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❚ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

NordStar:
разумный подход

Денис КОЖЕВНИКОВ

К 8 Марта авиакомпания NordStar приурочила очередную праздничную акцию
для своих пассажиров. И это не единственная хорошая новость,
которую в интервью “Заполярному вестнику” сообщил директор
Московского филиала ОАО “Авиакомпания “Таймыр” (NordStar) Кирилл БУРЫЙ.

Кирилл Бурый: “Проект оказался успешным”

– В июне прошлого года “Норильский
никель” запустил собственный авиационный проект. Сегодня уже можно говорить
о том, насколько он оказался успешным?
– С моей точки зрения, можно утверждать, что проект оказался успешным. Основная задача, которая изначально ставилась
перед авиакомпанией – обеспечить надежную, гарантированную перевозку в Москву
и Красноярск жителей Норильского промышленного района по разумным ценам,
– на сегодняшний день решена. Авиакомпания летает, летает регулярно, нормально,
выполняется все расписание. Очень важно,
что люди понимают: они улетят и прилетят.
Никаких проблем с техникой у нас нет, потому что поддержанию летной годности и
безопасности полетов мы уделяем особое
внимание. Популярность и востребованность компании растет. Отработав менее
полугода, в ноябре 2009-го мы уже награждали 100-тысячного пассажира. А всего за

шесть месяцев 2009 года NordStar перевез
более 130 тысяч пассажиров и около 1000
тонн грузов. Это впечатляющее достижение для молодой авиакомпании. Поэтому
я искренне считаю, что проект развивается
успешно.
– Высокие цены на авиабилеты всегда
были большой проблемой для Норильска.
Но в прошлом году, кажется, впервые за
долгие годы авиатарифы удалось обуздать. По вашему мнению, какую роль в
этом сыграл NordStar? Вы прогнозировали такой положительный эффект?
– Мне кажется, что тарифы NordStar
конца 2009 года для всех жителей Норильска стали приятным сюрпризом в сравнении с теми ценами, по которым они летали
в предыдущие годы. Прошлым летом стоимость, наверное, 80% билетов, которые мы
продавали на рейсы нашей авиакомпании,
не превышала 12 500 рублей в одну сторону, да и то только на пиковые даты. Думаю,

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Флот пополнится танкером
ГМК “Норильский никель” заключила контракт с немецкой компанией Nordic Yards Holding GmbH
на строительство арктического танкера ледового класса Arc7. Завершение строительства
и сдача судна ожидаются в конце сентября 2011 года. Инвестиции составят около 100 млн евро.
Иван ЗОТОВ

❚ МАРАФОН ЗДОРОВЬЯ

Готовьтесь
к снежным
километрам
Трассы лыжной базы “Оль-Гуль”
готовятся принять участников
марафона здоровья “Лыжня
“Норильского никеля”.
Марафон здоровья – едва ли не самый
массовый спортивный праздник в Большом Норильске и на Таймыре. В позапрошлом году в лыжне участвовало более 10 тысяч спортсменов – любителей и
профессионалов. В 2009 году число участников превысило 13 тысяч человек. В 2008
году праздник был отмечен первым значительным рекордом: работник Заполярного филиала “Норильского никеля” Сергей Мурашев с начала марафона здоровья
прошел на лыжах почти 1300 километров.
Поэтому не забудьте, что 27 марта в
12.00 на “Оль-Гуле” состоится открытие
марафона здоровья “Лыжня “Норильского
никеля”. В этом году марафон продлится до
17 апреля. Все желающие также могут принять участие в массовом старте
24 апреля и в семейных эстафетах 25 апреля. Семейные эстафеты пройдут по двум
подгруппам: дети 2000–2003 г. р. и дети
1997–1999 г. р.
Традиционно по итогам марафона определят самого активного лыжника. Время подавать заявки.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4721,4 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1474 рубля.

По словам заместителя генерального директора
– руководителя блока товарно-транспортной логистики “Норильского никеля” Сергея Бузова, танкер предназначен для доставки горюче-смазочных материалов
в Дудинку и вывоз на материк газового конденсата,
добываемого на Пеляткинском месторождении. Это
обеспечит бесперебойное снабжение Норильского

промышленного района и ряда северных территорий
России необходимыми видами углеводородов.
Судостроителем танкера выбрана компания Nordic
Yards, которой принадлежат верфи в городе Висмаре,
где для ГМК “Норильский никель” в течение 2006–2009
годов были построены дизель-электроходы усиленного
ледового класса. Итоги нескольких навигаций позволяют говорить о высоких качественных характеристиках
данных судов и их эффективной работе в арктических

что все жители Норильска ощутили существенное снижение стоимости билетов
по сравнению с предыдущими периодами.
Более того, в связи с изменением ситуации
на рынке перевозок Норильск – Москва и
Норильск – Красноярск все авиакомпании
снизили свои тарифы. Они действительно
стали более приемлемыми.
– Удастся ли и в дальнейшем столь позитивно влиять на формирование авиатарифов для норильчан?
– Если под позитивным влиянием вы
имеете в виду еще большее снижение тарифов, то при обсуждении этого вопроса
надо хорошо понимать, что у любой компании есть экономика. Тарифы перевозок, которые осенью 2009 года упали до
5–6 тысяч рублей на участке Норильск
– Москва в одну сторону, конечно, не являются экономически обоснованными. Для
любой авиакомпании, работающей на этом
маршруте. Такие тарифы появились исключительно исходя из рыночной ситуации, а
мы со своей стороны старались предоставлять норильчанам цены, которые были бы
не выше, чем цены других авиакомпаний.
Но с точки зрения экономики, это все же
тарифы слишком низкие и они должны немного подрасти. В любом случае в дальнейшем мы будем проводить ценовую политику, которая укладывается в согласованные
параметры компенсации по стоимости перелетов для работников ГМК “Норильский
никель” и членов их семей. По сравнению с
другими компаниями, я могу точно сказать,
что у нас цены будут не выше. И если другие
компании будут проводить политику дальнейшего повышения тарифов, то мы, безусловно, остановимся на разумной планке и
вслед за ними идти не будем.
Продолжение на 2-й странице ▶

условиях, что в значительной степени повлияло на выбор подрядчика.
Основные технические характеристики арктического танкера должны обеспечивать эффективную эксплуатацию судна на трассах Северного морского пути.
Длина танкера – 169 метров, ширина – 23,1 метра,
мощность на гребном валу – 13 000 кВт, водоизмещение – 15 000 тонн при осадке 9 метров и 20 000 тонн
при осадке 10 метров. Оснащенный движителем типа
“Азипод”, танкер способен преодолевать льды толщиной до полутора метров без сопровождения ледоколов
(полностью автономное плавание). Кроме того, судно
способно проводить грузовые операции в труднодоступных акваториях и на морских и речных рейдах,
что стало возможным, в частности, благодаря наличию
носового подруливающего устройства.
Судостроительным проектом предусмотрено соответствие судна всем действующим международным
конвенциям и требованиям двух классификационных
обществ – Российского морского регистра судоходства
и Норвежского общества Det Norske Veritas.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Трудный
февраль
Начальник производственного управления
Заполярного филиала Сергей Волков провел
брифинг, на котором подвел итоги февраля.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Начальник производственного управления подчеркнул, что в минувшем месяце всем подразделениям Заполярного филиала пришлось работать в
жестких, аномальных погодных условиях. Несмотря
на это, все плановые показатели предприятиями выполнены или перевыполнены.

