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❚ ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Поселок
нужно
украсить

Взнос от губернатора
Фонд целевого капитала развития
СФУ создан в апреле этого года.
В настоящее время идет его формирование.
В фонд принимаются частные пожертвования как от компаний, так и от
отдельных граждан. Согласно Уставу
фонда перечисленные средства – строго целевые. Их можно использовать на
подготовку кадров, научные исследования, разработку и внедрение инновационных технологий.
Губернатор края перечислил в Фонд
целевого капитала развития Сибирского федерального университета взнос
в размере своего месячного заработка.

Снежногорским детям нужна игровая
площадка. Такое пожелание высказали
участники обсуждения проекта
генерального плана Норильска.
Лариса ФЕДИШИНА

Переселяются
потихоньку
На предоставление жилищных субсидий по федеральному закону
“О жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей” Красноярскому краю выделено 762,4 млн. рублей.
По состоянию на октябрь 2008 года
выдан 471 сертификат, из которых реализован 281 на сумму 429 млн. рублей.
Еще девять сертификатов планируется
выдать гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в пределах
остатка неиспользованных средств в
размере 18 млн. рублей. В 2009 году на
эти цели будет выделено 1,1 млн. рублей, в 2010 году – 1,2 млн. рублей, что
позволит выехать из указанных районов почти тысяче семей.

Самолеты сидят...

❚ СИТУАЦИЯ

Летчики в штопоре
Компания “КрасЭйр” с 27 октября прекратила
полеты по всем направлениям, кроме Москвы
и Норильска. Но власти заполярного города
предостерегают норильчан покупать билеты
на рейсы этой авиакомпании. Самолеты
задерживаются и отменяются из-за неуплаты
долгов и забастовки летного состава.

Инна ШИМОЛИНА

Поставщикам должны
Вчера завершился северный завоз на
территории Красноярского края.
В этот же день состоялось заседание
комитета Законодательного собрания
по делам Севера и коренных малочисленных народов. Парламентарии
обсудили итоги летней кампании по
централизованной доставке грузов в
отдаленные районы края.
С докладом выступил руководитель
агентства государственного заказа края
Дмитрий Кипнис. Он сообщил, что в
этом году на северный завоз было выделено более двух миллиардов рублей. В
отдаленные населенные пункты доставляли прежде всего горюче-смазочные
материалы и уголь. 28 октября северный завоз успешно завершился. В Хатанге создан запас угля в 9 тысяч тонн
на сумму 54 миллиона рублей. Главная
проблема – это задолженность муниципалитетов перед поставщиками, которая составляет 753 миллиона рублей.

Шансы еще есть
В первых матчах 1/8 финала Кубка
России по мини-футболу обе норильские команды потерпели поражение.
МФК “Норильский никель” со счетом 6:4
проиграл в гостях “Липецку”, а “Норильский никель-2” с минимальным счетом
(5:4) уступил чемпиону страны “Динамо-Ямал”. Поскольку игры Кубка состоят
из двух матчей, у обеих норильских команд есть шансы продолжить борьбу за
трофей: нужно выигрывать в домашних
матчах.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 1641,1 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
432,4 рубля.

...пассажиры страдают

Вчера утром в аэропорту Норильск благополучно
приземлился рейс №146 из Москвы и днем отбыл на
Красноярск. Пассажирам этих рейсов невероятно повезло: руководство “КрасЭйр” проплатило заправку
судов. Однако ситуация накануне складывалась очень
плачевно. 21, 22 и 23 октября в аэропорту Норильск
были задержаны вылеты трех самолетов авиакомпании
“КрасЭйр”. Причина – долги перед норильскими поставщиками авиакеросина. По словам управляющего

Жители поселка первыми высказали
коллективное мнение о градостроительном
плане, сделанном питерскими инженерами
и архитекторами. Как сообщила “ЗВ” заместитель главы администрации Норильска по
району Снежногорск Светлана Горовая, ее
земляки с интересом рассматривали проект.
Им понравилась идея изменения границ поселка, когда фактически используемые земли присоединяют к городскому округу. Что
увеличивает его площадь на 117 гектаров. К
слову, об этом рассказывала на презентации
генплана в Норильске руководитель проекта
Ирина Евплова.
Снежногорцы посчитали, что в рамках
обсуждения генплана уместно говорить о
благоустройстве территории поселка. Она,
по мнению жителей, довольно скучная: даже
обычных баннеров нет. Не хватает поселку и
современной детской игровой площадки. Это
не роскошь, а объект первой необходимости.
Все предложения и замечания снежногорцев запротоколированы, и первым же
вертолетом документ будет доставлен в
Норильск. Публичные слушания по генплану продолжаются. Сегодня его обсуждают
кайерканцы.

❚ В НОМЕР!

