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❚ V ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Ответим
конкурентам
модернизацией

“Черный тюльпан”
расчистили
У мемориала “Черный тюльпан”
прошел торжественный митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов, участвовавших в
боевых действиях в горячих точках.
А перед митингом норильские “молодогвардейцы” расчистили территорию самого памятника и лестницу от
снежных завалов. В акции участвовали более 20 человек. Первоначально
к “молодогвардейцам” планировали
присоединиться школьники старших
классов, однако этому помешала “актировка”.

Инновационные стратегии в производстве
подразумевают в первую очередь процесс
модернизации. Это необходимое условие для
повышения конкурентоспособности компании.

Форум для молодых

Норильские абоненты “Билайн” в
День всех влюбленных отправили
более 500 тысяч SMS с поздравлениями. Это на 86% больше, чем в
обычные дни.
В целом по Сибири SMS-трафик в День
святого Валентина возрос примерно
на 77%. Еще более значительным оказался рост MMS – по сравнению с предыдущей неделей абоненты “Билайн”
в Сибири отправили на 132% больше
сообщений, в которых содержались не
только поздравления с праздником, но
и тематические картинки и мелодии. В
общей сложности каждый сибирский
абонент “Билайн” отправил в этот
день по девять SMS, а каждый десятый
помимо текстового сообщения отправил еще и MMS.

Объяснили
слово “любовь”
Воспитанники Норильского детского дома отметили День всех
влюбленных.
Ребятам, которым так не хватает родительской любви, педагогический коллектив детского дома устроил праздник в честь Дня святого Валентина.
Пары влюбленных соревновались в
пантомиме, на скорость одевали малышей, учились говорить друг другу
комплименты. Малыши, сидевшие в
зале, ловили бумажные самолетики,
на которых было написано: “Любовь
– это чудо, блаженство, страсть”. В
этот раз обошлось без официальных
поздравлений, зато были танцы, праздничный ужин и разноцветные шары.

Названы лучшие
спортсмены 2007 года
В Городском центре культуры чествовали лучших норильских спортсменов и тренеров по итогам 2007 года.
Владлен Александрович, глава администрации города, вручил удостоверения мастеров спорта России
Кристине Осокиной (спортивная
акробатика), Веронике Мясоедовой
(пауэрлифтинг), Алине Куц (спортивная гимнастика), Игорю Оськину
(пауэрлифтинг) и другим. Мастеров
спорта, отметили организаторы, в
2007 году стало в два раза больше,
чем в прошлом. Норматив кандидата
в мастера спорта выполнили тридцать шесть спортсменов, что на 10
больше, чем в 2006 году.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6882,6 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1327,9 рублей.

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Приказ: “Вернуться живыми!”
Норильских милиционеров
в минувшую субботу проводили
в Чечню. Шестнадцать сотрудников
патрульно-постовой службы
откомандированы в Грозный
на шесть месяцев.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Проводить норильских милиционеров пришли сослуживцы, руководители Норильского УВД и города, родственники.
– Норильские милиционеры неоднократно бывали на Северном Кавказе.
Всегда с честью и достоинством выполняли свой долг по поддержанию конституционного порядка. Уверен, что
и на этот раз норильчане продолжат
добрую традицию. Считайте приказом: вернуться живыми и здоровыми,
– сказал начальник Норильского УВД
Николай Аксенов.
Из 16 милиционеров, уезжающих в
Чечню, только трое имеют опыт коман-

дировок на Северный Кавказ. Двое из
них едут повторно, а один – в третий раз.
Евгений Мартынов уезжает в беспокойную республику во второй раз. Его
провожают жена Оксана и сын Матвей,
которому нет еще и полутора лет.
– Как впечатления от первой командировки?
– Ничего приятного.
– Почему поехали во второй раз?
– На этот вопрос я вам, наверное,
не смогу ответить. Мужчины должны
быть там, где трудно.
Милиционеров, отправляющихся
в Грозный впервые, не смущает отсутствие опыта. Мужчины собраны,
подтянуты, кажется, даже веселы. Вот
только глаза жен, сестер и матерей,
пришедших проводить родных, переполнены тревогой: спокойствие в Чечне может быть обманчивым.
Замполит Норильского отряда
милиции майор Алексей Приходько
уверен в своих молодых сослуживцах.
Он и сам едет на Северный Кавказ в
первый раз. А в Норильске остается

❚ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Александрович
оценил “Улыбку”

Николай ЩИПКО

14 февраля – день SMS

Евгения Мартынова провожали любимые люди: жена и сынишка Матвей

Удачи тебе, брат!

жена с двумя детьми – десятилетним
Никитой и трехлетней Настей.
– Мы едем сплоченной группой,
нам легче. Больше переживаем за

Осматривая в субботу объекты
социальной сферы Норильска
и выслушивая доклады подрядчиков
о степени готовности и сроках
сдачи, Владлен Александрович сразу
предупредил строителей: “Если все
будет так хорошо, как вы сказали,
улыбаться будете перед журналистами
в день разрезания ленточки”.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

В субботу во Дворце спорта “Арктика” впервые прошел форум “Россия
сильна молодыми!”
Молодые и целеустремленные в течение всего дня знакомились, вели дебаты, представляли свои программы.
Отдел молодежной политики администрации города презентовал сборник
научной практической конференции
“Студенческая весна”, а также сборник “Россия сильна молодыми!” Всем
заинтересованным было рассказано
о грантовой системе Красноярского
края “Социальное партнерство во имя
развития”. Под конец форума самым
активным и молодым были вручены
благодарственные письма от отдела
молодежной политики.

Виктор ЦАРЕВ

В первую очередь глава администрации направился в будущий корпус
инфекционной больницы, где в настоящее время ведутся отделочные работы
и подготовка к монтажу оборудования.
По словам начальника управления капитального ремонта и строительства
Андрея Лопаева, сейчас на объекте
монтируется пожарная сигнализация,
завезена мебель, подготовлен рентгеновский аппарат и часть оборудования
пищеблока. Параллельно с основными
работами оставшиеся элементы генеральный подрядчик обязуется завезти
в марте и смонтировать в первой декаНадежна наша крыша! де апреля.

семьи, которые оставляем на полгода. Но надеемся, что руководство
УВД не оставит их без помощи и
внимания.

