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❚ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Одна из лучших
компаний России

Прислали результаты
ЕГЭ по математике
Из краевого центра в Норильск пришли
результаты ЕГЭ по математике. Всего в
этом году этот предмет сдавали 2193 выпускника всех общеобразовательных
учреждений, включая Снежногорск.
Это число превышает прошлогодние
цифры, отметили в управлении образования администрации Норильска. Ведь
в прошлом году математика была необязательным предметом. Результаты ЕГЭ
будут оглашены не раньше 20 июня.

ОАО ГМК “Норильский
никель” опубликовало
консолидированную
финансовую отчетность
за 2007 год. Данные тут же
попали под пристальное
внимание аналитиков и
отразились на курсе акций
компании.

В Москву
с микроволновкой

Лекарств
стало меньше
С января по апрель в Красноярске сократился выпуск медикаментов.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы химического производства снизились на 17,4%.
Это произошло в основном за счет
снижения производства фармацевтической продукции (на 42,6%), красок и
лаков (на 10,5%). Среди основных факторов, сдерживающих производственную деятельность, организации химической отрасли отметили сокращение
объемов заказов.

Баржа легла на дно
У причала Дудинского порта при
погрузке переломилась и затонула
баржа “БОА-57” Енисейского речного пароходства. На судне находилось
2750 тонн металлопродукции.
Причину случившегося пока не называют. По словам заместителя директора Заполярного транспортного филиала ОАО “ГМК “Норильский никель”
Владимира Сухорукова, после того как
упадет вода, судно поднимут и отправят
на экспертизу и дефектоскопию. По результатам исследования назовут официальную причину, из-за которой утонула
баржа с тремя тысячами тонн меди. В
Дудинке работает комиссия специалистов порта и Госморречнадзора. Угрозы
загрязнения окружающей среды нет.

Сергей МОГЛОВЕЦ

Из Красноярска в Москву отправился в свой первый рейс обновленный
55-й фирменный поезд “Енисей”.
Шесть новых вагонов современной комплектации отличают от старых система
кондиционирования воздуха, вакуумные биотуалеты, а также электронное
информационное табло. Кроме того,
теперь пассажиры поезда смогут воспользоваться микроволновой печью
и холодильником, расположенными в
служебном помещении проводников.
Всего в этом году на Красноярской железной дороге ожидается поступление
38 новых вагонов.

Виктор ЦАРЕВ

Система автоматического видеонаблюдения по-норильски

❚ АКТУАЛЬНО!

“Ты сюда не ходи!”
В понедельник на трех городских перекрестках, оборудованных
системой видеонаблюдения, стояли патрульные машины ГИБДД.
Сотрудники Госавтоинспекции вели усиленное патрулирование:
штрафовали пешеходов, переходящих проезжую часть
на красный сигнал светофора. Попал под раздачу
и корреспондент “Заполярного вестника”.

Старшеклассникам
выдадут трудовые
С 1 июля на Таймыре начнет работу
трудовой отряд старшеклассников
Красноярского края (ТОС).
В него войдут 20 школьников из Хатанги, 10 из Караула, а также 49 юношей и
девушек из Дудинки. В основном это ребята из малообеспеченных семей, подростки, состоящие на учете в органах
внутренних дел, а также дети-сироты.
В общей сложности зарплата тосовца
составит более пяти тысяч рублей. Помимо этого старшеклассник получит
трудовую книжку с первой записью.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6446 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1500,9 рубля.

“Лучшее – враг хорошего” – под
таким заголовком в “Заполярном
вестнике” за понедельник была опубликована информация о знакомстве
Сергея Шмакова с работой системы
видеонаблюдения, установленной в
городе на самых аварийных перекрестках. В процессе знакомства с техническим новшеством выяснилось:
система не отвечает первоначально
возлагавшимся на нее задачам.

Нарекания главы

Воровство
на “Октябрьском”
14 июня на руднике “Октябрьский”
была совершена кража.
Злоумышленник
взломал
дверцу
шкафчика в административно-бытовом комплексе рудника и украл оттуда
11 тысяч рублей. Вора задержали. Как
выяснилось, им оказался 27-летний
работник рудника, который не погнушался обворовать коллегу.

Сергей МОГЛОВЕЦ

Пачка штрафных квитанций таяла на глазах

Первое и главное – видеокамеры, установленные на оживленных
перекрестках, не оборудованы радарами. А значит, не в состоянии контролировать скоростной режим на
норильских улицах. Второе – система не в состоянии определять нарушителей в автоматическом режиме,
и чтобы обеспечить хоть какую-то
эффективность, за обстановкой на
дорогах должны наблюдать на мониторах сразу несколько специально
выделенных сотрудников. Третье –
регистрационные номера транспортных средств прочитываются видеосистемой далеко не всегда.