делами ЗАО “Алыкель” Анатолия Брагина, на данный
момент сумма достигла 120 миллионов рублей. Деньги,
отметил он, будут взыскиваться в судебном порядке.
Три задержанных борта Ту-154 пока стоят на летном поле норильского аэропорта. Но уже без экипажей. Летчики и стюардессы, просидев в “плену” несколько дней, улетели в Красноярск ночью 25 октября
на самолете, перевозившем осужденных. В Норильске
остались еще техники “КрасЭйр”, которые обслуживали рейсы авиакомпании.
Дальнейшая судьба брошенных “тушек” пока неизвестна.
– Мы не знаем, когда и как они будут транспортированы на материк – или в рейсовом варианте, или
руководство пришлет специальный экипаж, – предположил Анатолий Брагин.
В авиакомпании пока не до этого, там ведутся совсем другие разборки.
Продолжение на 2-й странице ▶

Какая серия?
На территории Красноярского края
участились случаи выявления поддельных
денежных купюр номиналом
в 1000 рублей. Милиция призывает
граждан быть бдительными.
Виктор ЦАРЕВ
Качество подделок очень высоко – цвета соответствуют оригиналам, эмблема Банка России имитирована тиснением, имеются
метки для людей с ослабленным зрением и
даже “водяной знак”. В Красноярском крае
выявлены поддельные купюры с серийными
номерами: ОП №9121***; ТЛ №5721***; АМ
№2402***, №2421***; ЬН №2702***, №3721***;
ОМ №9105***.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Сегодня уже поздно
Вчера ЗАО “Национальная регистрационная компания” последний день
принимало заявки на покупку акций ОАО “ГМК “Норильский никель”
по цене, предложенной компанией.
ГМК готова выкупать бумаги по цене 6167 рублей за штуку
при биржевой стоимости на утро вчерашнего дня 1570 рублей.

ленного разъяснения всех тонкостей,
а также советов, как лучше поступить. Сотрудники регистрационной
компании, в свою очередь, физически не могли уделить всем столько
внимания, сколько в этот день от них
требовали.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Покупка в пропорции

Вчера в стенах филиала НРК на
Ленинском, 16, витала нервозность:
как это часто бывает, людской наплыв пришелся на последний день
приема заявок. Понятно, что акционеры ждали исправления ситуации
на финансовом рынке, повышения
курса ценных бумаг “Норильского никеля” и, собственно, “что все
еще наладится”. Чуда не случилось,

и акции ГМК “Норильский никель”
упали намного ниже, чем предлагаемая цена выкупа.
По словам директора Норильского филиала НРК Натальи Плотниковой, последние несколько дней
изрядно попортили нервы как сотрудникам компании, так и самим
акционерам. Все посетители в один
голос стали утверждать, что “только
вчера приехали из отпуска”, требовали особого к себе внимания, немед-

Напомним, с 29 сентября по
28 октября 2008 года Национальной
регистрационной компанией осуществлялся прием акций “Норильского никеля” от акционеров, желающих
продать ценные бумаги непосредственно акционерному обществу по
цене 6167 рублей за штуку.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Депутат Заксобрания Красноярского края Алексей Клешко посоветовал чиновникам правительства края
учить русский язык.
На заседании комитета по образованию, науке и культуре парламентарий
дал жесткую оценку документам, которые поступают в Заксобрание от исполнительной власти региона.
“У меня было предложение поручить
краевому Министерству образования
провести ЕГЭ по русскому языку для
работников правительства и администрации губернатора, – сообщил
Клешко. – Но, изучив пояснительную
записку к документу, подготовленному
непосредственно Министерством образования, я понял, что и Министерству образования поручать проведение
ЕГЭ по русскому языку невозможно”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

ЕГЭ для правительства

Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Последний день. Последний шанс

Звоните!
Пишите!

46-59-00

zv@nrd.ru
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❚ СИТУАЦИЯ

Летчики в штопоре
◀ Начало на 1-й странице

Внутренние разборки
В “КрасЭйр” сохраняется тяжелая
ситуация с невыплатой зарплаты. Долги
по ней, говорят в пресс-службе, достигли сотни миллионов рублей. Работники авиакомпании пишут заявления об
увольнении. В конце прошлой недели
часть летчиков отказалась выполнять
рейсы, требуя погашения долгов. А их
жены публично заявили, что готовят
письмо президенту Дмитрию Медведеву
и премьер-министру Владимиру Путину.
Согласно договоренности между
антикризисным штабом и краевыми
властями заработную плату сотрудни-

кам “КрасЭйр” и “ЭйрЮнион” должны были выплатить еще 20 октября.
Председатель правительства края Эдхам Акбулатов заявил, что созданный
для урегулирования ситуации антикризисный штаб не укладывается в
оговоренные сроки. “Если решение в
ближайшее время не будет принято,
мы вмешаемся”, – отметил он. За ситуацией в авиакомпании пристально
следит и Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Сокращения и невыплата заработной
платы летному составу и бортпроводникам стали темой заседания правительства
России под председательством Владимира
Путина, которое состоялось 27 октября. На
нем обсуждалась ситуация, сложившаяся с

авиакомпаниями “КрасЭйр” и “Дальавиа”.
Разобраться с ней было поручено заместителю министра транспорта Борису Королю, заместителю генерального директора
госкорпорации “Ростехнология” Игорю
Завьялову и будущему главе компании
“Авиалинии России” Виталию Ланцеву.
Сегодня они прилетят в Красноярск, где
встретятся с персоналом авиакомпаний,
ответят на все вопросы и прояснят ситуацию с их дальнейшей судьбой.
В пресс-службе правительства
Красноярского края подтвердили, что
позиция руководства региона остается
прежней. Власти намерены требовать
минимального сокращения штатов
и создания базовой авиакомпании в
Красноярске.