Сдать объект точно в срок подрядчик
из BIRO-71 намерен не только по договорным обязательствам, но и, как оказалось, по личным соображениям. Добродушный представитель европейской
фирмы с улыбкой сообщил Александровичу о том, что у него 24 марта день рождения, отпраздновать который он твердо
намерен дома.
О новоселье шла речь и на следующем объекте – в детском саду № 45. По
словам начальника управления общего и
дошкольного образования Ольги Гусевой,
это здание вообще никогда не ремонтировалось, хотя проект является не только
оригинальным сам по себе, но и уникальным для Заполярья. Его главное достоинство – большой открытый игровой зал посредине архитектурного комплекса. Здесь
же предусмотрены зимний сад, бассейн и
множество других вспомогательных элементов для детского досуга.
Согласно контракту детский сад “Улыбка” должен быть сдан 25 декабря 2008 года.
Руководитель УКРиСа Андрей Лопаев заверил главу администрации, что сроки будут
выдержаны, и “Улыбка” станет еще одним
дошкольным учреждением, распахнувшим
двери норильским малышам.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Об этом в ходе дискуссии о перспективах развития
в России инновационной экономики заявил генеральный директор “Норильского никеля” Денис Морозов.
“Не секрет, что многие компании имеют предприятия
со старыми технологическими решениями времен индустриализации прошлого века, – отметил Морозов.
– Сейчас, для того чтобы быть конкурентоспособным,
необходимо модернизировать имеющиеся производственные мощности”.
В настоящее время в “Норильском никеле” реализуется стратегия производственного развития компании
до 2020 года. Одна из ее характерных особенностей –
техническое перевооружение на основе инновационных
решений. “Благодаря им, – заявил Денис Морозов, – уже
к 2015 году производительность труда на предприятиях
“Норильского никеля” увеличится на 25–27%”.
Также помимо модернизации основных фондов компания реализует и новые проекты, которые требуют, по
словам руководителя ГМК, современных технологических решений. Одно из них – разработка месторождений полиметаллических руд в Читинской области. Для
реализации столь масштабных планов необходимо в
первую очередь создать в этом регионе транспортную
инфраструктуру. Соответствующий проект “Норильский никель” представил на выставке, проходившей в
рамках форума. Особенность его состоит в том, что это
первый опыт частно-государственного партнерства,
который реализуется компанией совместно с инвестиционным фондом.
На языке цифр этот опыт выглядит достаточно внушительно: стоимость проекта – 71 млрд. рублей. На эти
деньги будет построена железная дорога протяженностью 375 км. Таким образом, “Норникель” получит доступ к пяти читинским месторождениям, в разработку
которых планирует вложить около 97 млрд. рублей. “Это
крупнейший проект, реализуемый компанией “Норильский никель” с “чистого листа”, – заявил Морозов.
Как мы уже сообщали, “Норильский никель” выступил генеральным спонсором Пятого экономического
форума. При этом вопрос о необходимости участия
в нем даже не обсуждался, заметил глава ГМК: “Это
вопрос ответственности и статусности. Компания исторически связана с Красноярским краем, является
крупнейшим работодателем региона. И несмотря на
активное развитие в России и за рубежом, основной
нашей производственной площадкой остается Красноярский край, Норильск”.

❚ НАГРАДА

Соцполитика КГМК
признана лучшей
ОАО “Кольская горно-металлургическая компания”
стало победителем VII всероссийского конкурса
“Российская организация высокой социальной
эффективности” по итогам работы в 2007 году.
Антон СТЕПАНОВ
В церемонии награждения, состоявшейся в Государственном Кремлевском дворце, принял участие заместитель председателя правительства РФ Алексей Кудрин.
Диплом лауреата получил генеральный директор ОАО
“Кольская ГМК” Евгений Потапов.
Конкурс проводится ежегодно с 2000 года по распоряжению правительства РФ. В 2007 году ОАО “ГМК “Норильский никель” было присвоено почетное звание “Российская
организация высокой социальной эффективности 2006
года”, которого удостаиваются организации, многократно
побеждавшие в основных номинациях конкурса.
Как отметил генеральный директор ОАО “ГМК “Норильский никель” Денис Морозов, “целью “Норильского
никеля” является эффективная и последовательная работа по совершенствованию всех направлений деятельности, в том числе в областях, связанных с устойчивым
развитием бизнеса”.

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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События
ЗЕРКАЛО НЕДЕЛИ

Богатство
На пресс-конференции в прошлый четверг президент Владимир Путин
назвал себя самым богатым человеком не только в Европе, но и в мире.
Потому что собирает эмоции народа. Того самого, что дважды выбрал
Путина президентом. А доверие людей и есть его богатство.

Евгений МИХАЙЛОВ

Мнения
Менять надо и систему пенсионного обеспечения, заявил
Медведев. Опять же с ним трудно не согласиться. В нынешнем
году доход пожилых людей вырастет на 17 процентов, но этого
недостаточно. Пенсии тех, кто работал еще в советское время,
были пересчитаны не лучшим образом. Так что к этой проблеме
Медведев обещал вернуться.
Как и к теме материнского капитала. Сумма выплат будет
расти пропорционально росту экономических показателей страны. На Втором форуме матерей Сибири, проходившем в Новосибирске, Медведев заверил в этом россиянок. И уточнил, что в
2010 году капитал составит не 250 тысяч рублей, а 307 тысяч.
Стоит сказать, что в прошлом году, когда в стране начали
формировать материнский капитал, в Норильске родилось 2426
детей, более 1300 из них – вторые дети в семье. Это на 300 мальчиков и девочек больше, чем в 2006 году.
Правительство России подготовило пакет изменений в семейное законодательство. В первую очередь для того, чтобы
женщина, покинувшая место работы и занимающаяся воспитанием детей, в любой момент могла вернуться и при этом сохранить как минимум прежние условия труда и размер его оплаты.
Женщины, имеющие детей, смогут работать неполный день.
“Наконец-то!” – скажут тысячи россиянок, когда планируемые
нововведения в российские законы станут легитимными.

