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❚ ОФИЦИАЛЬНО

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Зарплату повысили,
будем строить дом

Кто из них?
Вчера на заседании
генерального совета партия
“Единая Россия” определилась
с тремя кандидатурами
на пост губернатора
Красноярского края.

Председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин
провел рабочую встречу с генеральным директором, председателем правления
ОАО “ГМК “Норильский никель” Владимиром Стржалковским.

На встрече обсуждалось финансовое
состояние компании, меры таможенно-тарифного регулирования, принятые в прошлом году, а также социальные проекты
для работников ГМК.

Правительство
поддержало
Глава российского кабинета министров
отметил, что “Норникель” пережил непростые времена вместе с мировой и отечественной экономикой. Но в целом предприятие
постепенно решает возникшие проблемы.
Премьер хотел получить подробную информацию о финансовом состоянии ГМК,

о решении социальных вопросов. Путина
также интересовало, как сработали меры
таможенно-тарифной поддержки, принятые в прошлом году.
Владимир Стржалковский поблагодарил за то, что временно обнулили экспортные пошлины на никель. “Мы здесь
почувствовали не только финансовую, но
и моральную поддержку правительства.
Крайне важно было в начале кризиса понять, что ты не один на один с этими проблемами. И когда государство держит в
поле зрения заботы и сложности компании
и готово прийти на выручку, это позволяет
больше сосредоточиться на работе”, – отметил гендиректор ГМК.

Пресс-служба правительства РФ

Виктор ЦАРЕВ
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Владимир Путин: “Абсолютно правильное решение повысить заработную плату”

“Мы предложим кандидатуры Эдхама Акбулатова – временно исполняющего обязанности
губернатора Красноярского края, Льва Кузнецова
– генерального директора ООО “Колмар”, Александра Новака – заместителя министра финансов РФ”,
– сказал после заседания спикер Государственной
Думы Борис Грызлов.
В обсуждении кандидатур на пост губернатора
Красноярского края принимал участие и секретарь
регионального политсовета “ЕР” Валерий Семенов.
Президент Дмитрий Медведев в течение
10 дней выберет из троих кандидатуру будущего
губернатора и рекомендует ее на согласование Законодательному собранию края. Новый глава региона сменит на этом посту Александра Хлопонина, назначенного вице-премьером правительства
РФ и полномочным представителем президента в
недавно созданном Северо-Кавказском федеральном округе.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ ИТОГИ

Прикоснись сердцем

Сказалась недозагрузка

В крае стартовала акция “Прикоснись сердцем к подвигу”.
Как пояснили в Министерстве культуры, прежде всего акция адресована детям и молодежи. Участникам предлагается найти в семейном архиве реликвию
времен Великой Отечественной войны,
расспросить старших об истории, связанной с этой вещью, написать небольшой рассказ и прислать материалы в
оргкомитет акции до 20 апреля.
Самые интересные вещи и работы станут участниками краевой выставки, посвященной 65-летию Великой Победы.

В профессиональном лицее №17 состоялась третья экологическая конференция в рамках совместной экологической программы с Путоранским
заповедником “Познавательная экология Енисейского Севера”.
Нынешняя конференция была посвящена
глобальным экологическим проблемам.
Ребята выступали с научными чтениями
о климатических изменениях, загрязнении почв, атмосферы и водных систем,
об уничтожении лесов, потере биологического разнообразия флоры и фауны
планеты, а также о глобальных проектах,
гипотезах и прогнозах.

Ждем “Мытищи”
5 февраля в ДС “Арктика” МФК “Норильский никель” в стартовом матче
второго круга чемпионата Суперлиги
по мини-футболу принимает подмосковные “Мытищи”.
Готовясь к старту второго круга, норильчане провели два товарищеских матча,
потерпев в обоих поражение. Сильнее
северян оказались новосибирский “Сибиряк” (4:0) и столичный ЦСКА (5:1).

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4679,3 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1493 рубля.

В России

Виктор ЦАРЕВ
Общий объем производства товарного никеля за 12 месяцев 2009 года составил 282,9 тысячи тонн по сравнению
с 300,6 тысячи тонн за 12 месяцев 2008
года, при этом на российских предприятиях группы производство никеля
в 2009 году оставалось стабильным
– 232,8 тысячи тонн.
Общее снижение объемов производства никеля было обусловлено в
основном недозагрузкой рафинировочных мощностей завода Harjavalta
(Финляндия) вследствие срыва графика
поставки сырья компанией Talvivaara
Mining Company Plc.

Елена ПОПОВА

Общий объем производства товарной меди за 12 месяцев 2009 года
снизился до 402 тысяч тонн с 419 тысяч тонн за аналогичный период 2008
года. Уменьшение объемов производства меди вызвано плановым сокращением объемов выпуска в Заполярном филиале и Кольской ГМК до
382,4 тысячи тонн, при этом результаты российских подразделений оказались выше первоначального прогноза в
375 тысяч тонн.

С уважением,
глава Норильска Сергей ШМАКОВ
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В спортзале “Горняк” сейчас занимаются 400 спортсменов

❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ ДАТА

Спортзал “лопнул”
от радости

Подвиг Сталинграда
Тяжелой и ожесточенной была битва за Сталинград. Она длилась не один месяц
и вошла в историю как одна из величайших битв Второй мировой войны.
2 февраля 1943 года на советско-германском фронте наступил коренной перелом.
Всему миру стало ясно, что войну фашисты проиграли.