В одной из норильских авиакасс
нам сообщили, что продажа билетов
на рейсы авиакомпании “КрасЭйр” открыта до… 28 марта 2009 года.
– Билет-то продать мы можем, но
нет гарантии, что вы улетите, – все же
предостерегла нас девушка-кассир.
Сейчас до Москвы кроме “КрасЭйр”
летают еще три авиакомпании – “Кавминводы”, “Аэрофлот” и “Сибирь”. До
Красноярска можно улететь только самолетами “Аэрофлота”.
Бывшие компании а льянса
“ЭйрЮнион” – “КрасЭйр”, “Домодедовские авиалинии” и “Самара” – переходят в новую национальную компанию “Авиалинии России”. Процесс
перехода завершится к 11 ноября.
Возможно, потом ситуация стабилизируется. Самолеты “КрасЭйр” будут
летать в Норильск, как и раньше, заверили в пресс-службе авиакомпании.
Не исключено, что изменится только
расписание полетов.
Инна ШИМОЛИНА

Модные газеты
В Красноярске впервые пройдет парад высокой моды
под лозунгом “Газете – вторую жизнь”.
ная программа, мастер-класс
с кандидатом философских
наук, заведующей кафедрой
журналистики Зинаидой Палиевой.
Самые яркие и талантливые ребята, победители авторских конкурсов от газет
“Городские новости”, “Новый
Енисей”, журналов “Лайм” и
“Город детства” в финале фестиваля сразятся в конкурсе
“Суперперо” за звание лучшего, продемонстрировав умение работать с информацией,
сочинять заголовок, готовить
видеорепортаж, озвучивать
видеосюжет, проявлять творческие и аналитические способности. Победитель станет
обладателем звания “Суперперо-2008”.
В жюри – журналисты
краевых и городских СМИ,
представители Красноярского
краевого Дома журналиста.
Лучшие работы уже публикуются в городской и
краевой прессе. Прочитать
конкурсные материалы и
посмотреть фоторепортажи
школьников можно на сайте краевого межшкольного
информационного агентства
ShkoloDrom.ru.

В Красноярске появится единая база данных
талантливой молодежи.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Такое решение вынес экспертный совет, в состав которого вошли депутаты Законодательного собрания, представители управления молодежной политики края, общественных
организаций. База данных включит в себя представителей
молодежи, имеющих заслуги по таким направлениям, как
культура и искусство, спорт, образование, научно-учебная,
профессиональная, социально значимая деятельность, научно-техническое творчество.

Сотрудничество продолжится

Онкологические заболевания являются вторыми после сосудистых в списке причин смертности россиян. В Норильске рак – на третьем
месте, уступив второе травматизму. Но процент
инвалидизации онкологических больных на нашей территории на два с половиной процента
выше, чем в целом по стране. И если в рамках
национального проекта “Здоровье” до конца года
в нашем городе откроется сосудистый центр, то
онкологического центра в Норильске не будет.
Однако в следующем году за счет средств краевого и местного бюджетов планируется приступить
к завершению строительства радиологического
корпуса в Оганере. Томские специалисты приехали еще и для того, чтобы дать экспертное заключение по оснащению его медицинским оборудованием.

“Все будет рядом”

Продать или оставить?

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Сегодня уже поздно
◀ Начало на 1-й странице

База талантов

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Валентина ВАЧАЕВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Костюмы, основным материалом для которых послужили газеты, выполнены
профессиональным модельером в стилистике рыцарских
времен и в стиле XIX – начала
XX века. Пушкинская барышня, чеховская дама, Эллочкалюдоедка, ретро 50-х и 60-х
– 16 оригинальных костюмов
будут представлены на суд
зрителей.
Показ мод пройдет 5 и
6 ноября в рамках VIII городского фестиваля детских
школьных СМИ Красноярска “Суперперо-2008”. Будут
работать творческие площадки и мастерские. Юным
журналистам предоставят
возможность снимать и монтировать видео, создавать
мультфильмы. В течение
дня одни будут заниматься дизайном, другие – брать
интервью и выполнять творческие задания.
Во второй день фестиваля
участников ждет специально
приготовленная программа
Института филологии и языковой коммуникации СФУ:
конкурсная и образователь-

Любовь Писарева (слева): “Медицинская задача по снижению смертности
онкологических больных не может быть решена без поддержки властей”

В конце прошлой недели в оганерской больнице прошла медицинская конференция
по проблемам диагностики и лечения онкологических заболеваний с участием сотрудников
Томского центра онкологии Юрия Тюкалова и Любови Писаревой. Главный врач центра
и руководитель лаборатории онкоэпидемиологии прилетели в Норильск по приглашению
управления здравоохранения, чтобы откорректировать программу
онкологической помощи на территории.

❚ В КРАЕ

Екатерина СТЕПАНОВА

Алексей СИЧКАРЬ

Билеты продаются

Как пояснила Наталья Плотникова, согласно решению ГМК “Норильский никель” будет
покупаться 7 млн. 947 тысяч акций по вышеозначенной цене. По истечении срока приема
заявлений, то есть с сегодняшнего дня, будет
рассчитана пропорция, в соответствии с которой ГМК планирует покупать акции у акционеров. После вычисления коэффициента компания предложит каждому акционеру сделку по
покупке его ценных бумаг в равной пропорции
к общему количеству заявленных акций.
Иными словами, если вы решили продать 1000 акций и сделали на это количество заявку, компания в зависимости от высчитанной пропорции предложит купить у
вас, например, 150. Если вас такая сделка
устраивает, будет заключен договор о пере-

