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❚ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Денис Морозов:

Месяц добра
для ветеранов

“Нам удалось
преуспеть
в реализации
всех планов”

Николай ЩИПКО

“Почта России” проводит благотворительную акцию “Месяц добра для
ветеранов”, посвященную Великому
Дню Победы.
В рамках акции предприятия и организации, а также физические и юридические лица могут оформить благотворительную подписку на периодические
печатные издания для домов престарелых, домов инвалидов, ветеранов
Великой Отечественной войны. Более
подробную информацию о проведении
благотворительной акции можно получить в отделе подписки Норильского
почтамта.

Интервью с генеральным директором ГМК “Норильский никель”
читайте на 2-й странице ▶

Беспроводной класс
В лицее №1 закончились работы по
монтажу беспроводного класса.
Проект лицея победил в конкурсе инновационных программ в рамках приоритетного национального проекта “Образование”. Национальные проекты были
инициированы Дмитрием Медведевым,
а контроль над их исполнением возложен на региональные и местные отделения партии “Единая Россия”. В случае
с лицеем №1 процесс пуска класса в работу лично отслеживал руководитель
исполкома норильских “единороссов”
Александр Пестряков. Он проверил
адресность расходования выделяемых
бюджетных средств и оказал помощь в
пусконаладочных работах.

Руководитель администрации Таймыра Олег Шереметьев встретился с
ведущим инженером ГУ “Федеральное управление автомобильных дорог
“Байкал” Владиславом Рубцовым.
Тема – состояние федеральной дороги
Дудинка – аэропорт Норильск, подведомственной “Байкалу”. Были обсуждены причины трудной ситуации
на трассе и отсутствия у подрядчика,
ООО “Эколог”, необходимых мощностей для очистки ее от снега.
По словам Рубцова, ситуацию, когда
дорогу закрывают по 40 раз по погодным условиям и движение организовано в лучшем случае в одну колею,
он считает “допустимым вариантом”,
чем вызвал резкое несогласие присутствовавших. Тем не менее он пообещал сделать все возможное для
нормализации движения автотранспорта в будущем.

Определят
лучших гиревиков
В рамках 47-й спартакиады работников предприятий группы “Норильский никель” 29 и 30 апреля в
18.00 во Дворце спорта “Арктика”
состоятся соревнования по гиревому двоеборью.
Соревнования – личные, с подведением командного зачета среди предприятий-участников. Участвуют команды:
29 апреля – МЗ, НМЗ, НЗ, ООО “ННР”,
ООО “ЗСК”, рудник “Октябрьский”,
ОАО “НТЭК”, ТКЦ; 30 апреля – ПООФ,
Институт “Норильскпроект”, ООО
“НПТ”, УПБ, ЗТФ, АК “Таймыр”.

Постреляем
в “Оганере”
9 и 11 мая в 12.00 на турбазе “Оганер”
состоится корпоративный турнир по
пейнтболу среди команд предприятий группы “Норильский никель”,
посвященный Дню Победы.
Состав команд – четыре человека.
Игра пройдет по правилам спортивного пейнтбола. За 10 минут отведенного времени необходимо “уничтожить”
всех противников. В случае ничейного
результата назначается “дуэль” один на
один. Снаряжение предоставляется организатором соревнований.
Заявки на участие в турнире подаются
спортинструкторам предприятий до
29 апреля по установленной форме.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6611,2 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1254,3 рубля.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Не сошлись
во взглядах

Букеты сирени украсили дебютный полет

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Сиреневый рейс
В субботу в аэропорту совершил посадку первый самолет компании
“Кавминводыавиа”, следовавший по маршруту Москва – Норильск.
Дебютный рейс тут же прозвали “сиреневым”.
Юлия КОСТИКОВА
На период отпусков, когда загруженность Норильского аэропорта превышает все мыслимые
нормы, руководство города позаботилось о дополнительных рейсах для северян на популярные
маршруты. С подачи местной администрации
авиакомпания “Кавминводыавиа”, которая выполняла рейсы из Норильска только в Екатеринбург и Минеральные Воды, стала обслуживать и
маршрут Норильск – Москва – Норильск.

ректировать график полетов и в конце отпускного сезона.
Билет до Москвы в “Кавминводыавиа” стоит от восьми тысяч рублей, говорят в местном
представительстве. При этом авиакомпания
постоянно проводит различные акции, что позволяет еще больше сэкономить при перелете.

– Появление дополнительных рейсов на
самом популярном направлении поможет
создать здоровую конкуренцию и тем самым
снизить цены на авиабилеты, – говорит Владимир Красильников, генеральный представитель авиакомпании “Кавминводыавиа”
в Норильске. – С сегодняшнего дня рейсы
на Москву будут осуществляться два раза в
неделю (по субботам и понедельникам), но,
возможно, позже график изменится и рейсов
станет больше. Также компания будет кор-

Дата и время

3, 10, мая в 12.00
Соревнования по мини-футболу

3, 10, 11 мая
в 14.30
11, 17, 24 мая в 14.30
18 мая в 13.30

Награждение по I группе

11.05 в 19.30

Награждение по II группе

24.05 в 19.30

Уважаемые коллеги!
Международная организация труда объявила 28 апреля
Всемирным днем охраны труда. На протяжении уже
12 лет в этот день более чем в ста странах мира проводятся
мероприятия, направленные на привлечение внимания
мировой общественности к нерешенным проблемам
в этой крайне важной сфере. В 2008 году центральной
темой Всемирного дня охраны труда является управление
профессиональными рисками.
Современное общество пока не в состоянии окончательно решить проблему несчастных случаев и травматизма на производстве, так же как и профессиональных заболеваний, связанных со
спецификой той или иной деятельности. Так, по данным Международной организации труда, ежегодно в результате несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в мире
погибает более двух мллионов мужчин и женщин.
Россия в 90-е годы столкнулась с проблемой роста производственного травматизма и смертности от несчастных случаев на
производстве. Сегодня ситуация меняется к лучшему. По данным
Федеральной службы по труду и занятости, за период с 2001-го по
2005 год смертность на производстве снизилась в полтора раза – с 6
тысяч до 4,5 тысячи случаев в год.
Что касается нашей компании, то, при общей положительной
тенденции снижения производственного травматизма за последние
годы, в некоторых подразделениях в прошлом году наблюдалось
ухудшение этих показателей. Поэтому в целях повышения качества
охраны труда принято решение совершенствовать систему управления охраной труда, придать ей простоту и ясность, чтобы она стала
более понятной для применения всеми работниками компании и
соответствовала международным требованиям и стандартам.
Первый и очень важный шаг в этом направлении – утверждение
и публикация “Политики в области охраны труда и промышленной
безопасности”, а также возложение публичной ответственности за
реализацию ее положений и требований.
Успешное управление охраной труда требует тщательной организации процесса с четким распределением обязанностей и возложением ответственности, понятными правилами управления
рисками на производстве. Все руководители и работники должны
понимать, что дисциплина и соблюдение правил ведут к устранению или снижению риска на рабочих местах, а также являются важным условием безопасности, сохранения здоровья и предотвращения травм. Таким образом, многое зависит от личного отношения
каждого к этим вопросам.
Со своей стороны компания ставит задачу “обеспечения снижения рисков, в том числе опасных и вредных производственных
факторов, связанных с возможностью нанесения ущерба жизни и
здоровью работников, в практической деятельности – переход от
практики “расследования несчастного случая” к “анализу инцидентов, управлению рисками в действиях персонала, условиях труда,
состоянии технологического оборудования и оснастки”.
Руководители и работники должны стремиться к снижению
или устранению рисков на рабочих местах, чтобы предотвратить
травмы и защитить свое здоровье. Поэтому каждый должен осознать, насколько важна эта проблема, чтобы совместными усилиями добиться существенного улучшения в этой сфере. Я намерен и
дальше уделять вопросам безопасности на производстве приоритетное внимание и требовать ответственного отношения от каждого сотрудника.
Пусть девиз Всемирного дня охраны труда “Моя жизнь, моя
работа, мой безопасный труд” станет повседневным правилом для
каждого работника ГМК “Норильский никель”.
Желаю благополучия, здоровья и счастья вам и вашим семьям.
Генеральный директор –
председатель правления ОАО “ГМК
“Норильский никель”