Очень существенные нарекания.
Система видеонаблюдения приобреталась и монтировалась на муниципальные деньги (из городской казны было
выделено более 1,5 миллиона рублей).
И неудивительно, что Сергей Шмаков,
выслушав доклады и.о. начальника
Норильской ГИБДД Андрея Заботина
и начальника отдела систем безопасности и связи “Канала-7” Юрия Лапшинова, дал указание в течение месяца устранить недостатки, подготовить
проект по оснащению системами видеонаблюдения других оживленных
перекрестков города, отчитаться об
эффективности работы уже имеющихся систем (перекрестки Ленинского проспекта и улицы Советской;
Талнахской и Павлова; Красноярской,
Комсомольской и Орджоникидзе).
Также сотрудники ГИБДД должны
предоставить отчетность о количестве штрафов, выписанных с помощью
новой техники на означенных перекрестках за календарный месяц.
Указания главы города были приняты как руководство к действию.
Во всяком случае в своей последней
части.
Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ ЗДОРОВЬЕ

Предупрежден – значит вооружен
Вчера в управлении образования прошло внеплановое обучение медицинского персонала,
задействованного в работе дошкольных образовательных учреждений Норильска.
Валентина ВАЧАЕВА
Как известно, в Хакасии в конце мая и начале
июня погибли два ребенка из абаканского детского
сада “Елочка”. Предположительно, причиной стало
наличие в крови детей энтеровируса. После объявления карантина около 40 малышей из детского

сада были госпитализированы в местную инфекционную больницу. 34 ребенка недавно выписаны,
а за оставшимися пока наблюдают врачи. По сведениям медиков, на сегодняшний день состояние
маленьких пациентов опасений не вызывает.
В связи с этим случаем в соседствующем с Хакасией Красноярском крае решили обойтись без

карантина. Хотя все необходимые мероприятия
по предупреждению и распространению энтеровирусной инфекции проводятся.
Медицинские работники края в первую очередь
сориентированы на пристальное внимание ко всем
случаям острых респираторных заболеваний, так
как начальная клиника ОРЗ схожа с заболеваниями, которые вызываются энтеровирусами.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение
на 2-й странице ▶

Александр Прищепов, управляющий активами инвестиционной компании “Максвелл Капитал”, отмечает,
что опубликованные данные
впервые учитывают результаты LionOre и ОГК-3, которые значительно повлияли на
динамику выручки и рентабельности компании. EBITDA
(показатель прибыли компании до вычета налога на
прибыль, начисленных процентов по кредитам и амортизации) во втором полугодии
2007 года сократилась на 8% –
до 4,9 млрд. долларов.
– Кроме того, компании
пришлось признать обесценивание деловой репутации
и объектов основных средств
в размере 1,08 и 0,8 млрд. долларов соответственно, связанное, главным образом, со снижением рыночной стоимости
ОГК-3 и прекращением проекта Activox Refinery на дочернем предприятии LionOre

в Ботсване. С учетом этих
списаний EBITDA компании
во втором полугодии сократилась более чем на 40% – до
3 млрд. долларов. Также стоит
обратить внимание на 49-процентный рост себестоимости
производства на фоне роста
выручки на 38%, что говорит
об опережающих темпах роста производственных затрат, –
говорит Прищепов.
По мнению Николая Сосновского, аналитика “Собинбанка”, компания показала
рекордный рост, значительно
улучшив финансовые показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Однако этот рост оказался немного хуже ожиданий
рынка.
Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Бюджет
с перспективой
В администрации Норильска началась разработка
трехлетнего бюджета на 2009–2011 годы. В специально
созданную комиссию вошли заместители главы
администрации, начальники управлений, депутаты
городского совета. В минувший понедельник
они провели первое организационное заседание.
Инна ШИМОЛИНА
Принятие
трехлетнего
бюджета Норильска, по словам
заместителя главы города по
экономике и финансам Ирины
Перетятко, позволит просчитать перспективы города на
среднесрочный период.
– На первом этапе формирования главного финансового документа стоит задача
разработать ведомственные
и долгосрочные целевые программы, – отметила Ирина
Перетятко. – Далее – составить прогноз социально-экономического развития территории и уточнить основные
направления бюджетной и
налоговой политики.
Глава администрации
Алексей Текслер, он же председатель бюджетной комиссии, обратил внимание на то,
что отраслевые подразделения, представляя свои целевые программы, кроме сметы
впервые будут прописывать
в них цели и задачи, которые
необходимо достичь.
Сложность разработки
трехлетнего бюджета заключается в ограничении по времени. Его выделено ровно
столько, сколько ранее трати-

Звоните!
Пишите!

лось на разработку годового
бюджета. Однако руководители администрации города
уверены, что справятся с задачей успешно и подготовят качественный документ. Проект
нового бюджета планируется
представить на рассмотрение
городского совета 14 ноября
2008 года.
На три года принимается
бюджет на уровне Российской Федерации, и по этим же
принципам с этого года будет
работать и администрация
Красноярского края. Именно
краевые экономисты составляют ценовые прогнозы на
продукцию компании “Норильский никель” на рынке
металлов. Доходы Норильска, как мы знаем, почти на
90% формируются за счет
налога на прибыль Заполярного филиала. Возможно ли
предусмотреть ситуацию на
рынке металлов на три года
вперед?
– Будем исходить из прогноза, который предоставил
нам Департамент экономики
администрации края, и корректировать его по мере изменения ситуации. Это обычная
практика, – отметил Алексей
Текслер.