оформлении бумаг и перечислении средств
за них в течение установленного времени. В
случае если акционер не захочет продавать
150 штук из 1000, то он вправе отказаться от
сделки и остается полноправным владельцем всех своих бумаг.
За отведенное на куплю-продажу время
любой акционер мог подавать заявление несколько раз в зависимости от своих намерений:
сначала 100 штук, потом – 50, далее – 70, после
всего – 10 и так сколько пожелает. Но рассматриваться будет только последнее заявление.
С 29 октября начинается второй этап приобретения акций “Норильского никеля”, когда
оформляются сам договор купли-продажи и
распоряжение о передаче прав собственности.
Он продлится до 27 ноября.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Доктор медицинских наук, профессор, эксперт в области онкоэпидемиологии и организации онкологической службы Любовь Писарева
неоднократно бывала в Норильске в доперестроечные времена, когда еще действовал онкологический диспансер. Любовь Филипповна сотрудничала с его создателем и первым главным врачом
Серафимом Знаменским.
После конференции Любовь Писарева ответила на вопросы “Заполярного вестника”.
– Любовь Филипповна, как вы охарактеризуете сегодняшнюю организацию онкологической службы на нашей территории?
– Стандарты лечения онкологических больных в городе достаточно высокие, за исключением радиологической помощи. Я забрала все
подготовленные управлением здравоохранения
документы, буду их анализировать. Окончательные выводы появятся не ранее, чем через месяц.
Мы договорились с городской администрацией о
сотрудничестве. Но уже сейчас ясно, что время
маломощных диспансеров прошло и организовывать диспансер нет смысла. Правильнее, если
больные будут находиться в профильных отделениях, где им проведут комплексное лечение. С
организацией лучевого отделения по всем правилам городская больница будет соответствовать
современным требованиям. В онкологии лечение
больного обсуждается тремя врачами: хирургом,
лучевым терапевтом и химиотерапевтом. Здесь
все будет рядом.
– В чем выражалось прерванное в начале
90-х сотрудничество Томского центра онкологии с Норильском?
– Наши специалисты проводили на всех
предприятиях комбината осмотры групп риска,

❚ ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

“Арлос” выходит на связь

Николай ЩИПКО

С 1 ноября все мультимедийные услуги – широкополосный доступ в Интернет, кабельное аналоговое и цифровое ТВ –
под торговой маркой “Норком” жителям Норильского промышленного района и Дудинки будет оказывать ООО “Арлос”.
О грядущих изменениях в компании рассказывает исполнительный директор ЗАО “Норильск-Телеком” Руслан ОКРУТ.

Руслан Окрут (в центре): “С бытовой точки зрения не поменяется ничего”

– Руслан Владимирович, для чего понадобилось выде- услуги под известной норильчанам маркой “Норком”. Опералять одно из направлений деятельности компании?
тор “Норильск-Телеком” сосредоточится на развитии тради– Развитие рынка инфокоммуникаций в целом и рост воз- ционных телекоммуникационных услуг – телефонии, спутниможностей “Норильск-Телекома” в частности заставили ком- ковой связи и производственной связи.
панию пересмотреть свои подходы к бизнесу. До сегодняш– Что изменится с появлением компании “Арлос” для
него дня все телекоммуникационные услуги – от голосовой пользователей услуг “Норкома”?
телефонии до кабельного телевидения
– С бытовой точки зрения для поль“Благодаря концентрации на муль- зователей мультимедийных услуг “Но– жителям и предприятиям города
оказывало ЗАО “Норильск-Телеком”. тимедийном направлении компания рильск-Телекома” не поменяется ничего.
В сложившихся условиях повышения сможет более эффективно обслуживать Все офисы продаж “Норкома” работают по
значимости мультимедийных серви- своих клиентов – как частных лиц, так и прежним адресам и в обычном графике. Тесов и существенного роста спроса на корпоративных пользователей”.
лефоны справочных служб и технической
них мы пришли к решению о выводе
поддержки функционируют в привычном
высокотехнологичных услуг в отдережиме. Изменения тарифов и тарифных
льное направление деятельности. Для этого была создана ком- планов не произойдет. Просто с 1 ноября новые договоры на
пания “Арлос”. Она и будет теперь продвигать мультимедиа- предоставление услуг широкополосного доступа в Интернет,

к которым относятся работники с длительным
стажем, часто болеющие. Приезжали командой,
выявляли разные случаи – и в начальной стадии,
и запущенные.
Теперь диспансеризация входит в национальный проект “Здоровье”. Мы договорились с
управлением здравоохранения о консультациях
только трудных, непонятных случаев. Также у
себя в центре будем оказывать и высокотехнологичную помощь онкологическим больным из
Норильска.
– А сейчас вы норильчан не принимаете?
– Все зависит от Красноярска: норильчанам
пока квоты на лечение в наш центр не доставались. Думаем увеличить их количество за счет
страховых компаний, которые жиреют, а делом
своим занимаются спустя рукава.
Совместная работа, на которую дали согласие
город и Заполярный филиал, предполагает организацию мастер-классов. Наши врачи в ранге
профессоров, докторов наук будут приезжать в
Норильск для обучения ваших онкологов новым
технологиям.