Д.Морозов

Первые
...Дебютный рейс прибыл точно по расписанию – в 9.10. Первыми из ТУ-204 вышли норильчане Анатолий и Александра Соколовы. В руках
у них были букеты сирени, как и у каждого пассажира рейса: авиакомпания закупила порядка
четырехсот букетов в качестве весеннего подарка. Оставшиеся цветы раздали встречающим.
Анатолий Соколов, как “первый норильчанин”, поделился впечатлениями от полета:
– Долетели отлично. Экипаж приветливый,
заминок не было. Кормили вкусно. На обед
предлагали разные сорта сыра, холодных закусок, мясо, рыбу, горячее, десерты и фрукты
(особенно пассажирам запомнилась клубника). Даже спиртное было в ассортименте.

Игры 47-й спартакиады предприятий группы “Норильский никель” по мини-футболу
Мероприятие

Сегодня Всемирный день
охраны труда

Место проведения
МУ “Дом физической культуры” (ул. Октябрьская, 6а). Вход свободный
БОКМО (ул. Талнахская, 68а). Вход свободный

ДС “Арктика”. Вход свободный
БОКМО (ул. Талнахская, 68а). Вход свободный

ЕСТЬ НОВОСТИ?

❚ АВИАСТРАСТИ

Можно лететь
Федеральное агентство воздушного транспорта и генеральный
директорат по энергетике и транспорту Европейского союза
подписали соглашение о снятии операционных ограничений
на полеты 13 российских авиакомпаний в страны Евросоюза.
Виктор ЦАРЕВ
В июне прошлого года Еврокомиссия объявила, что десять
российских, шесть болгарских
и восемь молдавских авиакомпаний отменят полеты в страны
ЕС в связи с ограничениями, согласованными между ЕС и правительствами этих стран. Кроме
того, “Росавиация” запретила полеты в страны ЕС четырем российским авиакомпаниям: ФГУП
“Кавминводыавиа”, ОАО “Авиалинии Кубани”, ОАО “Авиакомпания “Якутия”, ЗАО “Авиакомпании “Авиалинии 400”. Такое
решение было принято в связи с

Звоните!
Пишите!

неисполнением авиакомпаниями
требований Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, а также в целях приведения
воздушных судов в строгое соответствие с требованиями ЕС.
Разрешение на возобновление
полетов авиакомпании могли
получить после устранения полученных замечаний. Тогда же были
введены ограничения на использование самолетного парка при
выполнении регулярных, чартерных и разовых полетов в страны
ЕС авиакомпаний “Красноярские
авиалинии”, “Уральские авиалинии”, “Газпромавиа”, “АтлантСоюз”, “Авиакомпания “ЮТэйр”.

46-59-00
zv@nrd.ru
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Мнения

❚ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Денис Морозов:

“Нам удалось преуспеть
в реализации всех планов”