46-59-00
zv@nrd.ru
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Мнения

Николай ЩИПКО

События

Мимо патрульной машины ГИБДД на запрещающий сигнал светофора потоком шли люди

❚ АКТУАЛЬНО!

Два мифа о радарах

“Ты сюда не ходи!”
Сергей МОГЛОВЕЦ
Иначе как объяснить, что на перекрестки,
оборудованные видеосистемами, вышли на
патрулирование инспекторы ГИБДД. Набрать
статистику нарушений ПДД, выявленных якобы с помощью видеоаппаратуры? Но ведь установка системы видеонаблюдения в Норильске
была направлена как раз на противоположные цели – высвободить сотрудников ГИБДД
и патрульные машины для задействования на
участках, еще не охваченных системой автофиксации. Увидев инспекторов, приглашающих пешеходов-нарушителей в милицейскую
“Волгу” на пересечении Ленинского проспекта
и улицы Советской, корреспондент “Заполярного вестника” тоже захотел познакомиться с
“работой автоматических видеосистем” и пошел через дорогу на красный свет.
Сотрудник ГИБДД лейтенант Константин
Рунг работает четко. Представляется, объясняет, какое нарушение пешеход совершил, и
приглашает пройти в автомобиль для оформления штрафа. Норильчане реагируют по-разному: кто-то возмущается, кто-то пытается
убежать (иногда успешно), кто-то доказывает, что переходил на зеленый. Корреспондент
“ЗВ” законопослушно прошел в автомобиль,
получил постановление-квитанцию о наложении административного штрафа в размере ста
рублей и только после этого представился.
Но получить ответы на вопросы, зачем
патрулировать перекресток, где и так установлены системы автоконтроля, является ли
патрулирование на видеонаблюдаемых перекрестках целенаправленной акцией, почему
это вдруг в Норильской ГИБДД вспомнили о
пешеходах-нарушителях, не удалось. Патрульные офицеры отказались отвечать на вопросы
журналиста без санкции высшего начальства.
Хотя характеристику систем видеонаблюде-

ния все же дали: мол, нужно было сотрудников ГИБДД спрашивать сначала, что им от
этих систем надо, и только потом заниматься
монтажом…
В настоящий момент неясно, кто кого не
понял: ГИБДД – администрацию, организация,
осуществлявшая монтаж – ГИБДД или администрация – монтажников системы. Но ясно
другое: хорошая идея не получила должного
воплощения. Хочется надеяться, что пока…
…Журналисты “ЗВ” еще час наблюдали
за действиями сотрудников ГИБДД. Про-

цесс штрафования пешеходов поначалу шел
бойко. Потом пошел на спад. А затем вовсе
прекратился: мимо патрульной машины
ГИБДД, стоящей на видеонаблюдаемом перекрестке, потоком шли люди. В том числе и на
красный свет.

Как это должно работать
Принцип действия радаров основан на законах физики. Радиолокационный измеритель
скорости излучает электромагнитный сигнал,

Иван СТВОЛОВ

◀ Начало на 1-й странице

который отражается от поверхности металлических объектов. Отраженная волна снова
принимается радаром. Тут начинает работать
формула Доплера: частота сигнала, отраженного от движущегося объекта, отличается от
частоты излучаемого сигнала на величину,
пропорциональную скорости перемещения
объекта. По разнице частот радар определяет
величину скорости объекта.
Наиболее совершенными радарами с
фото- и видеофиксацией являются системы “Арена” и “Визир”. Эти радары обеспечивают надежную доказательную базу. Обе
модели российского производства, выпускаются в Санкт-Петербурге. Считается, что по
возможностям российские радары, как бы
громко это ни звучало, не уступают продукции многих мировых фирм. Возможно, из-за
того, что в России повышенные требования
к инспектору в плане доказательства нарушения. А за границей полицейскому часто
верят на слово.
“Визир” автоматически считывает номерные знаки проходящего транспорта и проверяет их по милицейским базам, которые
включают в себя базы угнанного и находящегося в розыске транспорта, а также транспорта граждан, лишенных водительских прав.
“Арена” предусматривает два варианта:
мобильный (на треноге) и стационарный.
Информация с радаров передается двумя
способами. Ее может забирать инспектор,
переписав на ноутбук. Второй вариант – работа в реальном времени, когда за пару километров стоит патрульный автомобиль и инспекторы останавливают зафиксированные
“Ареной” автомобили-нарушители. Прибор
работает постоянно, и инспекторы тут же
привлекают водителя к административной
ответственности.
В Норильске данные с систем видеонаблюдения передаются непосредственно дежурному офицеру ГИБДД.