Волна травматизма
– Итоги месяца можно было бы назвать положительными, – сказал Сергей Волков, – если бы не волна травматизма. Пока мы не можем сбить ее, хотя
принимаются все меры, чтобы улучшить ситуацию
в этом направлении. Вопрос борьбы с травматизмом
является для нас одним из основных.
В феврале в Заполярном филиале произошло четыре несчастных случая.
– Один из них, вероятнее всего, будет отнесен к
разряду тяжелых, – сказал Волков. – Окончательно
ясно это станет после тщательного, включающего
исследования на томографе медицинского обследования пострадавшего. Хочется надеяться, что последствия для работника не будут тяжелыми.
Свои выводы о причинах несчастного случая
сделает и специальная комиссия, расследующая обстоятельства ЧП.

Принцип шахматной доски
Работа по контролю и профилактике нарушений ТБ в Заполярном филиале – зона особого
внимания. Сейчас в компании применяется принцип шахматной доски, когда вся промплощадка
условно разделена на клеточки и за каждым предприятием закреплен специалист высокого класса,
который контролирует его деятельность и персонально отвечает за состояние промбезопасности,
ТБ и охраны труда.
– Переделы Заполярного филиала относятся
к предприятиям повышенной опасности, – сказал
Сергей Волков. – Поэтому контроль не может ослабевать. У нас реализуются новые методики. Выводится на производственные площадки персонал
со свежим взглядом, который отслеживает все возможные опасные места. Задача этих людей не наказывать, а предупреждать возможный травматизм.
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❚ ТОЛЬКО У НАС!

❚ ПОДПИСКА

Наша
Маша

Предчувствие весны
удачу дарит
Вручая призы и сувениры победителям февральской
стимулирующей лотереи – работникам производственного
объединения “Норильскремонт” ООО “Норильскникельремонт”,
мы решили заодно выяснить, какой настрой царит сегодня
на промышленной площадке. И поняли, что в рабочей среде
встречают весну в духе новых веяний.

В канун 8 Марта в Москве пройдет
финал конкурса “Мисс Россия – 2010”.
Для участия в нем из пяти тысяч человек
было отобрано 50 самых красивых девушек
из всех регионов страны.
В число финалисток вошла 19-летняя
Мария Дементьева, которая будет
представлять Норильск.

Анна ВЛАДИМИРОВА

Елена ПОПОВА

“Королева МГУ-2008”

Ее история не укладывается в рамки
привычных представлений о длинноногих красавицах. На конкурс “Мисс Россия”
юная норильчанка попала без отборочных
конкурсов в родном городе. Без каких бы
то ни было протеже. Настояла на участии в
кастинге сотрудник одного из престижных
модельных агентств, куда несколько месяцев назад записалась студентка третьего
курса МГУ.

– Записалась больше для себя, – объясняет папа девушки, Андрей. – Хотела выработать походку, научиться хорошо держаться.
Однако дочку заметили и стали приглашать
на кастинги…

О подиуме не мечтала
Не заметить Машу трудно. В крови у нее,
шутят Дементьевы, “гремучая смесь”: кубан-

ские казаки, турки, украинцы, русские, даже
цыгане… Тоненькой девушке с ростом сто
восемьдесят сантиметров, казалось бы, сам
бог велел идти в модели. А она мечтала о другом. О престижном образовании. “Виноваты”
родители, с детства внушавшие дочери: для
человека, который хочет состояться в жизни,
образование – самое важное.
Продолжение на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Это очень важно: чтобы с первых дней вступившего в свои права
нового времени года за весенним,
а значит прекрасным, настроением у наших подписчиков дело не
стояло. Потому что с ним и работа
спорится, и досуг становится разнообразнее.

Лучший отпуск
А с чего подписчикам “Вестника” предаваться грусти, удивилась
слесарь по сборке металлоконструкций цеха №12 Наталья Абаева,
пребывающая сейчас в отличном
отпускном настроении. Новости,
которые газета несет в массы,

вполне оптимистичные, в цехе работы хватает. И розыгрыши призов
среди подписчиков продолжаются.
А значит, можно участвовать и выигрывать. Что ремонтники вполне
успешно делают.
После такой удачи, как выигрыш пылесоса, Наталья Абаева
ждет хороших перемен в жизни. В
“Норильскремонте” она состоялась
в профессии, снискала уважение в
рабочем коллективе. А ведь после
переезда из Самары и работы слесарем в “Горгазе” ей многое пришлось постигать заново, изучать
специфику газоходов и вентиляционных систем на предприятиях.
Продолжение
на 2-й странице ▶
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ник производственного отдела. – Мало
того что рудник выполнил программу
с опережением, он одновременно с
выполнением производственных заданий вступил в сложный пятисуточный ремонт по замене скипа.
Рудник “Заполярный” также со
всеми показателями справился, несмотря на достаточно жесткие условия работы.

NordStar: разумный подход

– Сейчас перед нашей авиакомпанией
стоят новые задачи. Это касается, в первую
очередь, расширения географии полетов. С 5
января мы начали прямые полеты из Норильска в Сочи с частотой два раза в неделю. Будем
выполнять их на круглогодичной основе. С 19
мая открываем программу полетов из Норильска в Санкт-Петербург. Но идеология компании – надежный перелет с хорошим сервисом
по разумным ценам – остается неизменной на
всех линиях.
– Норильчане, отправляющиеся на отдых
в санаторий “Заполярье”, прямые рейсы до
Сочи считают очень удобными. Тем не менее
насколько затратным для компании стало открытие нового направления? Оправдало ли
оно себя или об этом пока рано говорить?
– На каждом рейсе в Сочи сейчас у нас летает
порядка 100 человек, это где-то 60% загрузки. Я
считаю, что для двух месяцев полетов это хороший результат. При этом у меня нет сомнений,