– Можно сказать, что год прошел под знаком такая неопределенность, как я уже сказал, позитива вполне укладывается в логику процессов, происхоразвития “Норильского никеля” как в России, так отнюдь не добавляла. Всегда хочется работать в ста- дящих сегодня в мировой горно-металлургической
и за рубежом, – отмечает в интервью “Заполярному бильных условиях, понимая, какие стратегические отрасли. На первом плане здесь такие факторы,
вестнику” генеральный директор компании Денис задачи стоят перед компанией, а также насколько как выход на новые рынки, расширение перспектив
Морозов. – Приобретение крупных зарубежных ак- велика вероятность их коррекции. Это необходимо развития и повышение конкурентоспособности уктивов – никелевого бизнеса OM Group и компании для того, чтобы четко выстраивать работу по их до- рупненной компании, большая диверсификация ее
LionOre – укрепило наши позиции в никелевой от- стижению.
деятельности, возможность реализовать крупные
расли и, надеемся, позволит в 2008 году стать первы– В связи с закрытием на минувшей неделе инвестиционные проекты и так далее. Однако дать
ми в мире, кто сумеет выйти на уровень производс- сделки по приобретению “Русалом” блок-пакета конкретные ответы на эти вопросы можно только
тва 300 тысяч тонн никеля в год. Параллельно был акций “Норильского никеля” можно ли говорить после проведения детального анализа.
запущен ряд крупномасштабных проектов в России. о том, что период неопределенности завершился?
– Вы в любом случае остаетесь принципиальНазову лишь некоторые из них. Строим один из са- Как вы оцениваете это событие?
ным сторонником того, чтобы какие бы то ни
мых современных по оснащению рудник “Скалис– Во-первых, надо сказать, что ничего неожи- было объединения, даже если они стопроцентно
тый”. На Кольской ГМК вступил в строй пусковой данного для нас не произошло – руководство “Но- соответствуют мировой логике, происходили искомплекс рудника “Северный-Глубокий”, он также рильского никеля” работает в нормальном, спокой- ключительно на базе “Норильского никеля”?
внесет свой вклад в реализацию наших производс- ном режиме. Мы были готовы к такому развитию
– Наша задача при рассмотрении возможных
твенных планов по никелю. Мы
событий еще с ноября прошлого комбинаций “Норильского никеля” с другими компродолжаем строительство собсгода, когда “Русал” объявил о сво- паниями заключается в том, чтобы любые сделки и
твенного флота для обеспечения Год прошел под знаком их переговорах с “ОНЭКСИМом”. объединения происходили именно на базе “Норнинашей транспортной независи- развития “Норильского И тот факт, что произошла сделка келя”. На сегодняшний день это единственно возмости. В апреле исполнилось два никеля” как в России, со столь крупным пакетом акций можный вариант. “Норильский никель”, в отличие
года, как было введено в эксплу- так и за рубежом.
“Норильского никеля”, в очеред- от частных “Металлоинвеста” и “Русала”, – это пубатацию первое судно усиленного
ной раз свидетельствует об ин- личная компания с большой историей и хорошей
ледового класса, еще четыре будут
вестиционной привлекательности репутацией, это российский налогоплательщик и
спущены на воду в течение года. Серьезные инвес- нашей компании и хороших перспективах дальней- один из лидеров в области корпоративного управтиции были сделаны в российскую энергетику и шего развития. Менеджмент “Норильского никеля” ления и раскрытия информации, имеет серьезный
геологоразведку, что позволяет говорить о продол- в свою очередь намерен управлять компанией в ин- опыт работы на фондовом рынке. Список можно
жающейся диверсификации компании, а подписа- тересах всех ее акционеров.
еще долго продолжать. Любые объединения, по нание соглашения с Федеральным агентством железМожно говорить о том, что с завершением шему убеждению, должны отвечать в первую оченодорожного транспорта не только обеспечивает сделки закончился определенный период – прежде редь интересам “Норникеля” – эту точку зрения мы
дополнительное финансирование наших проектов в всего, участия группы “ОНЭКСИМ” Михаила Про- будем отстаивать. Интересам его акционеров, труЧитинской области из Инвестиционного фонда РФ, хорова в капитале “Норильского никеля”. Таким об- довых коллективов, регионов хозяйствования – тех
но и позиционирует “Норильский никель” как ли- разом, на сегодняшний день у нас есть две группы территорий, где находятся наши производственные
дера в области государственно-частного партнерс- крупных акционеров – это холдинг “Интеррос” и предприятия. Главный критерий – перспективы
тва. Не забываем и о реализации важных социально объединенная компания “Русал”. Период неопреде- роста для компании и успешная реализация плазначимых проектов. Как известно, недавно открыли ленности, несомненно, завершился: мы понимаем, в нов развития. Говорить о слиянии на базе “Русала”
новый аэропортовый комплекс “Алыкель”, которому какой системе координат находимся, какова струк- можно лишь тогда, когда “Русал” станет публичной
могут позавидовать города-миллионники. Делаем тура акционеров компании, и в зависимости от это- компанией.
все для того, чтобы компания сегодня и в перспек- го готовы двигаться дальше. Понятно, что теперь
– Если судить по итогам состоявшегося 8 аптиве эффективно работала и развивалась.
нам необходимо уточнить дальнейшие намерения реля внеочередного собрания акционеров, в этих
– 2007-й был чрезвычайно насыщенным для “Русала” в качестве акционера “Норильского нике- намерениях вас поддержали?
“Норильского никеля” – трудно назвать какую-то ля”. В течение всего предыдущего периода “Русал”,
– В течение всего прошлого года мы очень плотно
другую компанию, которая столь часто попадала заявляя о своих громких планах по слиянию с “Нор- работали с акционерами, находились в постоянном
бы в центр всеобщего внимания.
никелем”, не детализировал их. Эта ситуация нас, диалоге с крупными иностранными инвесторами,
– В целом год прошел в нормальной рабочей об- конечно, волновала. И, несмотря на наши попытки фондами: убеждали в том, что руководство компастановке – компания, как мы видим, плодотворно вступить в диалог с “Русалом”, для того чтобы уточ- нии будет заботиться о соблюдении их интересов и
развивалась в России, за рубежом. Хотя, несомнен- нить их дальнейшие планы, они на этот диалог не прав, что интересы компании – основной приоритет
но, некоторую неопределенность и даже нервозность шли. По-видимому, “Русал” предпочел сначала при- в нашей деятельности. Итог этой работы – уверенпривносила ситуация с вероятным изменением обрести блок-пакет, стать акционером “Норникеля” ность и западных, и российских акционеров в том,