С кадрами хорошо
– Достаточно ли в норильском здравоохранении специалистов онкологического
профиля?
– По сравнению с другими территориями вы
неплохо обеспечены кадрами. Все врачи сертифицированы. В прошлом году я была в Анадыре. Там такая же больница с таким же хорошим
материально-техническим обеспечением, но нет
специалистов. Интересно, что я летела в самолете с молодым доктором, который вместе с женой
решил поехать на Север, чтобы заработать денег
на квартиру. Когда мы приземлились и в ожидании машины прошлись по аэропорту, моя новая
знакомая, бухгалтер по профессии, увидев цены
на продукты, воскликнула: “Мы здесь ничего не
заработаем!”. На Севере стало жить труднее и не
очень выгодно.
Я курирую Сибирь и Дальний Восток, во
время встреч властные структуры практически
всегда соглашаются с рекомендациями центра.
А вот то, как эти обещания будут реализовываться, почти целиком и полностью зависит
от руководителя здравоохранения на месте.
Слава богу, у вас очень энергичный руководитель, вникающий во все вопросы. Я была очень
удивлена, что она знает, какое оборудование
необходимо для обеспечения лучевой терапии
и тому подобное.
– Бывают руководители, не знающие этого?
– К сожалению, бывают. В медицине много
направлений, и в силу занятости некоторые начальники могут позволить себе знать не все.

цифрового и кабельного ТВ, домофонной связи клиент будет
заключать не с ЗАО “Норильск-Телеком”, а с ООО “Арлос”.
Если же отвечать на вопрос о переменах в более глобальном смысле, то благодаря концентрации на мультимедийном
направлении компания сможет более эффективно обслуживать своих клиентов – как частных лиц, так и корпоративных пользователей. Для компании будет закупаться специализированное оборудование и программное обеспечение,
которые позволят увеличить скорость передачи данных и
устойчивость сети, будут внедряться беспроводные системы
доступа. Кроме того, “Арлос” сфокусируется на сервисной
составляющей, улучшив работу клиентского отдела и служб
технической поддержки пользователей. Расширится перечень предлагаемых услуг.
Уже в ближайшее время ООО “Арлос” запустит телевизионный канал для жителей Норильска, откроет доступ к услугам интерактивного телевидения. Еще один перспективный
проект – создание новых ресурсов и сервисов в Интернете
(сайт знакомств, игровой портал, личный кабинет).
– А не окажется ли оператор телефонной связи в положении “бедной родственницы”?
– Ни в коем случае. “Норильск-Телеком” – это основа холдинга. Все понимают, что, несмотря на быстрое развитие новых мультимедиауслуг, традиционная телефония всегда будет
пользоваться спросом. Благодаря специализации в рамках
холдинга наш оператор телефонной связи сможет сосредоточиться на главном направлении своей деятельности.
Беседовала Лиза КОТИК
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❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ ПРАЗДНИКИ

Рекламисты
насмешили

Очень
культурные
греки

День рекламиста в Норильске отметили
просмотром в “АРТ-холле” коллекции
лучшей мировой рекламы.
Его организовали рекламное агентство
“Лига дизайн” и кинокомплекс “Родина”.

В минувшую субботу в библиотеке на
Котульского можно было услышать
звуки божественной эллинской речи.
Общественная организация поддержки
греческой культуры в Норильске отмечала
праздник Охи.
Зрители получили порцию жизнерадостности

Татьяна РЫЧКОВА
Два года подряд (в 2003-м и
2004-м) в Норильске устраивалась
“Ночь пожирателей рекламы”. Но синематека месье Жан-Мари Бурсико
взяла курс на социальные и философские ролики, что важнее для профессионалов, но не для зрителей, которые
требуют хлеба и зрелищ. Поэтому с
2006 года норильчан стали “потчевать”
коллекцией лучшей мировой рекламы
(Advertising Best Collection show).
Шоу представляет собой двухчасовую подборку самых смешных и эротичных рекламных работ последних
лет, отобранных среди победителей
36 ведущих рекламных фестивалей
мира. Например, в ней представлена
серия роликов из телевизионной рекламной кампании Skittles, признанной самой награждаемой кампанией
года (“золотые” награды от One Show,
Clios, Andys, D&AD, ADCNY, AICP), а
также изумительные ролики для дезодоранта Impulse, уже отмеченные

на Cannes Lions и FIAP. А вот российского рекламного креатива в этой
коллекции нет.

Пересказывать сюжеты роликов
– дело неблагодарное. Как говорится, это надо видеть. Народ над

Николай ЩИПКО

Инна ШИМОЛИНА

Посидели креативно

некоторыми шедеврами хохотал на
весь зал.
– Надеюсь, свою порцию жизнерадостности зрители получили,
– сказала генеральный директор
агентства “Лига дизайн” Карина
Андреева.
Владельцем коллекции лучшей
мировой рекламы является агентство “Навигатор”. А “Лига дизайн”
купило права на его показ в Норильске. Карина Андреева говорит,
что они организовали АВС-шоу в
рекордно короткие для России сроки – за полмесяца. В других городах
показ коллекции является очень выгодным проектом, и затраты окупаются с лихвой. В Норильске с этим
пока большие затруднения.
Да и сами рекламисты не проявили большой активности, чтобы шумно отметить профессиональный праздник – День рекламиста. Может, еще не привыкли –
у нас эта дата отмечается всего третий год.

❚ КОНКУРСЫ

Сергей КЛОЧКО

Крепче за баранку
держись, шофер!

Конкурс на звание лучшего водителя в этом
году стал юбилейным. И в те времена, когда он
появился, и когда был официально утвержден, и
сегодня умение правильно действовать на дороге
очень важно. Понимание этого читалось на лицах
водителей – людей, подтверждающих свой профессионализм ежедневно.
Вошедшие в состав жюри главный инженер предприятия Ярослав Дожук, начальник отдела безопасности движения Юрий Новиков, руководитель авторемонтных мастерских Борис Кузнецов, ведущий
специалист Владимир Попсуевич, инженер безопасности движения Сергей Долбилов строго следили за
происходившим.

