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❚ АКТУАЛЬНО!

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Чем выше качество,
тем меньше риск

Власти дали добро
Правительство России одобрило слияние “Норильского никеля” и “Металлоинвеста”.
Как заявил первый вице-премьер РФ
Игорь Шувалов, он положительно оценил перспективы партнерства холдинга “Интеррос” Владимира Потанина и
компании Gallagher Алишера Усманова, которые договорились о создании
крупнейшей международной горнометаллургической компании. Объем
предполагаемых инвестиций стороны
оценивают в 50–60 млрд. долларов.
Кроме того, “Интеррос” и Gallagher, как
крупнейшие акционеры “Норникеля” и
“Металлоинвеста”, договорились пригласить компанию “Базовый элемент”
для партнерства по созданию глобальной компании.

Генеральный директор “Норильского никеля” Денис
Морозов принял участие в работе II Международной
конференции “Корпоративное управление и глобализация
мировой экономики”.
Виктор ЦАРЕВ
На конференции Денис
Морозов сделал доклад в рамках секции “Отношения и взаимодействие акционеров”. В
нем он рассказал об основных
принципах
корпоративного
управления ГМК “Норильский
никель”, а также о подходе компании к вопросу взаимоотношений с инвесторами.

Очередная оферта
30 мая группа “ОНЭКСИМ” направила
оферту в адрес ОАО “Полюс Золото”
Группа “ОНЭКСИМ” сделала официальное предложение ОАО “Полюс Золото” о выкупе 6,54% акций компании,
принадлежащих Jennington International
Inc. Предложение действительно до 6
июня до 8.00 по московскому времени.

Честность
и прозрачность

Администрация города увеличивает
расходы на дополнительные компенсационные выплаты.
Это связано с повышением оплаты
труда бюджетников с 1 февраля 2008
года на 14%. Как сообщил начальник
управления труда и трудовых ресурсов
администрации города Олег Мацов,
расходы на дополнительные компенсационные выплаты будут увеличены на
310 млн. 925 тыс. рублей.

“Единую Россию”
почистят
Председатель Высшего совета
“единороссов” Борис Грызлов призвал секретарей региональных организаций партии избавиться от
“балласта”.
По прогнозам руководителей “Единой России”, за полгода число исключенных может достигнуть 150 тысяч
человек. Лидер красноярских “единороссов” Валерий Семенов заявил, что
в регионе такого партийного балласта
нет: “К таким ревизиям нужно подходить осторожно. Были времена, когда
руководители предлагали вступать в
партию всем коллективам, и многие
сейчас даже не знают, что они члены
партии. У нас 40 тысяч членов партии,
и все активисты”.

Ревякин – зампред
правительства
Александр Ревякин, который в 2005
году занимал пост первого вице-мэра
Норильска, стал заместителем председателя правительства Рязанской
области.
Кандидатура Ревякина была предложена губернатором области и утверждена местной Думой. Бывший
норильчанин будет курировать экономику и финансы. Свою карьеру Александр Ревякин начал во Внешторгбанке в 1991 году. Затем работал на
руководящих должностях в структурах ОНЭКСИМ Банка и РОСБАНКа.
В мае 2007 года избран депутатом
Красноярского Заксобрания.

Ледоход на подходе
Со дня на день ледоход дойдет до Дудинки, об этом “Заполярному вестнику” сообщили в Заполярном транспортном филиале “Норильского
никеля” (Дудинский морпорт).
За сутки, прошедшие с пятницы, уровень воды в Енисее упал на 1 метр
10 сантиментов и составил 12 метров
72 сантиметра. Ледоход остановился
в 40 километрах от Дудинки, в районе
поселка Потапово.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6956,3 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1484 рублей.

Игорь МИХАЙЛИШИН

На “кавэшки” –
больше денег

Губернатор Хлопонин и его команда настроены решительно. Проблемы Северов надо решать

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Гонка с губернатором-2
Корреспондент “ЗВ” сопровождал Александра Хлопонина в поездке по Таймыру
Окончание. Начало в №97 за 30 мая
Сергей МОГЛОВЕЦ,
Дудинка – Хатанга – Игарка –
Красноярск – Норильск

Жить не очень хорошо
Известно, что хорошо жить там, где нас нет. А
вот жителям Хатанги хорошо жить там, где они
есть, – в Хатанге. Конечно, не очень хорошо им
там жить, скорее наоборот. Но уезжать из Хатанги
они, тем не менее, не хотят. А хотят сделать жизнь
в поселке лучше.
Почему в Хатанге не очень хорошо жить? По
тем же причинам, что и в Норильске, – цены высокие, зарплата – не очень. Только в немыслимой

прогрессии. Зарплата в 15 тысяч рублей считается
очень неплохой. Человек, получающий 25 тысяч,
практически богач. Литровый пакет молока при
этом стоит 130 рублей. “Бабаевская” 100-граммовая шоколадка – 60 рублей, литр томатного сока
– 130, пол-литровая бутылка пива – 120. Цена на
хлеб местной пекарни дотируется и ограничена в
розничной продаже 42 рублями за буханку, а вот
привозной хлеб (уж не знаю, чем он вкуснее) стоит
70–90. Свежих овощей и фруктов я не видел. Говорят, бывают, когда грузовой самолет прилетит.
Но разбирают быстро. Люди настолько привыкли
к сумасшедшим ценам, что даже не жалуются. Их
возмущает другое – например, почему оленина в
магазине стоит 75 рублей за килограмм? Вот это,
считают они, обдираловка. Олень, которого в тундре, как саранчи, не может стоить таких денег. Ему
цена – 30–40 рублей! Многие по такой цене олени-

ну и достают, минуя магазинный прилавок. То же
относится и к рыбе.
Почему еще в Хатанге не очень хорошо жить?
Потому, что на грани закрытия шахта “Котуй”
– единственное промышленное предприятие поселения. Потому, что аэропорт, помнящий круглосуточный рев движков, принимает сейчас в среднем
полтора летательных аппарата в день. Потому, что
Полярная геологоразведочная экспедиция с достаточным количеством работников, техники, аппаратуры и механизмов простаивает без работы. Потому,
что сельское хозяйство – традиционный промысел
коренных народов – в загоне, загуле и запое. Потому,
что недавно затопило поселковую больницу, и там
надо делать ремонт. Без губернатора, это понятно,
такие тяжелые вопросы нипочем не решить.
Продолжение на 3-й странице ▶

Морозов отметил, что взаимодействие с инвесторами для
публичной компании требует
от менеджмента постоянного
внимания и усилий, направленных на совершенствование
и улучшение сложившейся
практики корпоративного управления. “Взаимодействие с
инвесторами является прямым
отражением системы корпоративного управления в компании. Чем выше качество корпоративного управления, тем
более понятен и прозрачен для
инвестиционного сообщества
процесс принятия решений в
компании и тем меньше риск
для инвестиций”, – сказал генеральный директор.
Денис Морозов также подчеркнул, что “Норильский никель” – это пример компании,
которая за последние 10 лет
прошла дорогу от информационно закрытого общества до
лидера в сфере корпоративного управления и информационной прозрачности. “Норникелю” в этом плане, в отличие
от других, пришлось намного

❚ ВЫСТАВКА

Город на окраине земли
С таким названием в Музее истории освоения и развития
НПР открылась выставка известного норильского
фотографа Евгения Пономарева.
Николай ЩИПКО
На открытии выставки собралось не менее 70 человек, которых выставочный зал вместил с трудом. Помимо фоторабот в
экспозиции было представлено мультимедийное творчество Евгения Пономарева.
Выставка четко проецирует отношение автора именно к людям – их на фотографиях больше всего. В некоторых работах
чувствуется тонкая ирония по отношению к своему городу. Собравшиеся отметили тонкое чувство композиции, цвета, особенно
умение автора работать с черным и белым.