В Талнахе после реконструкции
открылся спортивный зал “Горняк”.
Елена ПОПОВА
Подрядчики в “Горняке” трудились начиная с июня. За эти несколько месяцев поменяли кровлю, систему вентиляции, напольное покрытие
и освещение игрового зала. Реконструировали тепловой узел и электрощитовую. Установили приборы контроля электроэнергии… На ремонт
“Горняка” было потрачено ни много ни мало 13 миллионов 750 тысяч
рублей. Однако это не единственный
спортивный объект.
– Помимо “Горняка” по программе
“Развитие материально-технической

базы физкультуры и спорта Норильска за счет средств ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель” отремонтирован норильский бассейн, – пояснил
приехавший на церемонию открытия
глава Норильска Сергей Шмаков. –
Впереди у нас запуск бассейна в Талнахе. Есть еще ряд других объектов.
И это – не считая отремонтированных во всех школах Норильска спортзалов. Вклад компании весомый, но
по-другому и не может быть, когда
мы говорим о социально ответственном бизнесе.
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❚ НАГРАЖДЕНИЕ

Игры нон-стоп
Денис КОЖЕВНИКОВ

Экопросвещение

Поздравляю вас с Днем воинской славы
России – 67-летней годовщиной победы
в Сталинградской битве!
2 февраля 1943 года разгромом фашистских
войск завершилось величайшее сражение под
Сталинградом. Эта победа наших солдат ознаменовала собой коренной перелом в ходе не
только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. После боев на Волге враг
был уничтожен. Вместе с ним потерпел крах
миф о непобедимости фашистской армии. 200
героических дней обороны Сталинграда вошли
в историю как самые кровопролитные и жестокие. Беззаветная преданность сталинградцев
родному городу, мужество и героизм советского
народа, проявленные в борьбе за свободу и независимость Родины, были и остаются примером
истинного патриотизма и воли к победе.
Вечная память тем, кто сложил голову на полях сражений на волжской земле. Сердечная благодарность ныне живущим ветеранам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла. Здоровья вам и мирного неба над головой.

ОАО “ГМК “Норильский никель” объявило предварительные
производственные результаты работы в четвертом квартале
2009 года и за весь прошлый год Заполярного филиала
и Кольской ГМК в России, а также международных
подразделений в Финляндии, Австралии, Ботсване и ЮАР.

Делайте историю
Стартует конкурс “Фотолетопись Норильска-2009”.
Работы, представленные на конкурс,
должны отражать наиболее яркие и
интересные моменты жизни города в
прошедшем году. Жюри выберет 70
лучших фотографий, которые украсят
главную улицу Норильска.
Принять участие в конкурсе может
любой желающий. Для этого в период
с 15 февраля по 10 марта необходимо
заполнить заявку и предоставить фотографии (не больше пяти от одного автора) по адресу: Ленинский проспект, 26,
кабинет 7. Работы принимаются в формате А4 с обязательным приложением
в электронном виде (JPEG, TIFF). Телефон для справок 42-50-95.

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители города Норильска!

В “АРТе” финишировала 48-я спартакиада
предприятий Заполярного филиала
ОАО “ГМК “Норильский никель”.
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Поздравление от руководства

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ ОФИЦИАЛЬНО

Чтобы прекращалась текучка кадров,
– сказал Владимир Стржалковский. И
уточнил: – Сейчас сразу же работникам
дается квартира в аренду, а по прошествии пяти-восьми-десяти лет, в зависимости от договора, она передается в
собственность. Два региона были выделены: это Московская область и Краснодарский край. Так что мы запускаем эту
программу – 4 миллиарда 200 миллионов выделили в бюджете”.

Зарплату повысили,
будем строить дом
пакет”, – доложил премьеру генеральный директор ГМК.

В целом “Норильский никель” настраивался на более тяжелый год. Закончился
он, по словам Владимира Стржалковского, оптимистично. Выручка в целом по
группе компаний была 285 миллиардов
рублей. Чистая прибыль ожидается порядка двух миллиардов долларов.
Это позволило ГМК полностью
рассчитаться с кредитами (1 миллиард
250 миллионов долларов, которые были
взяты в предыдущие годы). “Причем
мы не привлекали новых кредитов, а
рассчитались исходя из оптимизации
производственных процессов. Оптимизировали серийные закупки и работу
с контрагентами, убрали посредников
почти везде – и сразу же повысилась
отдача. Рабочие места не сокращали,
выплачивали премии. А с 1 января этого года мы увеличили всем заработную
плату на 10 процентов, что воспринято
положительно. Улучшили социальный

О ценах
и работниках ценных
Владимир Стржалковский также
рассказал, что компания улучшает условия отдыха для людей, которые живут
в отдаленных моногородах. Включили
в пакет бесплатный перелет до Сочи в
одну сторону. Почему в одну? Потому
что отпуска очень длинные, после отдыха в Сочи работники, как правило,
едут в места, где родились, где живут их
родственники.
“Норильский никель” нормализовал
цены на авиаперевозки, приобретя в лизинг самолеты, и поставил “Боинги-737800” на направление Норильск – Москва, Норильск – Красноярск, Красноярск
– Москва. Сейчас уже выполняются перелеты из Норильска в Сочи.

“Практически в два раза мы снизили
цены, – подчеркнул Владимир Стржалковский. – Не искусственно, не дотируя
ничего, а за счет того, что оптимизировали перевозки, загрузку. Соответственно, другие компании вынуждены
были пойти на снижение цен. И сейчас
цена билета от Норильска до Москвы в
эконом-классе составляет 9600 рублей.
Это всем по карману”.
Премьер-министр получил подробную информацию о социальных проектах, реализуемых в “Норильском никеле”. В частности, о том, что в бюджете
2010 года, который был принят в конце
декабря, руководство компании предусмотрело специальную программу “Наш
дом”. Речь идет о софинансировании
покупки квартир в центральной части
России: 50 процентов платит компания,
вторую половину – работник. “Это не
для всех категорий, а для тех, кто наиболее ценен, кто хорошо трудится и кто
проработает в регионе несколько лет.