Норильчане оценили преимущества NordStar

Беседовал Виктор ЦАРЕВ

❚ РЫНКИ

Например, во вторник, 23 февраля, когда
российские площадки были закрыты, плохая
американская статистика и снижение “нефтянки” вызвали распродажи золота и цветных металлов. Кроме указанных факторов трейдеры
не дождались постпраздничного возобновления спроса на медь со стороны Китая. В четверг снижение продолжилось на фоне все той
же негативной статистики из США. И только
в пятницу американцы исправились – “металлические” цены устремились вверх. Правда,
данных из США могло быть недостаточно для
роста, но свое слово сказали подорожавшие
нефть и золото.
Таким образом, за неделю на Лондонской
бирже металлов цена тонны меди выросла с
7144 до 7230 долларов в зависимости от контракта, а стоимость тонны никеля увеличилась
с 20,05 тысячи до 21,2 тысячи долларов. Но это
не предел, считают аналитики.
Цены на металлы вырастут в 2011 году.
Такое мнение высказали аналитики Natixis
Commodity Markets. По их мнению, роста цен
стоит ждать на фоне восстановления экономики, которое приведет к увеличению спроса. Эксперты инвесткомпании полагают, что
средняя цена на медь в будущем году увеличится на 7,5 процента и составит 8476 долларов за тонну.
Впрочем, такие – общие – прогнозы делать
не очень сложно. А пока по итогам торгов на
прошлой неделе акции ГМК “Норильский никель” подешевели в РТС с 151,5 доллара до 148,5
доллара за штуку. Однако новую неделю акции
ГМК начали с роста, подорожав в понедельник
до 156 долларов.
Сегодня инвесторы ждут первой же возможности для вложения своих денег. Активные
инвестиции, в свою очередь, повлекут рост
стоимости ценных бумаг.

Ищем причины
Российский фондовый рынок на прошлой неделе осторожно балансировал
между давлением из-за океана и растущими сырьевыми ценами.
Ален БУРНАШЕВ
Это означает, что снижаться уже не хочется, а чтобы стремиться вверх, сил пока не хватает. Таким образом, отечественные торговые
площадки провели прошлую неделю в боковом
движении.

Нефть – спаситель мира
Различные, в основном негативные статданные из США сильно мешали рыночным
игрокам. Например, в позапрошлую пятницу
рынки были поражены неожиданным предложением руководства Федеральной резервной
системы об увеличении учетных ставок. Американских господ инвесторы тут же поймали
на противоречии: изменение ставок считается
прекращением стимулирования экономики, а
руководство той же ФРС тем временем декларировало восстановление оной. В общем, все
были разочарованы. Только растущие цены
на нефть удержали торговые площадки от повальных распродаж.
В среду российские биржи вновь отреагировали на ухудшение экономической ситуации в мире. Баррель нефти марки Brent
подешевел до 77 долларов. Статистика из
США была традиционно плохой: продажи

новых домов в январе снизились с 342 тысяч до 309 тысяч, а ожидалось повышение до
360 тысяч. В четверг ситуация на рынках
повторилась. Только в пятницу благодаря
растущим ценам на черное золото и основные промышленные металлы на российских
торговых площадках наблюдался осторожный оптимизм.

Мечты, мечты…
На “металлический” рынок, похоже, пришла долгожданная активность. Хотя о постоянных позитивных тенденциях говорить все
же не приходится. Прошлая торговая неделя
– тому подтверждение.

Продукция
ушла вовремя

Денис КОЖЕВНИКОВ

что процент загрузки будет только повышаться. Летом самолет будет полным. Люди, вместо
того чтобы добираться в Сочи с пересадкой в
Москве, с непонятной стыковкой, с возможными задержками, имеют прямой перелет на комфортабельном авиалайнере. В Норильске сел, в
Сочи вышел из самолета. Поэтому это востребованный проект, он был правильно поставлен
как задача и своевременно реализован.
– Планируется ли расширение авиационного парка NordStar?
– Авиационный парк, и об этом мы уже
сообщали, к маю должен увеличиться на два
самолета. Потому как в рамках существующего парка решить задачи по увеличению объема перевозок за счет новых линий Норильск
– Сочи и Норильск – Санкт-Петербург, конечно, просто невозможно. Итого у нас будет пять
машин марки Boeing-737-800 NG. Все самолеты
одинаковой конфигурации, отвечают самым
высоким техническим требованиям и требованиям безопасности, находятся в идеальном
состоянии.
– Испытывает ли NordStar потребность
в кадрах? В Норильске есть молодые люди,
желающие работать в авиакомпании, к примеру, бортпроводниками. Могут ли они осуществить свою мечту?
– Если говорить абстрактно, то потребность
в кадрах, конечно, есть. Вопрос в каких. Сейчас
у нас идет набор летчиков и бортпроводников,
поскольку увеличивается количество самолетов. При этом летный состав мы в первую очередь набираем из числа тех, кто уже имеет опыт
полетов на иностранной технике. Что касается
бортпроводников, это не столь существенно,
потому что процесс переучивания в данном
случае гораздо проще. Скажем так, менее затратный и с финансовой точки зрения, и по
времени. Не так давно мы проводили собеседование со всеми желающими работать у нас в качестве бортпроводников в Красноярске. Пришло достаточно много народу. Отбор прошли
около 30 человек, уже имеющих соответствующее свидетельство. Тем же, кто только собирается посвятить свою жизнь этой работе, для
начала могу дать совет: хорошо ознакомиться с
состоянием собственного здоровья – здесь есть
жесткие критерии отбора. Затем необходимо
обучиться этой профессии в школе бортпроводников. И только после этого, собственно,
добро пожаловать к нам на собеседование. Будем знакомиться и смотреть, подходим мы друг
другу или нет.
– Какими акциями и новшествами авиакомпания NordStar планирует порадовать
своих пассажиров?
– Главное, что планируется сейчас, – это
развитие сайта компании в части организации
возможности самостоятельного приобретения
электронных билетов. К лету текущего года,
по нашим расчетам, проект будет запущен, и
тогда можно будет купить билет, зайдя на сайт
NordStar, как во всех современных авиакомпаниях. Что касается акций, то мы только что
провели одну, приуроченную к Дню защитника
Отечества. Всем мужчинам, которые покупали
билет 22–23 февраля, мы давали скидку 10%.
Аналогичную акцию сделаем на 8 Марта для
женщин. Будем проводить весеннюю распродажу, планируем специальную акцию к Дню
защиты детей. Это пока все, хотя жизнь богаче
наших планов. Вдруг какая-то хорошая идея
придет в голову, тогда почему бы ее не реализовать. К концу лета, наверное, будем награждать
полумиллионного пассажира.

Нелегкий труд металлургов

❚ ПОДРОБНОСТИ

Трудный февраль
◀ Начало на 1-й странице

Переходящие
ремонты
Помимо того что плановые показатели февраля выполнены и перевыполнены, в минувшем месяце на предприятиях ЗФ проведены серьезные
плановые ремонты. Часть этих ремонтов перешла с февраля на март.
– Талнахская обогатительная фабрика благодаря заделам по богатой
руде смогла сработать на опережение
и была остановлена, как и планировалось, на большой двухсуточный

ремонт, включающий целый комплекс
ремонтных программ регламентного характера и ремонт конвейера №3
– основной артерии, подающей руду
от горняков на фабрику, – рассказал
Сергей Волков.
Перевыполнила планы по всем показателям и Норильская обогатительная фабрика.