❚ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

“Русал” начал агитацию за свою власть
среди акционеров “Норильского никеля”
Объединенная компания “Русал” начала подготовку к борьбе за контроль над ГМК
“Норильский никель”, в которой владеет блок-пакетом. Компания Олега Дерипаски
собирает данные обо всех акционерах “Норникеля”. По официальной версии – чтобы
вести агитацию за своих представителей в совет директоров ГМК в преддверии
годового собрания акционеров, назначенного на 30 июня. По предположениям
экспертов – для скупки акций “Норникеля”.

Дмитрий СМИРНОВ,
Наиля АСКЕР-ЗАДЕ,
“КоммерсантЪ”
Как стало известно “Ъ”, ОК
“Русал” уполномочила компанию
D F King (это юридическая контора, действующая по доверенности,
с офисами в Лондоне и Нью-Йорке) собрать обновленные данные о

ЕСТЬ НОВОСТИ?

сложнее: он был вынужден
добиваться разрешения государства на раскрытие данных
и снятие грифа секретности по
целому ряду показателей операционной деятельности. Информация о запасах цветных
металлов начала раскрываться
только в 2004 году после получения соответствующего разрешения правительства РФ.
В годовом отчете за 2004 год
впервые в истории были представлены результаты аудита запасов золота, подготовленные
независимыми консультантами. В феврале 2006 года впервые раскрыта информация о
содержании металлов платиновой группы в разрабатываемых запасах руды и полезных
ископаемых на Таймырском
полуострове.
Другое важное направление работы – взаимодействие
с миноритарными акционерами. По словам Дениса Морозова, после регистрации в 2001
году программы депозитарных
расписок важным аспектом деятельности менеджмента стало
общение с иностранными акционерами компании, которые
на сегодняшний день являются
одной из реальных сил в принятии решений на общих собраниях акционеров.
В
заключение
своего
выступления Денис Морозов остановился на базовых
принципах
корпоративного
управления,
используемых
менеджментом ГМК “Норильский никель” при принятии
решений. К таким принципам
он отнес честность, прозрачность, подотчетность и ответственность.

владельцах акций ГМК “Норильский никель”. Первые письма за
подписью гендиректора “Русала”
Александра Булыгина, датированные 23 мая (копия есть в распоряжении “Ъ”), уже поступили в
брокерские дома, инвестфонды и
управляющие компании. В них, в
частности, содержится просьба к
владельцам акций ГМК предоста-

Звоните!
Пишите!

вить сведения о количестве принадлежащих им бумаг компании.
Три представителя управляющих
компаний и брокерских контор
подтвердили “Ъ” получение таких писем. В офисе D F King также подтвердили, что у компании
уже есть контакты с акционерами
“Норникеля”.
В “Русале” действия D F King
объясняют желанием агитировать
акционеров голосовать за определенных кандидатов в совет директоров “Норникеля”.
Продолжение
на 2-й странице ▶
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Иван СТВОЛОВ

❚ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

За этими столами занималось не одно поколение медсестер

❚ СИТУАЦИЯ

Юбилей: время
решать проблемы
Глава города Сергей Шмаков провел рабочее совещание
в Норильском медицинском училище.
Варвара СОСНОВСКАЯ
Поводом для визита Шмакова в учебное заведение послужило обращение
директора училища Евгения Куцых. В
конце апреля он пришел на прием к главе города, чтобы обозначить две проблемы медучилища. Первая связана с состоянием здания. Вторая – с дефицитом преподавателей специальных дисциплин.
Училище с 1980 года располагается на
Талнахской, 32, соседствуя все это время
с кожно-венерологическим диспансером.
И ни разу с момента ввода его в эксплуатацию не ремонтировалось.
Между тем медицинское училище, которому в этом году исполняется полвека,
является одним из самых востребованных учреждений профессиональной подготовки на территории. Практически все
выпускники работают в поликлиниках и
больницах города или продолжают свое
образование в медицинских вузах. За все
время работы училища здесь подготовлено 4300 специалистов. Почти столько
же медицинских сестер смогли повысить
свою квалификацию.

Пообещал
повлиять
Осмотрев в здании учебные кабинеты,
кабинеты доклинической практики, актовый, спортивный и тренажерный залы,
административно-хозяйственную часть,
глава города сделал вывод, что сотрудники училища делают все возможное, чтобы
поддерживать надлежащие условия в учебном заведении. Напрямую профинансировать проведение ремонта или материальнотехнической базы власти города не могут,
так как училище является краевым учреждением. Однако Сергей Шмаков пообещал
повлиять на ситуацию путем переговоров с
руководством Агентства здравоохранения
и лекарственного обеспечения края об увеличении финансирования статьи расходов
на обновление основных средств.
Глава города пообещал проанализировать ситуацию с заработной платой педагогов-медиков и принять решение по этому вопросу в ближайшее время. Тем более
что это можно сделать своими силами с
помощью дополнительных компенсационных выплат.

“Русал” начал
агитацию
за свою власть
среди акционеров “Норникеля”
◀ Начало на 1-й странице