неделе начальник норильской
милиции Николай Аксенов
сообщил корреспонденту “ЗВ”,
что, как только эти документы
поступят к нам, будут приняты меры к их исполнению.
Пока можно предположить,
что такие подразделения, как
уголовный розыск, патрульнопостовая служба, службы участковых милиционеров получат
приоритет. Их численность не
будет сокращаться, а, возможно, даже увеличится.
Кадровая реформа в органах внутренних дел происхо-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Месяц назад вступил в силу указ президента
Дмитрия Медведева о совершенствовании системы МВД.
Итогом его, как известно, должно стать 20-процентное
сокращение сотрудников милиции.

В Норильске к переменам готовы

дит не впервые. Последний раз
оптимизация системы была в
2004 году. Тогда ограничения
по набору кадров продлились
всего несколько месяцев. Сейчас, согласно указу президента России, ее итогом должно
стать 20-процентное сокращение сотрудников МВД к 1 января 2012 года.

Никто не хотел уходить
В субботу в Большом зале Городского центра культуры состоялась официальная
презентация программы “Согревая сердцем мерзлоту”.
Лариса МИХАЙЛОВА
Норильчане, которые в декабре присутствовали на популярном творческом соревновании
молодых семейных пар “Мой любимый Дед
Мороз” и на вечере работников никелевого завода, знают, что под этим девизом будут проходить все мероприятия корпоративного проекта
“Женский взгляд”.
Именно активистки этой общественной организации дали старт культурно-массовой составляющей программы празднования 75-летия Норильского комбината. А теперь пришла
пора публично рассказать, в какой форме в
юбилейном году будут проходить встречи с ра-

ботниками предприятий группы “Норильский
никель”, ее дочерних и зависимых обществ, в
каких подразделениях побывают талантливые
женщины, что могут предложить сами и чего
ждут от творческих партнеров.
Большой зал ГЦК был полон. Это ли не
лучшее подтверждение притягательности
“Женского взгляда”? Более двух часов длилась программа. Зрители не хотели уходить
и после финальной песни, которую пришлось “усилить” послефинальным номером.
Словом, для одних получилось полезное знакомство, для других – приятный вечер в обществе старых друзей. И все вместе они согрели сердцем мерзлоту.

Крупнейший оператор фиксированной связи
в Сибирском федеральном округе “Сибирьтелеком”
с 1 февраля повысил тарифы на услуги местной телефонной
связи и предоставление в пользование абонентской линии
в среднем на 10 процентов.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Без изменения останется лишь безлимитный тарифный план,
включающий неограниченный объем местных телефонных соединений. Его стоимость – 220 рублей в месяц плюс плата за
пользование абонентской линией. Таким образом, рост затронет
два других обязательных тарифных плана – комбинированный
и “повременку”. Однако 30 января компания снизила тарифы на
внутризоновые телефонные соединения с “дальними” тарифными зонами на 20 копеек: для населения – с НДС, для организаций – без НДС.
Пересмотрены также тарифы на услугу по передаче внутренней телеграммы (по России). В среднем они возрастут на
24 процента.

Со вчерашнего дня в среднем на 15 процентов повысилась
стоимость отправления посылок по России.
Почта России приближает тарифы на пересылку внутренних
посылочных отправлений к экономически обоснованному уровню, сообщили в пресс-службе предприятия. Повышение тарифов
связано с инфляцией, увеличением цен на горюче-смазочные материалы и изменением условий рынка.
Последнее повышение расценок на пересылку было в 2008
году.

Подвиг Сталинграда
Наталья ГОЛУБЯТНИКОВА,
председатель Совета
ветеранов Великой
Отечественной войны
и тружеников тыла
Те, кто защитил Сталинград
от ненавистного врага, оставили воспоминания о том, как
Красная армия и жители стояли насмерть, какой дорогой ценой заплатили за свободу. Немногим удалось выжить в том
страшном пекле. Да и с каждым
годом ветеранов, к сожалению,
становится все меньше и меньше. Сегодня многих участников
Сталинградской битвы уже нет
с нами. Но мы помним фронто-

виков, чей подвиг останется яркой страницей в истории нашего Отечества. Норильск отдает
дань памяти Виталию Васильевичу Бражнику, Дмитрию Павловичу Криволуцкому, Сергею
Платоновичу Окладникову, Василию Васильевичу Третьякову,
Борису Васильевичу Чудинову
и другим, кто стоял на учете в
Норильском совете ветеранов
Великой Отечественной войны. Вечная им слава и память!
И поклон вдовам, которые разделили с фронтовиками-мужьями многие жизненные тяготы, а теперь пополнили ряды
Совета ветеранов и тружеников тыла.

К 67-й годовщине разгрома немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом
управлением социальной политики администрации города
Норильска солдатам и вдовам
оказана материальная помощь
в размере 1500 рублей, вручены подарки от компании “Норильский никель”. Сегодня в
Норильске проживает двое
сталинградцев – Евдокия Михайловна Бычкова и Василий
Петрович Карташев. Хочется
выразить им особую любовь
и признательность, пожелать
здоровья, тепла, внимания от
окружающих. Пусть живут долго, оставаясь живой историей
для молодежи города. Пусть
своим личным примером, воспоминаниями о Сталинградской битве воспитывают у молодежи чувства патриотизма и
любви к Родине.

Компания произвела 2805 тысяч тройских
унций палладия и 661 тысячу тройских унций
платины за отчетный период, превысив производственные результаты 2008 года и первоначальный прогноз на 2009 год.
Заполярный филиал и Кольская ГМК произвели в четвертом квартале прошлого года
63,5 тысячи тонн никеля и 100,4 тысячи тонн
меди, перевыполнив утвержденный производственный план. По итогам года производство никеля составило 232,8 тысячи тонн,
меди – 382,4 тысячи тонн.
Объем производства палладия за четвертый квартал составил 724 тысячи тройских
унций, платины – 169 тысяч тройских унций.
По итогам 2009 года Заполярный филиал и
Кольская ГМК произвели 2676 тысяч тройских унций палладия и 636 тысяч тройских
унций платины.

