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❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Владимир СТРЖАЛКОВСКИЙ:

“Лучше рассчитывать
на пессимистический сценарий”
По итогам кризисного 2009 года ГМК “Норильский никель”
почти на 18% (в рублях) снизила выручку, зато показала прибыль
в 2 млрд долларов. Гендиректор “Норильского никеля” Владимир
СТРЖАЛКОВСКИЙ объясняет ситуацию быстрым улучшением
конъюнктуры основных рынков компании, подчеркивая,
что ей не пришлось сильно экономить и удавалось вовремя
рассчитываться с кредиторами. Но в этом году “Норникелю”
нужно выплатить банкам в 2,5 раза больше – 3 млрд долларов.

❚ ПОДРОБНОСТИ

“СЕВЕР.док” заговорит
на других языках
В Норильске завершился фестиваль “СЕВЕР.док”, организованный
медиакомпанией “Северный город” совместно с кинокомплексом “Родина”.
Фестиваль объединил кино и фотографию, детей и взрослых, профессионалов
и юных мастеров, Россию, Швецию, Финляндию, Норвегию и всех нас –
потому что мы живем на Севере!
Марина БУШУЕВА
За четыре дня норильчане посмотрели 14 избранных фильмов международного фестиваля “Северный
характер” (Мурманск). Это документальные и короткие
игровые фильмы российских, норвежских, шведских

режиссеров, посвященные Северу – истории его освоения, взаимоотношениям человека с природой и удивительным людям, живущим за Полярным кругом.
Кинопоказ – главное мероприятие фестиваля
– открыл Евгений Муравьев, директор Заполярного
филиала компании “Норильский никель”.

❚ ЮБИЛЕИ

– Все фестивальные картины, о чем бы они ни
были, учат главному: любить и понимать Север,
родной город, тех людей, которые живут с нами рядом. И, может быть, даже помогают нам лучше понять самих себя. Эти фильмы – истории людей, для
которых северный край, вопреки его суровости,
остается любимым, своим, просто своей землей, –
сказал Евгений Муравьев, до своего назначения на
должность директора ЗФ возглавлявший Кольскую
ГМК и, что символично, приехавший в Норильск из
Мурманской области, как и фестиваль “Северный
характер”.
С открытием фестиваля норильчан поздравил и
Артур Чилингаров – известный исследователь Арктики и Антарктики. Герой Советского Союза и Герой
Российской Федерации – один из четырех человек,
удостоенных высших званий и СССР, и России, – обратился к зрителям с видеоприветствием.
Судя по полным залам в кинотеатре “Родина”,
документалистика на северную тематику оказалась
востребована норильчанами или как минимум вызвала интерес и спровоцировала дальнейшее обсуждение.

Десять дней продлятся в нынешнем
году торжества, посвященные
75-летнему юбилею Норильского
комбината. С 9 по 18 июля город
будет отмечать сразу несколько
знаменательных дат:
на 2010-й – год 65-летия Победы
в Великой Отечественной – пришлись
75 лет со дня основания Норильского
комбината, 50 лет с открытия
Талнахского месторождения, 45-й день
рождения самого Талнаха. И, конечно,
в июле Норильск будет праздновать
День города, который уже
несколько лет традиционно
отмечается вместе с Днем металлурга
и днем компании.

Норильск готовится
к событию года

– Как “Норникель” закончил кризисный 2009 год?
– Мы входили в 2009 год, как и все, с большой неопределенностью и в ожидании самого худшего. Но
ситуация улучшилась быстрее, чем многие предполагали. В целом, я считаю, мы прошли год неплохо,
получили большую выручку, чем ожидали, большую
прибыль, чем закладывали. Это позволило полностью
выполнить намеченные планы, сохраняя контроль над
операционными расходами. Да и социальные обязательства выполнили и даже перевыполнили. У нас не
падали зарплаты, не ухудшались социальные условия,
премии выплачивались.

Продолжение
на 3-й странице ▶

Продолжение на 2-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

Павел ГОЛОВКИН, “Коммерсантъ”

Глава “Норильского никеля” о ценах, кредитах и должниках

– То есть программы сокращения расходов
не было?
– Была, конечно, и сокращение было. Но по живому
не резали. Платили за выполненную работу по результатам, а не вперед. Мы четко понимали, какие нужны
товары и услуги для обеспечения производственного
процесса, при этом четко контролировали их необходимость. Продолжается оптимизация работы с поставщиками и с организациями, которые выполняют
работы, убрали значительное количество прокладок.
– Какими в результате оказались итоги 2009 года?
– Производственные мы уже опубликовали.
Финансовые пока официально не подведены, поэтому я могу сказать только о тех показателях, которые называл в ходе встречи с премьером Владимиром Путиным. Выручка по группе компаний
будет приблизительно 285 млрд рублей, прибыль
– около 2 млрд долларов.
– Но в начале 2009 года конъюнктура на ваших
основных рынках была крайне неблагоприятной,
цены на никель и медь – очень низкими. Ваши конкуренты, например УГМК, признавали, что нарушались ковенанты по кредитам и возникали сложности
с выплатой долгов. Вам пришлось реструктурировать долги?
– Да, была неприятная ситуация. Но мы обошлись
без привлечения дополнительных кредитов и выплатили порядка 1,2 млрд долларов по долгам. Платили
вовремя, даже чуть раньше. Общая долговая нагрузка сейчас – 5,2 млрд долларов, в этом году предстоит выплатить порядка трех миллиардов, а в 2011-м и
2012 годах – всего 2,2 млрд долларов.

Евгений Муравьев напутствовал фестиваль

❚ ПОДПИСКА

Дружными рядами
В февральском розыгрыше призов и сувениров
среди подписчиков “Заполярного вестника”
определены победители.
Анна ВЛАДИМИРОВА
Ими стали работники производственного объединения “Норильскремонт” ООО
“Норильскникельремонт” – слесарь по
сборке металлоконструкций Наталья АБАЕВА, электромонтер Евгений ВАСИЛЬЕВ и
слесарь-ремонтник Андрей НОВИКОВ.

Цех №12, где работают выигравшие,
время от времени участвует в розыгрыше призов и сувениров почти всем коллективом. Объясняется такой дружный
порыв тем, что подписку на “Заполярный вестник” здесь оформляют все. Так
уж повелось в трудовом коллективе цеха
по изготовлению и ремонту пылевенти-

ляционных систем, ремонту технологического оборудования цеха, гидротехнических сооружений и гидротранспорта
участка фильтрации медного концентрата НОФ ПООФ, монтажу и эксплуатации
энергетических сетей и оборудования.
Уже по названию этого подразделения понятно, что работы в цехе невпроворот. Но не производством единым
жив человек, говорят здесь. Потому и
выписывают газету, чтобы быть в курсе как производственных новостей, так
и городских. И правильно делают. И
вдвойне мудро поступают, участвуя в
розыгрышах призов среди подписчиков. Подарки от “ЗВ” есть уже у многих
работников цеха. Нынешним счастливчикам мы готовы вручить их сегодня,
в первый день календарной весны. И
приглашаем к участию в мартовском
розыгрыше как постоянных подписчиков “Вестника”, так и новых.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Виктор ЦАРЕВ

Олег Курилов и Алексей Ружников: “Город запомнит этот праздник”

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4481 рубль.
ОАО “Полюс Золото” –
1457 рублей.