содержит запретов на агитационные действия в целях принятия решений на общем собрании акционеров, – пояснила “Ъ” руководитель корпоративной
Дмитрий СМИРНОВ, Наиля АСКЕР-ЗАДЕ,
практики ЮК “Яковлев и партнеры” Майя Чудутова.
“КоммерсантЪ”
– Но акционеры вправе не отвечать на такие письма”. Независимые эксперты не считают инициативу
В “Русале” действия D F King объясняют жела- “Русала” обычной. Управляющий директор группы
нием агитировать акционеров голосовать за опре- “Уралсиб” Салават Халилов назвал такой способ
деленных кандидатов в совет директоров “Норни- агитации “неординарным”. В то же время Майя Чукеля”. “Это обычная распространенная практика дутова полагает, что “Русал” может преследовать
коммуникаций с миноридругую цель – намерение
тарными акционерами с
вступить в переговоры о
целью обеспечения сбапродаже акций.
“Русалу” принадлежит 25% плюс
лансированного предстаПо мнению управляюодна акция ГМК, еще около 30%
вительства всех трех групп
щего директора “КИТ Фор– у холдинга “Интеррос” Владиакционеров ГМК в совете
тис Инвестментс” Владимира Потанина. По неофицидиректоров и избрания
мира Цупрова, подобный
альной информации, акциями
независимого директора в
сбор информации вряд ли
“Норникеля” уже в той или иной
качестве председателя”, –
принесет “Русалу” больше
форме владеет Gallagher Алишепояснила “Ъ” заместитель
сведений, чем те, которые
ра Усманова. В среду он подтвергендиректора ОК “Русал”
содержатся в реестре акцидил планы по покупке минимум
по связям с общественносонеров и вполне доступны
тью Вера Курочкина.
компании как владельцу
5–10% акций ГМК, что привело к
От “Русала” в списке кансвыше 1% акций ГМК. Инрезкому росту их котировок. Альдидатов в совет из 20 человек
вестиционные аналитики,
янс господ Потанина и Усманова,
присутствуют Олег Дериопрошенные “Ъ”, считают,
о котором они объявили в среду,
паска и Виктор Вексельберг
что борьбу за голоса миисходно создавался в противовес
(совладельцы алюминиевой
норитариев будет вести не
недружественному приходу в какомпании), а также Алектолько “Русал”, но и “Интерпитал “Норникеля” “Русала”. И
сандр Булыгин и в качестве
рос” (в холдинге не раскрыхотя они официально предложинезависимого директора –
вают, каким хотят видеть
ли контролирующему владельцу
Тай Берт, президент Kingross
совет директоров ГМК), и
“Русала” Олегу Дерипаске встуGold Corporation. В прошлый
даже сам “Норникель”. По
вторник “Русал” уже выстукрайней мере, менеджмент
пить в консорциум, отношения
пил перед инвесторами в
компании (считается, что
совладельцев “Норникеля” далеЛондоне. Тогда директор по
он лоялен “Интерросу”) зако не дружеские.
стратегии и корпоративному
явил об этом в среду, после
развитию компании Артем
того как гендиректор ГМК
Волынец раскритиковал ныДенис Морозов и его замеснешнее положение дел в “Норникеле” и предложил, титель Тав Морган попросили исключить их из списчтобы в совете директоров ГМК из девяти человек ка кандидатов в совет в пользу независимых дирекбыло три представителя “Русала”, три – “Интерроса” торов. По словам директора Департамента по связям
и три независимых. Игорь Нуждин из банка “Зенит” с инвесторами “Норникеля” Дмитрия Усанова, свою
отмечает, что для проведения трех своих представи- позицию до миноритариев менеджмент донесет во
телей в совет “Русалу” необходима поддержка мино- время road show, которое начнется через неделю. По
ритариев, располагающих 7,8% акций “Норникеля”. мнению Игоря Нуждина, преобладание независимых
“Интерросу” для этого же требуется всего 3,3%.
директоров в совете должно устроить и Владимира
В принципе, действия “Русала” находятся в рам- Потанина, поскольку сейчас миноритарии “явно в
ках правового поля. “Законодательство России не целом на стороне “Интерроса”.

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Проверили
каждую цифру
Администрация Норильска представила депутатам отчет
об исполнении бюджета города за 2007 год.
Парламентарии оценили его удовлетворительно.
Инна ШИМОЛИНА
Отчет заслушивался на заседании постоянной депутатской
комиссии городского совета по
бюджету и собственности. С
докладом выступила начальник
финансового управления Ирина Еременко. Доходы бюджета2007 составили 13 млрд. 597 млн.
рублей (в 2006 году – 11 млрд.
187 млн.). Источниками прибыли стали налоговые отчисления
компании “Норильский никель”
(почти 8 млрд. рублей), налоги
на доходы физических лиц и доходы от предпринимательской
деятельности. Предприниматели в прошлом году увеличили
свой вклад почти на 12%, внеся в
казну города 522 млн. рублей.
Изначально планировалось
израсходовать 9 млрд. 917 млн.
рублей. Но в течение года в финансовый документ было внесено четыре поправки, и расходы
увеличились до 12 млрд. 852 млн.
рублей. Это позволило решить
несколько задач. В том числе
по повышению уровня доходов
бюджетников. Тарифные ставки в прошлом году повышались
дважды – с 1 марта и 1 сентября.
Кроме этого, свыше 26 тысячам
бюджетников была выплачена
единовременная помощь в размере 10 тысяч рублей. В итоге
доходы бюджетников выросли на 29%, а среднемесячный
доход составил 32 875 рублей.
По слова Ирины Еременко, администрация города выполнила свои обязательства по всем

статьям расходов: социальным, коммунальным и прочим.
Только на социальную поддержку населения было потрачено 122 млн. рублей.
Свои заключения по исполнению бюджета города сделали
контрольно-счетная палата и
комиссия горсовета по бюджету
и собственности. Председатель
комиссии Андрей Самохин отметил, что у депутатов к финансовой деятельности администрации города есть небольшие
замечания. В частности, неудовлетворительно исполнены
программы по благоустройству
и капитальным ремонтам жилищного фонда.
– Тем не менее, я считаю,
что при составлении отчета администрация города проделала
большую аналитическую работу. Все расписано до мелочей.
Как положительный факт я бы
отметил желание администрации заниматься претензионной
работой с подрядчиками – в
отчете даже учтено, на какую
сумму выставлены претензии
нерадивым подрядчикам, – сказал Андрей Самохин.
– Отчет выполнен на должном уровне, – отметила депутат
Людмила Проскурякова, которая принимает их с 2000 года
– с тех пор, как была избрана в
городской совет.
Депутаты нашли отчет немного “лиричным”, но в целом одобрили и рекомендовали сессии
городского совета его утвердить.
Сессия состоится в конце июня.

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

Центробанк поддержит рубль
Прошлый понедельник на российском рынке открывался на негативном фоне.
Сессия понедельника проходила под знаком невысокой торговой активности,
что было связано с выходным днем в США и Великобритании. Стоимость
барреля нефти марки “Брент” выросла до 133 долларов на опасениях
сокращения поставок сырья на мировой рынок. Лидером снижения стал
“Норильский никель”, который потерял 2,4%.
Вторник охарактеризовался высокой
волатильностью и коррекцией вниз. Торги
открывались умеренным ростом на фоне
утреннего подъема азиатских фондовых
рынков, кроме того, инвесторы пытались
отыгрывать новости по снижению налогов
на нефтяные компании. Однако пессимизм
на мировых рынках довольно скоро одержал верх, и российский рынок вошел в фазу
продаж. Лидерами нисходящего движения
стали акции металлургических компаний:
по итогам дня ГМК “Норильский никель”
потерял 4,2%, “Полюс Золото” – 5,8%.
В среду российский рынок открылся
на умеренно-негативном фоне, демонстрируя разнонаправленную динамику акций.
Несмотря на положительное закрытие
американских индексов, пессимизм инвесторов определялся снижением нефтяных
цен – баррель марки “Брент” в течение дня
опускался до отметки 126 долларов. Однако
к концу сессии нефтяные цены подросли до
129 долларов за баррель.
В четверг российский рынок открывался
в плюсе, чему способствовали положительное закрытие накануне американских индексов и уверенный рост азиатских площадок.
Важным событием дня стал рост котировок
“Норильского никеля”, которые поднялись на
3,1%. Драйвером роста котировок ГМК выступили корпоративные новости о том, что
“Интеррос” и “Металлоинвест” договорились
о партнерстве для создания международной
горно-металлургической компании. “Метал-

лоинвест” намерен приобрести до 10% акций
ГМК “Норильский никель”, а “Интеррос” рассматривает возможность приобретения до
25% плюс одна акция в капитале холдинга.
В пятницу российский рынок открылся
на противоречивом новостным фоне – индекс Dow-Jones подрос на 0,4%, но нефть
скорректировалась до отметки 126 долларов за баррель марки “Брент” на новостях
о снижении спроса на бензин в США.
Основной спрос в металлургическом
секторе был сформирован в бумагах “Норильского никеля”, который прибавил по
итогам дня 1,3%.