графика поставки сырья компанией Talvivaara
Mining Company Plc. Также проводилась работа по замещению концентрата, поставлявшегося с австралийских подразделений группы, на концентрат предприятия Tati Nickel.
Совокупный объем производства никеля
в концентрате предприятиями Tati Nickel и
Nkomati в четвертом квартале, как и планировалось, составил 5,7 тысячи тонн, включая
объемы концентрата, отправленного для переработки на другие предприятия группы.
Объем производства никеля в концентрате
за весь прошлый год равен 22,6 тысячи тонн,
включая внутригрупповые поставки.
В четвертом квартале на австралийских
предприятиях работы по добыче руды и производству товарной продукции не велись. В
2009 году объем производства никеля в концентрате до остановки работы австралийских
предприятий достиг 1,2 тысячи тонн.

Производственный
прогноз

За рубежом
В четвертом квартале объем производства никеля рафинировочным заводом
Harjavalta в Финляндии составил 9,9 тысячи
тонн, включая 8,5 тысячи тонн собственного
товарного никеля и 1,4 тысячи тонн никеля,
произведенного по толлинговым договорам.
В отчетном периоде для дальнейшей переработки на завод Harjavalta были поставлены с
предприятия Tati Nickel: 2,2 тысячи тонн никеля в концентрате, 1,6 тысячи тонн меди в
никелевом концентрате, 13 тысяч тройских
унций палладия в никелевом концентрате и
2 тысячи тройских унций платины в никелевом концентрате.
Объем производства завода Harjavalta за
весь прошлый год составил 40,8 тысячи тонн
никеля, включая 28,5 тысячи тонн собственного товарного никеля и 12,3 тысячи тонн
никеля по толлинговым договорам. Снижение производственных показателей завода
Harjavalta в 2009 году по сравнению с 2008
годом связано, в первую очередь, со срывом

❚ РЫНКИ

В 2010 году “Норильский никель” планирует
получить около 234 тысяч тонн никеля в своих
российских подразделениях и 65–75 тысяч тонн
на предприятиях Norilsk Nickel International.
Производство меди ожидается на уровне около
363 тысяч тонн в России и 30–35 тысяч тонн на
предприятиях Norilsk Nickel International.
В 2010 году группа также планирует произвести около 2715 тысяч тройских унций
палладия в России и 115–120 тысяч тройских унций на предприятиях Norilsk Nickel
International. Производство платины составит около 655 тысяч тройских унций в России и 35–40 тысяч тройских унций на предприятиях Norilsk Nickel International.
Эти производственные результаты и прогнозы не включают показатели деятельности
Stillwater Mining Company – дочерней компании ГМК “Норильский никель”.
Виктор ЦАРЕВ

в плюсе, что подстегнуло рост инвестиций на российских площадках.

Удержать позиции
Всю прошлую торговую неделю российский рынок акций следовал
за неверием инвесторов в улучшение мировой экономики.

Ален БУРНАШЕВ

❚ ДАТА

❚ ИТОГИ
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...и посылать тоже
❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

В России производство стабильное

Сказалась недозагрузка

Виктор ЦАРЕВ

Звонить дороже...

Будем исполнять

За указом главы государства последовал приказ министра внутренних дел. Согласно документу, с 1 января
полностью прекращен набор
сотрудников в правоохранительные органы. Это распоряжение касается только
гражданских лиц.
В министерстве продолжают готовить документы, более
подробно и детально регламентирующие
предстоящие
реформы в МВД. На прошлой

Обсуждая задачи компании на ближайшее время, Владимир Стржалковский назвал главной развитие рудной
базы. В связи с тем что сырье беднеет,
надо добывать все больше и больше
руды, чтобы поддерживать и не останавливать производство.
Касательно инвестиционных проектов по меди генеральный директор
ГМК напомнил, что в конце августа
обращался с письмом к Путину, чтобы вовлечь в оборот медесодержащее
сырье, которое было еще в Советском
Союзе. Премьер тогда откликнулся на
письмо, однако работа идет медленно.
“И если мы не успеем в конце этого месяца решить с государством все вопросы, то придется переносить ее еще на
год. И, в общем-то, наши определенные
мощности будут простаивать. Я хотел
бы попросить, чтобы решение проблемы было ускорено”.

❚ ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Евгения СТОРОЖКО

Долговое плечо

Денис КОЖЕВНИКОВ
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Мнения

Впрочем, рост, хоть и небольшой,
все же имел место быть. Однако “быки”
по итогам недели все же оказались слабее “медведей” – отечественная торговая площадка за пять дней вернулась к
рубежам декабря.

Не до меда
“Примой” и “секундой” в сложном
экономическом оркестре оставались
соответственно негативный и позитивный новостной фон, сырьевые рынки
на прошлой неделе играли не первые и
даже не третьи роли.
Понедельник не смог улучшить настроения инвесторов – они оставались
пятничными. На американских площадках в пятницу зафиксировано снижение
на фоне опасений инвесторов относительно перспектив дальнейшего восстановления мировой экономики. Нефть
большую часть понедельника торговалась выше 73 долларов за баррель марки
Brent. Но лишь к концу дня положение
дел заметно улучшилось, несмотря на