менного государства он назвал принцип “Свобода лучше, чем несвобода” – личная, экономическая, свобода самовыражения. Что,
безусловно, подразумевает соблюдение действующих законов. Ибо
речь идет не о хаосе, а об уважении к принятому в стране порядку.
Немало эмоций на минувшей неделе вызвала и программная
Кстати, о стране и об уважении. Тот факт, что первый
речь первого вице-премьера Дмитрия Медведева на Пятом эко- вице-премьер фактически презентовал свою политическую
номическом форуме в Красноярске. Она создала позитивные программу в краевой столице, на мой взгляд, весьма сущестнастроения и у рядовых граждан, и у российских экспертов. венно повлияет на престиж региона. А также на дальнейшие
Прежде всего своей активностью, которая очень хорошо соот- отношения федерального центра с Красноярским краем.
Перефразируя известную пословицу, можно сказать, что
носится и с “путинским стилем”.
Известно, что руководство страны
Выступление первого вице-премьера
в последнее время очень большое вни- в России две беды – инфраструктура и менеджеры. Минувшая
несколькими днями раньше анонсировал
мание уделяет новым форматам разви- неделя еще раз подтвердила: проблемы реально существуют. И
на пресс-конференции глава государства. “Нам надо защищать реальную не- тия российских территорий, богатых без того плохие дороги в Норильске из-за сильной метели стали
Путин подчеркнул, что Медведев разовьет зависимость СМИ, обеспечивающих природными ресурсами. Так что статус “непроездными”. Люди вынуждены были оставаться на рабочих
логику его планов развития страны, кото- обратную связь между обществом в Красноярья как локомотива экономики, местах по три смены, добраться в районы города часто не предрые президент озвучил на расширенном целом и органами власти”
сторонника инновационного развития и ставлялось возможным даже в колонне. Отмечен случай, когда
заседании Госсовета. Как отмечают участуспешного “первопроходца” частно-го- сидеть в холодном автобусе пришлось несколько часов.
Все, кому довелось участвовать в борьбе со стихией, отмечаники экономического форума, преемнику
сударственных взаимоотношений подудалось это блестяще.
твержден. С другой стороны, этот статус ют, что чуть ли не главная проблема состоит в отсутствии норБолее того, Дмитрий Медведев сделал ряд заявлений, кото- накладывает на власти региона и колоссальную ответственность. мальной системы оповещения. Когда придет подмога застряврые выглядят более либерально по сравнению с нынешней поли- Любая промашка может стать причиной не только пристального шей колонне, сколько людей нуждается в помощи, где можно
тикой, направленной на укрепление государственной системы. внимания, но и повышенного спроса. Но большому кораблю, как переждать пургу? В штабе “Шторм”, в службе ГОиЧС, в диспетОтдельно остановился на необходимости укрепления свободы говорится, и плавание нужно соответствующее.
черской управления жилищно-коммунального хозяйства давали
слова и средств массовой информации как одного из элементов
Кстати, по мнению аналитиков, участие Дмитрия Медведе- противоречивую информацию.
При этом никто не сидел без дела – в усиленном режиме раборьбы с коррупцией, которую власти называют главной про- ва в форуме, несомненно, добавит политического веса и ему саблемой российского общества.
мому, и тем политическим силам, которые выдвинули первого ботали водители, диспетчеры, руководители. Но ситуация, хоть
и находилась под контролем, оставалась, по ощущениям, ста“Нам надо защищать реальную независимость СМИ, обеспе- вице-премьера кандидатом на пост президента.
чивающих обратную связь между обществом в целом и органами
По всем социологическим замерам, у Дмитрия Медведева в бильно тяжелой. Причем практически те же проблемы возникавласти”, – заявил Медведев. Важнейшим принципом любого совре- Красноярском крае очень высокий рейтинг. Причем он неук- ли во время январских пуржливых дней. А их было ни много ни
лонно растет. Думаю, как раз 2 марта станет ясно, насколько мало – восемнадцать. Казалось, и схему доставки людей можно
эти замеры соответствуют реальным предпочтениям граждан. было отладить, и систему оповещения отрегулировать. Пока
что не сумели. Однако получили
В любом случае у нас есть все шансы и
опыт, несомненно негативный,
на этот раз проявить политическую зрелость и общественную активность. Как “Мы находимся в плену иллюзий, что лече- но к активному его осмыслению
на выборах в Государственную Думу. На ние у нас бесплатное. Это не так. На лечение наталкивающий.
Ситуацией в Норильске инизбирательные участки 2 декабря пришли более 60 процентов норильчан, име- граждан выделяются колоссальные средс- тересовался Дмитрий Медведев.
тва. При этом наша система вобрала в себя На совещании по демографичесющих право голоса.
Если же говорить в целом о стране, то, худшие черты советской системы и самые кой политике в Новосибирске
по данным исследования, проведенного проблемные качества рыночной экономики. первый вице-премьер спросил
главу Норильска Сергея Шма9–10 февраля ВЦИОМ, в выборах главы
государства планируют принять участие Россияне не имеют выбора. Но это сделали не кова, не нужна ли помощь федеврачи, а государство. Надо менять эту систе- рального центра. Мэр ответил,
85 процентов избирателей России.
Вернемся, однако, к программам эко- му, гражданин должен сам выбирать поли- что ситуация под контролем.
У Медведева, по большому
номического развития страны, озвучен- клинику, врача и страховую компанию”.
счету, тоже. На красноярском фоным на форумах в крупнейших сибирсруме он отметили: “В последние
ких городах.
годы я довольно много езжу по
стране. И куда бы ни приезжал – руководство регионов, губернаторы, главы муниципальных образований говорят мне одно и
Новым приоритетом России станет программа “Четыре “И”. то же: помогите построить дороги, все остальное мы способны
Выступая в Красноярске, первый вице-премьер Дмитрий Мед- сделать сами. Наладим производство, создадим рабочие места.
ведев имел в виду “институты”, “инфраструктуру”, “инновации”, По правде говоря, мы с этой задачей справляемся очень неваж“инвестиции”. Прежде всего инвестиции в человека.
но. Просто плохо справляемся. И речь идет не только о магисПризнаться, сложно припомнить, когда социальная тема тральных дорогах. Но и о подъезде к небольшой деревеньке, о
столь активно выдвигалась бы на первый план. Причем центром городских улицах и дворах. А ведь это, если вдуматься, – элемент
ее объявлен каждый гражданин. А вокруг него уже должны гар- территориальной свободы”.
монично выстраиваться системы здравоохранения, образоваЧтобы одной известной проблемой в России стало меньше,
ния, социальной поддержки.
первый вице-премьер предложил создать специальную государсНаверняка многих участников экономического форума уди- твенную корпорацию, которая сосредоточила бы в себе все функвила прямота, с которой Дмитрий Медведев говорил о здраво- ции по реализации этих проектов. Такая компания могла бы выохранении. “Мы находимся в плену иллюзий, что лечение у нас полнять функцию государственного заказчика, ежегодно получая
бесплатное. Это не так. На лечение граждан выделяются колос- необходимые бюджетные ресурсы, привлекать “длинные деньги”
сальные средства. При этом наша система вобрала в себя худшие на рынках, реализовывать крупные инвестиционные проекты.
черты советской системы и самые проблемные качества рыночВ своем выступлении Дмитрий Медведев лишь обозначил
ной экономики. Россияне не имеют выбора. Но это сделали не задачи и возможные способы их решения. Теперь дело за правиврачи, а государство. Надо менять эту систему, гражданин дол- тельством и Госдумой, которые должны подготовить законодажен сам выбирать поликлинику, врача и страховую компанию”. тельную базу. И за менеджерами, которые отвечают за нормальЦитата достойна того, чтобы привести ее полностью.
ную жизнь на вверенных им территориях.