структуры акционеров компании. Как следствие, не и только после этого уточнить свои намерения.
что менеджмент “Норильского никеля” в достаточудалось привести к логическому завершению про– Но теперь есть все условия для начала диалога? но непростой ситуации действует профессиональект по выделению непрофильной энергетики, над
– Мы официально обратились к “Русалу” с пред- но, грамотно и будет отстаивать их интересы.
реализацией которого мы долго работали. Как из- ложением о встрече, в ходе которой наш новый
– Видимо, во многом благодаря этому ажиотаж
вестно, проект был заблокирован в декабре на вне- акционер мог бы детализировать свои намерения. вокруг “Норильского никеля” не обернулся негаочередном собрании акционеров.
“Русал” подтвердил свою готовность встречаться, тивными потрясениями для компании. К приме– Сожаление есть по этому поводу?
обсуждать с нами свои планы по участию в капи- ру, стоимость его акций росла и, наверное, будет
– Сожаление, конечно, есть: в энергетический тале “Норильского никеля” и вырабатывать взаи- еще расти?
– И капитализация “Норникепроект вложено очень много сил, времени и денег. моприемлемые решения. Также
ля”, и стоимость акций не просто
Мы по-прежнему считаем, что лучший способ со- мы позитивно оцениваем тон, в
не упали, но значительно выросли.
здания дополнительной стоимости для акционеров котором было объявлено о закры– выделение энергетической компании по аналогии тии сделки: “Русал” заявил о том, Тот факт, что произошла При этом очевидно, что компания
с “Полюс Золото”. То есть наши акционеры, а среди что видит серьезные перспективы сделка со столь крупным до сих пор остается недооцененних много и работников предприятий “Норильского развития “Норильского никеля”, пакетом акций “Нориль- ной. Наши зарубежные конкуренникеля”, получили бы дополнительно акции новой готов активно участвовать в реа- ского никеля”, в очеред- ты, для сравнения, торгуются по
энергетической компании с хорошим потенциалом лизации стратегии развития на- ной раз свидетельствует более высоким мультипликаторам.
роста стоимости. Тем не менее теперь мы вынужде- шей компании, обязуется действо- об инвестиционной при- Так что потенциал для дальнейшены рассматривать другие, альтернативные варианты вать в интересах всех акционеров влекательности нашей го роста рыночной капитализации
работы с энергоактивами, включая их продажу.
“Норильского никеля” и одним компании и хороших пер- “Норильского никеля”, несомнен– То есть первоначальная идея выделения из приоритетов работы в составе спективах дальнейшего но, просматривается. Эти перспективы видят и крупные инвестици“ушла” безвозвратно?
Совета директоров рассматрива- развития.
онные банки, фондовые аналитики,
– Безвозвратно ничего не уходит. Жизнь пока- ет защиту прав и законных интедающие рекомендации по акциям
зывает, что коррективы вносятся постоянно, и все ресов всех акционеров, включая
может не раз измениться.
миноритарных. Не может не радовать, что “Русал” “Норникеля”. Их прогнозная цена в среднем намного
выше сегодняшней. Скажем, максимальная оценка,
– Это к ответу на вопрос, насколько обстанов- публично взял на себя такие обязательства.
ка, сопровождающаяся домыслами и слухами,
Так что в целом ситуация под контролем, ника- которую дают банки, – 450 долларов за акцию. В обспособна отразиться на функционировании ком- ких неожиданностей не произошло. Период неопре- щем, потенциал роста есть.
– Итоги собрания акционеров вы оценили попании.
деленности завершился, и наша задача – обеспечить
– Такая ситуация не может не отразиться. По- дальнейшее нормальное управление компанией, ложительно. Ничего экстраординарного, вопреки
нятно, что она создает нездоровый фон. Всеобщее уточнить планы нового акционера, понять, насколь- ожиданиям многих, не случилось. Вы предвидели
внимание больше было сконцентрировано на теме, ко они реалистичны и соответствуют интересам такой поворот событий?
– Его итоги, действительно, оцениваются полоскажем так, “развода” крупных акционеров, неже- “Норильского никеля”, интересам его акционеров и
ли на успехах самого “Норильского никеля”. Хотя работников. Мы готовы к диалогу, такое же намере- жительно: акционеры поддержали и менеджмент, и
компания в этих непростых условиях работала до- ние демонстрирует “Русал”, что, несомненно, вселя- совет директоров в этой непростой ситуации. Новый состав будет избран в июне, на общем собрании
вольно эффективно, однако акценты, к сожалению, ет оптимизм.
сместились в другую сторону. Особого позитива
– К вопросу о четком понимании “сценарных” акционеров.
– Кандидатуры уже известны?
это, естественно, не добавляло.
условий. По вашему мнению, насколько выгодно
– Да, по закону списки кандидатур в Совет ди– Проявлял ли беспокойство иностранный с экономической, управленческой точек зрения
топ-менеджмент “Норильского никеля” – руко- объединение в какой бы то ни было форме круп- ректоров должны были быть поданы до 30 января
водство приобретенных за рубежом активов?
ных компаний, таких как “Норильский никель”, – в них значатся представители менеджмента “Но– Ситуация беспокоила всех руководителей, не “Русал”, “Металлоинвест”? Наверняка существу- рильского никеля”, “Интерроса”, “ОНЭКСИМа”,
независимые директора. Номинированы также и
только иностранных. Причина очевидна: изменения ют определенные риски?
в структуре акционеров могут повлечь изменения
– Риски, безусловно, присутствуют. Для того представители “Русала”.
– 8 апреля, в день проведения общего собрания
в системе управления. Это в свою очередь может чтобы ответить на этот вопрос, нужно по отдеповлиять на деятельность конкретных менеджеров льности проанализировать деятельность каждой акционеров, в Москве открылась международная
компании – прежде всего с точки зрения реализа- и понять, что будет представлять собой укрупнен- конференция “Евроникель”. Она имела чисто имидции проектов, которые они ведут, и выполнения ная компания. Можно только предположить, что жевый характер или существенную практическую
поставленных перед каждым задач. В конце концов, синергетический эффект от объединения был бы значимость? Кстати, даты совпали случайно?
– Случайно, конечно. Конференция “Евролюди элементарно думают о том, что будет с ними в минимальным – компании работают на различных
случае кардинальных управленческих изменений. И рынках. Тем не менее подобное развитие событий никель” была запланирована гораздо раньше,

