Все новости, достойные внимания

Вторник, 9 февраля 2010 г.

№21 (3551) • издается с 1995 г.

www.norilsk-zv.ru

Полеты на Марс
отменяются

“Черный четверг”
откинул в декабрь

Проверь
свою удачу

Зимние ночи
коротали в Сочи

стр. 2

стр. 2

стр. 4

стр. 4

❚ ОФИЦИАЛЬНО

❚ КОНКУРСЫ

Без “Москвы”

Напрасно называют
Север
крайним!

ГМК “Норильский никель” и ООО “Управляющая компания
“Спортивные проекты” приняли решение о реорганизации
футбольного клуба “Москва”, сообщает пресс-служба компании.
Профессиональная команда снимается с участия в чемпионате
России в Премьер-лиге в 2010 году. При этом Центр подготовки
юных футболистов имени Валерия Воронина будет выведен
из структуры клуба и продолжит свою работу.

“Это решение продиктовано
несоответствием между местоположением, названием и целями
развития клуба и деятельностью
его собственника. ФК “Москва” не
вписан в структуру предприятий
ГМК “Норильский никель”, основные производственные активы
которой находятся в Заполярье.
Финансирование ФК “Москва” не
находит понимания среди рядовых
работников
производственных
подразделений компании”, – говорится в сообщении компании.
ГМК “Норильский никель”
первостепенное значение придает решению социальных задач в
регионах своего присутствия. Высвобождающиеся после реорганизации футбольного клуба средства
руководство “Норильского никеля”
планирует использовать для реализации социально значимых спортивных проектов в Красноярском
крае, Норильском промышленном
районе и Мурманской области.

История клуба
ФК “Москва” был приобретен
по личной инициативе бывшего
генерального директора компании
Михаила Прохорова в 2002 году. В
октябре 2008 года на заседании совета директоров ГМК “Норильский
никель” Прохорову, покинувшему в
том числе пост председателя совета
директоров УК “Спортивные проекты”, было предложено взять на
себя финансирование ФК “Москва”,
однако он отказался.
Изначально футбольный клуб
приобретался вместе со спортивным комплексом стадиона имени
Эдуарда Стрельцова. В октябре
2007 года все связанные с клубом
объекты недвижимости были выведены из структуры ГМК “Норильский никель”. Структуры
группы “Онэксим” заплатили за

стадион, включая все постройки
и права на землю, 114 млн рублей.
Это почти в пять раз ниже суммы,
первоначально затраченной компанией на его приобретение. Таким
образом, сегодня ФК “Москва” не
имеет собственного стадиона, что
значительно осложняет нормальное функционирование клуба. ФК
“Москва” вынужден арендовать
принадлежавший ему когда-то
стадион почти за два миллиона
долларов в год. Более того, Центр
подготовки юных футболистов
имени Валерия Воронина также
вынужден платить за аренду. Никаких льгот детской спортивной
школе не предоставлено.

Без предложений
ФК “Москва” не имеет долгой
истории и не пользуется значительной поддержкой болельщиков.
Планы по воссозданию на его базе
легендарного футбольного клуба
“Торпедо” и организации спортивного общества “Москва” не были
реализованы в связи с отсутствием
заинтересованности и поддержки
со стороны правительства Москвы. На протяжении 2009 года УК
“Спортивные проекты” пыталась
найти покупателей на этот спортивный актив. Никаких реальных
предложений о приобретении клуба, а также спонсорских или иных
партнерских предложений компания не получила.
В то же время компания полностью исполняет и будет исполнять
свои обязательства по финансированию Профессионального баскетбольного клуба ЦСКА, хоккейного
клуба ЦСКА, МФК “Норильский
никель”, а также детско-юношеских
спортивных школ и молодежных
команд при этих клубах. Кроме
того, компания финансирует любительские взрослые и детские спортивные команды в регионах своего
присутствия.

Жюри приступило к выполнению миссии

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Две печи заменят шесть
Это уменьшит выбросы пыли и позволит сэкономить сотни тысяч рублей.
Виктор ЦАРЕВ
В Заполярном филиале идет подготовка
к модернизации анодных электропечей обжигового цеха никелевого завода в рамках
проекта по переходу на более эффективные
и экологически безопасные печи постоянного
тока. Осуществление этого проекта позволит
снизить объемы выбросов пыли в атмосферу

❚ ПОДРОБНОСТИ

Запас прочности
не исчерпан
Николай ЩИПКО

Корреспондент “ЗВ” побывал на Саяно-Шушенской ГЭС.
Николай ЩИПКО
Прогнозы о разрушении
Саяно-Шушенской
гидроэлектростанции, в
конце прошлого лета пережившей крупнейшую

техногенную катастрофу,
не подтвердились. Но в
СМИ стали появляться
сообщения о другой беде
ГЭС – ее, как говорят, полностью покрыло льдом, и
в результате обледенения

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Совет национальностей
В Норильске создан
консультативный совет
по делам национальностей
при главе города.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4512,8 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1445 рублей.

Интрига

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Елена ПОПОВА

Виктор ЦАРЕВ

108 участников представили на
фотоконкурс “Мы живем
на Севере!” 273 работы.
Перед жюри встала очень нелегкая
задача определить победителей
в десяти номинациях.

Виктор ЦАРЕВ
Такое решение было принято вчера на
встрече Сергея Шмакова с представителями
действующих в Норильске национальных
объединений.