Впереди рынок ожидает длинная неделя, и, возможно, при улучшении ситуации на мировых фондовых рынках мы
опять увидим попытку штурма высоты
2500 пунктов по индексу РТС.
Курс USD/RUB в пятницу находился
на отметке 23,66. Тенденция котировок
USD на российском валютном сегменте в
краткосрочном периоде, вероятно, будет
по-прежнему зависеть от общей динамики относительной стоимости доллара
США на международном рынке.
При этом в ближайшие недели на рынке по-прежнему существует возможность
поддержки курса американской валюты к
российскому рублю со стороны ЦБ России. Риски определенного усиления негативных тенденций на кредитно-денежном
сегменте РФ в текущий момент в целом
сохраняются.
Во вторник первый зампред ЦБР
Алексей Улюкаев заявил, что не исключает укрепления номинального курса
рубля к бивалютной корзине в 2008 году
в целях борьбы с инфляцией. Учитывая
текущую динамику котировок рубля на
внутреннем валютном рынке, сохраняется впечатление, что указанное повышение относительной стоимости национальной валюты, в случае реализации
данного сценария, будет в определяющей
мере проходить за счет снижения котировок EUR/RUB. При этом курс USD/
RUB в ближайшие месяцы способен продолжить повышение в рамках мировой
тенденции.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового
общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
“Российское акционерное общество
по производству цветных
и драгоценных металлов “Норильский никель”
Российская Федерация, Красноярский край,
г. Дудинка, ул. Короткая, д. 1
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Годовое общее собрание акционеров ОАО “РАО “Норильский никель” будет проводиться 30 июня 2008 г. по
адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 55, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации
(проезд до станции метро “Аэропорт”).
Форма проведения годового общего собрания акционеров общества – собрание.
Начало регистрации акционеров в 09.00 (по местному
времени).
Начало годового общего собрания акционеров общества в 10.00 (по местному времени).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО “РАО “Норильский никель” за 2007 г.
2. О распределении прибыли и убытков ОАО “РАО
“Норильский никель” по результатам 2007 финансового
года, в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО “РАО “Норильский никель” за 2007 год.
3. Об избрании членов совета директоров ОАО “РАО
“Норильский никель”.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО
“РАО “Норильский никель”.
5. Об утверждении аудитора общества на 2008 г.
6. О сделке ОАО “РАО “Норильский никель” с ОАО
“ГМК “Норильский никель”, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение
№1 к договору займа НН/804-2007 от 25.07.2007 г.).
7. О сделке ОАО “РАО “Норильский никель” с ОАО
“ГМК “Норильский никель”, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение
№2 к договору займа НН/848-2006 от 18.07.2006 г.).
8. Об участии ОАО “РАО “Норильский никель” в некоммерческой организации Общероссийское межотраслевое объединение работодателей – производителей никеля и драгоценных металлов.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИНФОРМИРУЕТ:
ЗАО “Национальная регистрационная компания” в соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона “Об акционерных обществах” и решением годового общего собрания
акционеров ОАО “РАО “Норильский никель” 24 апреля
2001 г. выполняет функции счетной комиссии общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (составленный на основании данных реестра акционеров общества): 23 мая 2008 г.
Регистрация акционеров или их представителей будет
проводиться 30 июня 2008 г. с 09.00 (время местное) по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 55, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации.
Общество не обеспечивает проезд акционеров к месту
проведения собрания.
При невозможности присутствовать на собрании в
месте его проведения акционер вправе принять участие в
голосовании на годовом общем собрании акционеров общества:
заполнив и отправив по почте бюллетень для голосования по адресу:
121108, г. Москва, а/я 82, ЗАО “Национальная регистрационная компания”,
или представив лично по следующим адресам:
121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 6, ЗАО “Национальная регистрационная компания”, тел. (495) 440-63-45;
663301, Красноярский край, г. Норильск, Ленинский
пр., д. 16, Норильский филиал ЗАО “Национальная регистрационная компания”, тел. (3919) 42-21-51;
198005, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект,
дом 4а, оф. 314, Санкт-Петербургский филиал ЗАО “Национальная регистрационная компания”, тел. (812) 346-74-08;
660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда,
д. 15, тел. (3912) 59-18-09;
184500, Мурманская обл., г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 45, корп.2, ОАО “АКБ “РОСБАНК”, Дополнительный
офис “Мончегорск”, тел. (81536) 7-28-01, 7-23-13;
184430, Мурманская область, г. Заполярный, ул. Ленина, д. 1а, ОАО “АКБ “РОСБАНК”, Дополнительный офис
“Заполярный”, тел. (81554) 7-38-30.
В определении кворума годового общего собрания акционеров и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом (по указанным выше адресам) до 18.00 по
местному времени 27 июня 2008 г.
При регистрации для участия в собрании акционер
должен иметь при себе паспорт или иной документ, его
заменяющий, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность; лицо, которое представляет на общем собрании
акционеров интересы юридического лица – акционера
общества, обязано подтвердить свои полномочия, предоставив при регистрации нотариально заверенную копию
Устава юридического лица, подлинники или надлежащим
образом заверенные документы об избрании (назначении) на должность руководителя юридического лица, доверенность, подписанную руководителем юридического
лица (для представителей).
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании (их копии,
засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования
или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.
Акционерам, согласно законодательству, предоставляется возможность ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом общем собрании
акционеров, по всем адресам, указанным для личного
представления бюллетеней с 10.00 до 17.00 местного времени по рабочим дням с 9 по 30 июня 2008 года.
Совет директоров
ОАО “РАО “Норильский никель”.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 2 июня 2008 г.
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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Послевкусие
“Варшавской
мелодии”

Гонка с губернатором-2
Корреспондент “ЗВ” сопровождал Александра Хлопонина в поездке по Таймыру