негативную статистику рынка жилья и
рост убытков, продемонстрированный
американской компанией Halliburton.
Во вторник и среду ситуация на рынках
развивалась по разработанному в первый торговый день сценарию.
Четверг стал приятным исключением – рост котировок ценных бумаг российских компаний продолжался весь
день. Досадным недоразумением стали
несколько последних часов торгов, когда американцы, сначала обрадованные
призывом своего президента о стимулировании экономики, но затем разочарованные ростом числа обращений
за пособиями по безработице, утянули
вниз все рыночные площадки, в том
числе и российские.
Но именно американская статистика стала ключевым фактором в пятницу. Рынок поддержала статистика из
США. Предварительное значение ВВП в
четвертом квартале выросло на 5,7 процента, хотя ожидался рост лишь на 4,6
процента. Индексы потребительского
доверия и деловой активности также
оказались лучше ожиданий. На этом
фоне американские биржи открылись

“Цветные” настроения
Общее поведение рыночных игроков традиционно не могло не сказаться
на ситуации рынка цветных металлов.
Во вторник, к примеру, обеспокоенность трейдеров китайской монетарной
политикой и сильным американским
долларом привела к снижению цен
цветных металлов на Лондонской бирже металлов (LME). Торговцы всю неделю демонстрировали уверенность в
том, что эти металлы по-прежнему уязвимы в случае дальнейшего укрепления
доллара, ужесточения Китаем монетарной политики или углубления долговых
проблем в Европе.
Конечно, дело не обошлось без очередной порции различных прогнозов.
Аналитик Дэвид Туртелл из Citi полагает, что уровень поддержки для меди расположен вблизи отметки 6,5 тыс. долларов за тонну. А вот специалисты Capital
Economics Ltd. предрекают падение цен
на сырьевые товары на треть ближе к
середине года. По их данным, стоимость
тонны меди упадет до 5000 долларов, а
золото “просядет” ниже 1000 долларов
за тройскую унцию.
В четверг цветные металлы на LME
резко подешевели на фоне падения
фондовых рынков и неоднозначных
данных по экономике США – многие
инвесторы стали выходить с рынка. В
результате цена меди просела до месячного минимума: с начала января медь
подешевела на 12 процентов. Крас-

ный металл опустился ниже уровня в
7000 долларов за тонну, а это делает
рынок уязвимым перед дальнейшим
сбросом, отмечают аналитики. Вдобавок участники рынка снова акцентируют внимание на том, что Китай хорошо
обеспечен запасами металла. Кстати,
никель был единственным из биржевых металлов, показавшим рост – он
поднялся на 2,2 процента, до 18,1 тыс.
долларов за тонну.
Аналитики Goldman Sachs JBWere Pty
повысили прогноз цен на цветные металлы на 2010 год, сообщает Bloomberg.
Согласно ожиданиям экспертов, средняя цена за тонну меди в нынешнем
году будет составлять 7495 долларов.
Этот прогноз на 10 процентов выше предыдущего. Прогнозная цена на никель
также повышена на 10 процентов – до
16,53 тыс. долларов. Ранее аналитики
Barclays Capital и ING Group NV также
повысили прогнозы цен на цветные металлы. Их прогноз цен на медь был увеличен до 6,87 тыс. долларов. Аналитики
Deutsche Bank тоже улучшили прогноз
цен на медь. Согласно их ожиданиям,
медь будет предлагаться по цене на 15 процентов выше, чем ожидалось ранее.
Как бы то ни было, но акции ГМК
“Норильский никель” по итогам прошлой недели подешевели в РТС с 157,5
до 154 долларов за штуку. Стоимость
ценных бумаг “Полюс Золота” не изменилась и осталась на уровне 49 долларов за одну акцию.
Эксперты предрекают на этой неделе
осторожный рост рыночных индексов,
мотивируя это большими желаниями
инвесторов беречь свои деньги.
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❚ ПОДРОБНОСТИ

На высоте

Спортзал
“лопнул”
от радости
Денис КОЖЕВНИКОВ
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Прекрасный спортзал!
Каратисты и баскетболисты, девушки из групп восточного танца и шейпинга… Выход на спортивную площадку самых ярких представителей различных видов спорта
жители Талнаха, пришедшие в этот день на праздник,
встречали с воодушевлением. У многих здесь занимаются
дети, друзья. Сотрудница 135-й талнахской аптеки Вера
Мальцева пришла поддержать коллегу – та давно ходит на
шейпинг. Кто знает, может, и для нее самой этот пример
окажется заразительным и она когда-нибудь станет ходить
в спортзал… Во всяком случае, именно к этому призывал
жителей рудной столицы заместитель главы администрации Норильска по району Талнах Олег Лобановский:
– В юбилейный для рудной столицы год компания
сделала нам такой подарок – несколько отремонтированных спортивных объектов, благодаря которым вы
можете вести здоровый образ жизни!
Около 400 спортсменов сейчас постоянно занимаются в “Горняке”.
– У нас работает 26 групп, – уточнила директор спортзала Елена Порошина. – Самое главное наше направление – оздоровительное. Есть секции пауэрлифтинга, баскетбола, шейпинга, восточного танца… Есть тренажерный зал. Конечно, тренерам хочется показать результат.
Поэтому многие готовят и кандидатов в мастера, и мастеров спорта, и даже готовы выезжать на соревнования
за собственный счет…
Проработавшая более 30 лет в “Горняке” Елена Порошина как никто другой способна оценить перемены…
Самое первое спортивное сооружение Талнаха, открытое
еще в 1968 году, теперь не узнать. На это же обратил внимание заместитель директора ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” по социальной политике Олег Курилов.
– Компания уже на протяжении многих лет тесно
взаимодействует с управлением по спорту, туризму и
молодежной политике администрации города, – отметил он. – И это закономерно: спорту в “Норильском никеле” всегда уделялось большое внимание, а проведение
спартакиад и других мероприятий нередко проходит на
спортивных площадках города. Поэтому вдвойне приятно, что очередной объект наконец сдан, – оглянувшись
вокруг, Олег Курилов добавил: – Ремонт, как правило,
отнимает много времени и сил, но зато в итоге мы видим такой прекрасный спортивный зал!

