрировать данные о фактах финансово-хозяйственной деятельности, умение аккумулировать в своих базах информацию,
необходимую для ведения бухгалтерского учета, работать с
пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel), “1С: Предприятие”;
✦ коммуникабельность, умение работать в коллективе.
Для участия в конкурсе необходимы: резюме, копии паспорта, военного билета, трудовой книжки, диплома, сертификатов квалификации (при наличии), страхового пенсионного
удостоверения.
Документы принимаются в течение семи дней от даты
выхода объявления.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Ветеранов, 19, ОАО “Норильско-Таймырская энергетическая компания”, отдел кадров
управления по работе с персоналом, кабинет 219. Резюме направлять по адресу: krepishevaSI@oao-ntek.ru.
Телефон 35-79-17.
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Ураган Уэбли
Сергей МОГЛОВЕЦ

Танцуют все
Почему он назвал это “Помидорным
шоу”? Название, на первый взгляд, мало
отражающее происходящее на сцене и в
зале. Ураганное шоу, торнадо-шоу, гром,
смерч, горный сель. Но для самого Джейсона овощная тематика не случайна. Для
него это символ весны: всепобеждающей,
неукротимой, взламывающей асфальт
шляпками грибов.
На концерте Уэбли незнание английского не служит препятствием для
слушателей. Энергия, выбрасываемая
им в зал, велика, а контакт с публикой
абсолютно лишен барьеров: артистами становится весь зал. Уэбли – клоун,
проповедник, товарищ на пирушке, но
в первую очередь он режиссер, завербовавший в свою труппу всех, кто пришел
в “АРТ”. Вы думаете, такова реакция
только норильчан? Под аккордеон Уэбли отплясывает и поет публика практически всех городов Европы, Азии и
Америки. Только за последние полгода
Уэбли дал более ста концертов и совершил около пятидесяти авиаперелетов. А
в Норильск он прибыл прямо из Сиэтла, совершив три посадки: в Хьюстоне,
Нью-Йорке и Москве.

День сурка
Обычно Джейсон дает свой последний
концерт на Хеллоуин (начало ноября) и
“впадает в зимнюю спячку”. Зима для него
неторопливое время, которое он прово-

Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ” №129 за 17 июля
http://norilsk-zv.ru/articles/odin_obshiy_norilsk.
html
Тарасова Людмила:
– Сердечно поздравляю всех норильчан с
праздником! Всем желаю успехов, здоровья и
благополучия!
Владимир Долгодушев – норильчанин
1961–1977 годов, Ростов-на-Дону:
– Сердечные поздравления МОЕМУ городу!
Как правило, лучшие свои годы мы отдаем именно Норильску. Здесь мы формируем себя, любим
и живем. А когда едем на материк, продолжаем оставаться норильчанами. И это навсегда.
С праздником!
Хозяин:
– Тоже мне норильчанин: 16 лет – и срулил в
теплые края. Так-то легко чувствовать себя норильчанином. Вот и Морозов туда же. А я живу
уже четверть века. И ничего. Не страдаю. И не
понтуюсь, как всякие случайные…
Житель города Талнаха:
– Почему-то мне кажется, что именно вы и
есть то “случайное”…

дит в своем небольшом доме в Сиэтле или
путешествуя по экзотическим странам,
вдали от цивилизации и журналистов.
Весной Джейсон просыпается. Так же, как
любимые им овощи, которые погибают к
зиме, чтобы заново родиться следующей
весной. У него даже есть ритуал “собственных похорон”, который он выполняет
ежегодно.
О чем поет Уэбли? О любви, абсенте, пиратах, конце света, овощах, коротких встречах и долгих проводах. Он
на полном серьезе призывает со сцены:
“Давайте нажремся!”, но сам в жизни
не курит и не пьет. Норильский народный хор “Вдохновение”, исполнивший
с Джейсоном “Крутится, вертится шар
голубой” и “Песенку Крокодила Гены”,
признал в нем человека с русской душой. На что сам певец ответил: “Все
люди в мире одинаковые. Я – настоящий
американец”. Какой музыкальный стиль
он исповедует? Свой собственный. Ктото узнает в его мелодике “Дорс”, кто-то
“Юрай Хип”, кто-то Высоцкого. Есть
в его композициях элементы фолка,
панка, бардовской песни. Но все это
сплетено настолько органично, что может называться только одним именем:
Джейсон Уэбли.
– Если бы полгода назад мне сказали, что в течение двух месяцев я дважды
побываю где-то за Полярным кругом, в
Норильске, о существовании которого
раньше и не подозревал, я бы посмеялся
и не поверил, – говорит Джейсон. – Но это
случилось. Я хочу к вам вернуться, но уже
следующей весной.
Хорошо бы, как в фильме “День сурка”, просыпаясь, каждый день видеть
афишу: “Сегодня в Норильске выступает
Если кто-то и испугался “страшного” Джейсона, то это были не зрители “АРТа”
Джейсон Уэбли”.

“Место встречи
не изменить”

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

“Один общий Норильск”

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

В ИЮЛЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:

Виктор ФИЛИППОВ
“ЗВ” №116 за 28 июня
http://norilsk-zv.ru/articles/mesto_vstrechi_ne_
izmenit.html
Максим:
– Очень редко попадаются настолько полные
и исторически точные статьи о судьбах людей,
пострадавших от репрессий 30-х годов. Радует
и содействие архива ГМК. Спасибо огромное за
рассказ о нашем земляке.
Читатель:
– Да, рассказ очень интересный, и фамилия
смутно знакомая, но точно не вспомнила, откуда
знаю. Может, от отца-горняка, может, от старшего брата. Династий в Норильске было много. Дети
и внуки тех, кто прибыл сюда не по своей воле,
и тех, кого привела судьба по другим причинам.
Навскидку: Рыбаковы, Кузьмины, Елистратовы,
Гринберг, Коровины, Всесвятские, Коноваловы,
Дергуновы... Можно перечислять и перечислять.
И каждая судьба – роман-эпопея.