Хлопонин верен себе и прямо со взлетной полосы отправляется в поселковую администрацию. Там уже собрался полный
зал местного актива. Губернатор заходит в
кабинет главы поселкового совета Татьяны
Кривошеевой и… опять исчезает на полтора часа. Большинство местных вопросов
проработано советниками и заместителями
губернатора до поездки по Таймыру. Главы
местных администраций тоже не сидели без
дела, готовились к встрече. Понятно, что пик
обсуждения приходится на личную встречу
первых лиц края и территории. А встреча с
активом поселков и городов – это жернова,
в которых будет проверена правильность
принятых решений. Чем меньше искр, тем
более удовлетворительные схемы решений
будут приняты. Зал ожидает губернатора
без раздражения, хотя в общей сложности
люди просидели не менее двух часов. Журналисты перемещаются по конференц-залу
и общаются с активом. Начальник МУП
“Полярная геологоразведочная экспедиция” Михаил Мартышкин убежден, что все
основные беды начались в 2002 году, когда
изменилось налоговое законодательство и
прекратились целевые отчисления на возобновление минерально-сырьевой базы.
– Не стало финансирования, не стало горных и буровых работ, – говорит он.
– Люди побежали отсюда. Соответственно,
рухнул аэропорт. Ведь мы, геологи, были
основными заказчиками полетов. Надо возвращаться к финансированию геологии из
государственного бюджета. Надеемся на
помощь губернатора во многих вопросах.
Наши интересы необходимо лоббировать
на высоких уровнях, сейчас такие правила
игры. Ведь желающих войти в федеральные
программы достаточно.
С главным геологом Хатанги согласен
и.о. директора аэропорта Виталий Искаков:
– У нас были мощные заказчики: Заполярная поисковая экспедиция, Таймырская
поисковая экспедиция, нефтеразведочная
экспедиция, Таймырская физическая экспедиция, Полярная геологоразведочная экспедиция. С начала 90-х годов геологическая
отрасль начала сходить на нет, пока окончательно не умерла. Через Хатангу лежал путь
на Северный полюс, а теперь летают туда
через Шпицберген. Почему мы все отдаем
чужим дядям? Аэропорту нужны дотации
на содержание ЗДОП (гостиницы), коммунальные услуги мы уже не тянем. Следует
срочно, пока не придавило кого, делать ремонт здания аэровокзала. Я уже не говорю
об основном – о ремонте взлетно-посадочной полосы.
Кое-кто из собравшихся настроен скептически:
– Вы знаете, сколько в этом зале побывало губернаторов? И все что-то обещали.
А Хатанга как рушилась, так и рушится.

Деньги для стимуляции
Наконец появляется губернатор. Вместе с
ним места в президиуме занимают глава Таймыра Сергей Батурин, глава Хатанги Татьяна
Кривошеева, заместитель губернатора Эдхам
Акбулатов. Губернатор с ходу обрушивается
на журналистов, “загородивших телекамерами народ”. Журналисты ретируются к стеночке. Губернатор начинает докладывать:
– Решение о строительстве шахты “Котуй-Новая” принято. Необходимо закончить все проектные работы в текущем году.
В бюджете на 2009 год будет запланировано
735 миллионов рублей на строительство.
Кадрами новую шахту должны обеспечить
вы сами. Готовьте, обучайте. Не хотелось бы
привлекать специалистов со стороны – это
рабочие места для жителей Хатанги. Устраивает такое решение вопроса?
В зале одобрительный гул. По второму
вопросу – обузданию цен на продукты питания – тоже достигнуто соглашение. Губернатор дал местной администрации две недели
на проработку базового списка продуктов
из 25 наименований и необходимых объемов. После этого краевая администрация
подключит крупных поставщиков и, дотируя транспортные расходы, доведет цены до
приемлемого уровня.
Вопрос с обеспечением геологов фронтом работ будет решаться по двум сценариям. С одной стороны, активизацией работы с
крупнейшими компаниями, с другой – будет
ставиться вопрос о включении Полярной
геологоразведочной экспедиции в федеральную программу по геологоразведке.
На ремонт взлетно-посадочной полосы
Хатангского аэродрома из федерального
бюджета в ближайшие два года будет выделено 360 миллионов рублей, краевой бюджет
профинансирует ремонт аэровокзала, установку сплошного заграждения аэродрома,
приобретение спецтехники и оборудования

“Апельсин” и “Айсберг”
Прения затянулись на несколько часов.
Журналисты в это время знакомились с Хатангой и ее жителями. Работник пожарной
охраны аэропорта Олег Забелин и помощник воспитателя детского сада Марина Чекотаева уже несколько лет живут в гражданском браке.

СВОЙ ВЗГЛЯД
Эльдара АХМАДИЕВА

Игорь МИХАЙЛИШИН

Хатанга рушится

администрации затянулось надолго. Ближе к
восьми вечера журналистам сообщают: губернатор срочно вылетает из Хатанги в Москву.
Протокольная часть в Хатанге, а также поездки на Диксон и в Сындасско с проведением
там совещаний возлагаются на первого заместителя главы края Александра Новака. Falcon
Хлопонина уходит со “взлетки” в московском
направлении. Журналисты пристраиваются
к Александру Новаку. Теперь он центральная
фигура визита. До наступления ночи предстоит посетить местный храм и больницу.
Хатангский православный храм – самый
северный в мире. Александр Новак вручает
его настоятелю монашествующему отцу Евфимию подарок губернатора – икону “Неопалимая купина” в золоченом окладе. Священник благословляет чиновника.
В больнице первый заместитель Хлопонина осматривает пострадавший от затопления этаж, обсуждает с главным врачом
проблемы здравоохранения в поселке.
А в завершение дня глава поселковой администрации Татьяна Кривошеева предлагает гостям посетить Музей мамонта – пещеру
в вечной мерзлоте, выложенную ледяными
блоками, в которой выставлены останки
обитавших когда-то в этих краях мамонтов.
Представительная делегация, обув брезентовые бахилы, рассматривает скелеты и бивни
огромных животных, с энтузиазмом фотографируется. Чиновники во внерабочее время
ничем не отличаются от остальных людей. Татьяна Кривошеева надеется, что когда-нибудь
Музей мамонта будет приносить прибыль.
– Здесь можно даже свадьбы играть, – делится она своим видением коммерциализации учреждения.

Заместители красноярского губернатора с интересом изучают останки древнего зверя

Александр Новак подарил настоятелю хатангского храма отцу Евфимию икону в золоченом окладе

– Детей пока нет, – говорит Марина. – В
наше время дети – это роскошь, которую не
все могут себе позволить. Я получаю одиннадцать тысяч рублей, Олег – пятнадцать. А
наши цены вы видели?
На материке молодая семья не была уже
несколько лет. Да их и не тянет. На какие
деньги? Немного охотятся, немного рыбачат, немного смотрят телевизор. Раз в месяц
выбираются в местные бары. В Хатанге их
два: “Апельсин” и “Айсберг”. Вот и все удовольствия. Попробуй замани сюда молодого
специалиста! Есть, правда, Дом культуры,
в котором изредка дают детские спектакли,
поставленные силами местных энтузиастов,
и ресторан “Каллан”, работающий по уикэндам или когда есть спецзаказ – свадьба,
юбилей, приезд делегаций.
Улицы в Хатанге грунтовые, а тротуары вымощены бетонными плитами. Логика
железная. Машина и так проедет, а человек
должен ходить посуху. Есть в поселке даже
круглосуточное такси. В киоске видел рекламный листок, отпечатанный на цветном
принтере – изображение “уазика” и номер
сотового телефона. И машины в пользовании у местных жителей тоже в основном
внедорожные – “уазики”, “Нивы”. Губернатора встречали в аэропорту на “Ланд Крузере”
– в Хатанге таких машин аж три: две “восьмидесятки” и одна “сотка”. В качестве эскорта за флагманским внедорожником ехали
сразу три потрепанных “уазика”.