Николай ЩИПКО

Несмотря на драматический раздел активов между двумя крупнейшими акционерами, 2007 год стал одним из самых удачных
для “Норильского никеля”. Благоприятная конъюнктура цен на металлы весьма позитивно отразилась на его финансовых
показателях. Успешные действия менеджмента – в частности, по приобретению зарубежных никелевых активов – не менее
существенно упрочили положение “Норникеля” в мировой никелевой отрасли. Капитализация компании увеличилась
в два раза, а стоимость акций на протяжении всего года радовала своим ростом их держателей, среди которых много
и сотрудников предприятий “Норильского никеля”. По убеждению Дениса МОРОЗОВА, в апреле 2007-го возглавившего
“Норильский никель”, основное достижение команды “НН” заключается в том, что удалось обеспечить полноценную
управляемость компанией в очень непростой период и преуспеть в реализации практически всех планов.

а собрание акционеров в соотустановления долгосрочных ответствии с требованиями законошений с потребителями нашей
нодательства необходимо было Мы готовы к диалогу, продукции создали торговую
проводить в определенный срок такое же намерение де- компанию в Гонконге, представис момента получения требования мон с т ри р уе т “ Р ус а л ”, тельство в Пекине. В ближайшее
о его созыве. Таким образом даты что, несомненно, вселя- время создадим специальную
совпали. Ввиду чего пришлось ет оптимизм.
торговую компанию в Шанхае. И,
очень плотно поработать. Мы
конечно, используем любые возрады, что впервые международможности, для того чтобы укрепная никелевая конференция прошла в Москве. лять уже сложившиеся отношения. Китай для нас
Это свидетельствует о все большей интеграции очень перспективный рынок, обещающий существ международное экономическое пространство и венное увеличение спроса на никель.
в целом очень позитивно сказалось на имидже и
– В Норильск вы прилетели прямо из Китая.
России, и “Норильского никеля” в частности. На Результатами поездки довольны?
форум приехали представители металлургичес– В Китае я принимал участие в мероприятиях,
ких компаний, состоялся ряд рабочих встреч, на посвященных 10-й годовщине Ассоциации произкоторых были определены перспективы дальней- водителей нержавеющей стали. Это была хорошая
шего сотрудничества – к примеру, с BHP Billiton. возможность встретиться с руководством ассоТак что конференция, несомненно, имела практи- циации, понять тенденции, сформировавшиеся
ческую пользу.
в отрасли: перспективы потребления никеля – в
– Наверняка участники конференции обсуж- частности, в китайской сталелитейной промышдали и состояние рынка металлов. Сегодня все ленности, и риски – например, замещения никечаще говорят о стабилизации и прогнозируют ля на другие металлы и так далее. Также это была
последующее снижение цен на металлы. Насколь- хорошая возможность встретиться с крупными
ко такие прогнозы обоснованны? И с какой долей потребителями нашей продукции, определить
вероятности их вообще можно делать?
перспективы развития наших отношений, уточ– Действительно, произошла некоторая кор- нить планы работы на китайском рынке. В целом
рекция с прошлогодних высоких уровней, когда поездка получилась насыщенная, интересная, ремаксимальная цена достигала 50 тысяч долларов зультаты очень хорошие.
за тонну никеля. Сегодня она находится в районе
– Кстати, о результатах. Нынешняя зима выда30 тысяч, и в целом можно говорить о стабилиза- лась необычайно сложной для Норильска. Единсции цен, что является позитивным фактором. Так, твенный плюс от нее – обозначились провалы в
наши покупатели могут прогнозировать объемы работе, что называется, ответственных служб. Вы,
и целесообразность потребления никеля на сред- как опытный управленец, на какие слабые места
несрочную и даже долгосрочную перспективу. особо обратили бы внимание?
Мы в свою очередь можем рассчитывать на ста– Понятно, что погодно-климатические условия
бильность рынка нашей продукции также в дол- в Норильске непростые, а события нынешней зимы
госрочной перспективе. Насколько это важный и вовсе носили чрезвычайный характер: количестфактор, понятно на примере ситуации, сложив- во осадков превысило норму почти в три раза. Зашейся с палладием в 2001 году. Цены тогда рез- ранее подготовиться к этому довольно сложно. В
ко выросли, спрос, соответственно, уменьшился: целом, как мне кажется, отработали неплохо, был
потребители попросту стали замещать палладий создан штаб, который решал нештатные ситуации в
платиной. В итоге цены сильно упали и какое- оперативном режиме. Вместе с тем были выявлены
то время находились на довольно низком уров- проблемы, которые будут решаться, в частности это
не. Кстати, сейчас ситуация на этом рынке тоже касается обеспечения снегоуборочной техникой.
стабильно хорошая. Спрос вырос – во многом по Были сделаны выводы относительно организации
причине того, что южноафриканские производи- и координации действий всех служб, и, думаю, в
тели платиноидов, имея определенные проблемы, дальнейшем мы будем лучше готовы к подобным
снизили в 2008 году плановые объемы производс- катаклизмам.
тва. Это в свою очередь привело к росту цен на
– Не всегда снег – в тягость. Примером тому
платину и палладий.
“Лыжня “Норильского никеля”. Как вы лично от– Самым перспективным потребителем на- носитесь к спорту, какими видами увлекаетесь?
ших металлов по-прежнему считается Китай? Чем
– “Лыжня” – это один из ключевых и, как уже пообусловлен повышенный интерес к этой стране?
казывает пятилетний опыт, популярных проектов
– Интерес к Китаю обусловлен в первую оче- компании. Сам я на лыжах не хожу. Надеюсь эту сиредь тем, что эта страна демонстрирует очень вы- туацию исправить. Хотел в этом году встать, но насокие темпы экономического роста, чего не ска- грузка на работе была такая, что пока, к сожалению,
жешь о мире в целом. Большими темпами растет не получилось. Вообще, свободного времени очень
и потребление никеля – благодаря активно разви- мало, конечно, но спортом занимаюсь при любой
вающейся сталелитейной промышленности, в том возможности – хожу в бассейн, в зал, такая больше
числе производству нержавеющей стали. И в пер- общая физическая подготовка, иногда – сноуборд. А
спективе азиатский рынок будет иметь для нас все какие-то серьезные увлечения и спортивные достибольшее значение, несмотря на то что исторически жения остались в юности, когда профессионально
и логистически Европа все же ближе, металл туда занимался плаванием и водным поло.
продавать проще. Мы внимательно следим за тем,
что происходит в Азии и, в частности, в Китае. Для Беседовала Вера КАЛАБЕКОВА
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Город

Компания
Такой футбол
нам не нужен

❚ ПАМЯТЬ

Горькая дата
26 апреля на площади Героев прошел митинг, посвященный 22-й годовщине трагедии
на Чернобыльской атомной электростанции. Минутой молчания собравшиеся
почтили память ушедших участников событий и ликвидаторов аварии.

Песня, несущаяся из динамика, называла их солдатами странной войны. Одна
из ужасных трагедий XX века
произошла из-за простой
халатности. Высокие лица
слишком спешили со строительством АЭС, чтобы рапортовать о достижениях партийному руководству страны.
“Чернобыльская трагедия показала величие и нич-

тожество человека, – сказал
в своем выступлении мэр
города Сергей Шмаков, – человек научился расщеплять
атом, но несоблюдение технологий обернулось техногенной катастрофой. Мир
хрупок, нужно помнить об
этом. За чью-то спешку своими жизнями заплатили тысячи людей”.
На митинге выступили
представители общественной организации “Норильск

Солдатам странной войны

– Чернобыль” и городского
военкомата. Они напомнили: чью-то ошибку исправляли всем миром. На
ликвидацию аварии были
командированы и 82 норильчанина. Ценой своих жизней и здоровья они
прикрыли не только соотечественников, но и страны
Европы (в те времена наши
союзные республики).
“Горечь и память”, – так
лаконично выразил свое настроение один из пришедших на митинг участников
трагических событий Александр Петренко. Участие в
ликвидации аварии ни для
кого не прошло бесследно.
Держаться помогают сила
воли и духа, рассказал Александр. Но этого недостаточно. Есть необходимость в
постоянном
поддержании
здоровья. А с этим проблемы,
так как Фонд социального
страхования не выплачивает
чернобыльцам положенные
по закону деньги на дорогу
до места лечения и обратно.
Правды приходится добиваться через суд. 30 апреля

состоится первый такой суд,
сообщил Александр.
Теплые слова в адрес друзей-чернобыльцев
сказали
учителя и старшеклассники
школы №23. Герои далеких
событий оказывают школе
шефскую помощь, проводят
уроки памяти и экскурсии по
тем предприятиям, на которых сейчас работают.
Были оглашены фамилии
ушедших из жизни ликвидаторов чернобыльской аварии. Под звуки метронома
присутствующие почтили их
память минутой молчания.
Затем салютовали в их честь
разноцветными шарами и
возложили к памятнику героям красные и белые розы,
оранжевые лилии, желтые
хризантемы и много-много гвоздик. Гвоздика, сказал
Александр Петренко, символ
жизни.
Им выпало стать участниками странной войны. На
войне как на войне. Ценой
своих жизней и здоровья они
спасли тысячи других жизней.
Именно эта мысль была главной на митинге.

СВОЙ ВЗГЛЯД
Дмитрия БЫКОВА

Николай ЩИПКО

Татьяна РЫЧКОВА

Любовь
из последних сил

Гвоздики – символ жизни

❚ КУЛЬТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

❚ ЛЮБОПЫТНО

Постскриптум
к “Жизни и судьбе”

СМИ для своих
Михаил Прохоров готов вложить до 150 млн. долларов
в медиабизнес. А первую их часть – в проект Snob.
Одноименный интернет-портал, журнал и кабельный
ТВ-канал заработают этим летом.