Удары в лучших традициях мастеров

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Такие, как он
В минувшие выходные в Дудинке состоялся
XV традиционный турнир по боксу памяти
мастера спорта СССР Виктора Крауса.
На ринге собрались лучшие боксеры
Дудинки, Норильска и Талнаха. Для каждого
спортсмена Таймыра соревнование
подобного уровня не только возможность
помериться силами с соперниками, но
и шанс получить новый спортивный разряд.

Сценарий проведения боев на дудинском
ринге ничем не отличался от аналогичных соревнований. Поединки начинались с самой легкой весовой категории среди младших юношей и
заканчивались встречей тяжеловесов. Лучшими
среди легковесов стали 11-летние Дмитрий Петров (Дудинка) и Рахман Худайбердиев (Талнах),
а среди “тяжей” – 17-летние Шамиль Абакаров и
Владислав Коновалов из Норильска.
Мальчишки бились до крови, до крика.
Были и слезы, когда приходилось признавать,
что твой соперник лучше. Взрослые с интересом следили за ходом поединков, лишь изредка
комментируя ход событий на ринге. По словам
ветерана бокса России, тренера боксерского
зала “Геркулес” Юрия Матрехина, Дудинка тем
и славится, что здесь выращено целое поколение боксеров и своя, искушенная в боксе, аудитория.
– Я бывал на соревнованиях в других городах и практически нигде не встречал таких грамотных болельщиков, – говорит Матрехин. – За
поединком следят сдержанно, не выкрикивая
бестолковых фраз типа “Давай, мочи его!”. Зато,
если спортсмен грамотно провел серию ударов
или хороший прием, обязательно поддержат аплодисментами, независимо от принадлежности
к команде.
По итогам трехдневного турнира памяти
Крауса боксеры Норильского промышленного
района выступили на очень хорошем уровне. Во
всех возрастных группах и весовых категориях
спортсменам из Норильска и Талнаха удалось
завоевать 14 призовых мест против шести у боксеров Таймыра.
Отдельных наград после окончания турнира были удостоены Артем Матвеев (за лучшую
тактику и технику боя), Георгий Конов (лучший
боксер турнира), а команда Талнаха получила
специальный приз (домашний кинотеатр) за отличную спортивную подготовку.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Кровь в бою не помеха

Виктора Крауса – первого мастера спорта
СССР по боксу на Таймыре – чтят и помнят как
спортсмена, давшего мощнейший толчок развитию бокса на территории. Много дудинских
мальчишек, взяв в пример боксера Крауса, стали
признанными мастерами, создав впоследствии
собственную школу бокса.

Последние наставления тренера

Кто в “управе” всех точнее?

Внесли свою лепту

В боулинг-клубе “Африка” прошли соревнования
на Кубок главы Норильска по дартсу и боулингу
среди сотрудников управлений администрации Норильска.
За призы боролись около ста человек.

Когда в разгар торжественной церемонии неожиданно погас свет, многие растерялись. Впрочем, тут же
всеобщее недоумение сменилось аплодисментами. Так
эффектно выглядели причудливые фигуры юных спортсменов с фонариками в руках, что всем сразу стало ясно:
темнота задумывалась по сценарию! А когда с потолка
на головы участников представления посыпались воздушные шары!.. Грохот только добавил веселья – под
“натиском” спортсменов шары стали лопаться… Даже
высокие гости не удержались…
Сергей Шмаков шагнул к шарам и под шумок… тоже
“бахнул” несколько штук. В спортивном зале “Горняк”
он лет двадцать назад играл в волейбол. Сейчас глава
города отдает предпочтение другим видам спорта – бадминтону, теннису, стрельбе. А тут вдруг на секунду почувствовал себя мальчишкой… После этого если еще
оставались какие-то сомнения у Олега Лобановского и
Олега Курилова, то они отпали сами собой. Они тоже
внесли лепту в общее “дело”… Из зала все выходили
румяные и довольные. А на площадке участников представления сменили баскетболисты – норильская команда “Буревестник” и мужская сборная Талнаха, которую
уже не один десяток лет тренирует Елена Порошина…
Понаблюдать толком в этот день за игрой и счетом у
нее не получилось. Впрочем, так ли уж это важно? “Главное, чтобы игра была красивой”, – призналась директор
спортзала.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

До страйка остались мгновения

По итогам турнира в дартсе точнее всех
оказалась команда управления экономики,
планирования и экономического развития администрации города, второе место завоевали
представители управления городского хозяйства, третье – у правового управления администрации Норильска.
В этом же виде спорта самый меткий глаз
оказался у Екатерины Мизяевой из управления
городского хозяйства, чуть меньше очков набрала Алла Фешина (управление экономики), и
замкнула призовую тройку Ольга Черканова из
правового управления.
Среди мужчин самыми точными в дартсе
оказались Андрей Соколов, Александр Попов
и Максим Герасимов, соответственно распределившие между собой призовые места.

В боулинге первой стала команда управления по спорту, туризму и молодежной политике,
экономисты на пьедестале почета разместились
вторыми, на третьем месте сотрудники управления ГОиЧС. В личном зачете у женщин безоговорочным лидером стала Екатерина Савченко
из “молодежного” управления, на втором месте
Вероника Левашова, на третьем – Татьяна Муц
из команды ГОиЧС.
Среди мужчин наибольшее количество очков набрал Максим Герасимов, а Алексей Джепа из управления экономики и Олег Лебедев из
подразделения по молодежной политике заняли
второе и третье места.
Как сказал по поводу итогов турнира глава
Норильска Сергей Шмаков, муниципальные
служащие могут не только хорошо работать, но
и добиваться высоких спортивных результатов.
И наградил всех грамотами и кубками.