более чем в два раза и обеспечит экономию
нескольких сотен миллионов рублей в год.
Модернизация затронет переделы анодной электроплавки, на которых производится так называемый черновой анодный
никель. В настоящее время в цехе используются шесть трехэлектродных печей переменного тока производительностью 160–170 тыс.
тонн анодов в год. Суть модернизации состо-

водосбросных
каналов
вода пойдет через верх
станции, что приведет к
гибели работающих на
станции и местного населения.
Насколько эти сообщения соответствуют действительности? Какие меры
были приняты, чтобы избежать ЧП? Об этом группе журналистов рассказал
начальник службы мониторинга Саяно-Шушенской
ГЭС Николай Стефаненко.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Совет создается с целью повышения
роли национальных общественных объединений, рассмотрения вопросов, связанных с реализацией концепции государственной и региональной национальной
политики, эффективной реализации прав
и интересов национальных общественных
объединений.
В состав консультативного совета входят уполномоченные представители национальных общественных объединений, официально зарегистрированных управлением
Минюста РФ по Красноярскому краю.

Кому доводилось быть в жюри, тот знает,
насколько это сложно и ответственно. Особенно когда речь идет о таком большом количестве участников и представленных ими
работ. Впрочем, этот факт организаторов
конкурса – медиакомпанию “Северный город” и кинокомплекс “Родина” – премного
порадовал. Младое поколение Норильска
активно откликнулось на призыв и блеснуло способностями. И даже если кое-где просматривается легкое участие взрослых (исключительно в виде моральной, так сказать,
поддержки, что совершенно не возбранялось
условиями конкурса), ребята все равно продемонстрировали изрядный креативный
потенциал. В чем, собственно говоря, сомневаться и не приходилось. Удовлетворенно
потирая руки, жюри в субботу приступило к
выполнению миссии.

Напомним, что непременным условием фотоконкурса “Мы живем на Севере!”
было выполнение работы самим участником, хотя при этом допускалось участие
семьи. Из критериев, по которым оценивались представленные фотографии, на первом месте стояла оригинальность сюжета.
Безупречного качества от ребят не требовали, равно как и прочих профессиональных “штучек”.
Главное требование – соответствие работ заявленной теме, и оно было соблюдено участниками на сто процентов. Как
оказалось, в городе можно найти немало
интересных сюжетов, некоторыми даже
заинтересовались профессиональные газетчики.

ит в строительстве двух высокопроизводительных экономичных автоматизированных
электропечей постоянного тока на обжигово-плавильном участке №2 обжигового цеха,
с концентрацией здесь всего производства
анодного никеля.
Строительство двух новых печей, разливочных машин и вспомогательного оборудования потребует значительных инвестиций.
Проект находится на стадии сбора и рассмотрения коммерческих предложений потенциальных подрядчиков по проектированию
и строительству. Предполагается, что ввод в
строй нового оборудования позволит сэкономить около 10 млн киловатт-час электроэнергии, произвести дополнительно более 900 тонн
катодного никеля в год. Данное мероприятие
включено в план проектно-изыскательских
работ на 2010 год.

Продолжение на 3-й странице ▶

❚ В НОМЕР!

Медведев
предложил
Кузнецова
Президент РФ Дмитрий Медведев внес
на рассмотрение в Законодательное
собрание Красноярского края Льва
Кузнецова для наделения
его полномочиями главы региона,
сообщила вчера пресс-служба Кремля.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

К кому повернулась госпожа Фортуна?
Второй круг чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги начался для МФК
“Норильский никель” неудачно. В домашней игре “металлурги” проиграли “Мытищам” – 2:3,
переместившись таким образом на девятую строчку турнирной таблицы.
Екатерина СТЕПАНОВА
От этой игры ждали многого. Болельщики,
после серии неудачных домашних матчей мечтавшие наконец увидеть победу своей команды. Футболисты, для которых результат игры
был крайне важен с турнирной точки зрения.
Хотя начинать вторую половину чемпионата
“Норильскому никелю” предстояло не в самом
оптимальном составе. Из-за обилия желтых
карточек должен был пропустить игру Кирилл
Погорелов, еще два футболиста – Точилин и
Чурляев, не слишком хорошо проявившие себя
в последнее время, вынуждены были довольствоваться участием в первенстве молодежных
коллективов (матчи основных и дублирующих
составов “Норильского никеля” и “Мытищ”
проходили в один день). Тренерский штаб решил сделать ставку на вчерашних дублеров.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение
на 3-й странице ▶

Играли, но... не забивали

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Заполярный Вестник
Вторник, 9 февраля 2010 г.

События
Сегодня постоянная комиссия городского совета рассмотрит
кандидатуру представителя уполномоченного по правам человека
в Красноярском крае по городу Норильску, изменения в положения
о районных администрациях Кайеркана и Талнаха, обсудит другие
вопросы местного самоуправления.
Лариса МИХАЙЛОВА
Один из пунктов повестки дня
касается изменений в Устав Норильска, которые в начале февраля обсуждались на публичных слушаниях.
В частности, они касаются вопросов “местного значения поселения”.