Система автоматического видеонаблюдения в действии

Поскольку не все понимают, “откуда радар знает скорость моей машины”, общество
родило несколько мифов, касающихся работы
радаров. Вот два самых популярных.
Миф первый: CD против радара
Существует мнение, что если подвесить
на лобовом стекле компакт-диск, то он будет
отражать сигнал “гаишного” радара и, соответственно, не позволит определить скорость
автомобиля. Это не так. Напротив, чем лучше
детали вашего авто отражают сигнал радара,
тем точнее инспектор определит вашу скорость. Увеличится и дальность измерения.
Любые плоские металлизированные поверхности наилучшим образом отражают радиосигнал.
Откуда взялся миф? Мода на CD пришла
из Германии. На немецких автобанах действуют ограничения скоростного режима, и
нарушителей там фиксирует не только радар,
но и фотокамера, которая снимает водителя,
что и служит доказательством, что за рулем
в момент нарушения сидел именно он. Вот в
этом случае компакт-диск способен отразить
фотовспышку и создать блик, испортив таким образом снимок, служащий доказательством вины.
Миф второй: автокосметика против радара
В Великобритании изобрели средство, которое при нанесении на кузов автомобиля делает его невидимым для радаров, получается
этакая машина-невидимка. Это тоже легенда.
Одна из английских фирм, производящих
бытовую химию, некоторое время выпускала
спрей Flashtec, обладавший интересным эффектом. При нанесении на номерные знаки
автомобилей он делал их нечитаемыми для
стационарных камер слежения из-за бликов. В
итоге полицейские получали фото транспортного средства, нарушившего скоростной режим, однако не могли предъявить официального иска, так как вместо номера на снимке
было белое пятно.
Дорожная полиция не стала терпеть подобное безобразие, и транспортный департамент
Великобритании выпустил распоряжение:
отныне водителей будут штрафовать на 1000
фунтов за использование данной антирадарной жидкости. Кстати, фирма-производитель,
узнав о таком использовании своего продукта, тут же сняла спрей с производства.

❚ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

Одна из лучших
компаний
России
◀ Начало на 1-й странице
Виктор ЦАРЕВ
Так, выручка в 2007 году
выросла на 44% по сравнению
с 2006 годом – до 17 119 млн.
долларов, превысив ожидания
рынка на 7%, EBITDA выросла
на 32% – до 10 247 млн. долларов, что на 5% ниже прогнозов
рынка. Чистая прибыль уменьшилась на 12% – до 5276 млн.
долларов (минус 28% к прогнозам рынка). Рост выручки
был обусловлен увеличением
объемов производства в связи с
приобретением новых активов,
а также рекордным ростом цен
на никель, негативное воздействие на чистую прибыль было
обусловлено единовременными
списаниями. Драйверами роста послужили рекордный рост
цен на продукцию компании, а
также рост объемов производства. Цены на никель за отчетный
период изменились на 55% – до
37,2 тысяч долларов за тонну.
Цены на медь за отчетный период изменились на 7% – до
7,2 тысяч долларов за тонну.
Объемы производства также
поддержали рекордные показатели выручки. Несмотря на
падение производства никеля в
российских компаниях на 9%, в
целом по группе производство
выросло на 12% – до 289 тысяч
тонн. Производство меди на
российских предприятиях упало
на 5%, а в целом по группе – на
1%, до 420 тысяч тонн. Нивелировать негативную производственную динамику позволили
покупки активов за рубежом.

Рекомендация:
покупать
Покупки новых активов не
допустили сильного снижения
производства. Российские активы показали отрицательную
производственную динамику,
однако в целом по группе результаты оказались скорее позитивными. Этому поспособствовали новые приобретения
“Норникеля”. В первом полугодии 2007 года “Норникель” проявил огромную активность на
рынке слияний и поглощений.
1 марта 2007 года компания
приобрела 100% обыкновенных
акций металлургической компании OMG Harjavalta Nickel
Oy (OMG Harjavalta), занимающейся аффинажем никеля в Финляндии, и компании
OMG Cawse Proprietary Limited
(OMG Cawse), занимающейся
добычей и обогащением никеля в Австралии, за 408 млн.
долларов. За период с момента
приобретения до конца года
совместная выручка компаний
OMG Harjavalta и OMG Cawse

составила 924 млн. долларов, а
прибыль до налогообложения –
221 млн. долларов. 28 июня
2007 года свершилась важная
и долгожданная сделка – компания приобрела 90,7% обыкновенных акций горно-металлургической компании LionOre,
мирового производителя никеля, производственные мощности которого расположены в
Австралии, Ботсване, Южной
Африке, за 5 233 млн. долларов.
За период с момента приобретения до конца года выручка
LionOre составила 407 млн. долларов, а убыток до налогообложения – 907 млн. долларов.
Раздел активов все еще вносит неясность в будущее компании, отмечает Сосновский.
Он считает, что слияние с “Русалом” будет, это вопрос времени. Спорный момент – условия
слияния и участие в альянсе
“Металлоинвеста”. Владимир
Потанин вместе с Алишером
Усмановым попытается получить в объединенной компании долю, не меньшую, чем
акционеры “Русала”, а последние, в свою очередь, контрольный стейк. Немаловажную
роль в этом противостоянии
сыграют миноритарии “Норникеля”, которые пока на стороне Потанина.
Несмотря на то что результаты финансовой отчетности
оказались немного хуже ожиданий, “Норильский никель”,
по мнению многих аналитиков,
остается привлекательным для
инвестиций.
– Активная деятельность
компании в области слияний и
поглощений (причем покупка
больших и значимых активов),
рост производства, благоприятная ценовая конъюнктура – все
это позволяет “Норильскому
никелю” показывать отличные
результаты год от года, – говорит аналитик “Собинбанка”. –
Показатели отчетности являются рекордными для компании, и
это заслуга не только внешних
факторов. Мы считаем, что
“Норильский никель” – одна из
самых лучших компаний в России как по уровню корпоративного управления, так и по уровню технологий и производства.
С учетом падающего доллара
сырьевые компании приобретают большую популярность,
а значит, и “Норникель” не останется в стороне от внимания
инвесторов. Значительный рост
производственных и финансовых показателей, а также благоприятная ценовая динамика по
меди и платиноидам заставили
пересмотреть оценку акций
компании – мы повышаем нашу
справедливую цену на конец
2008 года с 315 до 337 долларов
за акцию, сохраняя рекомендацию покупать.