Подготовка к столь насыщенному событиями
периоду началась с хорошим запасом времени.
В минувшую пятницу состоялось рабочее совещание оргкомитета при участии директора Заполярного филиала ГМК “Норильский никель”
Евгения Муравьева, главы города Сергея Шмакова, руководителя администрации Норильска
Алексея Ружникова.
Впрочем, юбилейным духом будут пронизаны не только десять дней праздника – в течение
всего года на городских площадках проходят и
будут проходить мероприятия, так или иначе
посвященные значимым для Норильска датам.
Однако июль, несомненно, станет самым насыщенным по количеству всевозможных событий.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Удержаться на плаву
Можно ли научиться плавать, занимаясь… в спортзале?
Ответить на этот вопрос могут воспитанники
детско-юношеской спортивной школы №4. Затянувшийся
ремонт талнахского бассейна стал причиной того, что они
только спустя пять месяцев приступили к занятиям на воде.

Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Подробности на 4-й странице ▶

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

Владимир СТРЖАЛКОВСКИЙ:

“Лучше рассчитывать
на пессимистический сценарий”
– В интервью год назад вы говорили, что выплаты 2010 года
придется реструктурировать. В связи с улучшением конъюнктуры на рынках ситуация изменилась?
– Мы же не знаем, что будет через три – шесть месяцев. Сейчас
не исключаем ни один из вариантов – ни выплаты долга полностью,
ни частичного продления кредитного плеча. Но на первую половину года необходимости в реструктуризации нет. Мы еженедельно
анализируем состояние компании, и сегодня срочно начинать работу по привлечению новых кредитов не нужно. В то же время у
нас есть предварительная договоренность с банками о такой возможности. Мы знаем, у кого, в какие сроки, на каких условиях при
необходимости можем привлечь средства.
– Какова была инвестпрограмма на 2009 год?
– Окончательные цифры будут представлены в нашей отчетности по МСФО за 2009 год, но в целом мы уложились в бюджет, и
это примерно 26 млрд рублей без ОГК-3.
– С учетом кризисного сокращения?
– Ну, исходно вообще об инвестициях трудно было говорить
– кризис. Тянули с бюджетом до марта, не понимая ситуации. Тогда
на рынке все менялось очень быстро, не принимать же один бюджет, а через неделю другой. Сейчас ситуация другая, бюджет был
принят еще в декабре.
– С каким объемом инвестиций?
– 54 млрд рублей по группе компаний плюс 25 млрд рублей на
ОГК-3, то есть в сумме получается 79 млрд.
– По группе деньги на что пойдут?
– Модернизация производства, включая “гору” – 25 млрд рублей,
частично Читинский проект (освоение месторождений полиметаллических руд, строительство железной дороги и горно-обогатительных комбинатов в Читинской области) – 825 млн рублей. Большие
инвестиции идут на строительство газопровода от Пеляткинского
газоконденсатного месторождения до Дудинки – около пяти миллиардов рублей. Предусмотрено строительство первого в мире танкера ледового класса для перевозки газоконденсата – 3,5 млрд рублей.
В иностранные активы мы не будем вкладывать до тех пор, пока не
определимся с ними. Исключение только проект в ЮАР (рудники и
обогатительная фабрика Nkomati), где мы обязаны вкладывать, но
это небольшие инвестиции, и они уже завершаются.
– Вы до сих пор не разобрались с иностранными проектами?
– Разобрались и поэтому не видим необходимости вложений.
Сначала мы хотим получать от этих проектов, на которые потрачены гигантские суммы, хоть какой-то доход.
– Сейчас они не приносят доходов?
– В прошлом году не принесли.
– А убытков?
– Безусловно, в минус работали австралийские активы. Они заморожены, и на поддержание тратятся определенные деньги. Хотя
если бы мы продолжали на них работать, то теряли бы больше. В
Ботсване (рудники и завод по обогащению Tati Nickel) убытки не
формировались, но и дохода не было. То есть мы обеспечили рабочие места для граждан Ботсваны. Предприятие в Финляндии (никелерафинировочный завод Harjavalta), к сожалению, не выполнило производственный план.
– По какой причине?
– Существенный объем сырья для Harjavalta должно было поставлять финское же предприятие Talvivaara, однако контракты не
были выполнены из-за внутренних проблем поставщика.
– Из-за этого “Норникель” снизил общий выпуск никеля?
– Да, а у российских подразделений компании было даже перевыполнение плана.
– То есть снижение производства было вынужденным, а не
запланированным шагом? В начале 2009 года вы говорили о плановом снижении производства никеля и меди...
– Мы говорили о плановом снижении выпуска цветных металлов из-за обеднения руды. Оно действительно объективно происходит. Но мы нашли варианты улучшения работы предприятий,
чтобы замедлить естественное падение производства никеля и увеличить выпуск платины.
– Каковы производственные планы на 2010 год?
– По группе российских предприятий никеля должно быть
выпущено 234 тыс. тонн, меди – около 363 тыс. тонн, по платине
планируем увеличить производство на 3 процента – примерно
до 20 тонн, по палладию планируем рост в районе процента – до
75 тонн. То есть по российским активам производство будет снижено только по меди – примерно на 5%. По иностранным активам
планы менее точные, но мы контролируем ситуацию, в том числе с
сырьем для Harjavalta.
– Сейчас Harjavalta работает на полную мощность?
– Нет, но этого и не планировалось.
– На базе каких цен верстался бюджет 2010 года?
– Мы исходим из консервативных цен, 15 тыс. долларов –никель (на 19 февраля цена 20 440), 5100 долларов – медь (7290),
260 долларов – палладий (416) и 1200 долларов – платина (1510).
– Это даже не консервативный, а пессимистический прогноз.
Почему на фоне высокой конъюнктуры вы закладывали в бюджет такие низкие цены?
– Очень важно понять, каким будет соотношение доллара к
рублю. Бюджет страны был сформирован исходя из прогноза
33,9 рубля за доллар. Затем руководство Минэкономразвития объявило другой прогноз – 28 рублей за доллар. Мы заложили в прошлом году в бюджет правительственный прогноз в 35,1 рубля за
доллар, а в итоге средний курс оказался 31,7 рубля. Разница существенная для нашего бюджета.
– Какой курс заложили вы?
– Мы взяли соотношение 32 рубля за доллар, но я не уверен в
адекватности этого курса. У нас есть возможность корректировать
прогноз и бюджет, но, чтобы понимать свои возможности, лучше
рассчитывать на пессимистический сценарий.
– То есть при таких низких ценах на металлы ваш бюджет
предусматривает инвестпрограмму на 54 млрд рублей и выплату
трех миллиардов долгов за счет собственных средств?
– В целом, да. Но я уже сказал, что мы можем рефинансировать долг.
– И утвержденный бюджет предполагает рефинансирование?
– Есть и другие параметры, от которых это зависит. Например,
дивидендная политика – она влияет на денежные потоки.
– По итогам 2009 года будете платить дивиденды?
– Это в компетенции акционеров компании. Я жду от них взвешенного решения.