Этот документ в новой редакции
дает право городским властям присваивать наименования городским
улицам, микрорайонам, устанавливать нумерации домов, организовывать освещение улиц и устанавливать указатели с наименованиями
улиц и номерами домов. Тогда как в

Полеты на Марс
отменяются
В Норильске много чего самого северного, в том числе и самый северный вуз.
Единственный на Таймыре государственный. И здание Норильского индустриального –
одно из самых архитектурно привлекательных в городе. Оно старше самого института,
так как было построено еще в поселке Норильск в 1952 году для горнометаллургического техникума. В 40–50-е годы в нем преподавали ученые
с мировым именем. Достаточно вспомнить организатора ВИМСа доктора
геолого-минералогических наук Николая Федоровского и первооткрывателя
норильских месторождений Николая Урванцева.
Валентина ВАЧАЕВА
Сегодняшний проректор по учебной работе
НИИ Михаил Маркеев в институте почти четверть века. Приехал в 1985-м по приглашению
ректора и земляка Владислава Рогинского, с
которым в свое время преподавал в Иркутском
политехническом, и поэтому первый вопрос о
том, много это или мало – 25 лет в одном городе, в одном институте.
– Мой друг и одноклассник приехал в Норильск раньше меня и застал еще многих из
десанта 1956 года. Он всегда восхищался тем,
насколько сильна была их дружба. Мне тоже
кажется, что тот дух и дружба долгие годы в
значительной степени поддерживали город и
формировали его внутреннее содержание. В
институте из этой когорты комсомольцев-добровольцев я застал Татьяну Валентиновну Златинскую. Вообще-то, я отнюдь не самый-самый
“долгожитель” в нашем институте. Проректор
по АХР и режиму работает в НИИ с 1963 года,
к тому же он его выпускник. А на днях мы торжественно отметили 45-летие преподавательской деятельности в НИИ профессора Роберта
Петровича Цырульника.
Норильск – город интересный. Только сейчас он немного сдал. Начинает утрачивать свою
самобытность, понемногу теряет теплоту в отношениях между людьми. Мне кажется, он немного подустал от неопределенности. Я, родившийся на севере Иркутской области в поселке
Мама, привык гордиться тем, что северянин,
тем, что у нас столько снега, морозы под 50 градусов, тайга. И в Норильске люди гордились
тем, что работают, и успешно, в таких климатических условиях. Но все меняется.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Запас прочности не исчерпан
◀ Начало на 1-й странице

Устоит
Николай Стефаненко сообщил, что еще осенью
проведены расчеты на прочность раздельного устоя,
правобережной стенки и водосбросной эстакады. Питерские проектировщики и специалисты службы мониторинга гидроэлектростанции просчитали возможную
ледовую нагрузку, после чего ученые пришли к выводу,
что гидросооружению даже такая аномально холодная
зима, как в этом году, аварией не грозит. Водосбросы
при таких низких температурах нигде в мире не ведутся – расчеты сделаны именно для сибирских морозов.
Обледенение, которое действительно существует, не
представляет угрозы для машинного зала ГЭС, тела плотины, водобойного колодца и населения нижнего бьефа.
– Сооружение находится в нормальном эксплуатационном состоянии и работает в заданном сейчас режиме,
– сказал Николай Стефаненко. – В плотине свыше 11 ты-

сяч датчиков, мониторинг проводится ежедневно. Нам
нет смысла что-то скрывать, потому что мы сами живем
в нижнем бьефе.
В экстремальных условиях трудятся рабочие, занятые
скалыванием льда. Два раза в день проводится осмотр на
предмет обледенения основных и неосновных элементов
станции. По оценкам ученых, на сегодняшний день ледовая нагрузка на крановую эстакаду, на которой и образовался айсберг, составляет в среднем 22 тысячи тонн. Запас
прочности эстакады еще не исчерпан: она способна выдержать 78 тысяч тонн.
…В поселке Черемушки – а это ближайший к плотине населенный пункт – корреспондент “ЗВ” пообщался с
местным населением и спросил, не боятся ли люди жить
в этом месте. Почти 20 человек с уверенностью ответили,
что слухи об угрозе лишь слухи и что никакой опасности
нет. Другие опрошенные, как ни странно, оказались безразличны к этой теме.
Николай ЩИПКО

Николай ЩИПКО

Не было бы счастья

Лед скалывают бензопилами

❚ РЫНКИ

Назад, в декабрь
Отечественный фондовый рынок не смог устоять
на прошлой неделе перед снижением нефтяных цен
и негативной статистикой.
Ален БУРНАШЕВ
Случилось то, чего больше всего опасались инвесторы.
Пара нефть – США по-прежнему является опорой мировой экономики. И опора эта имеет свойство шататься.

Черный четверг
Неделя в целом не сулила неприятностей, и если снижение котировок и ожидалось, то обещало не быть масштабным. В прошлый понедельник, например, торги на
отечественных площадках завершились ростом главных
рыночных показателей – индексов РТС и ММВБ. Аналогичная ситуация наблюдалась во вторник и среду. Главным источником оптимизма стала публикация отчетности
крупных американских компаний. Они хоть и были негативными, но намного лучше, чем ожидал рынок.
Зато в четверг на российских биржах наблюдалось резкое снижение по широкому спектру ликвидных бумаг, несмотря на то что торговая сессия началась с роста.
К обвалу индексов привел выход негативной статистики из США. Инвесторы расстроились из-за роста (на
10 тысяч) числа первичных обращений за пособиями по
безработице, а также по причине снижения производительности труда в четвертом квартале прошлого года.
В пятницу, казалось, рынки смогут оправиться после удара накануне, однако новая порция американской
статистики не позволила развить успех. Главный удар

нанесла информация о сокращении на 20 тысяч мест в
несельскохозяйственном секторе США, в то время как
ожидался рост.
Все это, конечно, не могло не сказаться на нефтяных
ценах. Пик роста пришелся на среду, когда баррель марки Brent подорожал до 76,7 доллара. Ценовое “дно” в пятницу для черного золота было зафиксировано на уровне
71,5 доллара, что, безусловно, не соответствовало настрою
инвестировать. По итогам недели российские индексы
вернулись к значениям середины декабря прошлого года.