❚ ЗДОРОВЬЕ

❚ СПОРТ-ТАЙМ

❚ ПОДРОБНОСТИ

Предупрежден –
значит вооружен

МФК поедет в Чехию

Рекомендации совпали

◀ Начало на 1-й странице
Валентина ВАЧАЕВА
О том, как правильно поступать в подозрительных случаях и клинике энтеровирусных
болезней, медсестрам, работающим в дошкольных учреждениях, рассказывала врач-инфекционист детской городской больницы Лариса
Кравченко.
На памяти доктора Кравченко, работающей
в Норильске почти четверть века, был не один
случай этого коварного заболевания в городе,
но до эпидемии никогда не доходило. В крае же
в последний раз вспышка заболевания зарегис-

трирована летом прошлого года у семи детей
детского оздоровительного лагеря “КрасЭйр”.
Главное, подчеркнула в беседе с медицинскими сестрами Кравченко, вовремя среагировать при тяжелых случаях, так как энтеровирусное заболевание чревато такими же
серьезными осложнениями, как и после гриппа.
И пока против этой инфекции нет ни специфической профилактики, ни специфического лечения. Эти вирусы живут среди нас и являются
причиной до 70 процентов респираторных заболеваний.
Такой же инструктаж в ближайшее время
пройдут и те, кто отвечает в Норильске за летний отдых школьников.

Мини-футболисты “Норильского никеля” примут участие
в международном турнире Green Ball Cup, который пройдет
в Чехии с 6 по 10 августа.
Традиционный турнир состоится в городе Кладно. В
нем будут участвовать восемь команд, которые после
жеребьевки разобьют на две
группы. На сегодня свое участие в турнире подтвердили

МФК “Тюмень”, МФК “Мытищи”, футзальный клуб “Динамо” (Москва), МФК “Норильский никель”, МФК “Шахтер”,
сборная Чехии, словацкий
“СловМатик”, а также львовский “ТВД”.

Выиграй “Летний кубок”
В Норильске состоится турнир на “Летний кубок управления
по ФКСиТ по мини-футболу”.
Управление по физической
культуре, спорту и туризму администрации города приглашает любителей мини-футбола
принять участие в спортивном

мероприятии. Судейская состоится 1 июля в 10.30 во Дворце
спорта “Арктика”. Предварительные заявки направлять по
факсу 46-88-06.

Две крупнейшие консалтинговые компании RiskMetrics и Glass Lewis&Co выпустили
отчеты по ОАО “Полюс Золото”. В них даны рекомендации по голосованию
на годовом общем собрании акционеров компании, которое состоится 26 июня.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
По ключевым вопросам повестки дня
предстоящего собрания обе компании
поддержали позицию совета директоров
ОАО “Полюс Золото”. Так, RiskMetrics и
Glass Lewis&Co согласились с позицией
по вопросу утверждения годового отчета
ОАО “Полюс Золото” и годовой бухгалтерской отчетности, по вопросу выплаты
дивидендов, внесения изменений в Устав
и утверждения аудитора бухгалтерской
отчетности “Полюс Золота” в соответствии с РСБУ на 2008 год.
Компания RiskMetrics рекомендует
голосовать за двух независимых кандидатов в члены Совета директоров – Валерия Брайко и Роберта Бакэна, а Glass

Lewis&Co рекомендует голосовать за
Сергея Батехина, Валерия Брайко, Ассаада Жабре, Евгения Иванова, Кирилла Паринова, Роберта Бакэна, Михаила
Прохорова, Валерия Рудакова, Павла
Скитовича.
Совет директоров ОАО “Полюс Золото” 21 мая рекомендовал избрать в качестве независимых директоров Валерия
Брайко и Кристофа Шарлье.
Генеральный директор ОАО “Полюс
Золото” Евгений Иванов отметил: “Мы
удовлетворены тем, что рекомендации
RiskMetrics и Glass Lewis&Co по основным вопросам повестки дня предстоящего годового общего собрания акционеров
совпадают с рекомендациями совета директоров ОАО “Полюс Золото”.
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Заполярный Вестник
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Компания
❚ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

“Норникель”
устроил смотр

www.norilsk-zv.ru
vesti @ nrd.ru
“Осторожно!
Они и правда рушатся”

В профессиональном лицее №17 прошла аттестация выпускников,
которых несколько лет готовили для работы на предприятиях
“Норильского никеля”.