В минувшее воскресенье в честь профессионального праздника автомобилистов
в МУ “Автохозяйство” провели конкурс среди водителей предприятия.
Этой традиции 30 лет.

Сергей КЛОЧКО

Качественно и быстро

У каждого водителя был персональный зритель

ВНИМАНИЮ
работников
предприятий группы
ОАО “ГМК
“Норильский никель”!
В подразделениях
компании имеются путевки в санаторий “Заполярье” на 4-й квартал
2008 года.
По вопросам оформления обращаться в
отделы по работе с персоналом по месту работы или в управление по
персоналу и социальной
политике ТКЦ.
Телефон 22-97-56.

На первом этапе конкурса участники демонстрировали знание правил дорожного движения. Уже
здесь определились лидеры. Правильно и, что не
менее важно, быстро ответили на 20 теоретических
вопросов Алексей Курников, Сергей Фоминых, Тимур и Тимерхан Маярбиевы, Сергей Хамица, Дмитрий Свистунов.
Они тут же приступили к выполнению задания
второго этапа – разбортовке колеса. Одним из важных условий было не повредить камеру. Лучшее время показали Сергей Хамица (1.45) и Тимур Маярбиев (1.59). На третьем этапе проверялось мастерство
вождения автомобиля. Оно определялось по выполнению шести элементов.
В итоге первое место занял Сергей Хамица, набрав
57 баллов. На втором оказался Алексей Курников с
56,4 балла. Третьим стал Тимерхан Маярбиев (55,6
балла). Все победители получили по новенькому набору инструментов и денежные вознаграждения.
В перерывах между этапами конкурса и подсчетом баллов зрителей развлекали коллективы художественной самодеятельности Городского центра
культуры. Для самых маленьких были придуманы увлекательные конкурсы и эстафеты на ловкость, быстроту, сообразительность. Никто не остался в стороне. Дух соревнования сплотил, объединил желанием
выиграть. Каждого ребенка отметили подарком.

Эллада – колыбель мировой цивилизации и культуры. Поэтому даже греческую
водку “Уза” (анисовую) в библиотеке дегустировали очень изысканно. Выпил два глоточка – закуси маслиной и кусочком сыра
“Фета” на крохотной вилочке. Водка только вчера “прилетела” в Норильск прямо из
Греции вместе с одним высокопоставленным чиновником, болельщиком греческого общества и культуры в целом. Он-то и
предоставил собравшимся возможность
почувствовать вкус и вдохнуть анисовый
аромат с эллинских берегов.
Поддержать норильских греков прямиком из Москвы прибыла гречанка, теперь
уже бывшая норильчанка хормейстер Людмила Егорова. Музы, крылатый конь вдохновения Пегас – все это родом из Эллады.
Мифические персонажи парили вокруг
Людмилы Яковлевны и ее учениц, когда они
исполняли песни на греческом языке. Столичная гостья привезла в подарок библиотеке книги от московских греков, в том числе
греческую азбуку. Теперь любой норильчанин может приступать к ее изучению.
Все мы родом из Эллады. Там начинались Олимпийские игры, вышла из морской
пены Афродита и Пигмалион изваял Галатею. Там Сизиф катит в гору свой камень и
Атланты по-прежнему держат небо. Вдруг
выяснилось, что к Греции имеют отношение почти все присутствующие. Известная
журналистка танцевала сиртаки и рассказывала, что ее греческая прабабушка радуется на небесах за норильских греков; затем
преподнесла им в дар икону – святыню, полученную в дар от “греческих братьев”. Русские и греки – одной веры, православной.
Хор нежных созданий в голубом исполнил
песню, посвященную Деве Марии.
Директор картинной галереи сообщила,
что ее лучшая подруга – гречанка, лучший
норильский скрипач – тоже. И что в юные
годы она как сотрудник музея принимала
в свои руки древние эллинские амфоры,
которые поднимали с затонувшего судна
водолазы. Прекрасная Елена (председатель
Общества норильских греков Елена Богаченко) рассказала историю возникновения
праздника Охи.
28 октября 1940 года итальянский посол в Греции предъявил греческому премьер-министру ультиматум о капитуляции.
Шла Вторая мировая война, Италия была
фашистской. Сдаться итальянцам означало стать союзниками силы, направленной
против России. И тогда весь народ Греции
вышел на улицы и сказал: “Охи!”, что означает “Нет!”. Премьер-министр передал ответ итальянскому послу.
Эта легенда уже современной Греции
ничуть не хуже мифов Древней Эллады.
Участникам вечеринки понравились плиссированные юбки и двухкилограммовые
башмаки почетного греческого караула,
анисовая водка, короткое слово библиотекаря о греческих книжках и та атмосфера,
которую создали Людмила Егорова и Елена Богаченко. Очень культурные греки. А
как же иначе? Репутация обязывает. Повидимому, в следующий раз вечеринка
превратится в новоселье и пройдет уже в
собственном помещении Общественной
организации поддержки греческой культуры на улице Талнахской, 8.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“КОТовасия”
Екатерина СИДОРОВА
“ЗВ” №198 за 22 октября
http://norilsk-zv.ru/articles/kotovasiya.html
bald reader:
– На мой взгляд, единственное, в чем была не права
кассир в Железногорске, так это в том, что не уведомила Ефимовых о правилах перевозки животных самолетами компании S7. Когда у “КрасЭйр” еще все было в
порядке, кассиры при продаже билетов на рейсы этой
компании всегда проверяли наличие мест для домашних животных (при условии, что вы им сообщали о
том, что везете кошку или собаку). Конечно, у каждой
авиакомпании свои порядки. К счастью, у людей, летающих по маршруту Норильск – Красноярск, есть выбор. Не надо летать “Сибирью”, если вы везете с собой
домашнего питомца. Есть “Аэрофлот”. А норильский
кот Жора, летающий с отдельным билетом экономкласса, – замечательная история, достойная перепечатки в
“КП” или в The Times, на мой взгляд.
Гость:
– У нас была история похуже с компанией “Сибирь”. Летели 5 октября (Анапа – Москва – Норильск)
ребенок 10 месяцев, я (мама), моя мама, муж и кот. Котик редкой породы мейн-кун, на момент вылета ему
не было и трех месяцев. В Анапе нам не предоставили даже отдельного билета на животное, их не было в
наличии. Пришлось крошке лететь в багажном отсеке.
Как ни умолял муж стюардессу (небесплатно) принести нам животное, та не соглашалась. В Москве ситуация повторилась. Мало того, на выдаче багажа ждали
30 минут. У меня чуть инфаркт не случился, думала,
украли или помер. В Москве забрали нашего малютку
при сдаче багажа. В Норильске мы забирали его сами,
муж бегал просил у грузчиков животное отдать. И вообще, люди с детьми летели на обычных местах, а на
передних сидели дяди с длинными ногами и толстыми кошелями (я не имею в виду бизнес-класс), и еще
много увидела всяких “мелочей”. Тихий ужас. Больше
я “Сибирью” не летаю и никому не советую.
Сергей:
– Хвала хозяевам Жоры – только действительно
любящие хозяева могли так поступить и не подвергать
кота “пытке” в багажном отделении самолета. А авиакомпания S7... Я стараюсь не пользоваться услугами
этого перевозчика: про свои права они помнят замечательно, а про права пассажиров забывают.
Елена:
– Зная эту историю не из “ЗВ”, а из первоисточника,
могу добавить, что самое неприятное то, что молодая
семья чувствовала себя “законопослушными идиотами” и объектом насмешек всего персонала аэропорта
Емельяново. Сначала кассир очень долго соображала,
каким образом оформить этот билет (такое в ее практике впервые, но раз представитель компании сказал
– значит, это реально). После приобретения билета (их
уже приглашали в зону спецконтроля в громкоговоритель) в той самой зоне милые женщины собрались в
кружок и дружно хохотали. Позже, в самолете, стюардесса растерялась от просьбы предоставить им третье
место, но, надо отдать должное, его быстро предоставили. В книге жалоб и предложений в аэропорту Емельяново в тот же день очень детально была изложена эта
история и просьба: пересмотреть правила или обучить
персонал. Оставлены все реквизиты пассажиров, но,
насколько мне известно, с ними не связывались и никак
не прокомментировали эту ситуацию.
Dred:
– Народ, держись! В мире кризис, скоро за то,
чтобы помыть руки, в S7 будут брать деньги. Я летел
13 октября на “боинге” S7 из Москвы. Умывальники
не работали, у стюардесс спросил почему, ответили:
недостаточный запас воды! Я должен думать о запасе
воды при стоимости билета в 24 000 рублей?!