Как все
Пара нефть – США традиционно утянула вниз и сырьевые площадки. Пока росла в цене нефть, дорожали, к примеру, и цветные металлы. А в конце недели инвесторы предпочитали вообще не вкладывать деньги в акции сырьевых
компаний. Золото по итогам недели подешевело на более
чем 30 долларов – до 1066,5 доллара за тройскую унцию.
В четверг утром на Лондонской бирже металлов тонна никеля торговалась в ценовом коридоре 18 152–18 200
долларов в зависимости от контракта, меди – 6599–6619
долларов. В пятницу котировки золота обвалились на
4,4 процента. Медь в пятницу подешевела на 0,8 процента –
до 6340 долларов за тонну. Цены на олово, никель, свинец
и цинк в Лондоне опустились на 2,8–3,4 процента.
Тем не менее акции ГМК “Норильский никель” на
прошлой неделе подорожали в РТС на 50 центов – до
156 долларов за штуку. Ценные бумаги “Полюс Золота”
также выросли в цене – с 49,4 до 50,4 доллара за одну акцию. Рост котировок на нынешнюю неделю прогнозировать трудно – нефть вчера продолжила дешеветь.
Между тем, несмотря на продолжающийся кризис, аналитики банка Morgan Stanley позитивно рассматривают
перспективы спроса на индустриальные металлы, сообщает Metal Bulletin. Кроме того, аналитики Barclays Capital
и ING повысили прогнозы цен на цветные металлы. Так,
прогноз цен на медь был увеличен до 6875 долларов против 6563 долларов за тонну, как ожидалось ими ранее.

– Ваши дипломированные специалисты
в сегодняшних условиях не остаются без
работы?
– Еще лет пять назад в Норильском промышленном районе была проблема с трудоустройством, но существенный отток кадров из
НПР, кадровый голод создали благоприятную
обстановку для устройства наших выпускников на работу. Хотя для комбината, я считаю,
это не очень хорошая ситуация.
В этих условиях логично появление программы “Профстарт”, так как нельзя ориентироваться только на тех, кого выпускает НИИ.
Во-первых, мы не готовим полный перечень
профессий, требующихся комбинату. Во-вторых, норильские дети – одни, а материковские
– закаленнее, что ли. На Север всегда ехали
отовсюду, и программа привлечения работников со стороны естественна и не подлежит никакой критике.
– Хотелось бы уточнить: находят работу
в Норильске выпускники всех девяти кафедр
или только технари?
– Неплохо устраиваются экономисты, так
как в городе много филиалов банков. Востребованы бухгалтеры и юристы. Похуже дело
обстоит с менеджерами, да и само название
профессии управленца на иностранный лад,
по-моему, не прижилось.
Лет пять назад у нас окончательно наладились, я считаю, очень хорошие взаимоотноше-
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Мы утверждаем,
они утверждают

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

прежней редакции закона о местном
самоуправлении эти вопросы приходилось согласовывать с краевыми
законодателями.
Комиссия утвердит депутата Наталью Селину в должности представителя уполномоченного по правам
человека и вынесет свое решение на
сессию городского совета, которая состоится в будущий вторник.
Завтра постоянная комиссия местного парламента по социальной политике рассмотрит и утвердит положение о порядке назначения и выплаты
пенсии за выслугу лет лицам, осуществляющим полномочия депутата,
члена выборного органа и выборного
должностного лица местного самоуправления. В повестке также вопрос о
внесении изменений и дополнений в
предыдущее решение городского совета “О наделении администрации
Норильска полномочиями по установлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям населения”.

Вуз должен готовить специалистов
и заниматься наукой. И только

ния с Заполярным филиалом. Там понимают,
что без хорошей базы специалиста не выучишь,
и помогают материально. Например, оборудование лаборатории электропривода приобретено Заполярным филиалом. Четыре года я на
должности проректора, и все это время у нас
очень хорошие взаимоотношения со всеми
службами ЗФ.
– Получается, что вам как проректору
повезло?
– До этого я работал заведующим кафедрой
механики, и меня также беспокоили проблемы
трудоустройства выпускников. Особенно трудно нам пришлось, когда в конце 1990-х закрыли
прием на работу на комбинат. В прошлом году
из-за кризиса были введены ограничения в приеме, но они не отразились на наших ребятах. Сегодня по большому счету устраиваются все. Но
меня совсем не радует, когда инженер-механик
идет торговать в палатку. Такое трудоустройство сомнительно. Это, к сожалению, случается.
У нас у самих есть трудности с кадрами. В институт приходят дипломированные специалисты,
но когда они узнают о нашей заработной плате,
то уходят… Уходят наши выпускники, которым
мы предлагаем остаться в институте.

Девушки идут охотнее
– Это безвыходная ситуация?
– Возможно, кому-то мои настроения покажутся иждивенческими, но недавно в Москве
утверждали измененные уставы всех российских
вузов. Там надо было внести всего две строчки,
а все понаписали, что занимаются чуть ли не
полетами на Марс и добычей золота из магмы…
В Министерстве экономического развития вычеркнули все, пояснив, что вуз должен готовить
специалистов, бакалавров и магистров и заниматься наукой. Больше ничего. Никакой пред-