Николай ЩИПКО

Анастасия БОРИСОВА

Дамам еще и ручки целовали

❚ НАГРАЖДЕНИЯ

В аттестационную комиссию вошли представители предприятий компании, мастера групп, директор лицея
и начальник отдела обеспечения персоналом “Норильского никеля” Сергей
Савиных. Им предстояло рассмотреть,
как учились вчерашние студенты, и
принять решение об их дальнейшем
трудоустройстве. Выпускники ожидали судьбоносного решения, сидя на
лавочках возле кабинета. Некоторые
из них пришли с букетами цветов, чтобы потом вручить их своему мастеру.
При рассмотрении документов
по целевой подготовке жюри учитывало посещение занятий за все время
обучения, отметки за теоретическую
часть, практическую работу, рекомендации мастеров. Если у комиссии
вопросов не возникало, соискатель
получал работу. Трудоустраивали и
тех студентов, которых вот-вот заберут в армию. Среди электромон-

“Признание”
дорогого стоит

теров, например, таких набралось
восемь человек.
Некоторым выпускникам похвастаться было особо нечем – двойки,
пропуски занятий, отсутствие хорошей
рекомендации мастера. Именно таких
ребят вызывали на ковер и уточняли,
почему низкие результаты, есть ли желание работать по профессии. Кто-то говорил, что ранее выбранная профессия не
нравится, кто-то молчал, уставившись в
пол. Были и такие выпускники, которые
пытались извиниться за оценки, замечания и пропуски. Всем прогульщикам
в трудоустройстве отказали. Комиссия
пожелала им ответственнее подходить к
выбору профессии.
По итогам аттестации из 13 электромонтеров комиссия одобрила десять
кандидатур, после службы в армии к
ним прибавятся еще восемь рабочих.
Из 23 электрогазосварщиков работу
получили 20. А сегодня молодым специалистам вручат дипломы об окончании 17-го лицея.

– Форум “Признание” – это признание заслуг “человека труда” и выдающихся достижений коллективов предприятий группы “Норильский никель”. Диплом “Признание” – это оценка,
которая поощряет за высочайший профессионализм, воплотившуюся мечту стать металлургом, инженером, газовиком – можно
долго перечислять профессии работников компании – словом,
настоящей личностью, чья профессия стала духовным миром,
смыслом жизни, – сказал в приветственном слове участникам
форума исполняющий обязанности заместителя директора ЗФ
по персоналу и социальной политике Расул Эльканов.

Диплом за работу
и активность
Дипломы “Признание” получили работники всех без исключения предприятий группы “Норильский никель”, работающих на территории Норильского и Таймырского муниципальных районов. Каждый из них проявил себя в какой-то
определенной сфере – производственной или общественной,
а то и в обеих сразу.
Ольга Челяда, специалист бюро обеспечения деятельности
управления по персоналу и социальной политике территориально-корпоративного центра, – автор практически всех проектов
корпоративной акции “Семья “Норильского никеля”. Анна Сорокина, начальник деревообрабатывающего цеха завода “Стройкомплект”, организует конкурсы профессионального мастерства.
В 2006/07 учебном году в ее цехе прошли производственную
практику четырнадцать ребят из училища №105. Коллектив
ТЭЦ-2 отмечен дипломом “Признание” как предприятие, у которого за четыре года не было ни одного случая травматизма на
производстве. Кроме этого, по итогам работы за прошлый год
ТЭЦ-2 признана лучшим подразделением Норильско-Таймырской энергетической компании.
Игорь Редько, инженер по механизации и автоматизации
производственных процессов лаборатории технологической ав-

томатики инженерно-технического центра МПО “Норильскавтоматика”, – разработчик программы “Архивист”, реализация
которой позволила дистанционно собирать и контролировать
данные с теплосчетчиков, расположенных удаленно друг от друга. Еще он лидер движения молодых специалистов и активный
участник спортивных и праздничных мероприятий компании.
На форум Игорь пришел как раз с игры по пейнтболу, которая
проводилась среди молодых специалистов.
– Переоделся из спортивной одежды в костюм – и сразу в Городской центр культуры, – признался он.
– Приятно ли было получить диплом “Признание”?
– Конечно. Приятно то, что компания ценит своих людей, и
не только за успехи в работе, – отметил Игорь.

Исполнение мечты
Приятные сюрпризы следовали один за другим. А один из
них был предназначен… тринадцатилетней Полине Лиепиньш,
победительнице городских музыкальных конкурсов. О том, что
у нее великолепный вокал, участники форума убедились, послушав, как она исполнила для них композицию Mister Paganini.
– Какие талантливые дети у горняков, – удивилась Татьяна
Бочкарева, координатор движения “Женский взгляд “Норильского никеля”. – Полиночка, а что нужно, чтобы достичь совершенства в пении?
– Прежде всего, иметь талант, – ответила Полина, с отличием
окончившая вокальное отделение Талнахской школы искусств.
Ее мама, Лилия Георгиевна, работает на руднике “Октябрьский”, а папа, Вячеслав Викторович, – в тресте “Норильскшахтсервис”.
– Основное наше богатство – это работники компании, а дети
– наше будущее. С такими детьми мы будем только богатеть,
– сказал заместитель директора горно-металлургической дирекции по персоналу Ринат Ахметчин.
Он вручил Полине подарок, о котором она долго мечтала, – новенький мобильный телефон. Ее профессиональная
мечта – спеть в паре с Кристиной Агилерой. Что ж, и это
тоже может сбыться.