Павел ГОЛОВКИН, “Коммерсантъ”

◀ Начало на 1-й странице

“Модернизация производства, включая “гору” – 25 млрд
рублей, частично Читинский проект – 825 млн рублей. Большие
инвестиции идут на строительство газопровода от Пеляткинского
газоконденсатного месторождения до Дудинки – около пяти
миллиардов рублей. Предусмотрено строительство первого в
мире танкера ледового класса для перевозки газоконденсата
– 3,5 млрд рублей.
– Но “Норникель” может выплатить дивиденды?
– Если такое решение будет принято, то да.
– Текущая коррекция цен на рынке цветных металлов ситуативна или может стать тенденцией?
– Делать такие прогнозы сложно. Когда были высокие цены на
никель, многие производители стали перешли на другие технологии и снизили потребление никеля. Стали меньше покупать машин
– снизилось потребление палладия. Настроили домов, а куда их девать? Там меди много используется. Наша группа металлов очень
зависит от ситуации в экономике. Надо учитывать и то, что запасы
никеля и меди в мире большие как на бирже, так и на складах предприятий. Недостатка в металлах нет. В то же время, по прогнозам
отдельных банков и инвесткомпаний, может возникнуть ситуация,
когда не будет хватать меди. Исходя из чего складывается такой прогноз, я затрудняюсь ответить. Количество палладия на рынке сложно
прогнозировать. Если чуть прибавит автопром и пойдет та динамика
использования палладия в “ювелирке”, которая наметилась, цены будут расти. Запасов этого металла мало, и производство серьезно не
вырастет. Так что по палладию мы действительно низковатую цену
заложили. Поправим. Страшного в этом ничего нет.
– Кризис изменил ваши рынки сбыта?
– Мы сами стремимся их изменить. Не то чтобы у нас перестали
покупать металл, но мы понимаем, что не дорабатываем с Китаем,
с Индией. “Норникель” традиционно был больше ориентирован на
Европу. Но это мешает устойчивости компании. Даже если на других
рынках придется продавать металлы чуть дешевле, это позволит нам
работать более устойчиво. Так, в КНР за 2009 год продажи никеля
выросли до 59 тыс. тонн по сравнению с 29 тыс. тонн в 2008 году.
Это составляет около четверти импорта высококачественного никеля в страну. Продажи в Индию за год также выросли – с 3,7 тыс. до
8,5 тыс. тонн. Потребление здесь меньше, чем в Китае, поэтому и
цифры скромнее, но это около 30% индийского импорта.
– С 21 января правительство снова ввело экспортные пошлины на никель в размере 5%. Вы будете протестовать, просить
об отмене?
– Мы никогда не протестовали, это не наш метод. Просить
– тоже. Мы можем объяснять. Решение принято. Мы все знали,
участвовали в обсуждении проблемы, разрабатывали различные
варианты. Сейчас ситуация такова, что достаточно того, чтобы
пошлины не увеличивались. Если какие-то отдельные горячие головы будут предлагать дальнейший рост пошлин, им надо ясно понимать, что это существенно уменьшит доходы компании и она не
сможет расходовать средства на благотворительность, поддержание профессиональных спортивных команд и так далее.
– Дебиторская задолженность “Норникеля” во время кризиса сильно выросла?
– За 2009 год она у нас уменьшилась.
– То есть в отличие от прочих металлургов вы с неплатежами
не столкнулись?
– У нас такой проблемы вообще не было. Есть, конечно, старые долги. Но после моего прихода в компанию осталась практически только одна задолженность – авиаальянса AiRUnion перед
аэропортом Норильск. Образовалась она так. Самолеты AiRUnion
прибывали в Норильск и не могли заплатить нам за топливо. Министр транспорта Игорь Левитин лично позвонил мне и попросил
заправлять самолеты в долг, чтобы они могли вылететь из Норильска, хотя мы понимаем, что компания AiRUnion фактически банкрот и закрыть эти долги не сможет, но людей-то из Норильска надо
вывозить. Остальные предпочитают не портить с нами отношения
и платить вовремя. Знают, что все равно придется рассчитаться.
– Почему вы перестали финансировать ФК “Москва”? Из-за
кризиса?
– Здесь ситуация сложнее. Важно понять, как и откуда появилась
эта команда. “Москва” приобреталась при прежнем руководстве
“Норникеля”, по всей вероятности из-за стадиона и прилегающей к