Рокировка
В Диксоне погода остается нелетной.
Поселок Сындасско тоже не готов принять
вертолет, дежурящий в аэропорту на случай
поездки в это отдаленное село. Совещание в

– Свадьбы на кладбище? – тут же сомневается кто-то из красноярских гостей.
На ужин в местный ресторан приходим
уже в двенадцатом часу ночи. Меню отражает местную специфику. Деликатес, порция
дикой зайчатины (два увесистых куска мякоти), стоит 98 рублей, а гарнир – три отварные картошки, помазанные сливочным маслом, – 100 рублей. Зайцы, как вы понимаете,
местные, картошка – привозная.
Официанты в ресторане обижаются, когда им пытаются дать чаевые. Нравственно
Хатанга осталась еще в том времени, когда
это было стыдно. Помните призыв советских
времен: “Не обижай официанта чаевыми”?
Люди, может быть в наибольшей степени
испытывающие на себе последствия дикого
российского капитализма, сами по его правилам никогда не жили. Мне даже показалось, что они немного гордятся тем, что при
столь низких зарплатах и заоблачных ценах
как-то умудряются выживать.

бывают рады даже такой возможности отдохнуть в относительном комфорте, а не в
тесном и холодном зале прилета, где и сидячих мест хватает не всем.
…С утра сбор чиновников и журналистов в аэропорту. Готовимся к вылету на
Диксон. Или в Сындасско. Но ни там, ни там
погоды нет. Более того, на Диксоне непогода
набирает силу – идет циклон. И даже попытаться сесть – значит “зависнуть” в этом отдаленном поселке на неделю. Принимается
решение: в полдень вылет. Если Диксон даст
добро – туда, если нет – в Красноярск. “Аннушка” вылетает в краевую столицу.

Посадку на дозаправку делаем в Игарке.
Енисей под крылом грязно-серый, в нагромождении глыб льда. Вот уже сутки здесь
держится затор. Пока самолет заправляется,
идем в обшарпанный аэровокзал. Покосившаяся деревянная античность: колонны, арки
и капители, сработанные из лиственницы лет
70 назад. Тогда хотели, чтобы все было красиво. Ищу туалет. Он здесь есть и находится
в правом крыле здания. И даже обогревается:
сюда протянут водяной радиатор. Туалет с
выгребной ямой. Во всем помещении нет не
только крючков для одежды, но и гвоздя для
этих целей не вбито. Раковина есть, но вода
к ней не подведена. Стены туалета измазаны
сами понимаете чем. Кто-то, и, судя по всему,
не один, вдохновенно расписывал их пальцем.
Или пытался написать послание потомкам.
До Красноярска летели еще три с половиной часа. В краевой столице +18. Зеленый лес
обступает аэродром, по “взлетке” носятся свежие запахи. Красивый автобус, улыбающиеся
люди. Поселился в гостинице “Октябрьская”
(три звезды). Белоснежный махровый халат в
ванной, холодильник с прохладительными и
горячительными напитками, телевизор, Интернет, телефон и телефонный справочник.
Предупредительный персонал. Каталог услуг
– массаж, вызов такси, заказ обеда в номер.
В туалете, который, конечно же, в номере, на
унитазе бумажка: “Стерильно”.
Выхожу из гостиницы на улицу Мира.
Через 200 метров она заканчивается символическими Воротами города и небольшой
площадью перед пешеходным Виноградовым мостом, перекинутым через енисейскую протоку. Здесь есть все для здорового
образа жизни. Прокат велосипедов и роликовых коньков, квадрациклов и скутеров.
А также свежий воздух и красивый вид на
Енисей. Продаются шашлыки и напитки.
На площади в основном собирается молодежь – от 16 до 30. Очень приятные девушки и молодые люди. Они приезжают
на любимое место городского отдыха на
“Феррари”, “Лексусах”, внедорожниках. Не
все, многие на машинах попроще. Ну кто бы
отказался сам жить так или не пожелал бы
такой жизни своим детям? Ведь стремиться
надо не к тому, чтобы не было богатых, а к
тому, чтобы не было бедных.
Хороша ли в Норильске жизнь? Это
смотря с какой стороны взглянуть. С Севера
или с Юга.

Север и Юг. Контрасты
Гостиница в Хатанге (ЗДОП), в которую
я добрался далеко за полночь, всеми силами пытается соответствовать современным
требованиям. Но как-то очень провинциально и с явным недостатком финансирования.
Телевизор в номере есть, и даже показывает,
но с рябью на экране. Причем на всех каналах. Окно затянуто полупрозрачной пленкой – чтобы не сквозило. В номере имеется
холодная и горячая вода, есть раковина. Остальные удобства на этаже. Впрочем, все это
неважно – намотавшись за день, засыпаешь
мгновенно. Пассажиры рейсов, пережидающих непогоду в Хатанге (я сам как-то сидел
здесь с женой и трехлетней дочкой), тоже

Сергей МОГЛОВЕЦ

Сергей МОГЛОВЕЦ,
Дудинка – Хатанга – Игарка –
Красноярск – Норильск

для аварийно-спасательных работ. Будет погашена и задолженность авиакомпании “Заполярье” по заработной плате.
Развитие агропромышленного комплекса в Хатанге предполагается осуществлять
в рамках приоритетного национального
проекта по трем направлениям: развитие
животноводства, стимулирование малых
форм хозяйствования, обеспечение доступным жильем молодых специалистов. Государственная поддержка будет заключаться
в предоставлении субсидий на содержание
оленей из федерального и краевого бюджетов. Также будет компенсироваться часть
затрат на приобретение племенного материала. Стимулирование развития малых форм
хозяйствования предполагается осуществить, сделав более доступным получение целевых кредитов. Что касается обеспечения
жильем молодых специалистов, то сейчас
документы четырех реальных участников
(молодых специалистов сельского поселения Хатанга) рассматриваются в Агентстве
сельского хозяйства администрации края.
Доклад губернатора закончен, и начинаются
прения. Журналистам ненавязчиво предложено удалиться. Видимо, искр в жерновах
будет достаточно.

Игорь МИХАЙЛИШИН

◀ Начало на 1-й странице

Мы помним
свое прошлое

Какой он, этот никогда невиданный материк?