Логика

Инфраструктура и менеджеры

Буква

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ОТКРЫТОГО
ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
с определением победителя
способом редукциона
на право заключения договоров
на предоставление работ по ремонтам,
содержанию и обслуживанию
энергетического оборудования
структурных подразделений
на II полугодие 2008 года
К участию в конкурсе допускаются все
российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями
проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 17 марта 2008 года должны быть
доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316,
г. Норильск, пл. Завенягина, 1, а/я 12, управление главного энергетика ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”, кабинет 302.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 35-02-41.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ
“РАБОЧАЯ СМЕНА”
НОРИЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
✔ составитель поездов
✔ монтер пути
Обязательные требования к кандидатам:
➤ возраст от 18 до 26 лет;
➤ образование среднее (полное) общее, начальное
или среднее или высшее профессиональное;
➤ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
➤ отсутствие противопоказаний по состоянию
здоровья к профилю деятельности;
➤ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 29 февраля
2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и
оригиналы паспорта, документов воинского учета,
трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной
подготовке; другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Вокзальная, 8, управление железной
дороги, кабинет 326.
Телефон 43-54-02.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
ОТДЕЛА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТКЦ ЗФ
ОАО “ГМК “НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ”
✔ Главный специалист
Основные требования к кандидатам:
➤ высшее профессиональное образование
(техническое, строительное, экономическое, информационные технологии);
➤ опыт работы на руководящих должностях не менее 2 лет;
➤ знание сметного дела и ценообразования
в области строительства;
➤ знание и практическое применение нормативно-методических документов Росстроя России в области сметного нормирования и ценообразования;
➤ знание технологии производства общестроительных и ремонтно-строительных работ;
➤ владение пакетом программ MS Office
и сметных.
✔ Главный специалист
Основные требования к кандидатам:
➤ высшее профессиональное образование
(техническое, строительное, экономическое, информационные технологии);
➤ опыт работы на руководящих должностях не менее 2 лет;
➤ знание организации эксплуатации и ремонта механотехнологического и энергетического оборудования;

➤ знание сметно-нормативной базы ценообразования 1984 года;
➤ знание и практическое применение нормативно-методических документов Росстроя России в области сметного нормирования и ценообразования;
➤ умение работать с технической документацией, со сметной документацией, в т.ч.
разработка элементных сметных норм и
других нормативов;
➤ владение пакетом программ MS Office и
сметных.
✔ Ведущий специалист
Основные требования к кандидатам:
➤ высшее профессиональное образование
(экономика и управление на предприятии (в строительстве), информационные системы и технологии);
➤ знание основ сметного дела, основ базы
данных и программирования;
➤ владение пакетом программ MS Office.
Для участия в конкурсе необходимы:
копии паспорта, трудовой книжки, документы об образовании, военный билет; резюме, характеристики.
Срок подачи документов – до 29 февраля 2008 года.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 15,
кабинет 21б.
Телефон 48-56-93.

ФИНАНСЫ
от Эдуарда ЛОКТЬЕВА,
директора регионального представительства ЗАО “Финам”

День президента
спасет рынок?
На прошедшей неделе российский рынок акций показывал
неплохой рост, но к пятнице не выдержал негативного
давления со стороны зарубежных площадок и оказался
на уровне 1990 пунктов.
В понедельник российский рынок выглядел заметно лучше
европейских и азиатских площадок. Стоимость барреля Brent в
пятницу вечером взлетела почти на 3% и достигла 92 долларов.
Акции “Газпрома” прибавили более 2%, “ЛУКОЙЛ”, “Роснефть”
и “Сургутнефтегаз” выросли на 4%. “Северсталь” подорожала на
4%, а “Норильский никель” прибавил более 3%. Акции РАО “ЕЭС”
взлетели на 4,2%.
Во вторник на фоне позитивного закрытия американских
бирж российский рынок продолжил рост. Акции “Транснефти”
подорожали на 4,35%, “ЛУКОЙЛ” прибавил 4,2%, “Роснефть” – 4%,
“Газпром” – 3,62%. ММК подорожал на 5,9%, “Норникель” – на 5,3%.
Привилегированные акции Сбербанка прибавили 5,49%.
В среду российский рынок акций демонстрировал высокую
волатильность. Нефтяные котировки в ожидании данных по
запасам нефтепродуктов в США оставались в течение российской
сессии в районе 92,8 доллара за баррель. Тем не менее лучше рынка
выглядели акции основных нефтяных компаний. Акции “Роснефти”
выросли на 3,2%, “ЛУКОЙЛА” – на 2,2%. “Газпромнефть” и “Газпром”
подорожали на 1,7% и 2,6% соответственно. Из металлургического
сектора выделялись акции ММК, подорожавшие на 3,5%.
В четверг российский фондовый рынок, начав сессию
продолжением активного роста, после полудня приостановил рост
и большую часть дня провел в слабопонижательном движении.
Поддержку российскому рынку акций оказывали котировки нефти,
которые продолжили рост, несмотря на очередное повышение
запасов нефтепродуктов в США.
Вышедшие вечером данные по безработице в США оказались
лучше ожиданий рынка, что поддержало российские индексы перед
закрытием. Лидером роста на ММВБ стали акции “Газпромнефти”,
подорожавшие на 7,5%, акции “Татнефти” и “Роснефти” выросли
на 3,1%. Также позитивно смотрелись акции машиностроительных
компаний. Бумаги КамАЗа продолжили дорожать на информации о
создании ряда совместных предприятий с немецкими и индийскими
партнерами, прибавив 5,1%. Обыкновенные акции “СеверстальАвто”
подорожали на 2,5%, привилегированные АвтоВАЗа – на 2%. На
информации о досрочной реализации французским Societe Generale
права на выкуп 30% акций РОСБАНКа по цене на 12,7% выше
рыночной, акции последнего подорожали на 4,9%.
В пятницу российский рынок открылся на пессимистичном
фоне. Американские индексы показали снижение: NASDAQ упал
на 1,74%, Dow Jones – на 1,4%. Баррель нефти Brent торговался на
отметке свыше 95 долларов. Внешний негативный фон в течение
дня усиливался, и инвесторы предпочли фиксировать прибыль и
закрывать позиции. Почти весь спектр наиболее ликвидных бумаг
скатился в отрицательную область. В аутсайдерах дня оказались
бумаги КамАЗа, которые потеряли 3,3%, акции ВТБ снизились на
2,9%. “ЛУКОЙЛ” показал снижение 3,2%. Лучше рынка выглядели
бумаги “Роснефти”, которые поднялись на 0,3%.
Сегодня рынки США будут закрыты в связи с праздником – Днем
президента, и, возможно, рынок в отсутствие давления из-за океана
попытается показать положительные результаты. В то же время в
среднесрочной перспективе рынок выглядит достаточно слабым,
и движение вверх состоится только в том случае, если на внешних
рынках не произойдет каких-либо значимых событий.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 18 февраля 2008 г.

