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❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Ограничения
сняты

Как вы к нам…
Вчера глава Норильска Сергей Шмаков провел встречу с предпринимателями. Обсуждались вопросы взаимодействия власти и бизнеса.
В частности, речь шла о том, что вступающий в силу федеральный закон, определяющий особенности отчуждения
имущества, дает преимущественное
право арендаторам выкупать помещения в собственность. Разумеется, при
соблюдении определенных условий, в
том числе в случае, когда арендатор не
имеет задолженности по платежам.
Как на территории будет реализовываться 159-й закон, рассказал на встрече
глава администрации Алексей Текслер.
О программе развития и поддержки
малого и среднего бизнеса говорила начальник управления потребительского
рынка и услуг Елена Сапожникова.
Глава Норильска считает, что отношения бизнеса и власти – есть улица с двухсторонним движением. Муниципалитет
открыт к диалогу с предпринимателями
и от них ждет ответного хода. Власти не
намерены на следующий год поднимать
арендную плату на территории, поэтому рассчитывают, что в Норильске не
случится необоснованного роста цен и
повышения платы субарендаторам.

Во вторник состоялось последнее
в 2008 году заседание комиссии
по Коллективному договору.
Виктор ЦАРЕВ

Предъявите паспорт!

❚ АКЦИЯ

Пассажиров “пробили” по базе

Звонок должнику
С 2009 года Федеральная служба судебных приставов начнет применять
новый метод информирования россиян о задолженностях – автоматический обзвон должников.
Он будет проводиться ежедневно с
17 до 22 часов, включая выходные и
праздничные дни, до первого успешного
соединения. Этот вид информирования
будет применяться, по замыслу авторов
идеи, для вызова должника к судебному
приставу-исполнителю. Для этого между территориальными управлениями
ФССП и операторами телефонной связи будут заключены специальные договоры. Традиционный метод – информирование через повестки – останется
априори. Для Красноярского края автоматический обзвон не является ноу-хау.

Вчера в аэропорту Норильск судебные приставы проверили
улетающих на материк пассажиров на предмет наличия долгов
по разным платежам. Кое-кому пришлось прямо тут же расстаться
с деньгами и вернуть государству долги.

Инна ШИМОЛИНА
Пасс ажиры пр оходят досмот р, одев аются, со бирают
сумки, пакеты и поднимаются
по ступенькам в “накопитель”.
А тут их опять останавливают и
просят предъявить паспорт. Судебные приставы-исполнители
Дмитрий Марченко и Николай

Надин вводят в компьютер фамилию-имя-отчество пассажира
и смотрят, есть у него задолженность или нет. Никто из улетающих не ропщет. Даже VIP-пассажиры.
– Спасибо, – говорят норильчане, забирая паспорт.
– Приятно отдохнуть, – вежливо отвечают приставы.

Заплати и лети
– Это уже не первая наша акция в аэропорту, – рассказывает Эдуард Тетюцких, судебный
пристав-исполнитель по розыску
должников и их имущества. – К
тому же о проверке сообщалось
заранее в средствах массовой
информации и сейчас объявляется по громкой связи в здании
аэровокзала. Мы просим людей,
которые знают о своей задолженности, первыми подходить к нам,
чтобы решить вопрос.

❚ СОБЫТИЕ

Продолжение на 2-й странице ▶

Фамилию вводим в компьютер

Торопиться не надо
❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

За сутки понедельника на дорогах
Норильска произошло 7 дорожнотранспортных происшествий. На следующий день – уже 16.
Сотрудники ГИБДД объясняют участившиеся случаи ДТП невнимательностью водителей. Из-за перепадов
температуры и плохой видимости вести
машину труднее, но водители по-прежнему ездят на высокой скорости. Инспектор по пропаганде ГИБДД Михаил Назаров призывает автовладельцев
быть внимательнее за рулем, не торопиться и проявлять взаимовежливость.
После обильных снегопадов дорожные
организации не могут быстро справиться с очисткой улиц от снега. На таких участках образуются пробки. Особенно внимательными следует быть на
улице Талнахской (здесь заужен проезд) и на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Ленинградской. Там
аварии происходят чаще всего.

Нет ручному труду

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 1929,9 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
848 рублей.

Главную елку города “включили”
Подробности на 2-й странице ▶

Елена ПОПОВА
– Обязательно напишите: долгожданное оборудование! – мастер переплетного цеха типографии Белла
Борода с большим воодушевлением показывает в сторону трех новеньких станков – фальцевального, листоподборочного, ниткошвейного. – А скоро, – говорит
она, – появится еще и оборудование для изготовления
книг в твердом переплете.