“Центр спешит на помощь”
Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №200 за 24 октября
http://norilsk-zv.ru/articles/centr_speshit_na_pomosh.
html
Neznakomka:
– Такая помощь прекрасна, но вокруг полно таких
стариков. Кто им поможет?
Виталий Русский:
– Хорошая серия публикаций. Небессмысленная.
Видно, что к судьбе человека проявили должное внимание, а не использовали его как материал для набора слов, которым надо забить полосу. Развиваетесь,
товарищи.
virakso:
– Я считаю, помогать людям – это основная задача
газеты. Довести до людей, что где-то прошло какоето мероприятие, – невелика заслуга. Газета должна
решать вопросы, не разрешаемые в простом порядке.
Таким образом СМИ выполняет роль независимой
беспристрастной инстанции, призванной контролировать общественные процессы, привлекая внимание к наболевшему, озвучивая несправедливость.
Если издание не ведет подобную практику, место ему
на свалке. Так, негожая туалетная бумага. Работу автора следует обязательно отметить. Продолжайте в
том же духе.
АА:
– Юля, молодец! Когда доводишь дело до конца, и
самой приятно, да? Хорошо, что у журналистов есть
возможность помогать людям.
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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Норильский

калейдоскоп

❚ СПОРТ-ТАЙМ

“Золото” медного

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
инженера-программиста I категории
отдела сопровождения
программных комплексов
главного информационно-вычислительного
центра

В воскресенье завершился VI открытый корпоративный турнир по мини-футболу.
Все три призовых места заняли команды, представляющие Норильск.

К сожалению, в связи с погодными
условиями не смогли принять участие
чемпионы прошлогоднего турнира – команда головного офиса. Сборным Енисейского речного пароходства и Кольской ГМК с погодой повезло, но гостям
не дали ни единого шанса на победу. В
финале турнира сошлись сборная района Талнах и “Медеплавильщик”. Победа
досталась команде с медного 3:1. Третье
место – за командой никелевого завода.
– Игра была напряженной, – поделился с “ЗВ” атакующий защитник
победителей Денис Терешко. – Предыдущие игры были поспокойнее, но это
и объяснимо: цена победы слишком
велика. Талнах – достойный соперник.
Мы даже не сомневались, что бороться за первое место придется именно с
ними. Жаль, что не приехали москвичи.
Хотелось помериться силами. Думаю, в
следующем году переходящий кубок
останется у нас. В команде полное взаимопонимание на площадке, и это главная наша заслуга.