Город

Компания

❚ ПРОИЗВОДСТВО

Есть идеи, будут и финансы

Николай ЩИПКО

В начале каждого года все предприятия подводят итоги за год минувший. Об итогах работы норильских геологов
“Заполярный вестник” попросил рассказать главного геолога “Норильскгеологии” Сергея Снисара.
Он только что прилетел из Красноярска, где защитил запасы недавно разведанного месторождения известняков.
Теперь они значатся на государственном балансе.

глубине 900–1200 м, но уже работы одного года позволили переоценить ожидаемые запасы в три-пять раз. В прошлом
году несколькими скважинами вскрыты
богатые прожилково-вкрапленные руды,
которые соответствуют кондициям для
богатых руд Талнахского и Октябрьского
месторождений.
– Кто ставит окончательный диагноз: да, эти руды богатые?
– Геология – не только молоток, это
еще и точный анализ. Содержание руды
в образце – один процент, очень часто ее
не видно глазами. Поэтому очень важна
точность анализа. Здесь мы работаем со
специалистами-аналитиками ЗФ: контрольно-аналитическим управлением,
контрольно-аналитическим департаментом. Хотелось бы сказать в их адрес
несколько добрых слов. Лаборатория находится на мировом уровне, ее руководители – люди очень интересные, увлеченные. Мы с ними работаем в контакте.
Получается, мне кажется, очень хорошо.
– Говорят, у геологов сейчас все отлично в денежном плане.
– Сейчас больше попадаемость, находок больше, и отношение к нам соответственное. Когда у нас была встреча с
господином Морганом, он прямо сказал:
“Ваше дело – идеи, финансы – уже наша
задача”. Отношение к геологам в компании сейчас достаточно уважительное.
По уровню зарплат, соцпакетам мы не
уступаем работникам горно-металлургической дирекции, финансирование
стабильное, утверждена программа геолого-разведочных работ до 2020 года.
Поэтому к нам потянулась молодежь,
едут специалисты.
– Романтики не перевелись?
– В основном людей интересуют заработки, а у нас достойный уровень
зарплаты. Проблемы есть, конечно. Главная – в том, что убывание пенсионеров
пока не компенсируется приезжающей
молодежью, но, думаю, ситуация будет
выправлена.

Потенциал не раскрыт
– Если вы вдруг сейчас сделаете сенсационное заявление, что открыли второй Талнах, акции “Норильского никеля” немедленно поднимутся в цене?
– За рынком сложно уследить. Наши
коллеги из “Полюс Золота” провели оценку
Наталкинского месторождения и увеличили запасы. Компания была пятой в мире по
обеспеченности запасами, в результате работы геологов стала третьей, но курс акций “Полюс Золота” не поменялся. Опять же, Талнах
открыли в 1961 году, 26 лет шло его изучение,
и лишь в 1987-м был сделан последний генеральный подсчет запасов. От открытия до
эксплуатации сверхкрупного месторождения
может пройти много времени. Для второго
Талнаха потребовались бы крупные финансовые вложения и труд тысяч людей. Первый
Талнах строили комсомольской стройкой,
директор комбината Долгих поверил геологам, и они начали нарезать рудник “Маяк”,
не дожидаясь генерального подсчета. Поэтому вовлечение Талнаха в промышленную
эксплуатацию ускорилось... Но в целом при
открытии крупного и гигантского месторождения акции компании, как правило, растут.
В качестве примера можно сослаться на открытие месторождения Войсис Бей в Канаде,
что повлекло значительный рост акций компании-первооткрывателя.
– Раньше по Таймыру бродили толпы геологов…
– Сегодня геология получила более прагматическую направленность, потому что
собственник должен иметь понимание, что
это ему принесет. Другое дело, что государство должно изучать территорию своей страны и привлекать инвесторов. Начальную стадию поисков – создание геологических карт,
проведение комплексных опережающих
поисковых работ – должно, на мой взгляд,
финансировать государство. Таймырский
полуостров, пожалуй, наименее изученная
часть России, поэтому потенциал Таймыра
не раскрыт, и хотелось бы, чтобы государство
более активно изучало свою территорию.

Сергей Снисар уверен, что потенциал Таймыра полностью не раскрыт

– Сергей Григорьевич, все знают, что
наш полуостров буквально напичкан сокровищами. Вот сейчас появились слухи,
что квартиры в НПР растут в цене, потому что геологи нашли где-то рядышком
новое месторождение золота. Нашли?
– Золота на Таймыре много, но крупных открытий в районе не было. Возможно, они впереди, так как Таймырский полуостров в России наименее изучен.
– Но россыпную платину вроде точно нашли?
– В последнее время вокруг Норильска
платиновый бум. Ряд компаний брал лицензии на поиски этого металла и оценку
запасов в ближайшие годы. Все эти месторождения мелкие, наверное, поэтому “Норильский никель” в них не заинтересован.
Это не объекты для компании.
– При входе в озеро Мелкое на горизонте возникает гора Сундук. Наш
известный минералог Эдуард Кулагов
искал там какие-то сокровища. Есть они
там или нет?
– Сколько геологов, столько мнений. В
районе Сундука, насколько мне известно,
искали достаточно давно и неоднократно возвращались к поискам, но каких-то
впечатляющих находок пока нет.

Геология – это основа
– Сергей Григорьевич, вы, как и все,
составляли отчет за год. Какие пункты в
этом документе наиболее интересные?
– По прошлому году нелишне будет отметить, что по заказу Заполярного филиала на песчаном острове Середыш на Енисее
ООО “Норильскгеология” проводило геолого-геодезическое обеспечение добычи
песка, используемого в качестве флюсов на
“Надежде”. Также по заказу ЗФ, который испытывал потребность в щебне, мы сделали
доразведку на карьере “Скальном”. Прирастили запасы, обеспечили комбинат щебнем
для закладочных смесей на талнахских руд-

никах на 5–7 лет. Была проблема с известняками. В настоящее время мы разведали
Каменское месторождение известняков в
17 километрах от Норильска. Запасы известняков буквально неделю назад защищены
в Красноярском филиале Государственной
комиссии по запасам и поставлены на государственный баланс.
– А что по рудному сырью?
– Каждый год осуществляется прирост запасов так называемых эксплуатационных категорий, то есть тех, которые
можно извлекать.
– Много приращиваете?
– Эта цифра год от года меняется, но неизменно остается высокой. Причем затраты на эксплуатационную разведку минимальны. За 2007 год ее стоимость составила
порядка семи миллионов долларов, а совокупная ценность прирощенных запасов
– порядка трех миллиардов долларов.
– Когда господин Морозов приезжал
в Норильск и встречался с руководством
“Норильскгеологии”, вы ему рассказали
про три миллиарда?
– Конечно. Господин Морозов был заинтересован нашим сообщением. И высказался в том ключе, что геологи – основа и необходимый компонент компании.
К нашим пожеланиям прислушались.
В частности, у нас достаточно высок износ основных фондов: буровых станков,
транспорта, так как геологи, буровики,
трактористы работают в экстремальных
условиях, поиски ведут круглогодично.
На Курейке мы не останавливали работы,
даже когда под Новый год там стояли морозы минус 50 градусов. А на юге края такая погода – это значительно холоднее, чем
минус 50 в Норильске. И сейчас, насколько
я знаю, в компании прорабатывается вопрос о нашем техническом перевооружении.
На Курейке совместно со специалистами
“Гипроникеля” нам удалось обосновать новый промышленный тип руд. Это так называемые самородно-железные руды с высоким содержанием благородных металлов:
платины, палладия, кобальта и никеля.