“ЗВ” №103 за 7 июня
Денис КОЖЕВНИКОВ
http://norilsk-zv.ru/articles/doroga_v_oblaka.html
Евгений:
– А Костя – мой бывший сосед по подъезду. Я
жил на пятом, а он на шестом этаже. И ни фига он
не разбирается в компьютерах. Постоянно звал
меня помогать за чашку кофе с молоком. А еще он
летал не только в отпусках, но и дома, на Microsoft
Flight Simulator’е. Каждый день. Он действительно
одержим полетами!!! А когда купил навороченный
штурвал к симулятору, был счастлив как ребенок,
демонстрировал свои способности сажать машину в разных аэропортах, из разных положений и
в разных погодных условиях. Кстати, корреспондент, наверное, не знал, но Костя входил в пятерку
лучших виртуальных пилотов России по машинам
класса ТУ-154М. Часто мне показывал фотографии
таких же одержимых маньяков, как и он, но с более
навороченными компьютерами. По 3–5 мониторов
(вид спереди, сбоку, навигационные панели и т.д.) с
еще более крутыми штурвалами...
Забыл добавить. Костя является автором многочисленных дополнений к этому самому Microsoft
Flight Simulator’у. Очень многое он сделал для визуализации аэропорта в Алыкеле и является техконсультантом и тестером разработчиков виртуальной модели ТУ-154М.

Счастливчики!

❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Берите билет
“с запасом”
“Хочу задать вопрос, который наверняка будет интересен многим
норильчанам. Ситуация следующая: куплен тур за границу.
Вылет из Москвы. Рейс из Норильска задержан из-за нелетной погоды
(что не редкость). Соответственно, к вылету из Москвы (началу тура)
я опаздываю. Как поступить в такой ситуации, чтобы не потерять деньги,
заплаченные за тур-поездку за границу? Александр Шуляк”.
– Если человек из-за нелетной погоды в Норильске опоздал на следующий рейс, за границу, авиакомпания
перед ним никакой ответственности
не несет, – комментирует ситуацию
коммерческий директор ООО “Бэль
Тур” Елизавета Ивлева. – Турист должен заранее учитывать все обстоятельства и тщательно планировать
время прибытия. Деньги за авиабилет в случае опоздания никто не вернет, поскольку к моменту вылета тур
обычно оплачен полностью, а по всем
договорам отмена тура менее чем за
сутки грозит 100-процентным штрафом. Что можно посоветовать в этом
случае норильчанам? Заранее оформлять страховку от невыезда. В случае

форс-мажорных обстоятельств страховая компания возместит стоимость
тура. Так делают люди и в других
городах, если у них нет полной уверенности, получат они визу или нет.
Либо тогда, когда у человека проблемы со здоровьем. (Кстати, в страны
с шенгенской визой страховка от невыезда оформляется в обязательном
порядке.) Если опоздавший норильчанин по-прежнему полон решимости отдохнуть за пределами России, он
может самостоятельно купить билет
на другой рейс – его отель проплачен,
поэтому он имеет полное право приехать и заселиться там чуть позже.
Однако стоимость нового авиабилета
туроператор не возместит.

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Домик в деревне
Четыре молодые хатангские семьи
в этом году приобретут жилье в сельской
местности муниципального района.

Дипломы получили самые достойные

“Дорога в облака”

Николай ЩИПКО

64 работника и трудовых коллектива предприятий группы “Норильский никель” получили дипломы
корпоративного форума “Признание”. В этом году он проводился пятый раз.
Инна ШИМОЛИНА

“ЗВ” №100 за 4 июня
Татьяна РЫЧКОВА
http://norilsk-zv.ru/articles/ostorozhno_oni_i_
pravda_rushatsya.html
Александр:
– Не надо выбирать никаких безопасных маршрутов и огораживать! Все равно, пока на голову не
упадет, народ не спохватится. Если бы такое увидел
в шахте (такое – висящие на честном слове балконы), я бы ужаснулся. Честно – в шахте безопаснее.
Не шахтер:
– И в шахте случаются обвалы, увы...

В соответствии с
последними изменениями, внесенными в
программу “Обеспечение доступным жильем
молодых семей и молодых специалистов в
сельской местности на
2006–2008 годы”, срок

действия регионального проекта продлен до
2012 года. Кроме того,
у в еличился в озрас т
участников программы
– с 30 до 35 лет.
Согласно условиям
программы сельчанам
необходимо иметь 30%

собственных средств.
Субсидии в размере 40%
от стоимости жилья из
краевого бюджета и 30%
из федерального бюджета
предоставляются тем, кто
работает в агропромышленной или социальной
сфере, а также лицам,
изъявившим желание работать в данных отраслях
не менее пяти лет по трудовому договору.