нему территории площадью 15 га. Через короткое время команда
и ее затраты остались на “Норникеле”, а стадион с территорией перешел к структурам Михаила Прохорова, причем приблизительно
в пять раз дешевле стоимости приобретения. Стадион стал приносить доход новым владельцам, в том числе от арендных платежей
команды “Москва”.
Как команда “Москва” связана с Норильском, Мурманском,
Красноярском, Ботсваной или ЮАР? Никак. На каком основании
акционеры и работники “Норникеля” должны финансировать команду и выведенный из компании стадион? Мы предложили господину Прохорову взять команду себе, он категорически отказался.
Мы вели переговоры с другими потенциальными спонсорами, с
мэром Москвы Юрием Лужковым. Никто не дал ни копейки на содержание клуба. Мы заблаговременно предупреждали о ситуации
РФС, я беседовал с Фурсенко. Да и с Мутко, когда тот был президентом РФС, еще в 2008 году я обсуждал ситуацию. Большинство
игроков “Москвы” уже нашли новые клубы. Мы выполняем все
обязательства перед игроками, персоналом, сотрудниками клуба.
Детскую спортивную школу будем поддерживать.
– Один из ваших открытых конфликтов с Михаилом Прохоровым связан с лицензиями, переданными его компании “Интергео”, что оспаривал “Норникель”. Как разрешилась ситуация?
– Все суды у “Интергео” мы выиграли, все деньги, включая проценты и пени, получили. У нас финансовая дисциплина строгая.
После судебных решений, если деньги не выплачивают в течение
семи – десяти дней, начинаем процедуру банкротства. После этого нам, как правило, в течение ночи все выплачивают. Потому что
понимают, что мы доведем неплательщика до банкротства. Поэтому по последним судам должники без задержек выплачивали
все деньги с пенями, штрафами, неустойками. В целом с группы
ОНЭКСИМ взыскано порядка 260 млн рублей, претензий к “Интергео” у нас сегодня нет. И теперь мы с нетерпением ждем, когда
“Интергео” построит, как обещала, крупный горно-металлургический комбинат. Вы что-нибудь об этом слышали?
– Издеваетесь?
– Интересуюсь, как выполняются обещания.
– Еще один вопрос, зависший со времен акционерного конфликта в “Норникеле”, – продажа непрофильных энергоактивов.
Прошлой весной она была фактически заморожена, к настоящему моменту что-то изменилось?
– Не совсем так. У нас есть ОГК-3 и есть россыпь миноритарных пакетов в ряде энергетических компаний. В отношении россыпи было принято решение продавать по рыночной цене. Но из
примерно 20 пакетов продано пока только два – ТГК-14 и ТГК-1. На
остальные покупателей пока не нашлось. Переговоры идут, но по
рыночной цене сейчас желающих покупать эти энергопакеты нет.
ОГК-3 – это отдельная история. Вопрос по ее выделению или продаже заморожен, потому что реакция на него заинтересованных
сторон была неоднозначной. Мы ждем, когда появится позиция
государства по этому поводу.
– Инвестпрограмма ОГК-3 скорректирована?
– Да.
– Корректировка одобрена правительством?
– Она согласована. Соблюдены все необходимые процедуры.
Более того, чтобы читатели знали, в инвестпрограмму добавлена
Джубгинская ТЭС, без которой невозможна сочинская Олимпиада.
Мы считаем, что свои обязательства выполняем.
– ОГК-3 финансирует инвестпрограмму за счет собственных
средств?
– Деньги у компании еще есть, и их достаточно.
– Полгода назад ВЭБ, в залоге у которого находится принадлежащий “Русалу” блокпакет “Норникеля”, хотел ввести в руководство вашей компании своих представителей. Этот вопрос
больше не обсуждается?
– ВЭБ не связан с “Норникелем” ни договорными, ни кредитными
обязательствами. Единственное, что есть, – мои личные дружеские
отношения с главой ВЭБа Владимиром Дмитриевым. Про введение
представителей ВЭБа в менеджмент “Норникеля” я ничего не знаю.
– Год назад вы рассказывали, что лично участвовали в примирении основных акционеров “Норникеля” – Владимира Потанина и Олега Дерипаски. Говорили, что они приходят к вам,
садятся рядом и конструктивно обсуждают все вопросы управления компанией...
– И сейчас приходят.
– Разногласий по-прежнему нет?
– У меня с ними – нет.
– Проблем не возникает?
– А какие проблемы? Предприятие работает нормально. Вы
ищете конфликтную ситуацию? Ее здесь не будет. Работа менеджмента по итогам заседания совета директоров 26 декабря 2009 года
признана положительной, что зафиксировано в протоколе. Впервые – раньше таких записей никогда не существовало.
– В конце января один из совладельцев “Русала”, Виктор Вексельберг, говорил, что идея объединения компании с “Норникелем” до сих пор жива.
– Вексельберг знает, что есть договоренность три года данный
вопрос не поднимать. Думаю, что это общие слова. Надо понимать, в
интересах чего производятся те или иные действия. Слияние должно давать дополнительный позитивный эффект для его участников. Сейчас “Норникель” стоит около 28 млрд долларов плюс около
2 млрд ОГК-3 и плюс Stillwater с учетом доли полмиллиарда. Получается 30,5 млрд долларов. “Русал” стоит 17,5 млрд долларов, причем из
них 7,5 млрд приходится на 25% акций “Норникеля”. То есть чистая
стоимость предприятий “Русала” получается 10 млрд долларов.
– Но почему вы к капитализации “Норникеля” принадлежащую ему ОГК-3 добавляете, а от цены “Русала” стоимость пакета
в ГМК отнимаете?
– Потому что так формировалась оценка “Русала” в ходе IPO.
Соответственно, при объединении двух компаний получится
общая стоимость в 40 млрд долларов. Причем “Русал” привнесет в
объединенную компанию около 13 млрд долгов, а “Норникель”, если
брать середину этого года, – не более трех миллиардов. О чем тогда
фактически идет речь? Это значит, что “Норникель” покупает заводы
“Русала”, а акционеры последнего перекладывают на объединенную
компанию его долги. Придется забыть об инвестиционных планах,
развитии производства, социальных обязательствах и закрывать эту
дыру. Кому это интересно? На мой взгляд, владельцам “Русала”, но они
представляют только 25% капитала “Норникеля”. Остается убедить
прочих акционеров. Хотя в жизни ничего невозможного не бывает.
Беседовали Рената ЯМБАЕВА и Роман АСАНКИН, “Коммерсантъ”

❚ ЮБИЛЕИ

Норильск
готовится
к событию года
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– Изюминкой должно стать праздничное шествие, – говорит заместитель директора ЗФ по персоналу и социальной политике Олег Курилов. – В этом году мы планируем
провести его по-новому, совместив со спортивным праздником. Обязательно состоится легкоатлетический пробег,
велопробег. Не только спортсмены, но и все жители города
смогут в нем участвовать.
В различных районах города будут организованы интерактивные зоны, состоится выступление знаменитых
артистов (переговоры с ними пока ведутся). На торжества,
по словам Олега Курилова, приедет много гостей: ветераны компании, почетные граждане Норильска, руководители федеральных и краевых структур.
– Городская администрация, – сказал Алексей Ружников, – со своей стороны примет самое активное участие
в организации всех юбилейных мероприятий. У нас есть
программа “Праздничный город”, в ее рамках все свои
обязательства город будет выполнять.
С одной стороны, времени до июля достаточно. С
другой, чтобы все запланированные события прошли качественно и зрелищно, оргкомитет взялся за подготовку
к ним без промедления. Рабочие группы, отвечающие за
то или иное направление, уже прописывают сценарии,
оценивают представленные проекты и программы. Основные затраты по празднованию юбилея лягут на плечи
“Норильского никеля”. Город готов помочь всеми своими
ресурсами.
Виктор ЦАРЕВ

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Эксперты выбрали
“Старомодную комедию”
20 марта в Красноярске откроется
очередной фестиваль “Театральная весна”.
На спектаклях Норильского Заполярного театра
побывали эксперты фестиваля по драматическим
театрам Олег Лоевский и Владимир Спешков.
Валентина ВАЧАЕВА
Конкурсный отбор спектаклей жюри, куда входит еще и не приехавшая в Норильск Елена Вольгуст
из Санкт-Петербурга, начало с просмотра спектаклей
драматического театра Шарыпово. В Норильском Заполярном театральные критики работали два дня и рекомендовали для участия в “Театральной весне – 2010”
постановку Валерия Оники по пьесе Арбузова “Старомодная комедия”.
Напомним, что спектакль на двоих задумывался театром как бенефис заслуженного артиста России Валерия
Оники и Алевтины Александровой, отдавших четверть
века норильской сцене. Премьера прошла с успехом
под занавес сезона-2009 и принесла (в совокупности с
другими заслугами) губернаторский грант режиссеру
спектакля. Теперь первую в театральной биографии артиста Валерия Оники постановку оценят красноярские
театралы. Фестиваль в краевой столице продлится до
26 марта. Итоги будут подведены в канун Международного дня театра.
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❚ ПОДРОБНОСТИ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