❚ СЕТЕВЫЕ НОВОСТИ

Одноклассники.ру для олигархов

– И глубоко они зарыты?
– Нет. Частично на поверхности, частично на небольшой глубине. Совместно
с “Гипроникелем” мы провели испытания, и нам удалось доказать, что извлечь
из них весь букет полезных ископаемых
возможно. Извлечение происходит в железные окатыши, используемые на металлургических переделах Норильска.
Нужные НПР железные окатыши сейчас
доставляются из Украины. А если мы будем везти их не за 5000 км, а за 300 км, с
Курейки, экономический эффект составит порядка 25 млн. долларов в год.
– Это крупное месторождение?
– В 2008 году перед нами стоит задача оценки масштабов оруденения. В 2007
году руды были подсечены двумя скважинами, то есть нам удалось доказать, что
данные руды не только выведены на дневную поверхность, но и распространены на
небольших глубинах. В целом оруденение
связано с крупным интрузивным телом,
которое входит в десятку самых крупных
интрузий мира. А, как известно, крупные
и гигантские месторождения связаны
именно с крупными несущими телами.

Точный анализ
– Как идут дела на Вологочане?
– В прошлом году нам удалось поставить на государственный баланс и
получить свидетельство о первооткрывательстве Вологочанского месторождения медно-никелевых вкрапленных руд.
Это месторождение в данный момент
является забалансовым, несмотря на то
что расположено всего в 17 километрах
от Норильска. Потому что оно лежит
достаточно глубоко (900–1100 метров) и
экономически сегодня его разрабатывать
невыгодно. Это резервная рудная база.
Кроме этого, богатые руды мы ищем
совсем рядом с Норильском, за отвалами
“Медвежьего ручья”, осуществляем оценку Масловского рудопроявления. Это
месторождение тоже лежит глубоко – на

Денис КОЖЕВНИКОВ

Татьяна РЫЧКОВА

Работа геолога трудна, но в то же время и романтична

Блоггеров приравняют к журналистам?
Члены Совета Федерации предлагают признать блоги и сайты знакомств средствами массовой информации.

В ближайшее время в Интернете может появиться специальная
виртуальная площадка для общения олигархов.
Марина БУШУЕВА
Лиза КОТИК
Основатель издательского дома
“Коммерсантъ” Владимир Яковлев намерен создать новую социальную сеть
по примеру Одноклассники.ру, но исключительно для состоятельных людей.
По сообщению РИА “Новый Регион –
Москва”, спонсирует проект известный
бизнесмен Михаил Прохоров.
Дмитрий Дибров, сам недавно
запустивший в Интернете портал
Top4top, выступил в поддержку нового проекта: “Чем больше таких сетей будет – хоть для миллионеров,
хоть для пенсионеров, – тем лучше”.
Главный редактор журнала MAXIM
Александр Маленков тоже на сторо-

не создателей. “Миллионеры – очень
одинокие люди, им тоже нужно как-то
общаться. Любое начинание, направленное на объединение людей, имеет
право на существование”, – считает
он. Как отмечает ресурс Spletnik.ru,
идею оценил и главный поставщик
невест для высшего общества, Петр
Листерман. “Отличная идея, – сказал
он. – А внутри можно сделать разделы: разведенные олигархи, несчастные олигархи”.
Остается только добавить, что
глубина одиночества особенно остро
ощущается после того, как на прошлой
неделе сгорел известный ресторан “Дягилевъ”, где и встречались время от
времени небедные люди.

Зампред Объединенной комиссии
по национальной политике и взаимоотношениям государства и религиозных
объединений при верхней палате парламента Владимир Слуцкер предложил
приравнять к средствам массовой информации все сайты с аудиторией более тысячи посещений в день. “Сегодня
каждый четвертый человек в России использует Интернет в информационных
целях и для общения. Но виртуальная
сеть никем не регулируется и предоставляет доступ к любой, самой негативной,
информации. Под понятие СМИ можно
подвести любые регулярно обновляемые
сайты, в том числе и личные дневники,
различные форумы и чаты, включая, например, сайты знакомств. Но несут от-

ветственность за свои действия только
1,3 тысячи зарегистрированных сегодня
сетевых изданий. Остальные, по сути,
являясь средствами массовой информации, имея десятки тысяч посещений
в день, называют себя интернет-библиотеками или домашними страничками
и публикуют любую дезинформацию”,
– обосновал свое предложение Владимир Слуцкер.
Внесение поправок в закон о СМИ,
по мнению сенатора, – самый эффективный и короткий путь к регулированию Интернета. “Это капля в море по
сравнению с теми мерами, которые могут и должны быть развиты государством в отношении регулирования Интернета. Мы предполагаем немедленно
начать вносить поправки”, – уточнил
Слуцкер. А вот известный российский

блоггер, руководитель службы блогов компании “Суп” и кириллического сектора “Живого журнала” Антон
Носик считает ситуацию надуманной.
“Как я сразу же и предположил, услышав эту новость, инициатива исходит
не из Совета Федерации, а от одного
сенатора, у которого, очевидно, личные проблемы с Интернетом. По моим
данным, в Комитете Совета Федерации по информационной политике
никаких поправок к закону о СМИ не
готовится, как и в Государственной
Думе. Так что мы имеем дело с пустой
“страшилкой”, которую нет надобности воспринимать всерьез”, – прокомментировал ситуацию Антон Носик.
Предложенные изменения планируется внести в Госдуму в период весенней сессии.