Высокое качество
Работники цеха, столпившиеся у фальцевального
оборудования, настолько увлечены процессом, что не
обращают внимания даже на то, что их смена почти
закончилась.
– Устанавливаете размер вот по этой специальной
стрелке… – объясняет нюансы сервис-инженер из московской фирмы “Нисса” Вячеслав Дубовицкий.
Непосвященным понять нюансы сложно, однако
женщины чрезвычайно увлечены. Листы за секунду
сгибаются пополам и вылетают на другом конце машины. Сгибов может быть намного больше.
– Теперь наш цех сможет повысить производительность труда, – радуются работницы и объясняют: – Раньше нам за 13 часов нужно было расфальцевать 100 книг,
все листы вручную сложить, косточкой провести…

Николай ЩИПКО

Быстрый шах и мат
В Норильске пройдет новогодний
турнир по быстрым шахматам среди
работников Заполярного филиала
“Норильского никеля”.
Он стартует 28 декабря в 14.00 в шахматном клубе “Северный гамбит”
(ул. Комсомольская, 16, школа №6).

В типографии медиакомпании
“Северный город” появилось суперсовременное
немецкое оборудование для переплетного цеха.

Зажглась!

Не верится: раз – и готово!

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение на 2-й странице ▶

Николай ЩИПКО

Александр Хлопонин наградил лауреатов первого краевого конкурса на
лучшую организацию работы с населением в 2008 году.
Памятных сертификатов и статуэток
удостоились 18 победителей в разных номинациях. В почетном списке чиновников
– норильский градоначальник Алексей
Текслер. Процедура награждения прошла
в минувший понедельник на совместном
заседании губернаторского совета и Ассоциации по взаимодействию представительных органов государственной власти
и местного самоуправления.

Николай ЩИПКО

Текслера наградили

В числе наиболее важных вопросов повестки
дня – пересмотр порядка и сроков выплаты заработной платы. Комиссия по Колдоговору привела
их в соответствие Трудовому кодексу. Статья 136
ТК обязывает работодателя выплачивать зарплату
работникам не реже чем раз в полмесяца. За тем,
насколько исправно компания выполняет требования законодательства, следит инспекция по труду.
По итогам проверки за 2007 год инспекция сделала
замечание работодателю и указала на то, что заработная плата должна выдаваться не менее двух раз
в месяц. В связи с чем порядок был пересмотрен и
узаконен Коллективным договором компании. Заполярный филиал – одно из немногих предприятий
в России, и Норильска в том числе, которое, соблюдая законодательство, перейдет на такую систему
выдачи заработной платы своим работникам.
Каждые 15 дней на предприятиях будут закрываться табели и рассчитываться заработная плата
за первую половину месяца. Заработанные деньги
своевременно поступят на пластиковую карту, на
счет в банке или в кассу, если работник получает деньги по платежной ведомости. Однако стоит иметь
в виду, что, использовать или нет данные средства,
каждый работник решает сам. По окончании месяца будет производиться полный расчет заработной
платы за месяц и учитываться выплаченная часть за
первую половину месяца.
Вопрос о снятии ограничений на выплату вознаграждения за выполнение особо важных производственных заданий появился в повестке дня после нескольких обращений в комиссию работников
компании. До сегодняшнего дня максимальный размер премии составлял около 14 тысяч рублей. Такой
размер дополнительного вознаграждения порой не
соответствовал объему и сложности выполненной
работы. Теперь ограничения сняты, и предприятием из средств на поощрение успешное выполнение
особо важного производственного задания может
быть вознаграждено более щедро.
Работники комбината задают вопросы о судьбе
негосударственного пенсионного фонда “Норильский никель” и социальных программах компании.
На заседании комиссии по Коллективному договору было дано разъяснение, что контроль над пенсионным фондом “Норильский никель” полностью
осуществляет ГМК. Компания не отказывается ни
от НПФ, ни от своих обязательств по социальным
пенсионным программам.

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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События

Мнения
❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

❚ АКЦИЯ

Торопиться
не будем

Пассажиров
“пробили”
по базе
❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Однако никто из пассажиров к приставам не бежит с просьбой: “У меня долг, я хочу заплатить!”.
Некоторые граждане, наоборот, делают изумленное
лицо, когда им сообщают, что у них задолженность.
Одна женщина с московского рейса вчера рассталась с
суммой в 42 тысячи рублей – такой у нее образовался
долг за жилищно-коммунальные услуги. При этом она
заявила приставам, что ничего о нем не знала.
– В нашей базе содержатся данные о должниках, по которым уже вынесено решение суда. Я считаю, что женщина, конечно же, была в курсе всего
и умышленно не оплачивала свой долг, – заявляет
Эдуард Тетюцких.
Обнаружились долги и еще у нескольких пассажиров, улетающих московским рейсом. Суммы у
них были незначительные – 15 тысяч и меньше. Они
согласились оплатить их на месте. Всего государству
было возвращено порядка 60 тысяч рублей. В некоторых случаях приставы пошли навстречу и выписали
должникам повестки на послепраздничные дни, чтобы они заплатили деньги, когда вернутся в Норильск.
В базе должников этого года числится 64 тысячи
жителей Большого Норильска. Причем это только те
граждане, по которым уже вынесено решение суда о
взыскании с них задолженности. Они проштрафились из-за неуплаты жилищно-коммунальных услуг,
алиментов, налогов и разного рода штрафов.