принимательской деятельности, кроме платного образования и проведения хоздоговорных
работ. Мне кажется, что это правильная постановка вопроса. Только следует добавить, что государство обязано содержать вуз на достойном
уровне, чтобы можно было формировать кадры,
чтобы люди шли на преподавательскую работу
с охотой, а в аспирантуру – не для отсрочки от
армии, а чтобы заниматься наукой и передавать
свои знания студентам.
Примерно так, как это было в советские
времена, когда работать в вузе было престижно.
Стартовая цена специалиста тогда была одна и
та же. 115 рублей получал ассистент кафедры
и любой специалист в любой отрасли, куда бы
его ни распределили. Был стимул стремиться
получить звание в институте, защитив диссертацию, или получить повышение. Все это давало прибавку к жалованью. И сегодня прибавка
есть (кандидату наук платят 3 тысячи рублей,
доктору наук доплачивают 7 тысяч только за
звание, 40 и 60 процентов соответственно за
то, что доцент или профессор), но для старта
условия неприемлемые. Ассистент в институте
начинает сегодня с 4 тысяч. А ведь у него может
появиться семья, ему нужно зарабатывать деньги, чтобы ее содержать.
В 90-х от нас ушла практически вся молодежь до 30 лет. И мы еще не оправились. Нам до
сих пор тяжело привлекать к работе на постоянной основе молодежь без степеней и званий.
Охотнее на наши зарплаты идут девушки.
Раньше в вузах было больше мужчин, а сегодня наоборот. Мне сдается, что женщин вполне
устраивает сама работа, они более терпеливы
в преподавании. Если женщина замужем, то
она меньше завязана на зарплате. Плюс летний отпуск...
– В истории НИИ было немало уникальных женщин. В сегодняшнем профессорскопреподавательском составе есть свои Волковы или Говоровы?
– Я уже вспоминал Татьяну Валентиновну
Златинскую. Мы с ней даже отработали год
вместе. Долго заведовала кафедрой химии Тамара Александровна Макарова (как раз в это
время я работал проректором первый раз). Она
внесла неоценимый вклад, я считаю, в оснащение кафедры оборудованием и вообще сделала
очень много для института. Четыре года назад
уехала Лидия Васильевна Кухаренко. Сказать,
что сегодня нет таких, как Говорова или Волкова, не скажу, так как “лицом к лицу лица не
увидать…”. Время покажет.

С МИСиС тягаться трудно
– Если вернуться к проблемам НИИ-2010…
– Я уже говорил о ключевых проблемах:
недостаток кадров, и в значительной степени
из-за того, что преподаватель получает небольшую зарплату. Из этого следует, что преподаватели вынуждены увеличивать нагрузку и у них
остается меньше времени на студента.
Продолжаются трудности с заключением
хоздоговоров.
Сложно пробиваться в федеральные программы из-за высокой конкуренции. Все хотят
зарабатывать деньги, а мы и далеко, и нам трудно тягаться с МИСиС, Бауманкой и прочими
столичными гигантами.
Трудно искать советы для защиты диссертаций. Готовятся диссертации, а свой совет мы
не можем открыть. По положению нужно семь
докторов наук по направлению, а у нас их в институте всего десять.
По материальному снабжению нам неплохо
помогает Заполярный филиал. Надеюсь, что с
уходом с поста директора нашего выпускника
отношение к институту не изменится в худшую
сторону.
Сказать, что наша материальная база сегодня на высшем уровне, нельзя, так как это вообще трудно сделать. Но мы к этому стремимся и
со своей стороны вкладываем в ее совершенствование средства от платного обучения.
– С администрацией города вы сотрудничаете так же тесно, как с Заполярным филиалом?
– К сожалению, нет. Понимаю, что у города много проблем, но НИИ – единственный в
городе государственный вуз, с него начиналось
не только высшее, но среднее специальное образование на территории. Мы готовы к совместным проектам, и у нас есть что дать городу.

❚ ПРОИСШЕСТВИЯ

Огненный лифт
Норильчане сожгли лифт
Жители первого подъезда дома
№61 на улице Лауреатов позавчера
остались без лифта. По данным
дознавателей ОГПН, материалы
по делу передали в городское УВД,
по одной из версий это был поджог.
Матвей БЕРЕЗКИН
Пожар случился в 16.30. В это время,
почувствовав запах дыма, жильцы вызвали пожарных, которые за двадцать
минут потушили огонь. Однако этого
времени хватило, чтобы пламя уничтожило кабину и двери лифтовой шахты с
первого по седьмой этажи включительно.
Пострадали конструктивные элементы
шахты лифта – противовес, тросы, сгорели силовые кабели.
Устанавливает и обслуживает лифты
в Норильске ЗАО “Оганер-сервис”. Как со-

общил “Заполярному вестнику” начальник
участка предприятия Олег Григорьев, точно
назвать причину пожара пока нельзя. Хотя
после осмотра пожарища некоторые специалисты высказали версию поджога.
В понедельник все было обесточено,
двери в шахту лифта заблокировали в соответствии с правилами безопасности.
Вчера же специалисты осматривали и электронное оборудование, контролировавшее
работу подъемника, – в момент пожара на
пульте дежурного было зарегистрировано
короткое замыкание.
Сейчас сотрудники ЗАО “Оганерсервис” подсчитывают сумму ущерба.
Источник финансирования, сроки и
стоимость восстановительных работ
пока не определены. Но даже при наличии средств, а на это потребуется более
миллиона рублей, ремонтировать шахту
лифта и устанавливать новое оборудование будут 2,5–3 месяца.
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В эти двери не скоро войдешь
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❚ КОНКУРСЫ

Напрасно называют
Север крайним!

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

этой номинации оказалась, конечно, наиболее сложным. Из приличного количества фотографий предстояло выбрать
лучшие, сохранив беспристрастность и
максимальную объективность.