“Варшавскую мелодию” на
сцене норильского театра посмотрел с удовольствием, но
после просмотра испытал и
особенное “послевкусие”.
Вокруг разыгранной вечной
темы любви есть еще одна, которая мне очень бросилась в
глаза.
Некоторые европейцы очень
болезненно, со страхом воспринимали СССР, сегодня они так
же воспринимают современную
Россию.
Это отношение глубоко
спрятано в исторической памяти жителей Европы, особенно
из стран соцлагеря.
Чего уж говорить о тех временах (1947-й и последущие
несколько десятилетий), когда происходит действие спектакля?
В частности, жители Польши помнили и помнят, как произошел захват и последующий
раздел их Родины между Германией и СССР, как происходило
уничтожение польской элиты.
Поэтому так часто главная
героиня “Варшавской мелодии” – польская девушка Геля,
влюбленная в советского парня, употребляет слова “страх”
и “сила”.
Недавно в одной из немецких газет прочитал репортаж о
Параде Победы в Москве.
“Ошибочный патриотизм”
– так он назывался.
Журналист написал, что с
помощью празднования россияне должны получить полноценный эрзац чувства национальной идентичности, которой,
по его мнению, жители России
лишились после развала Союза.
Он также полагал, что россияне
страдают забывчивостью, что в
стране душат историческую память, запрещая говорить правду о СССР, накладывая табу
на тему о Сталине в школьных
учебниках истории, о разделе
Польши и т.д., а в это время
Россия возрождает традицию
проведения военных парадов,
ношения георгиевских ленточек и т.д.
В общем, очень любопытный, но, по моему мнению, одновременно ошибочный взгляд
на современную Россию, не изменившийся со времен холодной войны. Автору следовало
бы назвать свой взгляд на современную Россию ошибочным.
А не характеризовать таким
эпитетом патриотизм россиян.
Впрочем, это его право, если
ему так показалось.
Но корни этого явления,
как и корни страха Гели перед
несостоявшимся совместным
будущим с Виктором (законы,
действовавшие во времена железного занавеса, запрещали
браки с иностранцами), предполагаю, вот откуда растут.
Европа привыкла бояться и
ненавидеть СССР. Потом СССР
развалился. Вполне возможно,
что на некоторых европейцев
нынешняя трансформация России в государство с высокими
амбициями наводит ужас.
Да, наша Родина – СССР! Да,
Россия – правопреемница того
самого СССР!
Но и у нас есть историческая память.
Мы знаем про Катынь, но
одновременно мы помним, что
в боях за освобождение Польши
от фашизма погибло несколько
сот тысяч советских солдат и
офицеров.
Помним мы и советское тоталитарное прошлое.
И то, что в Норильске, в одном из основных центров бывшего ГУЛАГа, спустя десятилетия показываются спектакли,
в которых затрагивается тема
тоталитаризма, да еще так красиво вплетаясь в тему любви,
– лучшее тому доказательство.
Браво, Малый драматический театр – Театр Европы!
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❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Целуй девку, молодец!

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
в рудоуправлении “Талнахское”

Последние в этом году сибирские вечорки прошли в Норильском
колледже искусств. Они проводятся дважды в месяц по инициативе
студентов хорового отделения.
Татьяна РЫЧКОВА
Вечорки – это когда парни
и девушки водят веселые хороводы и поют что-нибудь вроде:
“Селезень утку загонял, молодой утку загонял…” Когда “селезень” ловит “утку”, он целует
трижды. Есть другая игра, где
целовать положено семь раз.
Играет гармошка, “селезень”
гоняется за “уткой”, звучит бодрящая частушка: “… Целуй девку,
молодец!” Вечорки – это такая
веселая практика для студентов
отделения народного хорового
творчества. Преподаватель НХТ
Татьяна Кравченко наставляет:
– И чтобы ни одна девка нецелованной не осталась!
Поскольку ограничений при
приеме на эту специальность нет,
возраст “селезней” и “уток” колеблется от двух (многие приводят
на вечорки детей) до 38 лет. Сюда
приглашаются и посторонние.
Главное условие: наличие народного костюма. У мужской половины он не такой экзотичный, но
женский… Очень впечатляет! Сарафан до пят, на голове – косынка
или повойник. Шапочку такого
фасона когда-то носили белгородские девушки. Рубахи вышиты
крестом. Узоры для “новоделов”
сняли с раритетных образцов, над
которыми корпели 150 лет назад
наши прабабушки. Узоры такие
сложные, что пришлось прибегнуть к помощи техники.

варель”, потом там же вышили,
не вручную, на машинке.
Кроме “компьютерных” рубах
они носят новгородские паневы
– юбки-полотнища, которые затягиваются сверху на льняную
веревочку. Это тоже реконструкции. Настоящая панева из
коллекции колледжа выткана на
станке полтора века назад.
Оригинальные вещи, бытовавшие на Руси в конце XVIII –
начале XIX веков, студенты собирают в этнографических экспедициях. Там же записывают
фольклор: старинные малоизвестные песни и частушки. Этим
летом едут в Каратузский район
Красноярского края. Нынешняя экспедиция станет третьей
по счету.

✓ Горнорабочий подземный
Основные требования к кандидатам:
● возраст от 20 до 26 лет;
● 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.

Норильские собиратели фольклора входят в Российский фольклорный союз. Дружат с питерским
коллективом казаков “Братина”.
Дополняют свои костюмы украшениями в славянском духе, изготовленными петербуржцами. А
совсем недавно солисты ансамбля
колледжа “Славяне” Андрей Федоськин (он же завкафедрой НХТ) и
Татьяна Кравченко стали победителями международного конкурса
“Единство России”, проходившего
в Москве.
Уже сейчас начинается набор
на специальность “Народное хоровое творчество”. Сюда приглашают всех желающих окунуться
в старину. Возраст значения не
имеет, музыкальное образование желательно.

Срок подачи документов – до 16 июня 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: Талнах, АБК рудника “Комсомольский”, кабинет 129. Проезд автобусами №24, 27.
Телефон 40-21-67.
Участникам программы “Рабочая смена”, направленным
ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков на оказание для
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
услуг по сервисному обслуживанию принтеров
и многофункциональных устройств (МФУ)

– Компьютерная расшифровка, – рассказывает Татьяна Кравченко. – Ее сделали в ателье “Ак-

Архив НХТ

Расшифровано
компьютером
Наряд – дело серьезное

Эх, как такую красавицу не поцеловать!

❚ ИЗ ПОЧТЫ “ЗВ”

Спецконтроль для козла
Степану Химченко 90 лет. Сейчас он живет в городе Каменске Ростовской области.
В Норильске прожил 50. К юбилею города Степан Федорович прислал в редакцию две
истории из жизни норильчан старшего поколения.