Нет ручному
труду
◀ Начало на 1-й странице
Поверить, что тяжелый ручной труд скоро канет
в Лету, а работники станут операторами станков,
трудно. Многие не один десяток лет проработали на
старом оборудовании. Дата изготовления некоторых
станков в типографии – едва ли не середина прошлого века. Оборудование и физически, и технологически
устарело. К тому же требует бесконечного ремонта и
замены запчастей, а заводов, которые изготавливали
его в свое время, уже не существует.
– Цель модернизации цеха вполне понятна: привести оборудование в соответствие с современными
требованиями к полиграфической продукции, – пояснил “ЗВ” генеральный директор медиакомпании “Северный город” Сергей Панченко. – В свое время мы
поменяли газетное оборудование и оборудование в
печатном цехе. Теперь пришла очередь переплетного
цеха. Суперсовременные станки, которые вы видите,
годятся для мелкосерийных работ, они позволят выпускать продукцию, востребованную на территории.
Надеемся, качество, которым всегда славилась наша
типография, станет теперь еще выше.

– У меня была квитанция из ГАИ, но я ее оплатил.
Других долгов нет, – говорит Антон Михайлович,
летящий в Питер, и спрашивает у приставов: – Ведь
нет?
– У вас все нормально, – отвечают ему мужчины
в форме.
– Напугали... – вздыхает с облегчением женщина,
забирая у приставов паспорт.
– А что так? – удивляются они.

Подождите. Есть вопрос

Инна ШИМОЛИНА

Полоса выдержит любые суда

Подарок от оптимистов

Она оснащена новейшими техническими средствами, соответствующими международным стандартам ИКАО.
Длина взлетно-посадочной полосы составляет 3700 метров, ширина – 60 метров. Она способна принимать все типы

воздушных судов без ограничения, как
по максимальной взлетной массе, так и
по интенсивности полетов. Свидетельство о сертификации светосигнальной
системы и допуск аэропорта будут получены в январе 2009 года. Проверка
будет производиться по всем параметрам, включая инспекционный контроль
навигационного, радиотехнического и
светосигнального оборудования. На все
работы из краевого бюджета было выделено более 288 млн. рублей.

❚ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

Tati
в отпуске
Елочка, гори!

ОАО “ГМК “Норильский
никель” временно
остановило работы
на месторождении Tati
в северо-восточной Ботсване.

ком языке известные песни. Теплая погода и
пушистый снежок, медленно опускающийся
на землю, словно призывали пуститься в пляс.
А когда на фоне черного неба распустился салют, многие так и поступили.
Меньше радости открытие снежного городка принесло водителям, которые, лишившись
возможности проезда по центральной улице,
стояли в пробках, образовавшихся на каждом
третьем перекрестке улицы Комсомольской.
На ситуацию на дорогах очень чутко отреагировали фирмы такси, проезд по городу в одночасье подскочил до 90 рублей. Какой сюрприз
нам преподнесут таксисты на Новый год, узнаем через несколько дней.

Настоящим подарком горнякам к Новому году стало открытие
на руднике “Комсомольский” нового спортивного комплекса.
По мнению специалистов, таких сооружений на производстве
по пальцам одной руки пересчитать можно.
Денис КОЖЕВНИКОВ
Когда-то в этом месте располагался сырой, неухоженный
подвал, где проходили разного
рода сантехнические коммуникации и который использовали под склад. Здесь не было ни
отопления, ни вентиляции. Теперь “этажом ниже”, как говорят
сотрудники “Комсомольского”,
как раз под административным
корпусом рудника, открылся
современный спортивный комплекс.

Рекорд
К услугам горняков тренажерный зал, сауна, бассейн и
комната отдыха. По словам директора рудоуправления “Талнахское” Батрадза Бадтиева,
одновременно здесь может заниматься и отдыхать до сотни
человек.

Генера льный директор
фирмы-подрядчика “Стройтэкс”, возводившей комплекс,
Евгений Отсус не без гордости
говорит, что работы с самого
начала было много и не самой
простой. Однако его строители
по натуре оптимисты, и потому сдать спортивное сооружение “Комсомольского” удалось
за рекордные семь месяцев. К
общей картине осталось добавить последние штрихи – установить полученное накануне импортное оборудование
и смонтировать центральную
винтовую лестницу.
После полного завершения работ горняки смогут
отвлечься в этих стенах и от
полярной ночи, и от экономических проблем современности, и от бытовых невзгод. По
крайней мере, этого хотели
все, когда начинали дело в сыром подвале.