“Денис МОРОЗОВ:
“Считаю
себя норильчанином”
Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ” №130 за 18 июля
http://norilsk-zv.ru/articles/denis_morozov_
schitayu_sebya_norilchaninom.html
Иван Кузнецов:
– Чем запомнится норильчанам Денис Морозов? Он как Брежнев. Лучше не стало, хуже –
тоже. Зато Морозов – интеллигентного вида…
Поэтому Морозов смотрелся выгодно. Как и его
смена – Батехин. Это, судя по тому, что пишут
в Интернете, газетах и показывают по ТВ, просто нормальные, образованные люди, которых не
испортили миллиарды зеленых рублей…

“Сергей БАТЕХИН:
“Костяк компании
находится в Норильске”

Вам нужно всего лишь:
с 21 по 30 июля 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.

КУХОННЫЙ КОМБАЙН

Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ” №131 за 19 июля
http://norilsk-zv.ru/articles/sergey_batehin_
kostyak_kompanii_nahoditsya_v_norilske.html
Читатель:
– Да, создается впечатление, что о деятельности “Норникеля” у нового гендира очень слабые
представления. Надо же – соцпрограммы работают и комбинат принимает в них участие. А вот
про московский офис в тему, его хоть весь разгони, на производстве это никак не отразится.

“Шедевры из печени”

ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКА

Инна ШИМОЛИНА
“ЗВ” №131 за 19 июля
http://norilsk-zv.ru/articles/shedevry_iz_pecheni.
html
Металлург:
– Повара и кондитеры в НТПО действительно супер: готовят вкусно не только на праздники.
Удивительно, как они еще не сбежали из ЗФ, потому что зарплата там раза в два меньше, чем в
различных норильских кафешках и ресторанах.
Переманят скоро всех, некому будет нас кормить.

ГРИЛЬ
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

Подписка на “Заполярный вестник” продолжается!

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ

В июле и августе можно подписаться на первое полугодие 2009 года
по ценам второго полугодия 2008-го.
Быть в курсе новостей и окружать себя умными вещами – это по-нашему!

НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Норильский

калейдоскоп

❚ ЭКСТРИМ

Борьба за треуголку
Александр СЕМЧЕНКОВ
– Настоящий праздник должен быть не
только по-настоящему веселым, но и спортивным, – сказал один из организаторов депутат
горсовета Леонид Соломаха. – Мы рады, что
поучаствовать изъявили желание даже те, кто
пока не особенно увлекается видами спорта,
составляющими основу турнира. И первая
проба для новичков оказалась удачной. Конечно, в этих спортивных видах необходимы
специальные навыки, которые приходят толь-

ко через тренировки, но многое определяет
смекалка, способность быстро принимать
верные решения. Хотелось бы отметить среди
наиболее активных спортсменов фотокорреспондента “Заполярного вестника” Николая
Щипко, который помимо участия в гонках на
резиновых лодках помогал в подготовке к соревнованиям.
В борьбе на воде участвовало семь команд.
“Горные преграды” преодолевали восемь.
Каждая команда, в которой по условиям соревнований обязательно должна была участвовать как минимум одна девушка, состояла
из шести человек. В перетягивании каната

среди смешанных экипажей победила команда
“Сокол”, среди мужчин – “Медеплавильщик”.
В “морском бое” и гонках на надувных судах первенствовал “Сокол”. По скалолазанию
места распределились следующим образом:
1-е место – “Сокол”, второе – “Андеграунд”,
третье – “Медеплавильщик”. Среди младших
участников, состязавшихся в скалолазании,
определялись победители только в личном
зачете. В возрастной группе от 7 до10 лет первыми оказались Виктор Семенов и Ярослава
Голуб, от 11 до 12 лет – Людмила Савченко и
Алина Мальцева, от 13 до 14 лет – Вадим Черневский и Алина Зазулина.

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

ОАО “ГМК “Норильский никель”
ИНФОРМИРУЕТ
о признании несостоявшимся открытого аукциона по продаже
железнодорожной техники, запланированного к проведению
11.07.2008 (сообщение о проведении торгов опубликовано в
газете “Заполярный вестник” №93 (3128) от 24.05.2008).

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
Надеждинского металлургического завода
им. Б.И. Колесникова
Первые шаги по скале

✓ Инженер-программист I категории отдела автоматизированных систем управления
Обязательные требования к кандидатам:
✧ высшее профессиональное образование (информационные
технологии, автоматизированные системы управления, автоматизация производственных процессов);
✧ опыт работы в области информационных технологий не менее трех лет;
✧ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
✧ отсутствие увольнений за виновные действия;
✧ навыки работы на ПК (MS Office: Word, Excel).
Срок подачи документов – до 1 августа 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: 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 конкурсном отборе приглашаем в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск, проезд автобусом №31 до остановки “ЦБК НМЗ”, кабинет 328.
Телефон 43-83-06.

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

Глава города Норильска выражает глубокие соболезнования родным и близким ушедшего из жизни
ТУБОЛЬЦЕВА
Анатолия Ульяновича,
заместителя губернатора Красноярского края.
Скорбим и разделяем горечь невосполнимой утраты.
Абордаж на тундровом озере

www.norilsk-zv.ru
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