Беспристрастно и объективно

◀ Начало на 1-й странице
Самые интересные работы смогли
претендовать на лидерство в номинациях “Городской пейзаж” и “Город и горожане”. (До открытия фестиваля “СЕВЕР.
док” и фотовыставки имена победителей
разглашаться не будут, так что мы воздержимся даже от намеков. Хотя, признаться, намекнуть очень хочется.)
Самой многочисленной по количеству представленных работ оказалась категория, посвященная нашей северной природе. Оно и немудрено: практически весь
город ею очарован. Ну а что делает очарованный в первую очередь? Правильно,
берет в руки фотоаппарат и приступает
к плотному общению с природой. В результате которого рождаются замечательные работы. Для жюри судейство в

Среди всех прочих выделялись несколько фотографий – как показалось,
достаточно зрелых и несколько неожиданных, – которые сами собой объединились в номинацию “Настроение”. Такие
работы трудно описывать. Потому как
простым перечислением изображенных
предметов и даже схваченной эмоции
не передать той многослойности, которая на первый взгляд и не очевидна. Вы
знаете, такое бывает. Смотришь, еще
всматриваешься. Понимаешь: зацепило.
Хотя при этом пожимаешь плечами: ну
казалось бы, что там такого. Да каждый
день мимо этого дома хожу. Ну или мимо
похожего. И даже фонарь, кажется, замечала. На обороте фотографии подпись
– так и есть. (Предлагаю свериться нашими ощущениями на выставке, где будут
представлены работы-полуфиналисты
– вышедшие во второй тур конкурса.)
Кстати, подписи к фотографиям – отдельная тема. Некоторые участники настолько творчески к ним подошли, что
в итоге создали целостное, не побоимся
этого слова, произведение. Особенно от-

Елена ПОПОВА

Сверимся ощущениями

Судейство оказалось сложным

личился 10-летний представитель седьмой гимназии, явно любящий животных
и сострадающий тем бродягам, которым
не посчастливилось обрести хозяина.
“Вы, увидав меня, не прячьте взгляд. Ведь
я ни в чем, ни в чем не виноват”, – у одного
из членов жюри практически навернулась
слеза, хотя он стоически стремился избежать субъективности при оценке работ.

В этот момент эмоцию не сдержала
директор кинокомплекса “Родина” Наталья Орлянская: “Какие все же наши
дети талантливые!” – и даже потребовала, чтобы все участники стали героями
в своих школах, а по городу были развернуты выставки фоторабот. Остальные члены жюри не могли с ней не согласиться.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

К кому повернулась
госпожа Фортуна?
Не попадал никто…

В обороне гости действовали уверенно

Вспомним тех,
кто нас защитил
К 65-летию Победы
приурочен краевой конкурс
школьных сочинений
“Мой дед – герой”.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Конкурс проводится с 11 января по 30 апреля 2010 года с целью привлечения внимания школьников к юбилейной дате, фор-

Случается же иногда такое! Ты надеешься, что Фортуна повернется к тебе лицом, в
то время как она… Голкипер “Мытищ” в этот
день не успевал отбивать мячи. Такого количества опасных голевых ситуаций, которые
создали “металлурги” у ворот соперника, зрители не видели давно. Болельщики в очередной
раз в надежде вскакивали с трибун, но… мяч
либо летел мимо, либо попадал в руки голкипера подмосковной команды. Главный тренер
МФК “Норильский никель” Андрей Алтабаев в
эмоциях разводил руками. Что же это такое? С
трибун раздавались возмущенные крики.
“Мытищи” действовали спокойно, отвечая
нечастыми, но достаточно опасными контрвыпадами. На восьмой минуте мяч влетел в ворота… норильчан. Разочарование на трибунах
спустя некоторое время сменилось всеобщим
ликованием: Костыгин с расстояния метров в
пятнадцать умудрился точно попасть в ворота
“Мытищ”. Однако еще до свистка, возвещавшего конец двадцатипятиминутки, подмосковные футболисты сумели повторить успех.
Счет 1:2 – и команды ушли на перерыв.
Начало второго тайма разочаровало. Уже
на тридцатой секунде “Мытищи” забили...
Главный тренер “Норникеля” Андрей Алтабаев
совершенно не сдерживал эмоций:
– Реализация моментов… – кипятился он. –
Мы создали моментов, наверное, еще на четыре игры. И не нашлось ни одного человека, который бы попал в створ ворот!
Справедливости ради стоит сказать, такой
человек все-таки нашелся. На предпоследней

мирования у учащихся чувства гордости за
свою Родину и должного уважения к ветеранам. Принять участие в конкурсе могут учащиеся 9–11-х классов общеобразовательных
учреждений края.
Конкурс проводится в три этапа. По
итогам первого (внутришкольного) жюри
отбирает по три лучших работы от каждого
общеобразовательного учреждения и направляет для участия во втором этапе. На
втором этапе краевое жюри отбирает интересные и оригинальные работы для публикации в газете “АиФ на Енисее”. По итогам
третьего этапа жюри определяет трех победителей, которые будут отмечены призами, дипломами и книгами о Красноярском
крае. Кроме того, победители конкурса будут приглашены на встречу с губернатором
Красноярского края.
Работы для участия во втором этапе конкурса необходимо направлять по адресу:
660009, г. Красноярск, ул. Марковского, 45,
офис 5-05 (с пометкой “Конкурс”). Дополнительно работы необходимо направить по
электронному адресу: aif@krasnoyarsk.aif.ru
(с пометкой “Конкурс”).

минуте матча удалось реализовать пенальти
Владющенкову, однако в целом ситуацию это
уже исправить не могло. Матч закончился со
счетом 2:3 в пользу “Мытищ”.