Горняки не подвели
Рудник “Октябрьский” задачи по
добыче и отгрузке руды выполнил в
запланированных объемах.
– Особо следует отметить рудник
“Таймырский”, – подчеркнул началь-

Отлично поработали в феврале
металлурги. Никельщики перевыполнили показатели, отработав по катодному никелю с плюсом.
– Медный завод отработал наиболее рельефно по отношению к другим
смежникам, – сказал Сергей Волков.
– Произведены дополнительные объемы катодной меди и платиноидов. И
это при том, что и здесь идет переходящий ремонт одного из основных агрегатов – ПВ-2.
Надеждинский завод отработал
практически на сто процентов, проведя при этом серию ремонтов. На этой
неделе “Надежда” завершила трехсуточный ремонт одной из производственных линий и вышла на режим
устойчивой работы.
НЖД и ЦАТК работали в аномальных условиях морозов, которые,
как подчеркнул Волков, порой не выдерживал даже металл, и ограничивающих видимость туманов. Тем не
менее транспортники перевыполнили
все показатели.
Хорошо отработал в феврале и
Дудинский морской порт, вовремя
отгрузив продукцию и своевременно
отправив все суда. Некоторые даже с
опережением.
Сергей МОГЛОВЕЦ

❚ ПОДПИСКА

Предчувствие весны удачу дарит

Денис КОЖЕВНИКОВ

– И сколько, по вашему мнению, должен
стоить “разумный” авиабилет, скажем, из Норильска в Москву?
– По нашему пониманию, разумная стоимость перевозки в один конец на маршруте Норильск – Москва составляет где-то 11–12 тысяч
рублей. Это более-менее экономически обоснованная стоимость. Другое дело, что ее нельзя
воспринимать как данность. Потому что кроме
стоимости билета как такового для авиакомпании еще важно количество пассажиров на
рейсе. Именно поэтому важной задачей для
нас является привлечение на наши рейсы еще
большего количества пассажиров. Возможны и
сезонные колебания – зимой подешевле, летом
подороже. Это обычный сезонный цикл, который присутствует в работе всех авиакомпаний.
Поэтому летом стоимость будет чуть выше
– вероятно, в районе 13–14 тысяч рублей.
– Насколько успешно удается совмещать
социальную направленность и бизнес-составляющую авиационного проекта “Норильского никеля”?
– Этот проект никогда, с моей точки зрения,
не был только социальным или только бизнеспроектом. Он имеет смешанный характер. Повторюсь, его основная задача – обеспечить надежные перевозки по экономически разумным
ценам. Если бы проект был в чистом виде социальным, можно было бы возить за 1000 рублей, составляя бюджет, получая дотации и так
далее. Если бы он был исключительно бизнеспроектом, то тогда, например, можно было бы
сократить количество рейсов зимой. Потому
что по 5000 рублей в один конец с загрузкой 100
человек летать экономически невыгодно. Мы
бы тогда не сдерживали цены, а наоборот, все
бы делали, чтобы поднять их до космических
высот. Поэтому проект такой вот смешанный.
Он не должен быть убыточным – в этом и есть
его бизнес-составляющая. И в этом же – его социальная составляющая. Потому что у нас нет
цели зарабатывать, а есть цель обеспечивать
нормальный, разумный уровень цен, соответствующий стоимости предоставляемых услуг.
– Авиакомпания NordStar планирует открытие новых маршрутов?

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Для Натальи Абаевой
важно внимание

Хороший отдых после работы
Андрею Новикову обеспечен

◀ Начало на 1-й странице
В Жигулях, где живет мама Натальи, уже тепло, и
берег Волги оттаивает, подставляя бока солнцу. Но туда
пока рано. Есть еще дела для Абаевых в Норильске. Да и
трудно расстаться с городом, где прошло 22 года жизни, с
таким коллективом, как в цехе №12, с дружной бригадой
Юрия Ложкина.
Нынешний отпуск Наталья намеренно решила провести в Заполярье, где, по словам женщины, “спокойно
и хорошо”. Отдыхать ей еще почти весь март. Есть время
и домашние дела переделать, и сына, электромонтера по
обслуживанию электрооборудования ТЭЦ-1, побаловать
вкусными обедами, и о будущем поразмыслить. А еще газету почитать. И, конечно, помечтать. До поры до времени
свои мечты лучше не озвучивать, считает Наталья.
– Вот когда подойдет пора сказать Норильску “до свидания!”, тогда поймем, о чем мечтали все эти годы. А сегодня хочу пожелать всем счастья, здоровья, и пусть мечты
сбываются.

Подарки к празднику
Молодые рабочие Евгений Васильев и Андрей Новиков
также прибыли в редакцию после рабочей смены в хорошем расположении духа. На поздравление с весной ответили шуткой: так ведь, мол, еще не 1 мая. Приличный мороз,
действительно, не сулит скорого тепла, но – права молодость! – у весны есть и другие приметы. Например, сессия
или защита диплома. Оба работника цеха №12 – студенты.
Евгений торопился на занятия в Политехнический
колледж НИИ. Здесь электромонтер четвертого разряда углубляет знания на факультете “Электроснабжение”.

Впереди у пятикурсника защита диплома. И хорошие
перспективы в ПО “Норильскремонт”, где Евгений Васильев работает четвертый год.
Стаж Андрея Новикова в цехе чуть побольше. Шесть
лет назад старания новичка заметил начальник цеха Денис
Лобанов. После стажировки парень был принят в коллектив. Сейчас у Андрея четвертый разряд слесаря-ремонтника. И серьезные намерения получить высшее образование
в Сибирском федеральном университете по специальности “Теплоэнергоснабжение”. Андрей учится на втором курсе. И у него, как и у Евгения, на чтение газет остается не
так много времени. Но следить за новостями, знать, что
происходит на предприятиях Заполярного филиала и всей
компании “Норильский никель”, они считают частью корпоративной культуры. Потому и подписываются на “Вестник” из полугодия в полугодие.
Так, общаясь, мы подошли к вопросу о предстоящем
празднике.
– Счастья, здоровья, – желали ребята женщинампроизводственницам. – И чтобы о нас, мужчинах, не
забывали...
С таким же хорошим настроением и призами: Евгений
– с набором фужеров, Андрей – с комплектом постельного
белья – покидали редакцию удачливые парни, еще не понимая, что “Вестник” подкинул им идею с подарками для
любимых к 8 Марта.
Впереди новые праздники и новые подарки. Они ждут
участников стимулирующей лотереи ежемесячно. Очередной блок призов будет разыгран в конце марта. Читайте
“Заполярный вестник”, участвуйте в розыгрыше призов и
сувениров, и эта весна станет для вас незабываемой.
Анна ВЛАДИМИРОВА

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Алгоритм успеха
учителей

Финалистами стали
трое педагогов: первое
место – Елена Дзюбенко
(лицей №3, учитель информатики), второе – Елена Петренко (гимназия
№4, учитель иностранного языка), третье – Татьяна Григорьева (школа
№37, учитель биологии).