Тренажеры на любой вкус

Николай ЩИПКО

Антон СТЕПАНОВ
В результате недавней аварии печи на металлургическом комбинате BCL, куда поставляется 90% концентрата с месторождения Tati,
принято решение остановить производство
на 12 дней – с 24 декабря 2008 года до 5 января
2009-го. На это время компания собирается отправить работников в оплачиваемый отпуск.
Авария на комбинате в условиях резкого
снижения мировых цен на никель привела к
необходимости изучать возможные варианты оптимизации работы месторождения до
тех пор, пока деятельность комбината BCL не
будет восстановлена, а поставки сырья с Tati
не возобновлены.
Напомним, месторождение Tati, находящееся в 40 километрах восточнее города Francistown,
разрабатывается открытым и подземным способами с середины 1990-х годов. Основной объем
добываемой руды перевозится и перерабатывается на металлургическом комбинате BCL.
В течение последних 12 месяцев на месторождении Tati было произведено около 20 000
тонн никеля в концентрате.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Николай ЩИПКО

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Зажглась!

Первый новогодний хоровод

– Я даже удивлен, – говорит Эдуард Тетюцких.
– Среди пассажиров были люди с долгами, но они все
оплатили заранее.
Норильчан, улетающих на новогодние каникулы за границу, приставы предупреждают: если
у вас имеется задолженность, то вас не выпустят
за пределы России. Все данные о должниках передаются в федеральные миграционные и пограничные службы. А они уже действуют очень жестко:
возвращают должников прямо на досмотре в аэропорту. Так уже лишились заграничного отдыха
несколько норильчан.
– Как только должник выполнит решение суда,
ограничение на выезд в другую страну с него будет
снято. А лучше вообще не копить долги и не доводить
дело до суда, – считает Эдуард Тетюцких.
Перед Новым годом приставы проведут в аэропорту еще не одну акцию. Но аэропорт не единственное место, где приставы ловят должников. С
недавних пор они стали дежурить и на посту Купец.
В следующем году приставы будут ездить вместе с
автопатрулями ГАИ.

❚ БЫТ И ПРОИЗВОДСТВО

❚ СОБЫТИЕ

Под присмотром главы Норильска Сергея
Шмакова ребятня зашептала зеленую красавицу,
и елочка засверкала праздничными огнями. Глава
города пожелал норильчанам всего самого доброго в наступающем году и выразил уверенность,
что все произойдет согласно этому пожеланию.
Затем около театра драмы разыграли театральную постановку: с песнями, плясками и
участием символа наступающего года – веселого бычка, отчего-то поющего на человечес-

– Но вы так на меня посмотрели…
– Вы думали, что у вас долги? – спросила я у нее.
– У нас нет долгов! – недовольно буркнул ее муж.
Питерский рейс оказался самым дисциплинированным: ни одного должника.

– Закон не принуждает к переходу с единой тарифной сетки на новую
систему оплаты труда, а дает право выбора руководителю каждого лечебного
учреждения. Другое дело, что есть некая общая позиция, принимаемая на
уровне субъекта Федерации, муниципалитета.
Многие считают, что в том виде, как
сегодня, и единая тарифная сетка с учетом дополнительного 30-процентного
финансирования этой статьи расходов
позволяет повысить уровень оплаты
труда не менее эффективно, чем новая
система. К тому же ЕТС для лечебного
учреждения менее трудоемка, чем новая
система, предлагающая переход от оплаты труда по 18 разрядам на оплату по
32 профессионально-квалификационным группам.
По мнению председателя профсоюза работников здравоохранения России Михаила Кузьменко, необходимо
предварительно просчитать все экономические и социальные риски перехода
на новую систему. Известно, что бюджетники, чье финансирование не было
подкреплено с федерального уровня,
поспешив отказаться от ЕТС, попали в
сложную ситуацию. Мы сейчас заняты
тем, что совместно с профкомом медицинских работников прорабатываем
все вопросы, связанные с переходом
на новую систему оплаты труда, и наметили план перехода, но не с 1 января
2009 года, а со второго полугодия. Наша
сфера по схеме начисления заработной
платы самая сложная, поэтому мы торопиться не будем.

❚ В КРАЕ

В аэропорту Красноярска
заканчивается модернизация
взлетно-посадочной полосы.

Александр СЕМЧЕНКОВ

Никакой очереди: приставы работают быстро

В Петербург без долгов

Елена ПОПОВА

Вчера в Норильске состоялось
торжественное открытие снежного
городка. На долгожданную церемонию
собрались не только дети, для которых
праздник уже наступил, но и взрослые,
которых Новый год на короткое время
возвращает в далекое детство.