В мае Фонд Михаила Прохорова привезет в Норильск спектакль Малого драматического театра –
Театра Европы “Варшавская мелодия” по пьесе Леонида Зорина.

Идея Snob принадлежит
Владимиру Яковлеву, основателю ИД “Коммерсантъ”,
Андрею Шмарову, одному
из основателей журнала “Эксперт”, и Юрию Кацману,
бывшему совладельцу ИД
“Секрет фирмы”. “Год назад
у нас появилась идея создать

Валентина ВАЧАЕВА

ский студент Виктор полюбили друг друга. Но по закону в
1949 году в Советском Союзе брак между иностранцами
Эта постановка, сделанная под руководством режиссера был запрещен. Влюбленные расстаются. Гелена, закончив
Льва Додина, – дипломный спектакль двух его учеников.
обучение, уезжает в Варшаву. Спустя 10 лет Виктор по
Студентка мастерской Льва Додина Уршула Магдалена служебным делам приезжает в Польшу. У Гелены уже есть
Малка из Польши. Именно ее польский акцент стал толчком семья, но они по-прежнему любят друг друга. Через 10 лет
к выбору пьесы очень хорошего драматурга, автора, между уже она приезжает из Варшавы в Москву…
прочим, знаменитых “Покровских
Не будем пересказывать, чем
ворот”. Мужскую роль в “Варшавской
Спектакль Малого драматичес- закончилась эта история. Для тех,
мелодии” играет еще один выпускник кого театра – Театра Европы “Вар- кто видел “Жизнь и судьбу” Додимастерской Додина молодой актер шавская мелодия” пройдет на сцене на на норильской сцене, – это будет
Малого драматического театра – Теат- Норильского Заполярного театра похоже на постскриптум к лучшему
ра Европы Данила Козловский.
драматическому спектаклю России,
драмы 22 и 23 мая.
“Варшавскую мелодию”, считавкак назвали эпопею по Гроссману
шуюся антисоветской в 60-е годы Продажа билетов – с 26 апреля.
на недавно завершившейся “Золопрошлого века, в те времена поста- Стоимость – 190, 210 и 230 рублей.
той маске”.
вили 150 театров в 15 странах.
Норильчанам еще только предСтаршему поколению хорошо
стоит оценить игру актеров на фоне
знакома одноименная телеверсия вахтанговского спек- декорации в виде широкой белой полосы, свисающей с котакля с участием Юлии Борисовой и Михаила Ульянова, лосников и покрывающей сцену…
которую четыре года назад в очередной раз показывали на
Художник Алексей Порай-Кошиц (с использоваканале “Культура” в честь 80-летия автора.
нием идеи Давида Боровского) составил из обычных
Лев Додин вначале опасался, что пьеса не очень со- театральных штанкет нотную строку, на которой призвучна сегодняшнему времени. Оказалось, что очень мостились раскрытые нотные тетради и пюпитры с
даже созвучна…
партитурами. В конце все это превратится… Во что,
Молодые люди – Гелена, приехавшая из Польши, и рус- увидите сами.

СМИ нового поколения для
“своих”, – рассказал Шмаров.
“Свои”, по Шмарову, это успешные, образованные, ведущие активный образ жизни,
небедные люди. Таких “своих”, считает он, среди русскоговорящих по миру около
пяти миллионов, а в “обозри-

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

10 лет на раздумья
Распространение наркотиков неизбежно приводит за решетку.
Один из норильчан по-настоящему понял это лишь со второго раза.
Полина ИВАНОВА
В апреле 2005 года Игорь Григорьев (фамилия изменена) был арестован и осужден
за распространение наркотиков. Ему предстояло год и шесть месяцев провести в колонии-поселении, подумать над ошибками и
вновь вернуться к нормальной жизни. Игоря
досрочно выпустили на свободу через год.
Но вместо того чтобы жениться, найти постоянную работу или поступить в вуз, он продолжил заниматься незаконными делами.
27-летний Григорьев наркотики не принимал, зато сумел наладить собственный
бизнес по сбыту героина. Он приобретал
большие дозы наркотиков, а потом продавал
их искателям острых ощущений.
Жил норильчанин отдельно от мамы, но
при этом обязательно раз в неделю, по словам матери, наведывался в отчий дом. В августе прошлого года Игорь Григорьев приготовился к очередному делу. Он приобрел
112,5 грамма героина и отнес в родительскую квартиру. Большую часть наркотика
он надежно спрятал в шкафу, предварительно расфасовав. Оставшиеся 5,9 грамма
Игорь хранил при себе, разделив на 26 небольших доз.

Иван СТВОЛОВ

Приговор

Обстоятельства не должны быть сильнее любви

мом пространстве” – около
трех – пяти тысяч. Профинансировать проект предложили Михаилу Прохорову.
Один из его знакомых рассказал газете “Ведомости”,
что бизнесмену понравилась
сама идея создания медиагруппы, и, назвав ее оригинальной, он согласился выделить до 150 млн. долларов.
Авторы надеются окупить проект за три года.
Snob, по словам Шмарова, будет зарабатывать не
на членских взносах (их не
будет), а за счет рекламы,
платных сервисов на портале и “организации событий”:
“квартирников и клубников”,
аукционов и своего рода тотализаторов – пари на разные темы.

О том, что сотрудники оперативной
службы внутренних дел города в курсе его
планов, Игорь Григорьев и не подозревал. 17
августа его задержали с поличным. Сотрудникам милиции понадобилось 20 минут, чтобы изъять и описать содержимое. Чуть позже
экспертиза установила, что изъятое вещество (комочки светлого и коричневого цвета)
– героин, а общая его масса считается особо

крупным размером. В ночь на 18 августа в
ходе обыска оперативники нашли в квартире родителей Игоря оставшуюся часть героина. Задержанный признал свою вину и, более
того, сам указал местонахождение наркотиков в комнате. К чему отпираться, когда вина
налицо? При этом Григорьев категорически
заявил, что не упаковывал товар, а приобрел
его уже в готовом виде для личного пользования.
Тем не менее Игорь Григорьев во второй раз предстал перед судом. То, что дела
его плохи, подсудимый догадался быстро.
Ситуацию усугубляло и то, что он сразу не
сознался в хранении второй части героина,
а показал “заначку” только во время обыска в квартире мамы. В суде не поверили, что
Игорь (совсем не похожий на наркомана)
для одного себя купил столько героина. Сыграла роль и предыдущая судимость по схожему преступлению. К тому же количество
наркотика, которое рано или поздно попало
бы в руки норильских наркоманов, пагубно
повлияло бы на жизнь и здоровье десятков
человек.
Учитывая все обстоятельства дела (смягчающих в нем не оказалось), суд вынес приговор, который Игорь Григорьев запомнит
надолго. Согласно ст. 30 ч.1 п. “г” и ст. 228-1
УК РФ Григорьеву назначили наказание в
виде десяти лет лишения свободы в колонии
строгого режима. Помимо этого, подсудимый обязан выплатить штраф в размере 100
тысяч рублей.
С 13 ноября прошлого года Игорь Григорьев находится под стражей и планомерно
выплачивает государству положенную сумму. Параллельно с этим он снова планирует
свою жизнь после освобождения и думает,
чем бы заняться на воле.