В Норильске подвели итоги муниципального этапа
Всероссийского конкурса “Учитель года – 2010”.

У Евгения Васильева
готов тост к 8 Марта

Теперь предстоит определить педагога, который станет участником
краевого этапа конкурса, который начнется во второй половине
марта.
В целом на городской
этап было подано более
40 заявок из 39 учебных
учреждений Норильска,
включая Снежногорск.
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Заполярный Вестник
Среда, 3 марта 2010 г.

Город
❚ СИНОПТИКУМ

Маша забросила паркур, которым увлеклась в Москве. Самое главное
для нее – это учеба. В МГУ она уже третий год сдает все экзамены только на отлично.

Будет теплее!

Где готовят лучших экологов?
МГУ – это отдельная история. К моменту окончания гимназии вопрос “кем быть?” был почти решен.
– Маша сразу сказала: менеджером, экономистом, юристом, журналистом, как другие выпускники, быть не собирается, – рассказывает
Андрей Дементьев. – Ей подошла бы, например… профессия эколога.
Мы были только за. Я посмотрел в Интернете, выпускники каких вузов
востребованы по этой специальности. Оказалось – выпускники кафедры инженерной и геологической экологии МГУ имени М.В.Ломоносова.
Лучше, чем в этом вузе, по-моему, специалистов не то что в нашей стране, в мире нигде не готовят.
В пятнадцать лет замахнуться на один из самых престижных университетов страны… Для этого нужен был характер! При том что жить
Маше в Москве было негде. Родственников у Дементьевых там нет. Оплачивать дорогостоящее обучение в МГУ родители не смогли бы. Папа
девочки работает на “Таймырском” бурильщиком. Мама – на механическом заводе. Маша не единственная их дочь. Есть еще одиннадцатилетняя
Тая. Оставался единственный вариант – поступать на бюджет.

Согласно метеорологическим
прогнозам на март, норильчан ждет
незначительное потепление.
По данным Иркутского гидрометцентра, на юге
Таймыра (Волочанка, Кресты Таймырские, Хатанга,
Дудинка, Норильск) среднемесячная температура
воздуха ожидается в районе –22…–26 градусов, что
на один-два градуса выше средних многолетних значений.
Ночью столбики термометров покажут –26…–31
градус, в некоторые дни ожидается понижение до
–35…–40 градусов. К концу месяца потеплеет до
–18…–23 градусов ночью и до –17…–22 градусов
днем. В последней пятидневке марта возможно повышение до 10–15 градусов ниже ноля, а местами до
минус шести градусов.
Месячное количество осадков составит 9–24 мм.
Небольшой снег ожидается в первой половине и в
отдельные дни второй половины марта.

Сюрприз для родителей

❚ КОНКУРСЫ

Лучшие
необычные
В центральной библиотеке наградили
победителей юношеской выставки-конкурса
“Соберем город…”
Ее провели участники движения “Необычные
люди” совместно с молодежным центром Норильска. Оценивали выставку посетители. На их суд 46
участников представили 85 фоторабот.
Финалистами объявили Дарью Степанову, Анастасию Громову, Алену Чайко, Сергея Воробьева и
Екатерину Никитину. Первое место занял Александр Биховец.

❚ ПРОИСШЕСТВИЯ

“Веселое”
начало марта
В понедельник нетрезвый молодой
норильчанин устроил дебош
в талнахской школе №38.
Как сообщили “ЗВ” в пресс-службе городского
УВД, молодой человек пояснил, что пришел к братушкольнику. Все бы ничего, если бы визитер не вел
себя неподобающим образом.
Когда его попросили покинуть учебное заведение, молодой человек накинулся с кулаками на гардеробщицу и даже разбил стекло во входной двери.
Вызванный наряд милиции утихомирил парня. Сейчас по факту школьного приключения милиционеры проводят проверку.

Компания

Фотосессия в модельном агентстве

❚ ТОЛЬКО У НАС!

Наша Маша
◀ Начало на 1-й странице
– Так получилось, что Маша у нас в школу пошла… в пять лет, – говорит мама девушки, Людмила, и, предваряя вопросы, принимается объяснять: – Дочь прошла тестирование в талнахскую гимназию №48, но по
возрасту ее брать отказывались. Сказали, что ребенок еще психологически не готов. Мы шли по коридору, и Маша плакала, как Филиппок:
“Учиться хочу!” Нас заметила завуч, и в виде исключения дочери разрешили присутствовать на уроках.
Мама водила ее в школу вместо детского сада каждое утро. А уже через несколько месяцев Маша Дементьева была официально зачислена в
первый класс. Гимназию девушка окончила с золотой медалью.
– До определенного возраста мы переживали за нее, – подключается
к разговору Андрей. – Она много времени проводила с книжками, но
общительной ее трудно было назвать…
Когда она поверила в себя? Когда у застенчивого подростка в очках
появилась уверенность в себе? Сказать сейчас трудно. Но это случилось. К удивлению родителей, неожиданно оказалось, что их дочь – необычайно общительный человек. Друзей сейчас у Маши и в Норильске,
и на материке множество. Сфера интересов девушки довольно разнообразна: театр, танцы, верховая езда, плавание, гимнастика, коньки… Ей
все интересно. Интересно пробовать себя в чем-то новом. Интересно
жить. Жаль только, времени не хватает катастрофически. Из-за этого

Первая попытка девушки провалилась. Она не прошла по конкурсу.
Подала документы в другой вуз. Устроилась в общежитие.
– В пятнадцать лет остаться одной в Москве… – вздыхает мама. – Тяжело было очень! Столько слез пролито… Доходило до того, что я первое время вообще хотела, чтобы Маша перевелась в Норильск, уехала из
Москвы. Очень трудно быть с дочерью в разлуке…
Сказался характер. Сдавая сессию в институте, Маша продолжала готовиться к поступлению в МГУ. Свой самый главный сюрприз девушка
преподнесла родителям в апреле.
– Я приезжаю вечером с работы домой, – вспоминает Людмила, – а
дверь мне открывает… Маша. В первую секунду я испугалась: что случилось? Почему ты уехала из Москвы? Маша улыбается. Оказалось, она
приняла участие в олимпиаде по математике “Покори Ломоносовские
горы”, которую устраивал МГУ. Заняла там первое место и вне конкурса
была зачислена в университет на геологический факультет. На бюджетной основе.
– А мы-то планировали, что Маша летом будет поступать, с женой
уже заявления на отпуск написали, – качает головой Андрей. – Совершенно неожиданно это для нас было…