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

У нового оборудования много нюансов

Советские станки окончательно станут раритетом

На вопрос читателя “ЗВ” о том,
когда норильское здравоохранение
перейдет на новую систему
оплаты труда, отвечает начальник
управления здравоохранения
администрации города Норильска
Елена ХРИСТЕНКО.

Бассейн – гордость спорткомплекса

3

Заполярный Вестник
Четверг, 25 декабря 2008 г.

Город

Компания
Бычки в томате
Непричесанные мысли
накануне Новогодья
СВОЙ ВЗГЛЯД
Ларисы ФЕДИШИНОЙ

Николай ЩИПКО

Начальство в тонусе. Вера Калабекова, главный редактор “ЗВ”,
и Галина Лунегова, гендиректор ООО “Канал 7 плюс”

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

БАЛовались
СМИшники
День журналиста праздновали в Норильске
во вторник. Церемония по случаю 55-летия
“Заполярной правды” плавно перетекла
в юбилейный бал прессы.
Евгения СТОРОЖКО

ного вестника” о памятных местах Норильска. Его автор – журналист Лариса
Федишина. Она же награждена за серию
публикаций на тему “Общество и власть”.
О взаимодействии норильчан и муниципальной власти в экстремальной
ситуации в начале зимы рассказала телекомпания “Северный город”. И как выяснилось, 13 февраля “СГ” создал лучший
выпуск новостей.
А наша коллега Татьяна Рычкова
– целую галерею газетных портретов норильчан. Читать ее зарисовки, интервью,
репортажи всегда интересно: в них реальные люди со всеми переживаниями, радостями, “мухами” в голове. В них автор
– сочувствующий, понимающий, иногда
ироничный. Журналист “ЗВ” Татьяна
Рычкова удостоена диплома в номинации
“Человек. Время. Общество”.
Яркие запоминающиеся фотозарисовки, портреты, репортажи нередко появляются на страницах “Вестника”. И нам
приятно, что труд фотокорреспондентов
Дениса Кожевникова и Николая Щипко
отмечен дипломами, подписанными главой Норильска.
Лучший руководитель печатного СМИ
также работает в “Заполярном вестнике”.
Наши поздравления Вере Калабековой
– главному редактору “ЗВ”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

На календаре дважды “пятерочного”
года Норильска осталось семь листков.
Многочисленные торжества по случаю
55-летия присвоения Норильску статуса
города завершились. Думаю, логично, что
именно балом прессы. Весь год журналисты, операторы, режиссеры, фотокорреспонденты рассказывали о подготовке
к торжествам, выпускали тематические
полосы в газетах и программы на телевидении в предпраздничные месяцы, не жалея
сил работали в День города, активно включались в постюбилейные мероприятия. Наконец, пришло время самому пресс-корпусу подвести итог сделанного и погулять за
юбилей Норильска.

Городские власти не скупились на
похвалу и одаривали праздничной атрибутикой всех, кто в этом году интереснее
других писал, ярче снимал, лучше всех
организовывал информационное пространство, делал самые популярные программы.
В номинации “Лучший проект к 55-летию города Норильска” награду получил
Владислав Толстов, главный редактор телекомпании “Северный город”, автор художественного фотоальбома “Норильск”,
и соавторы журналиста – Лариса и Станислав Стрючковы, владельцы издательства “Апекс”.
В этой же номинации дипломом отмечен специальный выпуск “Заполярной
правды” к Дню города, проект “Заполяр-

Рэп от “Заполярного вестника”. Александр Семченков со товарищи

За “Общественный интерес” – Ларисе Федишиной

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Отказался –
и спи спокойно
С 1 января 2009 года упростят процедуру отказа от набора
социальных услуг в пользу получения денежного эквивалента.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Теперь будет достаточно
единожды подать заявление об
отказе от льгот в натуральном
виде (получение лекарств, бесплатный проезд и т.д.). Поданное
заявление об отказе будет иметь
силу до того момента, пока гражданин не примет решение возобновить получение льгот. Только
в этом случае ему надо будет
приходить с заявлением в ПФР.
Напомним, ранее льготник,
принявший решение отказаться от
получения набора социальных услуг в течение последующего года,
должен был до 1 октября текущего

года подать в свое отделение ПФР
соответствующее заявление.
Изменение заложено в законопроект “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях повышения
уровня материального обеспечения отдельных категорий
граждан”, который в настоящий
момент рассматривается Государственной Думой РФ. Документ, прошедший уже второе
чтение, также предусматривает
в 2009 году повышение сумм,
направляемых на оплату стоимости набора социальных услуг,
с 567 до 615 рублей.