Опять мини-футбольный “глобус” будет
потрясен: в Норильске проводится международный турнир “Гран-при “Норильского
никеля”. Мне это кажется издевательством.
“Гран” – это большой, “при” – это приз. Получается, наша команда сама себе организовывает Большой приз “имени очередного провального сезона”.
На меня в команде и в администрации
многие обидятся. Может, я даже не увижу героические матчи МФК против испанцев, хорватов и иранцев: просто не пустят. Есть в ЗФ
человек, который однажды на входе на очередной матч мне сказал: “Вы подделали пригласительный на сезон. Вас таких половина”.
На трибунах в тот день еле набралось сто
человек. Значит, 50 зрителей на футбол в Норильске ходят поддельно, остальных подозревают.
А может, правда все подделка? И команда, и тренер, и болельщики, и руководство
клуба. Может, это бутафория, как очередное перевыполнение плана? И шарфики
с символикой “Норильского никеля” большие начальники носят на игры, чтобы быть
причастными. Но вот вопрос: причастными к чему? К позору? Тогда, может, каски
лучше надевать? Оно – поражение – ой как
бьет по голове.
МФК “Норильский никель” в Норильске
любят уже из последних сил, а команда не
играет. Хотя я эту “сборную солянку” назвать командой и не берусь – она способна
лишь клясть внешние обстоятельства, но
никак не себя.
Один спортивный директор, он же главный тренер команды, Андрей Митин в состоянии мыслить и рассуждать объективно.
Он один видит, что эта команда ни на что не
способна. Говорит это открыто. Его не слышат. Почему?
Еще одно не понятно, почему Митин не
желает называть тех, кто не хочет играть,
и присутствует в команде постольку-поскольку.
Что ему мешает назвать имена и принять
меры?
Боится потерять место? Не верю. Его любой клуб оторвет с руками-ногами. Человека,
который сделал “Норильский никель” чемпионом страны, встретят с распростертыми
объятиями везде.
Неудобно разглашать внутренние конфликты? А их и не надо разглашать. Сразу
видно: в команде конфликт. Есть молодежь,
есть “российские старики”, есть бразильцы.
Потрясла реакция “молодого” Погорелова,
когда в последний приезд ему после выхода
из раздевалки сообщили, что он не летит в
столицу вместе с командой, а остается тренироваться с дублем. Авиабилетов не было, а те,
что удалось купить, достались другим. Погорелов произнес следующее: “Я сейчас пойду и
на свои деньги билет возьму”. Да, он молодой.
Но почему ему говорят, что не едет, походя,
как пацану? Он в команде. Он ее игрок. Да и
вообще его холить и лелеять надо: он – будущее команды.
А еще мне нравится Вандер. Человек, который играет черт знает сколько лет за клуб
и никогда не говорил о нем ничего плохого.
Любит клуб, который яростно заныривает в
небытие. Любит Норильск, но вынужден, как
и команда, домашние игры проводить в Москве. А сейчас нередко он сидит на скамейке.
Извините, лирическое отступление.
Какие задачи решает президент клуба
– еще один немаловажный вопрос. Владимир Бакулев – коммуникабельный человек,
всегда с радостью общается. Есть в компании его тезка – Владимир Черемушкин. Такой сгусток энергии и эмоций, общается
даже на бегу. Но дела Михалыча (Владимир
Михайлович, извините, за фамильярность)
– это ДЕЛА. Его слова не расходятся с делом. Обещает – делает. Его уважают. И всегда ждут в Норильске. В гостинице, когда его
ищешь, говорят: “Наш Володя уже приехал”.
Он свой.
А Бакулев побывал в Норильске пару
раз. В декабре, например, анонсировал шоу
– футбол и попса. И сам прилетел на чартере.
С футболом не получилось – “Дина” не смогла добраться до Норильска. Зато попса прилетела тем же чартером, с Бакулевым. Мало
кто слышал, но когда на площадку “Арктики”
вышел модный певец, игроки ему кричали:
“Мальчик, а может, тебе пивка?”. Потому что
тот весь полет бухал. И с утра тоже. Он же
звезда!
Похоже, и все игроки МФК звезды: им бы
пивка. Не играть, а пивка. Они же звезды. Играют как хотят. Бегут куда хотят. Пасуют куда
непоподя. А уж бьют!..
Давайте все придем на турнир “Гран-при
“Норильского никеля” в касках. Пусть им
будет стыдно, а нас это спасет в год техники безопасности… Ведь поражение в первую
очередь бьет по нам, по болельщикам. Как я
уже говорил, по голове!
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Николай ЩИПКО

Серьезные и смущенные
В пятницу поздравления и подарки от друзей и родных принимали Юлия и Денис Панкратовы. Компания близких в день бракосочетания превратила поход в Дом торжеств загса в увеселительное
мероприятие. Только жених с невестой были в этот торжественный
момент серьезны, хотя и немного смущены.
Как, наверное, и у большинства молодых, их путь к свадьбе оказался недолог и однозначен. Познакомившись около года назад на
вечеринке у подружки невесты, все это время Денис с Юлей уверенными шагами, как оказалось, двигались в зал бракосочетания.
К своим прежним и будущим отношениям молодожены относятся весьма серьезно. По словам Дениса, до будущего лета он
отработает на производстве. К отпуску молодые планируют подкопить средств, воспользоваться правом главы семьи на оплачиваемый проезд и уехать к родителям Дениса в Ростов. К этому времени как раз и четырехмесячная Лера Панкратова подрастет, чтобы
порадовать бабушку и дедушку.

Денис КОЖЕВНИКОВ

20-летняя Наталья скоро станет
мамой. Ее муж Егор утверждает, что
будет девочка, правда, об имени малышки молодожены пока не думали.
Наталья и Егор Кузнецовы вместе уже три с половиной года. С тех пор
как на дискотеке в клубе “Торнадо”
Наташа пригласила Егора на медленный танец. Даже разлуки, связанные с
сессией парня (Егор учится в Братске
на инженера-механика), не помешали
их отношениям. В одну из сессий Егор
позвонил Наташе из института и сделал предложение руки и сердца.
Платье невеста выбирала целый
месяц и в итоге остановилась на пышном белом наряде с воздушной фатой.
Специально к свадьбе в Норильск
приехали родители Егора. По словам
отчима жениха, невестка у них что
надо. Будущие бабушки и дедушки
не могут дождаться, когда же внучку
привезут к ним в гости на лето. Молодые супруги планируют жить в отдельной квартире. Глава семьи продолжит работать слесарем-ремонтником
в производственном объединении
обогатительных фабрик, а Наташа –
продавцом в магазине “Сказка”. Скоро
у себя на работе она начнет покупать
товары для первенца.