Уже победительница
– Так получилось, что в этом году мы опять не успели подать документы на Потанинскую стипендию, – переживает мама. – Маша вместе с другими девушками, участницами конкурса “Мисс Россия”, уже почти месяц
живет в закрытом подмосковном пансионате, – Людмила, вздыхая, добавляет: – Нагрузка – и физическая, и эмоциональная – очень большая…
Девушек усиленно готовят к финалу. Ежедневно по нескольку часов
фитнес, каток, бассейн, хореография, этикет, актерское мастерство...
Обязательно – дефиле. Собеседования с членами отборочной комиссии.
Здесь важно все. Обращают внимание на любую мелочь.
– Обидно то, – продолжает мама, – что девушек поддерживают города и регионы, откуда они прибыли. Морально. Материально. За нами не
стоит никто…
Маша, несмотря ни на что, решила: она будет представлять город,
в котором родилась, – Норильск. Когда организаторы конкурса потребовали от каждой участницы национальный костюм, родители купили и выслали дочери в Москву малицу, расшитые бисером унтайки…
Смогут ли они лично присутствовать в столице в финальный день, как
того требуют организаторы конкурса, Дементьевы не уверены. Зато
не сомневаются в другом: победительница будет выбрана задолго до
6 марта. Сделать это в течение одного дня жюри было бы физически
невозможно.
– Но знаете, – признаются родители, – тот факт, получит Маша корону “Мисс Россия” или нет, для нас большой роли уже не играет. Мы ее в
любом случае считаем победительницей. Дочь сама в своей жизни уже
многого добилась…
Елена ПОПОВА

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Удар, откуда не ждали”
Лариса ФЕДИШИНА
“ЗВ” №31 за 24 февраля
http://norilsk-zv.ru/articles/udar_otkuda_ne_zhdali.html
Житель:
– Удар был вполне ожидаем, и еще не один такой удар ожидаем не только в школах, но, скорее всего, и в садиках, и в больницах, и во многих других организациях.
Инкогнито:
– Сделайте хоть что-то, чтобы переломить ситуацию. Ведь и
ваши дети могут стать нарко- или алкозависимыми! Об этом не
думаете? Или уверены, что с вами такого не случится, так что
пусть власти сами с этой проблемой разбираются? А то, что история вылезла за пределы города, – это, конечно, ужасно. Престиж города бесспорно подорван.
Елена:
– Чего удивительного произошло? Цветочки отцвели. Вот и
ягодки поспевают. Сейчас для галочки проверку сделают, да и
забудем об этом. Не с хвоста рыбка гнить начинает. Не так ли?
Вита:
– Смешно думать, что проверки что-то дадут. Сидит в школах
охрана, но, если сами работники школы будут приносить и распространять наркотики, ни охрана, ни проверки не помогут. Никого еще жадность к деньгам не сделала здоровее и чище. И не в
аптеках покупаются наркотики, а привозятся с материка. Это мы,
простые люди, не сможем привезти с материка даже килограмм
домашнего масла – сказали, не положено. Это нас разденут, ощупают. А кто незаконно провозит, те проходят без досмотра.

“Норильчанам
стоит быть активнее”
Геннадий ЕНЧИК, заместитель главы города Норильска по
району Кайеркан
“ЗВ” №33 за 26 февраля
http://norilsk-zv.ru/articles/norilchanam_stoit_byt_aktivnee.html
Житель:
– Кто бы говорил об активности. Уж сколько заявлений
было написано на тему плохой воды. Движений ноль! НТЭК заявляет: “У нас вода хорошая по пробам”. ЖЭК: “Так у нас тоже
хорошая”. Люди: “А эти помои тогда откуда берутся?” Администрация: “У нас нет денег, чтобы найти, в чем проблема. Да и вообще, это не наша компетенция. Обращайтесь в ЖЭК”. ЖЭК:
“А мы тут при чем? Вода идет с ТЭЦ. Обращайтесь на ТЭЦ”.
Замкнутый круг.
Маленький ефрейтор:
– Озлобленность людей понять можно, потому что вода, что
течет из кранов кайерканцев, действительно грязная – не успеваю кружку-фильтр отмывать. И не думаю, что все проблемы
можно решить с помощью жалоб. И порядок в подъездах во
многом зависит от самих жителей, ведь безобразничают наши
же дети. Моим сыновьям уже за 30, но, еще учась в школе, они
никогда не ходили по подъездам, а общались дома. И не было
тогда компьютера, Интернета. Просто культура, воспитание им
не позволяли сидеть на лестницах.

“Пост ярмарке не помеха”
Лиза КОТИК
“ЗВ” №31 за 24 февраля
http://norilsk-zv.ru/articles/post_yarmarke_ne_pomeha.html
Сергей:
– Вчера заходил в “Копейку” в Москве – яблоки по 35 рублей
можно купить. Про бананы вообще молчу. Вот в Норильске администрация города “любит” людей! Ярмарки организовывает
с космическими ценами!
СП:
– Сергей, вы, видимо, не норильчанин? Иначе не говорили
бы таких абсурдных вещей. Для Норильска такие цены, как на
ярмарке, очень приемлемые. Вы приезжайте, зайдите к нам в
любой супермаркет и убедитесь. А ярмарки такие – отличная
идея. Надо будет обязательно сходить на следующую.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

❚ СПОРТ-ТАЙМ

СВОИ ОТКЛИКИ

На медном
запустят волан

НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно
ваше мнение!

В Норильске стартует ежегодный турнир
по бадминтону “Весенний волан”. Он пройдет
6 и 7 марта в спортивном зале медного завода.
В рамках турнира выступят спортсмены в одиночных, парных и смешанных разрядах. Заявки
принимаются до 5 марта. В этот же день организаторы определят список участников и график
турнира. 6 марта пройдут предварительные игры,
7 марта – финал. Как рассказал директор спортивного комплекса медного завода Даниил Кот, к
участию приглашаются все желающие, независимо от возраста.

Мария чувствует себя комфортно в любом образе

❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

“Дельфин” закрыт до 2011-го
“Когда в детской поликлинике на улице Бегичева заработает детский бассейн?
Потребность в нем очень велика”. На вопрос одного из читателей “ЗВ” отвечает
заведующая физиотерапевтическим кабинетом детской больницы Анна СОЛОВЬЕВА.
– Бассейны детской городской больницы эксплуатируются с 1986 года. Санитарно-техническая
система часто выходила из строя и неоднократно
ремонтировалась. При очередном ежегодном профилактическом ремонте были выявлены существенные дефекты в электротехнической части системы водоотведения из чаши бассейна “Дельфин”,
возникла необходимость ее замены.