Цветы и поцелуи власти. Ольга Мокряк (“СГ”)

Танцует “Северный город”

Утром вышла из квартиры, и пока доставала из сумочки ключ, чтобы закрыть дверь, услышала подозрительный храп. Доработалась: слуховые галлюцинации
начались. Направилась к лифту – храп усиливается. В
дальнем углу лестничной площадки, сложив под голову руки и вытянув под конвектор ноги, мирно спал
бомжик. Вполне приличного вида, только без верхней
одежды. Накануне вечером я, похоже, именно его видела играющим зажигалкой у конвектора. Интересно,
бомжик с нами Новый год собирается встречать или
другое пристанище найдет? Ничего себе подарок!
В Японии одна фирма тоже подарок народу сделала: массажер для ног выпустила. Новинка заинтересовала желающих поправить здоровье. Кто ж знал,
что изделие смертельно опасно. Одна женщина скончалась сразу после того, как сняла с массажера чехол.
Двое других – после сеанса “оздоровления”. Новость
потрясла всю Японию.
У нас тоже не тихо: “Московский капитал” не устоял. Банк прекратил все операции по вкладам. До
11 января заглядывать сюда не стоит – только время
потеряешь и нервы испортишь. Однако норильчане
в числе жителей еще нескольких российских городов
имеют шанс получить подарок к старому Новому году.
После каникул наш филиал “Московского капитала”
возобновит работу под флагом НОМОС-банка.
До праздника еще целая неделя, а кажется, что
Новый год уже наступил. На Театральной площади
еще с ноября тянется в небо городская елка и Емеля
на печи сидит. Пока на Театральной “выращивали”
многочисленные елки, вырезали сказочные фигуры,
горожанам приходилось двигаться либо впритык к
сбавляющим скорость автомобилям, либо подставлять голову под нескончаемую снежную пыль. Задумка у архитекторов интересная, да места для ее
воплощения мало. Вот же парадокс: городской округ
занимает площадь 420 тысяч гектаров, а новогоднему городку разгуляться негде!
Зато в других местах норильчане гуляют от души.
В “АРТ”, городской музей, Центр культуры вереницей
тянутся юбилеи, профессиональные праздники, корпоративы. В продуктовых магазинах неустанно раскупают шоколадных бычков, а в маленьких промтоварных
лавках нарасхват идут кухонные полотенца с быкамикоровами. Символ года на лыжах, символ года с подружкой, кружкой и улыбкой до ушей.
Норильским школьникам городские власти и комбинатское руководство приготовили замечательные
подарки: ларец с конфетами и мягкую игрушку быка,
“сладкий” ранец и оленя.
– Мама, – спрашивает восьмиклассник Павел, – а
почему подарки только детям до 14 лет?
– Потому что в 14 лет у них наступает уголовная
ответственность.
Н-да, объяснила. Если у кого-то есть другой вариант ответа – поделитесь.
В плавательном бассейне закончился полугодовой
ремонт, с понедельника здесь тренируются воспитанники спортивных школ. Взрослым любителям плавания посчастливилось купить абонементы аж на четыре занятия. В январе будет больше занятий в группах
здоровья, но достать абонемент опять станет проблематичным. Может, в “Арктику” проще будет попасть:
сегодня во Дворце спорта собираются открывать легкоатлетический манеж. Чтобы в новогодние каникулы
горожане успели растрясти наетое-напитое.
Многие, имея билет в кармане, предвкушают приятный отдых в теплых краях. Побаловать себя иногда
невредно, ведь вы этого достойны. Но сколько разговоров было: дорого, дорого, а летят все-таки. Или отъезжающие ценой билета не озадачены?
“Хотите необычный Новый год? – прочитала на
одном из сайтов. – Тогда устройте оригинальные прикольные и пошлые новогодние конкурсы”. Такой синонимический ряд меня озадачил. Как, по-вашему, будет
выглядеть “скоростное” поедание оливье из тазика:
оригинально, прикольно или пошло? А вот еще интернет-предложение: организовать любовные и смешные
конкурсы в новогоднюю ночь. В смысле нарядиться
коровой – ресницы до бровей, привязать хвост подлиннее, а вымя покрупнее – и промычать: “Кто подоит
меня лучше всех?..”
Каждый веселится как может. В Красноярске объявили о проведении рождественской ярмарки, где
можно будет сфотографироваться с живым быком. На
счастье. Норильчане такого счастья лишены, придется
дарить друг другу быков символических. Другу-художнику – с кисточкой сверху, другу-депутату – с инициативой снизу, другу-журналисту – с моторчиком. Журналиста, как и быка, ноги кормят.
Бык – животное трудолюбивое и доброе, по этой
причине оно попало в число двенадцати избранных
– символов года. Бык, как выяснилось, предпочитает
подарки практичные. На одних сайтах в Интернете
советуют по этому случаю дарить суперновинки. Или
экстремальные виды отдыха. На других – именно этого
и не дарить. Равно как и книг, CD, DVD и прочих безделушек. Нужно что-то основательное. Другу-художнику
– рамку для новой картины, другу-депутату – вечное
перо, другу-журналисту – хромированные крючки для
ванной. В конце концов, Новый год – мероприятие веселое, можно пошалить.
Готовлю в праздничный номер рецепты новогоднего угощения. Обратилась к знакомым поварам, уж
они-то удивят и порадуют. “Ненавижу праздники, мое
блюдо – картошка в мундирах, селедка и черный хлеб”,
– отшучивается одна.
“Я на Новый год в гости иду, готовить не буду. А
дома вообще не встаю к плите – на работе надоело”,
– нервничает другая. В конце концов, еда, приготовленная не мной, тоже новогодний подарок.
А Интернет почему-то утверждает: стеклянный бык
из венецианского стекла Мурано – лучший подарок.
Особенно корпоративный. Ой, суета это все, бычки в
томате. Главное ведь гармония в душе. Правда?
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❚ ГОД БЫКА