Елена ПОПОВА

❚ НАГРАЖДЕНИЕ

Елена ПОПОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Баскетбол – один из любимых видов спорта талнахцев

Пьедестал почета не зря занял всю
сцену: подниматься на него пришлось и
командам, занявшим призовые места, и
руководителям предприятий-победителей. Получать кубки из рук заместителей
директора Заполярного филиала и представителей администрации Норильска довелось и Антону Криевсу с НМЗ, и Александру Бахареву с НЖД, и Игорю Уздину
из Заполярного транспортного филиала.
Впрочем, не меньше слов признательности досталось и лучшим спортсменам
предприятий компании, собравшимся на этом подиуме. Под овации коллег
кубок за первое место в первой группе
(предприятия с численностью более
1700 человек) был вручен медному заводу, немного уступил ему Надеждинский
металлургический, и бронзу в этих соревнованиях получил никелевый завод.

Во второй группе участников лучшими стали портовики Дудинки (Заполярный транспортный филиал), на
втором месте спортсмены Норильской железной дороги, а специалисты
управления пожарной безопасности
“побронзовели”.
Отдельно были награждены ветераны норильского спорта. Медный завод
и здесь стал первым, серебро досталось
ветеранам никелевого завода, третьими стали металлурги “Надежды”. Во
второй группе среди ветеранов лидером назван Заполярный транспортный
филиал, вслед за ним разместились
спортсмены управления пожарной безопасности и ЦАТК.
…Стоит отметить, что почить на
лаврах у победителей и призеров уже не
получится. Стартовала 49-я спартакиада. И снова в бой. Покой спортсменам
Медный в очередной раз на вершине
только снится.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Игры нон-стоп

Опыт
как преграда
Модные профессии
по-прежнему
не в моде

СВОЙ ВЗГЛЯД
Юлии КОСТИКОВОЙ

Недавно представители норильской молодежи –
претенденты на участие в молодежном парламенте
– встречались с главой города, чтобы задать интересующие вопросы. Животрепещущей оказалась тема трудоустройства. Молодые люди жаловались, что, имея
диплом о высшем образовании, не могут получить работу – нет опыта.
Сергей Шмаков заверил, что при наличии технической специальности сложностей с трудоустройством возникнуть не должно. Градообразующее
предприятие и другие компании предлагают сразу несколько программ для приема молодых специалистов
на производство. “Материковские” профессии (агроном, космонавт, кинематографист и пр.) студенты, как
правило, получают за пределами Норильска. Там же и
остаются работать.
Если с первыми двумя группами все более-менее
понятно, то, по мнению главы города, сложнее дело
обстоит с третьей категорией. С теми, кто выучился на
экономиста, юриста, психолога или менеджера (особенно в сфере управления). Подобных специалистов
с каждым годом в Норильске становится все больше,
и даже красный диплом не гарантирует трудоустройства. “Что делать?” – спрашивают отчаявшиеся. Ответы их не сильно радуют.
В центре занятости разводят руками. Предлагают
переучиться на другую, более “скромную”, но востребованную специальность. Кто-то соглашается, ктото нет. Жалеют потраченных лет, а зачастую и денег.
Молодежь обсуждает местных психологов, которые
нарасхват, успешных экономистов и юристов, восхищается управленцами разных мастей. Думает: “Я не
хуже” – и… совсем не замечает людей, так и не сумевших занять свое место в профессии. Выпускники вузов интересуются карьерой, но откровенно не знают,
с чего начать. Худший вариант для студента наступает
тогда, когда он прилежно учится курс за курсом, а в
какой-то момент понимает: это не его. Но назад пути
нет (по разным причинам). Вот откуда, на мой взгляд,
берутся невостребованные специалисты.
Диплом благополучно пылится дома, его хозяин на
вопросы о трудоустройстве не отвечает, а только обвиняет злых работодателей, не принимающих без опыта.
В глубине души выпускник понимает, что, устройся он
работать по нелюбимой специальности, удовлетворения
все равно не получит. И снова будут виноваты другие.
Иное дело, когда специальность выбрана по душе.
Молодой специалист найдет способ попасть в нужную
сферу и, пусть не сразу, обязательно добьется желаемой записи в трудовой книжке. Почему-то молодежь,
зачитывающаяся биографиями больших начальников,
не хочет понимать, что большинство из них не сразу
стали таковыми.
А ведь опыт работы можно приобрести и в смежной сфере деятельности. Например, менеджером по
продажам (продавцом), если дело касается торговли,
санитаром, медсестрой в больнице, если сразу не получилось устроиться врачом. Обзавестись необходимыми навыками, получить рекомендации. После этого
нельзя будет сказать, что соискатель совсем не имеет
опыта. Соглашаюсь с преподавателями вузов, которые считают, что материковские студенты более приспособлены к борьбе за выживание. Они вынуждены
искать подработку, стараются занять более удобное
место, побывав на неудобном. И, как правило, на достигнутых победах не останавливаются.
Из этого следует, что к выбору профессии нельзя
слишком близко допускать посторонних. Сама знаю
немало людей, которые получили профессию “за компанию”. Одни вообще не стали работать по специальности, другие ненадолго засветились в выбранной
профессии. А есть и те, кто по 35 лет трудится и диву
дается: начальство годится им в сыновья, а карьерного
роста у них как не было, так и нет.
Мнение родителей тоже не должно играть главную
роль. Все-таки работать придется детям. Им же строить собственную жизнь. Родители могут лишь дать совет, помочь разобраться во множестве вариантов.
И, пожалуй, самый большой враг абитуриента –
влияние моды. Ей можно поддаться, если необходимости работать в жизни не возникнет. Тогда никто
особо не расстроится из-за того, что нет опыта, вакансий и прочих составляющих трудоустройства.
Выпускникам школ, не обладающим даром предвидения, уже давно приходят на помощь различные рейтинги и прогнозы. В них говорится, какие профессии
будут востребованы через пять – десять лет и далее.
Об этом же рассказывают на днях открытых дверей, в
СМИ руководители предприятий и ректоры вузов.
Нужно помнить, что все зависит от собственного
желания. Обстоятельства здесь ни при чем. А курсы
будущих лидеров, менеджеров широкого профиля и
даже молодежный парламент – всего лишь ступень
для профессионального роста.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
уполномоченная по реализации театральных
билетов на 69-й творческий сезон для работы
в Центральном районе и районе Талнах.
Коммуникабельность, не моложе 30 лет, без в/п.
Справки по тел. 22-70-43.
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Норильский

“Шестилетка” развивает умственные...