30 октября 2009 года администрацией детской
больницы было направлено письмо в УКРиС о
необходимости комиссионной проверки бассейна “Дельфин” и решении вопроса об объеме ремонтных работ, необходимых для восстановления его работоспособности. Проверка состоялась
12 ноября. Комиссия приняла решение о необходимости проведения капитального ремонта с

Будущая финалистка конкурса “Мисс Россия”

целью приведения систем водоснабжения и водоотведения в соответствие с новыми требованиями СанПиНов. В настоящее время в УКРиС готовится акт технического состояния бассейна, на
основании которого будет определен объем финансирования ремонтных работ и включение их
в программу капитальных ремонтов по детской
больнице 2011 года.
По словам Анны Соловьевой, медики сожалеют,
что “Дельфин” вышел из строя. Но ремонтировать
электрическую систему слива воды уже невозможно, а запчасти для нее сняты с производства.
Нужно менять всю систему канализации и чаши.
Больше повезло маленькому бассейну “Малютка”
для грудных детей с обычной системой слива. Он
по-прежнему функционирует. Родителям детей
6–7-летнего возраста доктора советуют пока посещать плавательный городской бассейн. Альтернатива неработающему “Дельфину” в Норильске есть.

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

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования
"НОРИЛЬСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ"
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС И ВЫБОРЫ
по следующим должностям
научно-педагогических работников,
у которых срок трудового договора
истекает в 2009/2010 учебном году:
✔ старшего преподавателя по кафедре разработки месторождений полезных ископаемых
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы
не менее трех лет, при наличии ученой степени кандидата наук
стаж научно-педагогической работы не менее года.
✔ заведующего кафедрой металлургии цветных металлов
✔ заведующего кафедрой экономики, менеджмента и
организации производства
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, наличие ученой степени и ученого звания,
стаж научно-педагогической работы или работы в организации по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее пяти лет.
Срок подачи заявлений – не позднее одного месяца
со дня опубликования объявления.
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Нам Шуша
нипочем!
В матче очередного тура чемпионата России
по мини-футболу среди команд Суперлиги
“Норильский никель” сенсационно обыграл
МФК “Тюмень” – 5:4.
Екатерина СТЕПАНОВА
На что надеялись болельщики команды “металлургов”, покупая в этот день билеты в “Арктику”? Домашние матчи давно уже перестали
радовать зрителей. А здесь в соперниках у “Норильского никеля” был не кто-нибудь, а претендент на медали! Сильнейшая команда, в составе
которой известные легионеры Шуша, Афранио и
Вандер Кариока. Многие наверняка еще помнили поражение “северян” от “Тюмени” в первом
круге чемпионата, где не последнюю роль сыграл

калейдоскоп

бывший “норильчанин” Вандер Кариока. Вопреки ожиданиям, бразильца в этот день болельщики на поле не увидели…

ну, то теперь стараемся прессинговать соперника
и диктовать свои условия. “Норильский никель”
уже нельзя недооценивать.

Чудо случилось

“Мы оказались слабее…”

Начали матч обе команды активно. Использовали прессинг по всей площадке и заставляли ошибаться соперника. Первыми в такой
тактике преуспели хозяева, и уже на третьей
минуте Костыгин точно “выстрелил” в нижний
угол ворот “тюменцев”. Ближе к середине первого тайма в тот же угол влетел и второй мяч
от ноги Точилина. Бурные эмоции зрителей
сменились вздохом разочарования: в первой
же атаке после возобновления игры с центра
поля Абышев сократил отрыв до минимума.
Но и только. До перерыва цифры на табло – 2:1
– больше не менялись.
Основная интрига началась во втором тайме. Когда Владющенков добил мяч в сетку после своего же попадания в штангу, никельщикам
показалось, что можно слегка перевести дух. Но
Абышев и Шуша в течение одной минуты восстановили равновесие в счете. На горизонте замаячил сценарий октябрьского противостояния…
Однако болельщики, несмотря ни на что, продолжали надеяться на чудо.
И оно случилось. На 49-й минуте важнейший
мяч в этой встрече забил Кирилл Погорелов, выведя своих партнеров вперед – 4:3. Очередной гол
Костыгина – и уже 5:3 в пользу “Норильского никеля”. Даже результативный выпад Шуши уже не
смог переломить ход игры. Финальный свисток
заглушил рев трибун – 5:4 в пользу “норильчан”.

Претендентов на призовые места никак не
устраивала потеря очков в Норильске, однако
главный тренер МФК “Тюмень” Бето не стал
ссылаться на форс-мажор: перелеты, непривычное питание для бразильских легионеров, из-за
чего они семь часов перед вылетом в Норильск
ничего не ели…
– Ни в коем случае не ссылаюсь на какие-то
обстоятельства, – подчеркнул Бето. – Это минифутбол, и каждая игра разная. Поэтому надо готовиться к каждому сопернику и быть готовым
к любому результату. Я думаю, что сегодня наша
ошибка заключалась в очень плохой индивидуальной подготовке игроков. Например, при выходах три в одного. И физически мы оказались
слабее. Хозяева не упустили своей возможности
и использовали этот момент. Но это и есть минифутбол. Если ты создаешь, но не реализуешь свои
возможности, то отсюда и результат. Поэтому я
хочу поздравить команду “Норильский никель”
с заслуженной победой.

Кариоке ставят прогулы
Главный тренер “тюменцев” не стал упоминать об отсутствии на этом матче бразильца
Кариоки. Даже несмотря на то, что, по словам
Андрея Алтабаева, из-за этого “они поменяли