Новогодний
макияж
В новогоднюю ночь каждая женщина стремится быть неотразимой.
Свой праздничный образ она, как правило, обдумывает заранее.
Но необычный наряд и прическа требуют важного дополнения –
стильного макияжа. О том, какие оттенки косметики в моде нынешней зимой
и как правильно создать новогодний make-up, рассказывает (и демонстрирует)
визажист Алена Абрамова.
Алена Абрамова: “Визаж – это визуальная стилистика”

✦ Шаг первый

Юлия КОСТИКОВА

Сглаживаем тон лица. Добиваемся ровного
цвета, используя тональный крем и пудру. Сразу после этого затемняем участки на скулах и
крылья носа, делая их визуально тоньше. В ход
идет пудра более темного оттенка по сравнению
с той, что уже нанесена.

Главная особенность нынешней моды – стрелки на глазах. По
словам Алены, они могут быть широкие, но “хвостик” не должен
превышать полсантиметра. Причем жидкую подводку визажист
называет более подходящей для вечернего (праздничного) макияжа, чем подводку-карандаш. Следует отдать должное ресницам.
При создании новогоднего образа модницы могут использовать
накладные реснички, а также разноцветные клеящиеся перышки
на кончики ресниц – в тон общей цветовой гамме наряда или макияжа. В уголках глаз можно прикрепить стразы. И последняя особенность вечернего make-up – это блестки. Их визажист советует
применять в большом количестве и самых разных вариантах. Особенно эффектно будут смотреться глаза, обрамленные разными
оттенками блесток и оформленные черным контуром, как крылья
бабочки. Именно такой эффект будет создаваться, если закрыть
веки при вечернем освещении (к такому макияжу рекомендуется уложить волосы назад). В подтверждение своих слов визажист
продемонстрировала “ЗВ” один из вариантов новогоднего (другими словами, авангардного) макияжа, рассказав последовательность
его выполнения. На такой макияж (при определенных навыках)
потребуется около часа работы.

✦ Шаг второй

Брови. Алена Абрамова уверяет, что, если
макияж будет выполнен идеально, а брови не
будут приведены в порядок, эффект от него
окажется нулевым. Бровям необходимо создать
аккуратный контур. Важное правило: черный
карандаш для этого должны использовать только те женщины, у которых от природы черный
цвет бровей. В остальных случаях подбирается
бежевый или темно-коричневый оттенок.

✦ Шаг третий

Наносим основу под тени. При новогоднем
макияже нужно не забыть нанести специальный гель для блесток либо очень жирный крем.
Тогда украшение не будет осыпаться. Наносится гель (крем) на верхнее веко.

✦ Шаг четвертый

Глубину взгляду придаст подводка коричневым или черным карандашом. Провести им следует прямо по линии ресниц. Подводка в итоге
будет практически незаметна, но глаза станут
выразительнее. Карандаш должен быть при
этом хорошо заточен, но на кончике оставаться
немного затупленным.

Николай ЩИПКО

✦ Шаг пятый

Косметика предоставлена компанией Infinum

Самый хлопотный и волнительный момент
– нанесение стрелок. Здесь, по словам Алены,
нет понятия “идет – не идет”. Все зависит от
умения и правильности нанесения. Рекомендуется выбирать черный цвет, но можно поэкспериментировать и с другими оттенками. По
мнению визажиста, стоит с опаской относиться к синему цвету. Главное – не переборщить,
иначе из всего макияжа (и лица) будет заметен
один только синий цвет. Особенно осторожно с
синевой нужно быть кареглазым, брюнеткам и
женщинам со смуглым оттенком кожи лица.
По контуру черной стрелки проводим белым карандашом. Он подчеркнет линии и сделает стрелки более выразительными. Дальше
на черные стрелки наносим блестки черного
цвета, как элемент авангардного макияжа. Делается это специальной кисточкой для глаз, но,
если таковой не имеется, можно попробовать
сделать это кисточкой для губ. Здесь каждый
выбирает тот инструмент, который удобен или
имеется в наличии.