“СЕВЕР.док” заговорит
на других языках
Равнодушных не было
Открыла фестиваль картина красноярской киностудии “Челюскин ехал по Таймыру”. Режиссер
Галина Захаренко попыталась показать судьбу некогда процветавшего поселка Диксон через судьбу
двух пенсионеров – Герарда и Аллы Лубиных, посвятивших 20 лет жизни поискам Великой северной
экспедиции.
– Не могу сказать, что меня этот фильм впечатлил, – поделился мнением геолог Андрей Попов. –
Я бывал на Диксоне, и меня гораздо больше затрагивали другие вещи, например пустующая школа,
где на партах лежат оставленные учебники, покрытые слоем пыли. Будто жизнь из поселка уходила
не постепенно, а в одночасье.
В первый день показа зрители увидели также
норвежский фильм с провокационным названием
“Все те же отморозки”. Кино оказалось удивительно добрым. Это история мужского хора из небольшого рыбацкого поселка, прославившегося после
того, как в 2001 году о них был снят целый документальный фильм.
Шведский “Ковчег” наверняка затронул за живое норильских рыбаков. Ведь их зарубежные коллеги удят рыбу не сидя на раскладном стульчике
на льду, а в небольших передвижных самодельных

кабинках-ковчегах, где есть все: газовые плиты,
кровати и даже картины на стенах.
Мнения зрителей были противоречивы: одним
нравилось все, другие доказывали преимущество
зарубежных картин перед отечественными, третьи с жаром оспаривали подобное заключение.
Но главное, норильчане вступили в дискуссию, а
значит, тема фестиваля не оставила их равнодушными.

Денис КОЖЕВНИКОВ
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Как бороться
с распространением
наркотиков в городе?

Личное понимание
Кроме кинопоказа “СЕВЕР.док” представил
вниманию горожан выставку профессиональных
фотографов “Северные истории” и фотоконкурс
для детей.
– Детский фотоконкурс прошел с огромным успехом. За две недели было собрано более трехсот
работ от сотни участников. Мы поняли, что нащупали какую-то такую струнку, которая очень важна
для норильчан. Может быть, это особенное, личное,
свое собственное понимание Севера, понимание
жизни, – отметил Сергей Панченко, генеральный
директор медиакомпании “Северный город”.
Выставка профессионалов представила собой
девять историй от норильских фотохудожников на
тему повседневной жизни Норильска и его окрестностей. За четыре дня ее посетили около тысячи
норильчан.

У детей есть свои северные истории

А вот круглый стол, который проводился в
рамках фестиваля и назывался “Среда жизни
– данность или возможность?”, собрал не такое
большое количество участников – представителей
творческой интеллигенции, но тему они обсуждали важную для всех нас. Собравшиеся попытались
понять, что нужно сделать, чтобы в Норильске
хотелось жить – долго, ярко, насыщенно. Ведь сегодня ситуация такова: бывшие норильчане тоскуют о Севере, а живущие здесь мечтают уехать. Но,
чтобы решить проблему, необходимо, чтобы этого
захотели прежде всего сами жители Норильска и
проявили активность.

Что касается фестиваля “СЕВЕР.док”, то организаторам очень хочется его продолжения,
возможно, в форме круглогодичного кочующего
фестиваля. О своем желании присоединиться уже
сегодня заявили поэты, художники и архитекторы.
Медиакомпания “Северный город” начала разговор о Севере средствами документалистики, но он
может быть продолжен и на языке других искусств.
Мы также ждем отзывов и предложений от неравнодушных норильчан на сайте www.norilsk-zv.ru и
по телефону 46-59-00.
Марина БУШУЕВА

❚ ВИЗИТЫ

Только развитие
Ален БУРНАШЕВ
Вместе с Марфиным в северный
город приехали начальник отдела поддержки молодежных инициатив министерства Анна Журавлева и руководитель отдела молодежных социальных
программ и проектов Наталья Иванова.
За день работы они побывали в молодежных центрах Норильска и Кайеркана, центрах профилактики наркомании
и здорового образа жизни.

Ноу-хау на экспорт
Цель визита представителей министерства – оценка потенциала заполярного города в сфере молодежной
политики. Олег Марфин рассказал, что
важно было также понять “имеющийся
дефицит и то, каким образом краевые
ресурсы могли бы этот дефицит ликвидировать”.
Главной проблемой, из которой вытекают все остальные, по словам чиновника, является “некая отчужденность

Норильска в реализации молодежной
политики в крае”. Замминистра сказал,
что у краевых властей было ощущение
самодостаточности Норильска в этой
сфере. На самом деле, сказал Марфин,
краевой власти есть что предложить норильчанам.
– Это, например, грантовая конкурсная поддержка молодежных проектов
и инициатив. Норильск, вынужден это
констатировать, ни разу не получал
из регионального бюджета грантовых
средств. А инициатив в городе очень
много. В правительстве между тем не
понимали их ценность, их качество. У
вас есть уникальный опыт профилактики употребления молодежью психоактивных веществ. Эта система заслуживает пристального внимания краевых
властей.
Сегодня правительство Красноярского края готово выделить деньги, чтобы норильчане обобщили накопленный опыт и передали его другим территориям региона. Более того, об этом
уже имеются некоторые договоренно-

Ален БУРНАШЕВ

Норильск должен активно участвовать в краевых молодежных программах.
Таково мнение замминистра спорта, туризма и молодежной политики
Красноярского края Олега Марфина.

Краевые чиновники верят в перспективное сотрудничество

сти с норильскими специалистами,
властями заполярного города. Кроме
того, в министерстве внимательно изучают норильскую программу формирования кадрового потенциала молодежи.
Анна Журавлева сказала, что их ведомство намерено рекомендовать создание
при главах территорий молодежных советов, парламентов или правительств.

Достигнутого мало
Однако одной инициативы краевого министерства мало, полагает Олег
Марфин.

❚ КОНКУРСЫ

❚ ВЫСТАВКИ

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Наши
на войне
Горы, синее небо и облака…
А на их фоне – оружие. Танки.
Люди в военной форме…
На руднике “Октябрьский”
открылась фотовыставка
“Наши на войне”

– Мы обсуждали формы поддержки
краевых методических центров. С другой
стороны, и это надо признать, Норильск
тоже проявлял некую пассивность в сфере сотрудничества с краевыми властями.
Все это мы и намерены решать вместе с
норильскими коллегами.
Работы хватит, говорят представители министерства. Принимая во внимание географическое расположение
города, участие норильской молодежи
в жизни края может быть в том числе
интерактивным – путем общения по
Интернету, проведения видеоконференций, виртуальных круглых столов,