Победу ковали не только на передовой, но и
в далеком заполярном Норильске. Мне, теперь
уже девяностолетнему старику, довелось трудиться в управлении “Высоковольтные электрические сети” с самого начала организации всей
энергосистемы города.
Жили мы тогда в балках, без удобств, были
сложности с питанием, но трудились иногда
сутками, без сна и отдыха. Причем значительную часть населения представляли бывшие
или настоящие заключенные граждане великой
страны.
Всем нам нужна была Победа. Мы ковали
ее в тылу. В армию из Норильска брали только
ребят с воинским званием или молодых парней
без специальности. Остальные имели бронь.
Город рос не по дням, а по часам. Заканчивали
возводить ТЭЦ, строили БМЗ, обогатительную
фабрику, жилье. Мне кажется, теперь так не работают!
У меня тоже была бронь. Я работал хоть и
рядовым электромонтером, но шестого разряда,
и всегда ждал вызова в военкомат. Вдруг – повестка.
Прихожу в военкомат, а там сидят еще два
электромонтера с других предприятий и молодой лейтенант, которого потом мы стали называть дядей Колей. Всех нас прямо из военкомата
отправили в аэропорт Надежда.
Летели мы долго, не зная куда. Приземлились на Диксоне. Встречать нас никто не встречал. Было поздно. Какой-то добрый человек
подсказал: идите, мол, в хлебопекарню, там есть
работа и ночлег. В пекарне мы стали заготавливать дрова, за что дядя Коля принес нам булку
хлеба. До утра прокоротали время в котельной.
Утром нас встретил представитель военкомата Диксона. Первое, что он предложил, –
расписаться в том, что мы будем выполнять работу совершенно секретную и не имеем права
разглашать информацию. Мы расписались по
два раза.

www.norilsk-zv.ru

После этого нам показали работу на материковой части Диксона: строительство электролинии в сторону моря. Оно было уже начато,
нашей задачей было завершить начатое. Уже
стояли опоры (столбы), на земле валялись провода. Мы приступили к работе.
Дядя Коля приказал мне подняться наверх и
набросить провода (три фазы) на крючья этих
опор. Другие электромонтеры остались на земле и подавали мне провода.
Со столба мне было видно море. Вдруг я услышал шипение с той стороны и почувствовал
удар тока, хотя линия, разумеется, была отключена. Я потерял сознание, но остался висеть на
поясе. Очнулся в больнице Норильска. Еще
толком не успел прийти в себя, как увидел у
своей кровати сотрудника КГБ, который строго
предупредил: “О случившемся – молчать!”

Коза для ребенка
Были и смешные события в моей норильской жизни.
Когда у нас с женой родилась первая дочь, с
питанием в городе было неважно, а молока вовсе не было, хотя детям полагалось по пол-литра
в день. Родилась мысль купить козу.

Архив “ЗВ”

Подводная лодка

Оказалось, к берегу Диксона подошла немецкая подводная лодка и много беды наделала
жителям острова. Я получил ранение под левую
руку, а на груди пуля вышла, не задев внутренности. Это было в 1943 году.
Дядю Колю и двух молодых ребят я больше
никогда не видел. В 1944 году встретил в только
что открывшемся горно-металлургическом техникуме хромого студента. Узнав, что он с Диксона, я необдуманно спросил: “Что, подводная
лодка виновата?” Он строго ответил: “Ты подписывал обязательство? Вот и молчи!”
Сейчас я могу снять с себя обет молчания.
Что на острове произошло, давно всем известно.

Пароход “Иосиф Сталин” отплывает из Дудинки
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Своей идеей я поделился с соседом по балку
Гошей. Мол, поедем и купим коз. Первое, что я
услышал от него: “ О, падло (было у него такое
слово-паразит), а куда?” – “В Игарку”. – “О, падло, поедем”.
Без труда мы оказались в Дудинке и взяли
билет третьего класса на пароход “Иосиф Сталин”. Прибыв в пункт назначения, поднялись
наверх и вскоре убедились, что коз в Игарке нет.
И никогда не было.
“Гоша, – говорю я, – едем в Красноярск”. И
слышу в ответ: “У, падло, поедем”. Но спустившись вниз, мы услышали три гудка “Иосифа
Сталина”. Он отправился в Красноярск без нас.
Что делать? А вон стоит колесный, а не винтовой пароход “Мария Ульянова”. Устроились
на голом полу и вдруг увидели, как с рядом
стоящего плота разгружают доски. Я возьми
и предложи Гоше: “Ты перескочи на плот (а
расстояние до него 1–1,5 метра) и возьми 2–3
доски. Устроим на чемоданах постель и будем
плыть с комфортом”. – “У, падло, я сейчас”.
Гоша принес доски, и мы устроили на своих
чемоданах кровать. Нашими соседками оказались две молодые женщины, которые, отбыв
наказание в Норильлаге, возвращались домой,
в Красноярск. Они услышали, как я его называю, и просят: “Гоша, достань и нам пару досточек”. – “У, падло, сейчас”.
С разгона Гоша прыгает на мокрый деревянный плот… Поскользнулся и… уже плещется
в Енисее! Выскочил он быстро, но промок изрядно. Подав руки, пассажиры вытащили его из
воды. Но и это было не последнее происшествие
в поиске окаянных коз.
Приехав в Красноярск, мы сразу же нашли
бабулю, которая продала нам нужный товар,
а именно: дойную козу, двух молодых козочек и, конечно, козла. Всего их было четыре
штуки. Теперь проблема: как доставить это
стадо в Норильск? Несложно оказалось взять
для всех нас билеты. Сложнее – пройти спецконтроль.
Капитан наотрез отказался брать коз на пассажирский пароход, который в тот момент загружал товар в трюмы. Долго я упрашивал его,
наконец добился своего. Капитан согласился:
“Ждите конца загрузки, возьмем и вас”.
Козы и козел стояли привязанные в 30–40
метрах от парохода. Я присел рядом. Смотрелсмотрел, как рабочие грузят в трюмы продукты, вещи и мебель, и уснул. Проснулся, слышу:
шум, крик. Оказалось, козел перегрыз веревку
и по трапу пошел на второй этаж парохода. Ей
богу, к самому капитану!
Мне досталось тогда изрядно, но коз я все
же погрузил. Мы с Гошей первыми привезли коз
в Норильск.
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Конкурс проводится открытым одноэтапным способом. К
участию допускаются все российские поставщики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером по адресу: г. Норильск, Ленинский пр., 8а, кабинет
408, секретарю конкурсной комиссии Бабюку В.В. или заказным почтовым отправлением по адресу: 663310, г. Норильск,
а/я 628, ГИВЦ ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Телефоны (3919) 41-70-55, 43-46-12, факс (3919) 42-88-16.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 41-70-55, 43-46-12.

Муниципальному унитарному предприятию
“Норильское производственное объединение
пассажирского автотранспорта”
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
✓ Слесари по ремонту электрооборудования автомобилей 3–5-го разрядов, имеющие опыт работы по ремонту
электрооборудования автомобиля не менее 1 года
Заработная плата – от 18 000 до 25 000 рублей, полный социальный пакет.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ” по адресу:
г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402 (проезд автобусами №2б, 16 до конечной остановки “АБК “НПОПАТ”).
Телефоны 35-13-40, 35-28-36.

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на право заключения договоров
на следующие виды услуг (работ)
1. Предоставление услуг по ремонтному обслуживанию механотехнологического оборудования структурным подразделениям ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”.
2. Предоставление работ по ремонтам, содержанию и
обслуживанию энергетического оборудования структурным подразделениям ООО “Норильский обеспечивающий
комплекс”.
Конкурсы проводятся открытым одноэтапным способом с определением победителя способом редукциона. К
участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурсов можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.norcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть предоставлены не позднее одного месяца с момента размещения объявления.
Заявки на участие должны быть доставлены курьером
или заказным почтовым отправлением по адресу: Россия,
663300, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский
обеспечивающий комплекс”, приемная, кабинет 329.
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