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Первоклассником
можно стать раньше
С 1 сентября в Норильске начнут работу специализированные классы
для первоклассников. Их смогут посещать дети с шести лет, а не с шести с половиной,
как традиционно сложилось в сфере образования.

калейдоскоп

учебные аудитории, игровые комнаты, музыкальный и спортивный залы, а также
бассейн и спальни. Распорядок дня учеников во многом напоминает график детского
сада. Дети приходят к восьми утра, делают
зарядку и приступают к учебе. Домой дети
уходят, следуя правилам школы полного
дня, в 18.00.
Первое полугодие уроки длятся по 30 минут, начиная со второго время постепенно
увеличивается. После первого урока шестилетки идут на завтрак, затем снова урок
и 40 минут динамической паузы. Если погода позволяет, подвижные игры проводят
на свежем воздухе. Если нет – в игровых и
спортивных залах. Завершают учебную часть
еще два урока.
Обязательное условие для шестилетокпервоклассников – полуторачасовой сон, после которого ребята занимаются развивающими играми в группах.
– Ученикам на выбор предлагается несколько направлений: флористика, дизайн и
хореография. Но если родители предпочтут
другие виды занятий, пойдем навстречу, – говорят специалисты УОиДО.

Впитывают
как губка
Занимаются шестилетки по тем же программам, что и дети из обычных классов:
“Школа России” и инновационная “Школа2100”. Перед тем как приступить к учебе, с
каждым ребенком работают психолог и логопед. По их словам, шестилетние дети усваивают школьную программу не хуже, а нередко
даже лучше семилетних. Это связано с периодом их развития, когда нервные реакции слегка замедляются, и знания малыши впитывают
как губка. Немаловажно и то, что сегодняшние шестилетки дисциплинированней и организованней первоклассников.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение рабочего места электромонтера
по ремонту и обслуживанию электрооборудования
управления закладочных, технологических
и строительных материалов
Обязательные требования к кандидатам:
◆ начальное или среднее профессиональное образование
(электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, не ниже 4-го разряда);
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
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).
Срок подачи документов – до 3 февраля 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск, АБК
управления закладочных, технологических и строительных
материалов, каб. 104 (проезд автобусами №6, 11 до остановки
“Цементный завод”).
Телефон 35-34-84.
Часы приема: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.

В обычную школу дети идут уже с багажом знаний

Не стоит думать, что, обучаясь с шести лет,
ребенок может бросить это занятие на полпути. Он считается таким же первоклассником,
как и дети из других школ, ведь по окончании
года ученик пойдет в обычную школу, только
во второй класс. Как правило, в течение учебного года состав класса не меняется, говорят
педагоги. Учитель, который работал с первым
классом, продолжит занятия с ребятами и в
“большой” школе.
…С 1 сентября классы для шестилеток откроются в нескольких школах. В управлении
образования сейчас работают над выбором
учебных заведений. Прием документов начнется с 1 апреля. Но познакомиться с условиями, пообщаться с директором и учителями можно будет и раньше.

НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на право заключения договоров
на следующие виды услуг (работ):
◆ ремонтное обслуживание производственных зданий и сооружений;
◆ ремонтное обслуживание механотехнологического оборудования и пылевентиляционных систем;
◆ ремонтное обслуживание энергетического оборудования;
◆ обследование, экспертиза и техническое освидетельствование оборудования;
◆ ремонтное обслуживание средств и систем автоматизации.
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 конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.norilskcomplex.ru
Заявки на участие в конкурсе должны быть предоставлены не позднее одного месяца с момента размещения объявления.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 25 февраля 2010 года должны
быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: Россия, 663300, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, приемная, каб. 329.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону
(3919) 42-92-01.

Юлия КОСТИКОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Еще в восьмидесятые годы в городе открылись два специальных здания для шестилеток – на базе 18-й и 28-й школ. В отличие
от обычных школ, где дети проходили первую
ступень образования за три года, для шестилеток на это отводилось четыре года. Со
временем вариант, когда в первый класс идут
с 6,5–7 лет, стал более привычным. Однако
закон позволяет считать первоклассником и
шестилетнего ребенка, если этого возраста он
достиг к началу учебного года. Поэтому норильские власти расширили первые классы,
открыв их для шестилеток. Сегодня они находятся в школах №18, 28, 43 и №45.
– Таким образом сократится очередь в детские сады и появятся дополнительные места
для малышей, – говорит ведущий специалист
отдела общего образования управления общего и дошкольного образования Ирина Похабова. – Кроме того, мы сможем в полном объеме
использовать специализированные здания.

Игры урокам не помеха
Подобные здания оборудованы исключительно для первоклассников. Здесь есть

...физические...

www.norilsk-zv.ru

Отдел военного комиссариата
Красноярского края по городам Норильск и Дудинка
продолжает отбор кандидатов для поступления на учебу в военно-учебные
заведения Министерства обороны Российской Федерации и учебные военные центры на базе гражданских высших учебных заведений.
По вопросам обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Нансена, 86а,
каб. 106.
Телефоны (3919) 22-08-93, 22-95-13. Зайцева Нина Игнатьевна.

...и творческие способности
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