Подъезд,
в котором
я живу
Хочется
комфорта
и безопасности
СВОЙ ВЗГЛЯД
Инны ШИМОЛИНОЙ

В подъезде моей мамы хочется жить: свежепокрашенные светлые стены, современные
светильники, цветная напольная плитка, бесшумные лифты с зеркалами, домофон, красивые
входные двери, мозаичные панно. Здесь моют
каждый день, и так чисто, что за почтой можно
спускаться в домашних тапочках. Но мама живет
на материке, в большом городе. Подъезд моего
знакомого норильчанина не такой шикарный,
но с домофоном, отремонтирован и весь утопает в цветах, о которых заботятся сами жильцы.
Мой же – настоящая катастрофа! И ведь дом
не убогий и не развалюха – кирпичный (серия
К-69), стоит почти в центре города.
В подъезде не было ремонта уже много-много лет, на стенах граффити, в большом количестве любовные признания и матерные слова.
Против граффити ничего не имею – красиво,
но маты… По нормативам наши подъезды, как
объяснили мне в ЖЭКе, положено мыть раз в
год. Увидеть бы это зрелище воочию, но так
пока ни разу и не довелось. Попыталась вымыть около своей двери стену сама, но бесполезно – грязь настолько въелась, что не помогают даже чистящие средства. Свежая покраска с
этим справится лучше.
У нас вечерами тусуется молодежь (видимо,
некуда пойти), живут бездомные кошки и собаки, иногда ночуют бомжи, бегают крысы, звонят
в двери братья Иеговы, постоянно кто-то выкручивает лампочки. Кстати, живых крыс, бегающих по дворам и подъездам, я впервые увидела именно в Норильске. Когда мы встретились с
этой тварью в подъезде, я думала, что мы сейчас
обе свалимся в обморок – я от нее бегала, она от
меня. Поэтому мусоросборником не пользуюсь
принципиально – выношу мусор сразу на улицу,
закидывая, как мяч в баскетбольную корзину, в
стоящий на возвышении железный бак. Однажды утром, как всегда, машинально бросила пакет с мусором в бак, а в ответ услышала писклявое: “Ой!” Смотрю – а за ним уборщица метлой
орудует. Оказывается, я чуть перекинула пакет
и попала в нее. Но чаще всего их пугают те же
голодные жирные крысы, роющиеся в отходах.
На материке все мусоросборники накрепко запаяны – ни грязи, ни вони, ни крыс.
Вынося мусор, заодно подчищаю свой почтовый ящик, который просто пухнет от рекламных газет, проспектов и бумажек. Однажды на
одном из семинаров теоретик “пиара” из МГУ
рассказывал, что до читателей доходит только
20 процентов тиража рекламных изданий: часть
доносится до дома, но не читается – используется в хозяйственных делах или сразу выбрасывается в мусорное ведро, часть пропадает
прямо в подъезде. Судя по моему подъезду, так
оно на самом деле и есть. По утрам, после ночных развлечений молодежи, бедная уборщица
сметает выпотрошенные из почтовых ящиков
и разбросанные по полу газеты. А также окурки, пивные бутылки и прочий мусор. Иногда
несознательные жильцы выбрасывают ненужные вещи прямо под дом, ленясь донести до мусорки. Например, все прошлое лето под домом
валялись несколько Никелек, которых дарили
детишкам на Новый год. Не Дед же Мороз их
там оставил.
Однажды моя соседка не выдержала и накинулась на шумящих и распивающих пиво тинэйджеров с веником. А когда эта мера воспитания
не помогла, вызвала милицию. На следующее
утро она не могла выйти из своей квартиры
– пацаны отомстили ей тем, что заблокировали
дверь. Я уже не удивляюсь и не пугаюсь, когда
ко мне приходит участковый. То у нас умерла
одинокая соседка, то ограбили чью-то квартиру,
то кого-то ночью избили… Как-то я чуть сама
не стала жертвой грабежа – ночью около лифта молодой парень попытался выхватить у меня
сумочку. Едва отпиналась от него.
Все усилия жильцов по благоустройству
подъезда бессильны перед натиском вандалов.
Подъезд моей подруги долго был образцовым
– здесь пышно цвели цветы, на полу лежали
коврики, на стенах висели полки с книгами. За
порядком следила консьержка. Но власти города
решили дома домофонизировать, и консьержки
лишились работы. Только вот, пока ставятся
железные двери, подъезды приходят в упадок.
В доме моей подруги от былой “роскоши” уже
ничего не осталось, даже входные двери ктото успел выломать. У нас никогда не было консьержки, а железную дверь с кодовым замком
установили только три месяца назад, но систему
еще не подключили. Ждем. Потому что очень
хочется жить в комфорте и безопасности.
Гораздо приятнее видеть другое – как ктото каждое утро вот уже две недели оставляет в
дверной ручке квартиры на первом этаже свежий цветок; как жильцы подкармливают и пристраивают бездомных животных; как мой вечно
лохматый и пьяный рокер-сосед убирает за своими друзьями мусор. Вытащил бы он еще свой
мотоцикл из квартиры и не так громко включал
музыку по ночам, было бы еще лучше.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 18 февраля 2008 г.

Норильский

калейдоскоп
❚ СПОРТ-ТАЙМ

Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться на страницах “ЗВ”.

Слалом высшего
качества

✆ 46-59-00

На четвертом этапе Кубка мира по
горнолыжному спорту среди инвалидов,
который прошел в шведском Солэфтео,
удачно выступили норильчане Валерий
Редкозубов и Вячеслав Молодцов (тренер-лидер).
В специальном слаломе они заняли
второе место, в гигантском – четвертое.
Сейчас наши земляки начали подготовку
к финалу Кубка Европы.

К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ,
воспитывающих детей-инвалидов!
Центр “Виктория” формирует группу детей от 5 до 18 лет на
летний отдых в санаторно-оздоровительный лагерь “Премьера”,
город Анапа.
Прием заявлений осуществляется до 1 апреля 2008 года по
адресу: г. Норильск, ул. Нансена, 22; с 09.00 до 17.00.
Телефон для справок 48-24-76.

ПО “НОРИЛЬСКРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
инженера-геодезиста

Заработала
звание мастера
Норильчанка Майя Кокоулина победила на первенстве России по фехтованию
среди кадет.
Воспитанница тренера Ларисы Хайдуковой вошла в состав сборной страны
и сейчас готовится к первенству Европы.
Победа в стартах гарантирует Майе звание мастера спорта России.

Пять километров
за 59 минут

Денис КОЖЕВНИКОВ

В программу традиционных соревнований памяти первого директора Норильского плавательного бассейна заслуженного мастера спорта Искандера Файзуллина включены дистанции от 400 метров до
5 километров.
Лучшее время в соревнованиях показали Павел Козак, Анна Козырева и другие
спортсмены. Самую длинную дистанцию
– пять километров – быстрее всех преодолел
Кирилл Вовденко. Он уложился в 59 минут.