дискуссионных площадок. По словам
Натальи Ивановой, уже очевидна необходимость изменения положений,
чтобы обеспечить доступность и показать привлекательность участия в региональных проектах активной молодежи
заполярного города.
Предстоит решить и проблему привлекательности Норильска для молодежи, чтобы сократить и даже вовсе остановить отток ее из города. В связи с
этим члены делегации с удовлетворением отметили успешную работу программы создания сезонных рабочих мест для
молодежи. Это краевые трудовые отряды старшеклассников. Сегодня за счет
регионального бюджета Норильском
осваивается 50 мест. Но министерство
готово оплачивать создание уже 380
рабочих мест. Поэтому для краевых чиновников важна готовность к этому со
стороны норильчан.
– Городские власти активно сотрудничают с работодателями – создают рабочие
места для старшеклассников. Сегодня
мы договорились о том, что край готов
обеспечивать такими рабочими местами студентов профтехучилищ. Кроме
того, есть меры не прямой поддержки, а
в так называемом натуральном выражении – рабочие места, путевки в лагеря,
например, – добавила Наталья Иванова.
Что касается грантовой поддержки,
то молодые норильчане должны активно претендовать на поддержку своих
проектов. По программе можно получить из краевой казны от двухсот тысяч
рублей. Была бы инициатива, повторил
Олег Марфин.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Напиши сам
Впервые в Красноярском крае
пройдет конкурс “Сам себе
драматург”. С его помощью
организаторы надеются пополнить
репертуар любительских театров
не только края, но и всей страны.
Валентин ПЕТРОВ
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Такой подарок всему мужскому коллективу рудника в День защитника Отечества преподнесли администрация предприятия, СТС и
Союз ветеранов афганской войны и локальных
конфликтов.
– Пронзительные фотографии, запечатлевшие не такие уж далекие моменты нашей истории… – говорят организаторы выставки. –
Когда вопрос “Жить или не жить?” решался с
помощью боевого оружия…
Более 40 фотографий, представленных на
выставке, сделаны работниками рудника, побывавшими в местах ведения боевых действий. Афганистан, Чечня, Таджикистан… На
“Октябрьском” работают более пятидесяти
мужчин, побывавших в горячих точках. К боевым наградам многие из них добавили трудовые. Как, например, кавалер ордена Красной
Звезды Сергей Штурхаль, запечатленный на
одном из снимков в парадной форме ВДВ. В
прошлом году мастеру-взрывнику была вручена медаль ордена “За заслуги перед Отечеством” первой степени.

По замыслу учредителей – Министерства культуры края и Государственного центра народного творчества, конкурс должен стать стимулом
для руководителей любительских театральных коллективов региона. В
марте организаторы соберут заявки
на конкурс и пьесы. В течение апреля
оценят поступившие произведения и
подведут итоги. На май и июнь запланирована работа над сборником пьеспобедителей “Сам себе драматург”.
В конкурсе десять номинаций.
Помимо пьес, рассчитанных на пять
возрастных категорий, определится
лучшая пьеса о деревне, лучшая комедия, лучшая пьеса для театра кукол,
лучшая патриотическая пьеса и лучшая сказка. Кроме итогового сборника, наиболее интересные из представленных на конкурсе работ будут
публиковаться в газете “Клубный репертуар”.
Конкурс на лучший сценарий
театральной постановки пройдет с
1 марта по 1 июля.

НОРИЛЬСКЭНЕРГО

НОРИЛЬСКЭНЕРГО УВЕДОМЛЯЕТ
о реализации автотранспортного средства,
снятого со списания
✔ автобус УРАЛ-4320-31 1994 года выпуска, рыночная
стоимость (с учетом НДС) – 113 000 рублей
Реализация имущества будет производиться по наивысшей предложенной цене, но не ниже рыночной, определенной
специальной организацией.
Бланк заявления на приобретение движимого имущества
и дополнительную информацию можете получить в бюро управления имущества по адресу: г. Норильск, ул. Нансена, 18а.
Телефоны 35-70-10, 22-48-81.
Заявления на приобретение принимаются в срок до
30 марта 2010 года.

ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
планирует произвести закупку услуг
по перевозке персонала
пассажирским автотранспортом (автобусы)
во II–IV кварталах 2010 года
Перевозки персонала будут осуществляться по всей территории Норильского промышленного района.
Для получения информации об условиях закупок данных
услуг обращаться по телефонам (3919) 22-79-91, 38-09-60.

Эльнур ГАСАНОВ,
спортсмен, борец:
– По-моему, проникновение наркотиков в Норильск
перекрыть невозможно. Если
человек захочет, он все равно
найдет чем “догнаться”. Вы
вспомните времена борьбы с
пьянством: не стало водки –
народ стал пить все, что горит. Так и у нас – очень много
рецептов кустарного производства при желании можно
почерпнуть в иностранных
фильмах, в Интернете. Народ приноровился готовить
“дурь” даже из доступных в
свободной продаже препаратов. С этим делом надо вести постоянную борьбу, а не время от времени.
Любовь ВОЛКОВА,
учащаяся 3-го курса училища:
– Доступ наркотиков в
Норильск, на мой взгляд,
перекрыть вполне реально.
Нас в этом смысле выгодно
отличает от любого другого
региона России то, что Заполярье находится в некоторой
изоляции. На машине сюда
не приедешь, на автобусе
тоже, а контроль в аэропорту
и на водном транспорте, помоему, можно установить более жесткий. Вообще, у меня
ощущение, что ситуация с
употреблением наркотиков в Норильске улучшилась –
в том смысле, что их стало меньше. Я думаю, тут
сыграла свою роль работа милиции и специальных
служб, занимающихся проблемой распространения
наркотиков. Им оторванность Норильска от Большой
земли как раз в помощь. И еще следует принимать в
расчет пропагандистскую деятельность здорового образа жизни в образовательных и досуговых учреждениях. Во всяком случае, среди людей моего круга все
достаточно информированы о сути проблемы и держатся от развлечений подобного рода подальше.
Карина ЛЕБЕДЕВА,
студентка гуманитарного вуза,
будущий специалист по таможенному делу:
– Мне кажется, поставки
наркотиков в Норильск перекрыть можно, если взяться
за это основательно. Сейчас
уже 11-летние подростки
знают, что такое наркотики
и как их употреблять. Значительная часть информации об этом поступает из
Интернета, там же можно и
заказать наркотики – как в
магазине. Вот если бы правоохранительные органы стали
действовать жестче, законодатели ужесточили уголовную ответственность за сбыт и хранение наркотиков,
а каналы интернет-поставок отслеживались, опять
же, специальными подразделениями, тогда, возможно, нам бы удалось справиться с ситуацией хотя бы в
Норильске. Мы же, по сути, имеем не так много возможностей связываться с материком, вот эти пути и
нужно контролировать.
Ирина КАТМАКОВА,
молодой журналист, Чебоксары:
– На самом деле реально
сделать все. Но это теоретически, а на практике приходится принимать во внимание и современную ситуацию
во власти, и отношение к правоохранительным органам, в
том числе внутри них самих.
Не могу сказать, как обстоит
дело в Норильске, но в других
регионах страны, во всяком
случае там, где мне приходилось бывать, наркоторговлю,
случается, контролирует сама
власть и те же самые правоохранительные органы. Тут в одночасье, по-моему,
ничего сделать невозможно. Требуется ужесточение
законов и наказания за их нарушение. А что касается
поставок наркотиков в Норильск, то географическое
положение города позволяет дать настоящий картбланш тем, кто возьмется действительно искоренить
это зло хотя бы на местном уровне. Надо только действительно взяться за дело.
Михаил МАРКЕЕВ,
проректор по учебной работе
Норильского индустриального института:
– В конце 1990-х у нас в
институте была очень тяжелая обстановка с наркоманией, сегодня ситуация в корне
изменилась, но сказать, что
в институте ни один студент
их не употребляет, я не могу.
Но и отчитаться, что знаем
всех наркозависимых поименно, тоже. Мы стараемся контролировать процесс, для этого
в институте существует наркологическая служба. Чаще всего
такие студенты долго в институте не задерживаются, отсеиваются сами отчасти по причине плохой успеваемости.
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❚ СПОРТ-ТАЙМ