Под брови наносим светлые тени. Они зрительно выделят
брови и придадут им выразительность. Тени для век используем золотистых и темно-коричневых оттенков. Следующий
этап – золотые блестки. После их нанесения накладываем
сиреневые блестки на линию сгиба век, чередуя оттенки. Чем
ближе к внешним уголкам глаз, тем темнее должны быть блестки.

✦ Шаг седьмой

Румяна. Они должны сочетаться по тону с помадой. Если
глаза ярко выделены, то губы при этом должны быть накрашены светлым тоном. Румяна в этом случае берем розового
оттенка. Наносим на скулы, подбородок и спинку носа.

✦ Шаг восьмой

Прежде чем начать красить губы, можно применить небольшую хитрость. Обведите их по контуру белым карандашом. Это делается, чтобы придать свежесть, чтобы губки
“засияли”, говорит Алена Абрамова. Покрываем губы светло-розовой помадой, аккуратно растушевываем. Она должна
быть матового оттенка – для гармоничности. Если губы правильной формы (как у модели на фото), они даже не нуждаются в дополнительном цветном контуре.

✦ Шаг девятый

✦ Шаг десятый

В качестве последнего штриха Алена
использовала
легкую
пудру. Представив результат, пояснила, что
оттенки теней и блесток в макияже следует
выбирать согласно типу
лица, цвету кожи, глаз
и бровей. Данный макияж подходит женщинам и девушкам с русыми волосами, голубым
цветом глаз и светлой
кожей. В остальном
нужно ориентироваться
на собственную фантазию и вкус. И помнить,
что при нанесении макияжа женщина – это
х удожник. Ме тодом
проб и ошибок создавая
имидж, она в конце концов найдет свой образ,
украсит и дополнит общую картину новогодАвангардный make-up сейчас в моде
него стиля.
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Перед нанесением блесток
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✦ Шаг шестой
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В праздники
блесток не жалеют

Легкая пудра –
последний штрих

Управление социальной политики
администрации города Норильска
доводит до сведения населения,
что Федеральное государственное
образовательное учреждение “Михайловский
экономический колледж-интернат” (МЭКИ)
(г. Михайлов Рязанской области)
объявляет набор студентов
на 2009/10 учебный год из числа
детей-инвалидов и инвалидов II и III групп,
обслуживающих себя,
на следующие специальности:
✔ “Экономика и бухгалтерский учет”
✔ “Менеджмент”
✔ “Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем”.
Срок обучения:
✦ на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев;
✦ на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев.
Абитуриентам, имеющим среднее профессиональное образование базового уровня, предоставляется возможность получения образования повышенного уровня со сроком обучения 10 месяцев.
В колледже работает отделение выбора профессии
(ОВП). Форма обучения дневная.
Правила приема в колледж-интернат:
1. Прием без вступительных экзаменов.
2. Для поступления необходимы следующие документы:
➤ направление управления социальной политики;
➤ документ об образовании в подлиннике + ксерокопия (на ОВП справка об оценках предыдущего
полугодия);
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С белой подводкой губы засияют

➤ четыре фотографии 3х4;
➤ копия свидетельства о рождении или паспорт;
➤ выписка из истории болезни;
➤ медицинская справка формы 0-86-у;
➤ справка МСЭ (розовая), ксерокопия;
➤ индивидуальная программа реабилитации
(ксерокопия).
Принятые в колледж обеспечиваются бесплатными образовательными услугами, проживанием в общежитии, питанием, медицинским
обслуживанием. В колледже создана безбарьерная среда по обучению и проживанию инвалидов
всех видов заболеваний, в том числе инвалидов“колясочников”.
Прием документов – до 15 августа 2009 года.
Сроки тестирования на отделении выбора
профессии: с 12 по 14 января, с 24 по 27 марта,
с 16 по 19 июня.
Граждане, желающие поступить на обучение, могут обратиться за более подробной консультацией в управление социальной политики
по месту жительства:
● р-н Центральный – г. Норильск, пр. Ленинский, 26, кабинеты 8, 10. Телефоны 42-50-82,
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● р-н Кайеркан, ул. Строительная, 5, кабинет 4. Телефон 39-54-83;
● р-н Талнах, ул. Полярная, 7, кабинет 3.
Телефон 37-52-00.
Часы приема:
понедельник, четверг – с 9.30 до 16.45,
вторник – с 14.00 до 18.00,
перерыв – с 13.00 до 14.00.
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