Время

Название команды

12.00

“Таймырский”

“Локомотив”

63

13.00

“Алыкель”

“НПТ”

64

14.00

“Портовик”

“Обогатитель”

65

15.00

“Мотор”

“Норильск-1”

66

16.00

“Пламя”

“УЗТСМ”

17.00

“Таймыр”

“Буревестник”

3 мая

68

14.30

“Газовик”

“НОК”

69

15.30

“Ремонтник”

“Энергетик”

70

16.30

“Никель”

“Горняк”

71

17.30

“Надежда”

“Строитель”

72

18.30

“Медеплавильщик”

“ТКЦ”

12.00

“НОК”

“ТКЦ”

74

13.00

“Строитель”

“Медеплавильщик”

75

14.00

“Горняк”

“Надежда”

76

15.00

“Энергетик”

“Никель”

77

16.00

“Газовик”

“Ремонтник”

14.30

“УЗТСМ”

“Буревестник”

79

15.30

“Таймыр”

“Норильск-1”

80

16.30

“Пламя”

“Обогатитель”

81

17.30

“Мотор”

“НПТ”

82

18.30

“Портовик”

“Локомотив”

83

19.30

“Алыкель”

“Таймырский”

84

14.30

“Норильск-1”

“УЗТСМ”

78

10 мая

85

15.30

“Обогатитель”

“Таймыр”

86

16.30

“НПТ”

“Пламя”

87

17.30

“Таймырский”

“Портовик”

88

18.30

“Локомотив”

“Мотор”

14.30

“Ремонтник”

“НОК”

90

15.30

“Никель”

“Газовик”

91

16.30

“Надежда”

“Энергетик”

92

17.30

“Медеплавильщик”

“Горняк”

93

18.30

“ТКЦ”

“Строитель”

89

11 мая

ООО “ТАЙМЫРИНВЕСТ”
ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу
водитель легкового автомобиля с опытом работы
Обращаться по телефону 47-22-82 с 9.00 до 17.00.

14.30

95

15.30

“УЗТСМ”

“Обогатитель”

96

16.30

“Таймыр”

“НПТ”

Обязательные требования к кандидатам:
❖ возраст до 26 лет;
❖ образование среднее или высшее профессиональное (желательно химическое);
❖ навык работы с оборудованием спектрального анализа (желателен);
❖ 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 8 мая 2008 года.
Документы, необходимые для участия в конкурсе: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке;
другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы,
рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел планирования, подбора и развития персонала: г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а,
кабинет 504.
Телефон 22-92-62.
Участникам программы “Рабочая смена”, направленным ГУ “Центр
занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

17.30

“Пламя”

“Локомотив”

98

18.30

“Мотор”

“Таймырский”

99

19.30

“Портовик”

“Алыкель”

ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
на право заключения договоров
на ремонтное обслуживание основных фондов
Конкурс проводится в один этап с определением победителя способом редукциона. К участию допускаются российские подрядчики и их объединения
(зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели, обладающие соответствующими действующими
лицензиями на выполнение видов деятельности в рамках данного договора).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены до 14 мая
2008 года заказным почтовым отправлением по адресу: 663310, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильскникельремонт”, либо курьером
по адресу: 663319, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 4а, производственнотехнический отдел ООО “Норильскникельремонт”, кабинет 206.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 22-75-39.

17 мая

“Норильск-1”

13.30

“Локомотив”

“Алыкель”

101

14.30

“НПТ”

“Портовик”

15.30

“Обогатитель”

“Мотор”

103

16.30

“Буревестник”

“Таймырский”

104

17.30

“УЗТСМ”

“Таймыр”

105

14.30

“Обогатитель”

“Буревестник”

106

15.30

“Норильск-1”

“НПТ”

16.30

“УЗТСМ”

“Локомотив”

17.30

“Таймыр”

“Таймырский”

18.30

“Пламя”

“Алыкель”

107
108
109

18 мая

24 мая

19.30

Дом
физультуры

БОКМО

ДС
“Арктика”

“Буревестник”

100
102

Дом
физкультуры

Награждение по I группе

94

97

Место
проведения

БОКМО

73

19.30
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
в центр диагностики
✔ Лаборант химического и спектрального анализа

Название команды

62

67

Из “Торнадо” в загс

Дата

БОКМО

Награждение по II группе

Приглашаем всех желающих поболеть за свои команды.
ВХОД СВОБОДНЫЙ.
Главный судья Н.А. Павлов.

ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
на право заключения договора
на разработку проектной документации
на выполнение комплекса
ремонтных работ
в административно-бытовых
помещениях предприятий
ПО “Норильскремонт”
ООО “Норильскникельремонт”
Конкурс проводится в один этап с
определением победителя способом редукциона. К участию допускаются российские подрядчики и их объединения
(зарегистрированные в установленном
порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели, обладающие
соответствующими действующими лицензиями на выполнение видов деятельности
в рамках данного договора).
С перечнем работ (лотом) и условиями
проведения конкурса можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены до 14 мая 2008 года
заказным почтовым отправлением по
адресу: 663318, г. Норильск, ул. Московская, 11, ПО “Норильскремонт” ООО “Норильскникельремонт”.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 35-43-82.
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ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ОДНОЭТАПНЫЙ
КОНКУРС
с определением победителя способом редукциона
на право заключения договора поставки
продукции для поздравления первоклассников
образовательных учреждений
МО “Город Норильск” и ТМР
К участию допускаются все желающие, зарегистрированные в установленном порядке как юридические
лица или индивидуальные предприниматели.
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по
адресу: wwwzf.norilsknickel.ru.
Заявки и документы участников не позднее 28 мая
2008 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663319,
г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 202а.
За дополнительной информацией обращаться
по телефону (3919) 22-97-71.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
“НОРИЛЬСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПАССАЖИРСКОГО
АВТОТРАНСПОРТА”
приглашает на работу
водителей автомобилей
с категорией D
Средняя заработная
плата – 40 000 рублей, полный социальный пакет.
Обращаться в отдел
кадров МУП “НПОПАТ”
по адресу: г. Норильск,
ул. Октябрьская, 1в, каб. 402
(проезд автобусами №2б, 16
до конечной остановки “АБК
“НПОПАТ”).
Контактный телефон
35-13-40.

Выражаем глубокое соболезнование и скорбь о невосполнимой утрате ФОМЕНКО
Ларисе Петровне в связи с потерей любимой внучки – Владиславы.
Друзья Кучкины, Улановские,
Шустерманы, Дудина.
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