Молодежи повезло больше
– Мне понравилось, как мы иногда действовали в атаке. Мне понравилось, как мы действовали в обороне. Но не до конца, – признался
на послематчевой пресс-конференции главный
тренер МФК “Мытищи” Михаил Бондарев.
По его мнению, недоработки, несмотря на
победу, у команды были: пробелы в обороне,
неграмотные действия в развитии атаки…

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Для участия в конкурсах необходимы: копии и оригиналы паспорта РФ, трудовой книжки, военного билета, пенсионного страхового
свидетельства, документов об обучении и профессиональной подготовке.

– Мы играли какими-то “уколами”, – отметил тренер. – Этим и отличается команда
высокого класса от нашей, в которой идет
становление коллектива. Под воздействием
различных игровых ситуаций футболисты не
должны опускаться ниже своего уровня. А мы
иногда проваливаемся…
В отличие от Бондарева Андрей Алтабаев мрачно заявил, что претензий к своим
футболистам не имеет. Ребята играли хорошо. Другое дело – реализация голевых моментов.
– Мы забыли, как ворота выглядят, – сделал неутешительный вывод Алтабаев.
Такими расстроенными, как по окончании этого мачта, игроки “Норильского
никеля” не были, наверное, еще ни разу.
Столько было потрачено сил и эмоций,
столько было создано опасных моментов,
а в результате все впустую... Оживились
только тогда, когда услышали звонок из
Москвы. Дубль “Норильского никеля” разгромил в этот день резервистов “Мытищ” с
крупным счетом – 8:3. Видимо, к молодежи
Фортуна в этот день оказалась куда более
благосклонна.

Желающих трудоустроиться просим обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская,
14, каб. 124, с 14.00 до 17.00.
Телефоны 35-42-55, 35-01-66.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫЙ
ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС
на право заключения договора
на выполнение работ
по капитальному строительству объектов
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
в 2010 году
К участию в конкурсе допускаются все
подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
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 или заказным
почтовым отправлением не позднее 3 марта 2010 года по адресу: 663316, г. Норильск,
ул. Октябрьская, 14, управление строительства ООО “ЗСК”, кабинет 206.
За дополнительной информацией
обращаться по телефону (3919) 35-33-44.

Екатерина СТЕПАНОВА

НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
общество с ограниченной ответственностью

Елена ПОПОВА

◀ Начало на 1-й странице

В настоящее время идет подготовка к
открытию фотовыставки, на которой будут представлены все работы, вышедшие
в полуфинал конкурса, и к церемонии награждения победителей. Она состоится в
рамках фестиваля “СЕВЕР.док”, который
пройдет в Норильске с 24 по 28 февраля.

В управление строительства
для работы на постоянной основе
ТРЕБУЮТСЯ:
✔ Инженер-сметчик 1-й категории производственного отдела
Основные требования к кандидатам:
➤ возраст до 45 лет;
➤ высшее профессиональное образование по
специальности “Промышленное и гражданское строительство”;
➤ наличие опыта работы не менее трех лет;
➤ опыт работы со сборниками СНБ-84,
ФирСНБ-2001;
➤ знание ПК Smeta KR, сметной программы
DOS (Чертушкиной), ПК SAP Logon;
➤ владение пакетом программ Microsoft Office.
✔ Стажер-специалист 1-й категории приемной по производственным и социальнотрудовым вопросам отдела по работе с персоналом
Основные требования к кандидатам:
➤ возраст до 30 лет;
➤ высшее профессиональное образование по
специальности “Юриспруденция” (специализации: гражданско-правовая, социальноправовая (трудовая));
➤ владение пакетом программ Microsoft Office,
“Консультант-Плюс”, “1С: Персонал”;
➤ знание основ делопроизводства;
➤ опыт работы с людьми, в том числе в больших аудиториях;
➤ опыт работы в области организации корпоративных мероприятий.
✔ Плотники, каменщики, плиточники-облицовщики
Основные требования к кандидатам:
➤ возраст до 45 лет;
➤ обученные и имеющие опыт работы по профессии;
➤ наличие удостоверения по профессии.

“Мытищи” знали, как забивать голы

К сведению семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями состояния здоровья!
Управление социальной политики администрации города Норильска
напоминает о возможности воспользоваться в 2010 году материальной
помощью на оплату проезда детейинвалидов и сопровождающих их
лиц, предусмотренной долгосрочной
муниципальной целевой программой
“Социальная поддержка жителей муниципального образования “Город Норильск” на 2009–2011 годы.
1. Право на получение материальной
помощи в размере 100% от фактических
затрат на оплату проезда имеют детиинвалиды и сопровождающие их лица,
выезжающие:
▶ к месту отдыха и обратно при наличии путевки на отдых, при отсутствии
права оплаты проезда по другим основаниям;
▶ к месту лечения и обратно при
наличии направления органов здраво-

охранения администрации города Норильска, правительства Красноярского
края, при отсутствии возможности
оплаты проезда в Фонде социального
страхования.
Воспользоваться данным видом социальной помощи можно по выбору:
путем получения в управлении социальной политики администрации города Норильска гарантийных талонов на
приобретение авиабилетов детям-инвалидам и сопровождающим их лицам со
100-процентной скидкой на проезд или
последующим оформлением выплаты
компенсации расходов по проезду.
2. Право на получение материальной
помощи в виде выплаты компенсации
расходов в размере 50% от фактических
затрат на оплату проезда имеют дети-инвалиды и сопровождающие их лица, выезжающие к месту проведения каникул
или отпуска родителей или неоргани-

зованного отдыха и обратно, при отсутствии права оплаты проезда по другим
основаниям.
Материальная помощь оказывается
один раз в год при соблюдении следующих условий:
▶ при выезде детей-инвалидов и
сопровождающих их лиц с территории
муниципального образования к месту
отдыха или лечения и их возращении на
территорию муниципального образования “Город Норильск” в течение 12 месяцев с даты выезда;
▶ при обращении за материальной
помощью не позднее 60 дней с даты совершения поездки (возвращения), указанной в проездном документе.
Консультации по телефонам:
➧ Центральный район – 46-14-18,
46-14-22;
➧ район Талнах – 37-32-51;
➧ район Кайеркан – 39-54-83.