“Ротвейлер напал на ребенка”
“ЗВ” №104 за 9 июня
Алексей АНТОНОВ
http://norilsk-zv.ru/articles/rotveyler_napal_na_
rebenka.html
Аsolt:
– Какая-то темная история. Пацан порвал куртку и, чтобы не получить от родителей, свалил все
на собаку. Собаки хоть нужду в одном месте справляют, а люди везде, где придется…
Прохожий:
– А собачка не в наморднике случайно должна
гулять-то?
Евгений:
– Должна, но вы сами попробуйте погулять в
наморднике, а еще желательно со связанными руками. Так, чтобы случайно ни на кого не напали...
Время-то нынче неспокойное. Никто ж не знает,
что от вас ожидать. Тогда поймете, надо носить собакам намордники или нет. Проблема не в собаках.
Проблема в людях!
Покер:
– Не надо равнять. Дворы и детские площадки
построены для людей. Есть, конечно, и люди свиньи, но не надо равнять. А бойцовская порода собак без намордника, да еще и без поводка – это вообще оружие, способное убить, и ее хозяин за нее в
ответе. Я тоже животных люблю, но своих детей я
люблю больше.
Житель города Талнаха:
– Согласен с Евгением. Обвинять собак нельзя. Каков владелец, такова и собака. Дурной
один – дурной и другой. Здесь нужно только
ужесточать меры наказания. Требовать обязательной регистрации собачниками своих питомцев.
И правильно сказано, что бездомная собака крайне редко кинется на человека. Такие случаи – один
из десяти, наверное... Просто бездомные умнее тех
крутых, что сидят и воют по квартирам, а выбегая
на улицу, успевают оставить ручей жидких отходов, а часто и более твердой консистенции.
Александр:
– Действительно, нужны площадки для выгула
собак. Это решило бы проблему какашек у подъездов. Но нужно и на себя людям смотреть: горы
мусора у подъездов – человеческих рук дело. А то
возмущаемся, а сами... И вообще, нечего из-за некоторых невоспитанных собак обо всех негативно
отзываться.
Махаон:
– Так ведь есть постановление о выгуле собак на отведенных площадках. Оно не работает,
потому что собачникам дали площадку где-то у
черта на куличках, плюс за этим никто и не следит. Только умеют постановления принимать,
а чтобы исполнять... Где наша исполнительная
власть вообще?
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
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Для нас очень важно
ваше мнение!
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❚ ЭКСТРИМ

Живая
мишень
Активисты движения молодых специалистов в длинные праздники на
диванах не лежали. На лыжной базе “Оль-Гуль” для них устроили турнир по
спортивному пейнтболу. Устроители мероприятия – практически коллеги.
Руководители пейнтбольного клуба “Северный бастион” в свободное от хобби
время работают на предприятиях Заполярного филиала.
И на пейнтболе есть место чувствам

Анастасия БОРИСОВА
Для игры в пейнтбол оборудовали
асфальтированную площадку между
административным зданием и озером. Место для сражения размером
двадцать на пятьдесят метров обтянули мелкой сеткой, внутри установили
бочки и резиновые фигуры, которые
служат укрытиями для игроков.
Командам выда ли з ащитн у ю
одежду и специальное оружие – маркеры, заряженные шариками с краской внутри. Поверх формы игроки
надели специальные жилетки, на
руки – перчатки, колени защищали прочные наколенники. На голове
– обязательный шлем, снимать который в пределах площадки строго запрещено, ведь шарики могут серьезно травмировать лицо.
Каждую команду сопровождала
группа поддержки, состоявшая из
жен, детей и друзей. Все громко кричали и подбадривали игроков. Особенно громко за своих пап болели
малыши. Причем ни болельщиков,
ни игроков не смутил проливной
дождь, который начался посреди состязания.

железная дорога) и еще три команды.
Первое место досталось команде
“Витязь”, второе – “Шаровой молнии”
(ОАО “НТЭК”). Замкнула тройку призеров команда “Основная площадка”.
Победители получили кубки и дипло-

мы, а остальным командам вручили
памятные значки.
После награждения и официального закрытия конкурса началась товарищеская игра, в которой приняла
участие и сборная Дудинки.

Мероприятием остались довольны и участники, и судьи, и зрители.
Вячеслав Горпинченко отметил, что
во время игры все команды показали
хорошую сплоченность, а для пейнтбола это очень важно.

Николай ЩИПКО

Судья – это святое

Бежать надо быстро, стрелять – метко. Тогда “выживешь”

www.norilsk-zv.ru

Двадцать команд по пять человек
в каждой разбили на четыре подгруппы. Судьи во главе с руководителем
“Северного бастиона” и по совместительству маркшейдером рудника
“Октябрьский” Вячеславом Горпинченко присуждали очки за каждого
пораженного соперника и за каждого
непораженного игрока команды, за
захват флага. Были и штрафы. Каралась стрельба по судье или по игроку,
покидающему поле.
В финал пробились лучшие из лучших: команда “Никелька” (никелевый
завод), “Основная площадка” (рудник
“Октябрьский”), “Витязь” (Норильская
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