Без огорчения
Гости, которым не дали вмешаться
в распределение призовых мест, тем

не менее остались довольны – приобрели опыт.
– Мы прилетели неполным составом, – поделился с “ЗВ” тренер команды Енисейского пароходства Валерий
Шуркин. – Несколько сильных игроков
пропустили турнир из-за травм. Мы
не питали иллюзий, прекрасно зная,
что из себя представляет норильский
мини-футбол. Не могу сказать, что
только недостаток сильных игроков
определил невысокие результаты нашей команды. Но ребята выдыхались
на площадке, и это бросалось в глаза.
В результате – второе место в подгруппе и возможность наблюдать турнир
со зрительской трибуны. Наблюдаем,
делаем выводы, замечания. В минифутболе главное – оборона. Поразить
ворота шансы представятся всегда.
Поэтому, наблюдая со стороны, чаще
обращаю внимание на расстановку
игроков, смену позиций. В турнирах
подобного уровня несколько не хватает игровой дисциплины. Игроки часто
проявляют инициативу, уходя от установки тренера. Нередко это приводит
к ошибкам. В целом от турнира впечатления хорошие. Возвращаемся без
огорчения. Ведь самое дорогое – опыт.
А медали, кубки и прочее никуда не денутся. Впереди еще турниры.

Основные требования к кандидатам:
➢ высшее профессиональное образование
(информационные технологии);
➢ знание пакета программ MS Office;

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по выбору исполнителей
для оказания услуг по поверке,
калибровке и ремонту
средств измерений,
принадлежащих
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”,
в 2009 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом. К участию допускаются все
исполнители (зарегистрированные в установ-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Александр СЕМЧЕНКОВ

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
по выбору подрядчиков
для ремонтного обслуживания
средств и систем автоматизации
в структурных подразделениях
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
в 2009 году
Чьи мышцы крепче?

Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным квалификационным отбором. К участию допускаются
российские подрядчики и их объединения
(зарегистрированные в установленном поряд-

Ручная работа
В рамках IX Спартакиады силовых структур Большого Норильска прошел
один из наиболее увлекательных видов – армрестлинг.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Футбольная акробатика

www.norilsk-zv.ru

Попытку уложить руку соперника на стол предприняли 35 человек
– сотрудники УВД Норильска, исправительной колонии №30, линейного
отдела внутренних дел на транспорте,
военизированной
газоспасательной
части и спасатели МЧС.
Проверка рук на крепость проходила по всем правилам данного вида спорта. Судейская бригада строго следила за
тем, чтобы соперники сидели за специальным столом ровно, не пользовались

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”
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хитрыми приемами, не приподнимались над столом, используя в борьбе вес
собственного тела. Неоднократно судьям приходилось прерывать поединки
замечаниями. Но это только придавало
азарта. Подчас казалось, что стол вотвот разломится от одного только размещения на нем мощной руки сотрудника
силового подразделения.
В ходе упорной борьбы самыми
сильными оказались милиционеры
Норильска. Немного им уступили сотрудники ОИК-30 и ВГСЧ, занявшие
соответственно второе и третье места.
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ленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями
проведения конкурса можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны
быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением по следующему адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 23, управление автоматизации производства ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”, кабинет 202.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 43-48-30.

ке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями
проведения конкурса можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны
быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением по адресу: 663316,
г. Норильск, ул. Октябрьская, 23, управление
автоматизации производства горно-металлургической дирекции ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 202.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 43-48-30.

НФ “ИНСТИТУТ “НОРИЛЬСКПРОЕКТ”
ООО “ИНСТИТУТ “ГИПРОНИКЕЛЬ”
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
✔ Инженеры в отдел оборудования
Основные требования к кандидатам:
➠ высшее техническое образование по специальностям “Электропривод и автоматика
технологических процессов и производств”,
“Информационные системы и технологии”,
“Автоматизация технологических процессов и производств”;
➠ возраст до 40 лет;
➠ стаж на инженерно-технических должностях не менее 3 лет;
➠ высокий уровень профессиональных знаний по своему направлению деятельности;
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➢ навыки программирования в среде “1C”,
СУБД, SQL.
Для участия в конкурсе необходимы: копии паспорта, трудовой книжки, документов
об образовании, военного билета; резюме, характеристики.
Срок подачи документов – до 7 ноября
2008 года.
Желающих принять участие в конкурсе
просим обращаться в отдел по работе с персоналом ГИВЦ: г. Норильск, ул. Ленина, 8а,
кабинет 501.
Телефон 42-87-17.

➠ умение работать на персональном компьютере, знание пакета программ Microsoft
Offiсe (Word, Excel).
Для участия в конкурсе необходимы:
резюме, копии паспорта, военного билета,
трудовой книжки, диплома (с вкладышем),
сертификатов квалификации (при наличии),
страхового пенсионного удостоверения.
Обращаться: Норильск, Ленинский пр., 8,
кабинеты 205, 207.
Телефоны 42-84-38, 42-84-26.

Газета выходит пять раз в неделю: по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и субботам
Мнения авторов газеты могут не совпадать с мнением редакции. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Перепечатка допускается по согласованию с редакцией
Ссылка на “Заполярный вестник” обязательна
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель
Отпечатано: типография ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а