свою модель игры”. А между тем, по сообщениям
информагентств, Вандер Кариока, улетевший на
новогодние праздники на родину и до сих пор не
вернувшийся в “Тюмень”, уже успел подписать
контракт с бразильским клубом. В руководстве
клуба к этому относятся с недоумением. “Как это
возможно? Человек, у которого трансфер находится в России, что-то там подписывает? – говорит президент клуба Александр Попов. – Понятно, что мы будем стоять на своем – из-за Кариоки
мы понесли определенные затраты. Все, что мы
обещали этому игроку, мы выполнили и даже перевыполнили. Человек приглашался под задачу,
и мы шли на его условия. И вот тут он внезапно
передумал. Если бы он решил не возвращаться
раньше, до 5 февраля, мы могли бы заниматься
поисками еще одного игрока. Посмотрите на основных наших соперников – они усилились. А
Кариока сделал свое заявление уже после закрытия трансферного окна в чемпионате. Дважды,
получается, подвел. Естественно, будем решать
вопрос так, чтобы компенсировать часть затрат...
Если потребуется помощь сильных адвокатов,
будем брать адвокатов… Поймите, это прецедент. Если мы сейчас пустим это на самотек, у
нас любой легионер в любой момент уезжать
сможет…” В клубе “Тюмень” сообщают: Кариоке
сейчас ставятся прогулы.
Впрочем, для норильчан новость шоком не
стала. С примерно подобной ситуацией МФК
“Норильский никель” столкнулся почти год назад. В руководстве клуба теперь считают: делать
ставку на нашу молодежь – куда более благодарное занятие.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС по программе “СТАЖЕР”
на руднике “Заполярный” на замещение должности
стажера – мастера горного (на подземных работах)
Обязательные требования к кандидатам:
❒ возраст до 28 лет;
❒ высшее профессиональное образование (“подземная разработка месторождений полезных ископаемых”);
❒ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
❒ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
❒ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при
наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о
профессиональной подготовке; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 10 марта 2010 года.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных
граждан, направленным ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться
в отдел по работе с персоналом рудника “Заполярный”:
г. Норильск, ул. Горная, 13 (проезд автобусами №3, 12 до остановки “Рудоуправление “Норильск-1”), каб. 103.
Телефоны 35-49-40, 35-14-46.

“Норильчан”
нельзя недооценивать

Борьбу навязывали на каждом участке площадки

В судейском споре
рождаются победители
В Норильске прошел шестой фестиваль борьбы,
участие в котором приняли более 350 человек. Организация столь
масштабного мероприятия под силу не каждому региону.
Денис КОЖЕВНИКОВ

В последние дни календарной зимы во Дворце спорта “Арктика” собрались приверженцы греко-римской, вольной борьбы и дзюдо.
364 участника из Талнаха, Кайеркана, Дудинки
и Норильска выясняли отношения в 56 весовых
категориях. А присутствие многочисленных болельщиков, включая представительниц прекрасного пола, создавало непередаваемую атмосферу

Физически гости оказались слабее

праздника силы, ведь фестиваль был посвящен
защитникам Отечества.
Начало соревнований стало тому прямым
подтверждением – спортсмены при поддержке
силовых структур региона провели на площадке показательные выступления под аккомпанемент холостых автоматных выстрелов. Зрителям были продемонстрированы основные
приемы, положенные в основу боевых видов
самообороны.
Впрочем, по словам организаторов, повышение уровня патриотического воспитания молодежи не единственная цель фестиваля борьбы.
Во главе угла – повышение спортивного уровня
спортсменов и укрепление связей между разными школами борьбы.
За время фестиваля было разыграно 56 комплектов наград – по всем весовым категориям и
возрастным группам. Накал страстей в поединках был такой, что борцам не раз приходилось
подолгу ожидать на ковре решений, которые в
судейской коллегии рождались после горячих
споров и даже криков. Это ли не свидетельство
живого интереса к традиционным для НорильЛовкая подсечка
ска олимпийским видам борьбы?

До победы совсем немного

www.norilsk-zv.ru

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакансии ведущего специалиста
отдела координации производственной деятельности
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование по специальности “промышленное и гражданское строительство”, “строительство”;
✦ опыт работы в должности руководителя и специалиста не
менее трех лет;
✦ знание строительного производства, законодательных актов, нормативно-технической и проектной документации в
строительной области;
✦ навыки работы с пакетом программ Microsoft Office (Word,
Exсel, Project, PowerPoint);
✦ возраст до 45 лет;
✦ пол мужской.
Основные должностные обязанности:
✦ анализ выполнения графиков производства строительно-монтажных работ по объектам программы подрядных работ;
✦ регулярное посещение строительных площадок, участие в
совещаниях и ключевых строительных штабах;
✦ взаимодействие с заказчиком и эксплуатацией по вопросам
строительной деятельности;
✦ мониторинг рынка строительных, транспортных и механизированных услуг;
✦ ведение документооборота по производственному направлению;
✦ контроль оформления и согласования договоров производственного направления.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами), сертификатов квалификации; резюме, другие документы по желанию кандидата
(характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе просим направлять
резюме по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, каб. 235.
Телефон 35-12-18.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакансии ведущего специалиста
отдела информационного обеспечения
Основные требования к кандидатам:
◆ высшее техническое или экономическое образование;
◆ опыт работы в должности руководителя и специалиста не
менее трех лет;
◆ опыт внедрения и сопровождения проектов автоматизации
масштаба предприятий, написания ТЗ, проведения обучений (консультаций), ведения переговоров;
◆ навыки работы с пакетом программ Microsoft Office (Word,
Exсel, Project, PowerPoint), Visio, SAP, Lotus, сметного норматирования;
◆ знание новых информационных технологий, экономики,
организации производства, трудового законодательства и
управления;
◆ возраст 25–35 лет;
◆ пол мужской.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки,
документов об образовании (с вкладышами), сертификатов
квалификации; резюме, другие документы по желанию кандидата (характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе просим направлять резюме по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская,
14, каб. 402.
E-mail: otochinme@us.nk.nornik.ru.
Телефон 43-48-57.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Проведение соревнований в олимпийских
видах борьбы на нескольких площадках одновременно – мероприятие не только масштабное, но и достаточно сложное. Мастер спорта
по самбо Андрей Левченко навскидку назвал
лишь три соизмеримых по размаху спортивных форума: московский, красноярский и хабаровский.

Накал страстей

общество с ограниченной ответственностью

Елена ПОПОВА

Вне себя от радости был главный тренер “Норильского никеля” Андрей Алтабаев. Рискованное решение выпустить в этот день на поле сразу
двух дебютантов Суперлиги – Наила Гусейнова
и Дениса Терещенко – оказалось правильным. А
самое главное – удалось хорошо подготовиться к
игре с грозным соперником.
– Мы изучали “Тюмень” самым серьезным
образом, – блестя глазами, пояснил он. – Надо
учитывать, что команда идет на втором месте.
Естественно, они приехали сюда выигрывать…
Я очень рад победе! Мы наконец доставили радость норильчанам. Мы давно им это задолжали,
постоянно чего-то не хватало. Но сегодня все получилось…
– На саму игру мы вышли почти в оптимальном физическом состоянии, – поддержал тренера Кирилл Погорелов. – Во встрече с таким соперником, как “Тюмень”, это очень важно. Ну и
то, что забили первыми, сильно помогло в дальнейшем. К тому же хочу отметить: “Норильский
никель” стал действовать более агрессивно. Если
раньше мы в основном делали ставку на оборо-

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Руководство и коллектив производственного объединения “Норильскремонт” выражают глубокие соболезнования
родным и близким в связи с кончиной бывшего заместителя
главного механика комбината
ТЕСЛЯ
Евгения Назаровича.
Скорбим и разделяем вместе с вами боль невосполнимой
утраты.

Бывает и такое
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