Удержаться на плаву

Прохлаждаться в бассейне времени нет

Елена ПОПОВА
Этим малышам оказалось сложнее
всего. Осенью, когда родители записали
их на отделение плавания ДЮСШ-4, никто из них не умел плавать. Практические
навыки в течение пяти месяцев семивосьмилетние ребятишки отрабатывали
в спортзале. Делали разминки для различных видов мышц, упражнения на
гибкость, укрепляли пресс, имитировали
кроль на груди и на спине, занимались с
мячами и гантельками… Результату сегодня поражается даже тренер.
– Уже первая неделя плавания в
бассейне показала, – говорит тренерпреподаватель ДЮСШ-4 Анастасия Бородинова, – что почти все дети держатся на воде. У них и скольжение есть, и
ножками они хорошо работают… Сами
посмотрите!
Смотреть любо-дорого. Малыши в
ярких резиновых шапочках плавают со
специальными досками в малом бассейне. Здесь им комфортно. Температура воды в малом бассейне выше, чем
в большом. Ребятишкам это известно
отнюдь не по показаниям термометра. 9
февраля, в первый день занятий, у них
была возможность убедиться в этом самим. Тренер предложила им прыгнуть в
большой бассейн и доплыть до лестницы. Испытание для новичков, несмотря
на смехотворное расстояние и подстраховку тренера, оказалось не из легких!

– Только три человека из двадцати
не смогли перебороть свой страх, – с
удовлетворением отмечает Анастасия.
– Все остальные прыгнули в воду. Боевое крещение прошли…

Пока не конкуренты
Крик тренера в большом бассейне
на секунду перекрывает детский гомон и плеск воды:
– Работаем! Не стоим!
Двенадцатилетний Жора Рублевский чуть больше необходимого задерживается у бортика, читая написанное
мелом задание на доске. (Не стоит
забывать: это хотя и спортивная, но
все-таки школа!) Потом разворачивается и плывет обратно… На соседней
дорожке, зажав между ног калабашки,
плывут дистанцию ребята постарше.
“Поплавки”, так же как и доски, “лопатки”, пояса для отягощения дают нагрузку на определенные группы мышц.
Серебристая шапочка (мальчик? девочка? – в воде не разберешь) несется
к бортику на всех парусах, гребет ластами… В субботу у юных пловцов, как
обычно, контрольный старт…
Дисциплина здесь жесткая. Три
пропуска занятий – и ты отчислен из
группы. Даже малышей стараются мотивировать на результат. И это логично, считает директор ДЮСШ-4 Вячеслав Мерхалев.

Они работают на пяти дорожках
одновременно. Пять тренеров-преподавателей ДЮСШ-4: Надежда Скворцова, Светлана Рудковская, Анжелика
Онищенко, Марианна Филипенкова и
Анастасия Бородинова. Занятия проходят с двух дня до шести вечера. В
малом и большом бассейнах. Зато утром в здании бассейна – тишина… В
этом преподаватели видят еще одну
сложность. Из-за того что все общеобразовательные школы переведены
с недавних пор на обучение в первую
смену, спортсмены могут посещать
бассейн только днем. Составить расписание для более чем двухсот юных
пловцов из ДЮСШ-4 – задача еще та.
– Мы поставлены в жесткие условия, – продолжает Надежда Скворцова. – Времени для тренировок детям
недостаточно. Приходится учитывать,
что по технике безопасности одновременно на дорожках должно находиться
не более сорока детей, а бассейн не резиновый… К сожалению, у нас нет возможности для двухразовых занятий,
как в Норильске или Кайеркане, и говорить о больших результатах нам пока
не приходится. Хотя в школе есть очень
способные дети, “золотые рыбки”… К
примеру, двенадцатилетняя Вика Кульбака уже в прошлом году имела второй
взрослый разряд. Сдать на первый в
этом учебном году, скорее всего, уже не
получится… – вздыхает тренер.

Поговорите с нами, ветераны!
В этом году в рамках военно-спортивной
игры “Патриот-2010” в образовательных
учреждениях Норильска прошла акция
“Ветеран живет рядом”.

Не сдают позиций

В игре “Патриот” традиционно участвуют
учащиеся 7–9-х классов школ Большого Норильска. Они соревнуются между собой в различных
конкурсах по основам безопасности жизнедеятельности, демонстрируют знания азов военной службы. Цель акции – воспитание в детях
уважения и любви к Родине, приобретение ими
навыков и знаний по истории Отечества, совершенствование физической подготовки.
В юбилейный год Победы над фашистскими захватчиками на торжественную часть игры
были приглашены ветераны Великой Отечественной войны Зоя Яковлевна Нардина, Екатерина Александровна Багрова, Александра Антоновна Бойко и Анатолий Григорьевич Карпович.

www.norilsk-zv.ru

Дисциплина у юных пловцов жетская

Какие перспективы?
Шапочку “золотой рыбки” можно увидеть попеременно то в одном
конце дорожки, то в другом… Тренеры не могут нарадоваться: работяга!
Как и ее старшая сестра. Вика Кульбака, уже участвовавшая в Кубке
Сибири по плаванию, не скрывает:
ей очень бы хотелось попробовать
себя в общероссийских соревнованиях. А еще лучше – выступить когда-нибудь на Олимпийских играх и
стать чемпионкой.
Мечты одиннадцатилетней Маши
Скворцовой не столь грандиозны:
сдать на кандидата в мастера спорта.
Сейчас у нее третий взрослый разряд… В семье девочки все – мама,
папа, сестра – занимаются плаванием. Польза от занятий этим видом
спорта, тем более на Севере, оче-

видна. Это же готов подтвердить и
выпускник ДЮСШ-4 Марк Грачев.
Студент Санкт-Петербургского политехнического университета, приезжая в Талнах на каникулы, обязательно заглядывает в бассейн к
своим тренерам.
– Я с шести лет здесь занимался,
– говорит Марк, присоединяясь к
группе старших пловцов. – Мама хотела, чтобы я закалялся, поддерживал
хорошую осанку. В итоге бассейн дал
мне не только хорошую физическую
подготовку, но и возможность преуспеть в других видах спорта. В школе,
например, я занимал первые места по
легкой атлетике. И сейчас в Питере
стараюсь ходить в бассейн.
Будет ли такая же возможность у
талнахских ребятишек в следующем
году? Тренеры ДЮСШ разводят руками…

После того как школьники поупражнялись в
строевой подготовке, почетных гостей пригласили на небольшую конференцию. В ней приняли
участие ученики школ №26, 28, 8, 31 и школыинтерната №2. Школьники интересовались, как
живут, какие цели ставят перед собой, чем занимаются люди с героическим военным прошлым.
Ветераны охотно отвечали на вопросы ребят,
рассказывали, что скучать им не приходится: по
понедельникам они посещают различные мероприятия, по вторникам у них специальный показ
кинофильмов, а в свободное время каждый находит занятие по душе. Анатолий Григорьевич
Карпович, например, с младых лет поддерживает
спортивную форму. Раньше занимался лыжами,

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
О НАЧАЛЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право предоставления услуг
непроизводственного характера

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

В ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

На всех парусах к победе

боксом и другими видами спорта. И сейчас, несмотря на почтенный возраст, не сдает позиций.
Он является почетным членом клуба “Моржи
Таймыра” и постоянно находится, как шутит сам,
в заплывах.