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 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.
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калейдоскоп

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на руднике “Заполярный”
на замещение учебных рабочих мест
по профессиям:
✔ дробильщик
✔ крепильщик
✔ горнорабочий очистного забоя
✔ люковой
Основные требования к кандидатам:
◆ возраст от 18 до 26 лет;
◆ среднее (полное) общее образование;
◆ 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.

Зимние ночи
коротали в Сочи
В этом году на XXI сочинском фестивале Норильск представляли три команды
Клуба веселых и находчивых: “Full House-ЗСК” (представители Заполярной
строительной компании), “Северный портал” (сборная Заполярного филиала)
и “Ноли” Городского центра культуры. После возвращения веселые
и находчивые поделились впечатлениями от фестиваля, игры и атмосферы,
которая царила с 19 января по 2 февраля в Сочи.

Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки (при
наличии), документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).

Вживаться в роль приходилось на ходу

Анастасия БОРИСОВА,
Виктория ЛЕДОВСКАЯ

Времени не тратя даром
Команда “Ноли” принимает участие в сочинском фестивале в четвертый раз.
– В 2008 году мы прошли во второй
тур и из 500 команд попали в сотню
лучших, – делятся кавээнщики.
В этот раз конкуренция у наших
ребят была сильная. На фестивале зарегистрировалось более 700 команд.
Выступали веселые и находчивые
не только из городов России, но и из
стран ближнего зарубежья: Казахстана, Украины, Латвии, Белоруссии. Была
даже команда из Китая, но шутили ребята на русском языке. В общей сложности фестиваль посетили более 8000
кавээнщиков.

Вот что рассказал Александр Матюшик,
представитель команды “Full House-ЗСК”:
– Кавээнщики встречались всюду: в
коридорах, на улице, в лифте. Все дни,
проведенные в Сочи, мы практически не
спали, не хотелось терять времени. Участники фестиваля были постоянно чем-то
заняты: готовили миниатюры, обменивались опытом, делились впечатлениями.
– Для кавээнщика самое страшное
– это выступать в пустоту, когда ты показываешь миниатюру, а в ответ вместо
смеха – тишина, – признался Кирилл
Талдыкин из команды “Ноли”.
Помимо отборочных туров и галаконцерта для участников фестиваля
были организованы различные мероприятия. Например, на “Ночных посиделках” кавээнщики демонстрировали
друг другу различные миниатюры, по
тем или иным причинам не вошедшие в
программу фестиваля. Для гостей были
организованы семинары и дискотеки.

Показать себя
и на других посмотреть
Проходило два отборочных тура.
Первый длился четыре дня – с 10 утра и
до поздней ночи. За день редакторы успевали просматривать более 130 команд.
Напряжение было высокое, волновались
абсолютно все: и новички, и те, кто уже
не первый год покоряет сочинский фестиваль. Наши команды выступали в первом туре.
После двухдневного перерыва начался
второй тур. По его итогам 111 самых сильных команд выступили на гала-концерте,
который длился два дня. 31 января проходил концерт для горожан и отдыхающих, а
1 февраля – для кавээнщиков.
По словам представителя команды
“Северный портал” Елены Юренок, самым
сложным было совладать с волнением перед выходом на сцену.

– В фестивале мы участвовали впервые, – рассказала Елена. – А так как возможности прорепетировать на сцене у
нас, как и у других команд, не было, то за
кулисами мы очень волновались. Сковывал страх при мысли, что можем не уложиться в четыре минуты.
В тех случаях, когда команда не укладывалась в отведенное для выступления
время, звенел будильник и игроков удаляли со сцены – неважно, закончили они
выступление или нет.
– Наша команда выступила достаточно хорошо, – считает Елена Юренок.
– Особенно радует то, что одна из наших
шуток попала в копилку лучших шуток
фестиваля.
Места по итогам выступлений не присуждались, но некоторые команды получили приглашения, о которых они даже
не мечтали. Например, “Full House-ЗСК”
пригласили играть в лигу Азии. Ребята
очень обрадовались. Они считают: основная задача – набраться опыта у коллег.

Юмором насытились
Команды остались довольны поездкой. Ребята не просто весело провели
время, но и узнали много нового и интересного о КВН. Сейчас стали модными литературные шутки. Над ними уже
думают веселые и находчивые Заполярного филиала. На руднике “Заполярный” после фестиваля решили создать
новую команду под названием “ОРЗ”.
Она будет выступать в новом, довольно необычном стиле статики. Это когда участники не производят никаких
действий, а стоя на месте, практически
не двигаясь, шутят одними текстовыми
фразами.
Ребята из команды “Ноли” стоять на
месте тоже не собираются. В их планы
входит поездка на игры лиг Сибири, Азии
и Северной лиги.
Главное, что усвоили ребята из поездки
на сочинский фестиваль: чтобы добиться
успеха, необходимо меняться и развиваться, не стоять на месте, пробовать новое.

В Сочи ребята зарядились хорошим настроением
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