Телефон вместо танца
Есть поговорка, что любовь живет три года. Эта молоДмитрий и Елена Деордиевы познакомились шесть
лет назад на дискотеке, на праздновании 25-летия Дмит- дая пара утверждает обратное.
– Если любовь есть – она на всю жизнь, – признался
рия. Когда парень понял, что встречу преподнесла судьба, он решился подойти к красивой девушке и пригласить жених.
В ближайших планах у Дмитрия и Елены… выспатьна танец. Но Елена отказала молодому человеку в танце,
ся, так как за последние три дня они очень устали. Летом
однако… оставила свой номер телефона.
Предложение Дмитрий сделал совсем недавно – новобрачные планируют обвенчаться, а затем махнуть за
чуть более месяца назад. С тех пор молодые активно границу, скорее всего в Чехию – давно хотелось посмотзанимались подготовкой к самому ответственному и реть старинные замки.
Дмитрий и Елена – коренные норильчане. Жених засчастливому мероприятию в их жизни. Приготовления проходили в суете, но это были приятные хлопо- нимается инвестиционными проектами в управлении
ты, утверждают молодожены. На свадьбе все должно отраслевых проектов, а невеста работает в управлении
быть обстоятельно. Даже кольца молодожены сделали внутренних коммуникаций “Норникеля”.
у ювелира по индивидуальному заказу. Свадьба для
– Я хочу, чтобы ты всегда была самой счастливой, саребят – скорее способ успокоить родителей, ведь они мой милой и прекрасной. Я тебя очень люблю и желаю
уже давно поняли, что проведут вместе всю жизнь. тебе в нашей жизни любви и веры, – в очередной раз приПросто долго не могли подгадать подходящий мо- знался в любви Елене жених.
мент, чтобы все близкие люди и друзья смогли при– И чтобы нас ничего не огорчало, – добавила несутствовать на свадьбе.
веста.

Участники первой в истории Норильска универсиады демонстрировали спортивную подготовку на дорожках плавательного бассейна.
Массовостью соревнования не отличались – всего 31 участник. Но студенты
показали неплохую физическую форму.
Победители этих соревнований войдут
в историю универсиады. Первое место у
девушек завоевала Инга Герман из Норильского индустриального института. У
юношей на высшую ступеньку пьедестала
поднялся Дмитрий Петрас, студент Заполярного филиала Красноярского педуниверситета.

С поправкой
на погоду
Подведены итоги волейбольного турнира в зачет IX спартакиады силовых
структур Норильска.
В график проведения игр вмешалась
штормовая погода, поэтому по времени
соревнования растянулись. Но как только
волейболисты смогли выйти на спортивную площадку, они показали, на что способны. По итогам соревнований победили
волейболисты управления внутренних дел.
На втором месте команда военизированных горноспасательных частей. Замкнул
тройку призеров коллектив ОИК-30.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ “СТАЖЕР”
В СМЕТНЫЙ ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ
✔ Стажер-специалист

Завершились соревнования
пловцов в рамках 47-й
спартакиады работников группы
предприятий “Норильский
никель”.

Основные требования к кандидатам:
➤ возраст от 20 до 28 лет;
➤ высшее профессиональное образование (электропривод
и автоматизация технологических процессов и производств);
➤ обучаемость, ответственность, коммуникабельность;
➤ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel).
Обязательные общие требования
к кандидатам на участие в конкурсе:
➤ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
➤ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья
к профилю деятельности;
➤ отсутствие увольнений за виновные действия.

По итогам выступлений места
распределились следующим образом:
в первой группе (среди предприятий
с численностью более 1700 человек)
победу одержали пловцы медного завода. Второе и третье места заняли
соответственно Надеждинский металлургический и “Норильскникельремонт”.
Во второй группе (менее 1700 сотрудников) командную победу одержали представители Заполярного
транспортного филиала. Им уступили
команды “Норильского промышленного транспорта” (2-е место) и управления пожарной безопасности (3-е
место).
Среди ветеранов в первой группе
“надеждинцы” переплавали спортсменов медного, а во второй – НПТ
обыграл в общем зачете Заполярный
транспортный филиал.
Пловцы достойно завершили соревнования

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

Денис КОЖЕВНИКОВ

Игорь ЛИМОНОВ

Для участия в конкурсе необходимы: копии паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, свидетельства о повышении
квалификации, военного билета; резюме, характеристики, отзывы.
Срок подачи документов – до 10 марта 2008 года.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Московская, 11, кабинет 213.
Телефон 34-46-45.

Студенты вошли
в историю спорта

❚ СПАРТАКИАДА

Доплыли!

Основные требования к кандидатам:
➢ среднее или высшее профессиональное образование (геодезия);
➢ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на
военную или альтернативную службу;
➢ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю
деятельности;
➢ отсутствие увольнений за виновные действия;
➢ умение работать с инженерно-технической и организационнораспорядительной документацией;
➢ знания в области геодезии.

Срок подачи документов – до 29 февраля 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой
книжки (при наличии), документов об образовании (с
вкладышами) и о профессиональной подготовке; другие
документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем
в отдел планирования, подбора и развития персонала:
г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 504.
Телефон 22-92-62.

Главный редактор Вера Калабекова
Зам. главного редактора Анна Цуркан
Ответственный секретарь Дмитрий Быков
Художественный редактор Ольга Ирук
Дежурный редактор Марина Бушуева

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
главного энергетика
Основные требования к кандидатам:
➢ высшее профессиональное образование (инженер-энергетик);
➢ стаж работы на руководящих и инженерно-технических должностях не менее 3 лет;
➢ умение работать с инженерно-технической и организационнораспорядительной документацией;
➢ знания в области организации эксплуатации энергооборудования;
➢ знание технических характеристик, конструктивных особенностей и режимов работы энергетического оборудования,
энергоиспользующих установок.
Срок подачи документов – до 29 февраля 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, свидетельства о повышении
квалификации, военного билета; резюме, характеристики, отзывы.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться
по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ,
проезд автобусами №6, 11 до остановки “Электродепо”.
Телефон 35-21-84.

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”
ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков на право заключения договора
на строительство под ключ
по объекту “Автоматизированная система контроля
и учета энергоресурсов структурных подразделений
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным квалификационным отбором. К участию допускаются
все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном
порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса можно
ознакомиться в Интернете по адресу: www.norcomplex.ru.
Заявки на участие не позднее одного месяца с момента размещения объявления должны быть доставлены курьером или
заказным почтовым отправлением по адресу: Россия, 663300,
г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский обеспечивающий
комплекс”, приемная, каб. 329.
За дополнительной информацией обращаться по телефону
(3919) 42-92-01.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О ПРОДЛЕНИИ
ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
на право предоставления услуг
по лотам №5913, 5917 в 2008 году
К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и 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 не позднее срока, указанного на сайте, по адресу: 647000, г. Дудинка, ул. Советская, 43,
каб. 507, Заполярный транспортный филиал ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Дополнительную информацию можно получить по телефону
(39111) 5-78-14, 5-64-24.
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