которые могли бы сохранить меня в замороженном
состоянии, а потом лет этак через 30 – разморозить,
– полушутя-полусерьезно сказал Анатолий Григорьевич. – Проснулся бы и посмотрел, как жизнь
идет. Ведь чем дольше живешь, тем интереснее!”

На личном примере

Считают себя счастливыми

В начавшийся Год учителя ребята посчитали
целесообразным расспросить ветеранов про их
учителей. “Раньше перед учителями старики снимали шляпу, а сейчас уже нет былого уважения”,
– вновь высказался самый активный собеседник
Анатолий Григорьевич Карпович. После чего поделился теплыми воспоминаниями о своей учительнице, благодаря которой многому научился.
Ветераны считают, что воспитывать детей
и внуков нужно на собственном примере, стараться привить им такие качества, как уважение,
внимательность, чистота, правда. Поэтому уже
взрослые дети многих участников войны без
опаски поручают внуков и правнуков легендарным дедушкам и бабушкам. Играя с ребятней,
убеленные сединой люди молодеют. Вместе делают зарядку. И мечтают погулять на свадьбе у
своих правнучек и правнуков.
Ребята стали расспрашивать, что ветераны
хотели бы изменить в своей жизни, если бы была
такая возможность? Одни признались, что мечтали бы пожить подольше. “Попасть в руки ученым,

“А хотели бы вы, чтобы потомки повторили
вашу судьбу?” – не унимались школьники. Но
этот вопрос не застал ветеранов врасплох. Екатерина Александровна Багрова ответила: “Дети
должны жить лучше нас! У молодых больше возможностей и стремлений”.
Сейчас в жизни ветеранов главное – это их
семьи, дети и внуки. Зоя Яковлевна Нардина считает себя самым счастливым человеком на свете: “У меня прекрасные дети и внуки. Я их очень
люблю и не представляю свою жизнь без них.
Каждый день они приносят мне только радость”.
Ветераны говорили о том, что в Норильске их берегут, понимают, помогают и помнят о них.
На вечере все говорили только на мирные
темы. О войне не прозвучало ни слова. Но это
не значит, что о ней забыли, нет! Просто защитникам Отечества от врагов на фронтах Великой
Отечественной и в тылу захотелось поговорить
о жизни, о своих родных. И хорошо, что ветеранам удалось провести время вместе с молодежью
в теплой, душевной беседе о мире.
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Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование (квалификация
“инженер-строитель”);
✦ навыки работы в обследовании технического состояния
строительных конструкций промышленных и гражданских зданий и сооружений;
✦ навыки работы в разработке и выполнении эскизных, технических и рабочих конструкторских документов;
✦ навыки работы в проведении технических расчетов, определении реальных расчетных схем зданий и сооружений и
их конструкций;
✦ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel),
AutoCAD, AutoDesk;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности (высота более 1,3 м).
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки,
документов об образовании (с вкладышами), сертификатов
квалификации; другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 5 марта 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 15, каб. 15.
Телефон 46-13-77.

Разработка проектно-сметной документации по комплексному ремонту бытовых помещений первого этажа и лестничных маршей авторемонтного гаража №1 автотранспортного
комплекса.
Конкурс проводится в один этап с определением победителя способом редукциона. К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в
установленном порядке юридические лица и индивидуальные
предприниматели).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее срока, указанного на сайте, должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 647000, г. Дудинка, ул. Советская, 43, управление Заполярного транспортного
филиала, корпус 2, кабинет 211.
Дополнительную информацию
можно получить по телефону
(39191) 5-68-15.

Бассейн не резиновый

❚ АКЦИЯ

Анна ИСАЕВА

Елена ПОПОВА

– В Норильске школа плавания и
водного поло, так сложилось исторически, всегда была очень сильной, – объясняет он. – В советские времена норильские тренеры тесно взаимодействовали
с СДЮШОР (специализированной детско-юношеской школой олимпийского резерва). Кайеркан, в свою очередь,
составлял достойную конкуренцию
Норильску. Там работают заслуженные
тренеры России. Что касается Талнаха,
то официально отделение плавания на
базе детско-юношеской спортивной
школы №4 появилось только в 2007
году. Конечно, нам хотелось бы составить конкуренцию Норильску и Кайеркану, добиться серьезных результатов
на уровне края, но…
Задача для ДЮСШ-4 сегодня, к сожалению, почти не выполнимая. Из-за
длительного отсутствия водных тренировок дети не укладываются в нормативы, которые должны показывать
спортсмены на соревнованиях. Тем
более краевого уровня.
– Выезжать в другой город сейчас
смысла нет, хотя изначально мы это
планировали… – присоединяется к
разговору старший тренер-преподаватель Надежда Скворцова. – Дети из
пяти месяцев в этом учебном году плавают максимум полтора. Хотя и за это
огромное спасибо директору спортивного комплекса ТОФ, который пошел
нам с воспитанниками навстречу и
разрешил заниматься на базе их бассейна в январе. Спасибо руководству
спортивного зала “Солнышко”. Вклиниться в пиковые часы в какой-то
спортзал в Талнахе довольно сложно,
а так у нас все же была возможность
все эти месяцы давать детям необходимую физическую нагрузку…

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении по надзору за состоянием оснований
и фундаментов на замещение должности
специалиста 2-й категории
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✔ маркшейдер на подземных работах
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование по специальности “маркшейдерское дело”;
✦ опыт работы по специальности на подземных горных предприятиях приветствуется;
✦ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по
состоянию здоровья;
✦ владение пакетом программ Microsoft Office, знание AutoCAD
приветствуется;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
✔ мастер горный
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование по специальности “подземная разработка месторождений полезных
ископаемых”, “шахтное и подземное строительство”;
✦ опыт работы по специальности на подземных горных предприятиях приветствуется;
✦ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по
состоянию здоровья;
✦ владение пакетом программ Microsoft Office;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
✔ горнорабочий на маркшейдерских работах
✔ проходчик
✔ машинист электровоза
Основные требования к кандидатам:
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
✦ приветствуется наличие удостоверения, стаж работы по
профессии;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки (при наличии), документов воинского учета,
свидетельства о повышении квалификации; другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Норильск,
район Талнах, ул. Таймырская, 8, отдел по работе с персоналом,
кабинеты 102, 103.
Дополнительная информация по телефонам
37-30-38, 37-40-69.
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