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❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

❚ ПОДРОБНОСТИ

Дел у нас много

ГМК требует
Заявление компании “Норильский никель”

В течение ближайших двух лет город вновь обретет стадион “Заполярник”, строительство
“Арены-Норильск” оживится, а социальные программы “Норильского никеля” будут расширяться.
Компания в очередной раз подтвердила свою социальную ответственность,
подчеркнул директор Заполярного филиала “Норильского никеля” Евгений МУРАВЬЕВ.

На перспективу
– Какие планы у “Норильского никеля” на этот год и
на перспективу?
– В целом год достаточно успешен в части выполнения
производственной программы. На сегодняшний день мы
выполняем и перевыполняем план на 107% по никелю, на
103% по меди. Это говорит о том, что в целом у компании
хорошие прогнозы на окончание года и хорошие перспективы для дальнейшего развития.
– Каким, по ожиданиям, будет 2011 год?
– Сейчас идет формирование бюджета на будущий год,
оценка возможностей производства, вариантов инвестирования денег. В первую очередь они будут вкладываться,
конечно, в модернизацию и развитие производства, нашим
приоритетом остается развитие минерально-сырьевого
комплекса. В решение экологических проблем, которыми

мы активно сегодня занимаемся, – здесь у нас большие
планы, и надеюсь, что они будут реализованы. Мы реально понимаем, что без создания нормальных условий жить
и работать в Норильске сложно. Поэтому в числе наших
главных задач – улучшить экологическую обстановку, снизить антропогенную нагрузку, которую комбинат оказывает на природу. Обязательно будем направлять средства на
развитие города. У компании есть стратегические планы,
они позволяют нам заглядывать не только в завтрашний
день, но и в среднесрочную перспективу.
– Как вы рассчитываете изменить экологическую
ситуацию?
– В ближайшие пять лет мы планируем почти в два раза
сократить объем выбросов. Это огромные миллиардные вложения не в рублях, а в долларах, которые должны решить задачу не только снижения объемов выбросов, но и утилизации
побочных продуктов, к примеру серной кислоты. На нужды

комбината можно использовать лишь одну пятую часть производимого объема, остальное надо реализовывать. А это
очень сложная задача. К примеру, Норвегия просто сбрасывает отходы в Ледовитый океан и при этом спокойно говорит
об экологии. Мы такого себе не можем позволить. Это не выход – вместо воздуха начать загрязнять океаны. Вообще, надо
сказать, наступил наконец период понимания, что ценнее человека, его здоровья, его судьбы нет ничего. Менеджмент сознает, что важно не только зарабатывать деньги, но и то, с кем
и как ты живешь. Я связываю это с общей политикой, с теми
людьми, которые управляют компанией. Очень приятно, что
эти люди – государственники, люди, которые больше думают
о развитии компании в ее человеческом лице.
Продолжение на 2-й странице ▶

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Руководство ГМК “Норильский никель” во главе с генеральным директором Владимиром Стржалковским
приняло участие в Международном
инвестиционном форуме “Сочи-2010”.
В состав делегации ГМК вошли заместитель генерального директора
– руководитель блока по взаимодействию с органами власти, социальной
и корпоративной политики Вячеслав
Полтавцев, заместитель генерального
директора – руководитель блока товарно-транспортной логистики ГМК
“Норильский никель” Сергей Бузов и
директор Заполярного филиала “Норильского никеля” Евгений Муравьев.
В рамках форума Владимир Стржалковский принял участие в пленарном
заседании “Инвестиционный климат:
цели, ожидания и результаты”, а также провел встречи с руководителями
крупнейших инвестиционных банков
– участников форума.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Масштабы
впечатляют

Программа у гостей была насыщенная:
Надеждинский металлургический завод, Талнахская обогатительная фабрика, рудник
“Октябрьский” и медный завод. Также независимые директора ОАО “ГМК “Норильский
никель” побывали в оганерской больнице. В
ходе общения с журналистами неисполнительный директор ГМК “Норильский никель”,
генеральный директор компании Mandalay
Resources Брэдфорд Алан Миллс признался,
что “очень впечатлен масштабами этого современного производства”, отметил “отличную
работу, высокий профессионализм людей, работающих на предприятиях”.
Что думают гости о конфликте акционеров
“Норильского никеля”? Отвечая на этот вопрос, Брэдфорд Алан Миллс не стал скрывать:
– Конечно, этот конфликт – не на пользу
управлению компанией. Но я надеюсь, что это
не должно сказаться на основном производстве. Люди здесь думают над тем, как работать
и что делать.
В свою очередь независимый неисполнительный директор ОАО “ГМК “Норильский никель”, консультант Rockbury Capital
Incorporated Джон Джерард Холден поделился
своим мнением о работе менеджмента ГМК в
области совершенствования производства и
природоохранной деятельности.
– Я в своей жизни посетил очень много
рудников – в частности, в Южной Африке, где
тоже очень большая история производства,
– сказал он. – Что касается нашей задачи как
совета директоров – она во многом заключается в том, чтобы поддержать менеджмент
компании и местный менеджмент, у которого
есть хорошие идеи в области долгосрочного
улучшения состояния окружающей среды. И в
области законодательства, и в том, что нужно
делать в части снижения атмосферных выбросов. Мы должны поддерживать менеджмент
компании в решении этих вопросов.

С норильским производством в рамках своего визита
в наш город ознакомились члены совета директоров
ГМК “Норильский никель” Джон Джерард Холден
и Брэдфорд Алан Миллс.

ГМК “Норильский никель” подала
иск в Арбитражный суд Красноярского края на ООО “Телекомпания
“Прима-ТВ” (телеканал “СТС-Прима”).
Предметом иска являются информационные сообщения, вышедшие в эфире
телеканала “СТС-Прима” и содержащие сведения, которые не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию ГМК.
Компания наряду с опровержением
сведений, порочащих его деловую репутацию, будет требовать возмещения
морального вреда в размере 1 (одного)
рубля.

Разбор полетов
обязательно будет
Три поражения и вылет из розыгрыша Кубка России по мини-футболу
– таков итог выступления дубля МФК
“Норильский никель” на первом этапе турнира в Липецке.
“Досадно, что проиграли все матчи и
едем домой с нулевым результатом, –
прокомментировал выступление клуба
старший тренер Алексей Усков. – Для
того чтобы добиваться успехов, надо
уметь выигрывать, ведь уверенность
приходит с победами. Задача побеждать в каждой игре как стояла, так и
будет стоять. Получилось или нет, будем делать разбор полетов. К ребятам
претензий по самоотдаче нет, чутьчуть мастерства не хватает, но дело это
наживное. А так, были и красивые комбинации, и голы, просто мы физически
не готовы играть три дня подряд”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5009 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1409 рублей.

Дмитрий ДОНСКОЙ

Защищая
свою репутацию

Директора отметили высокий профессионализм норильчан

В связи с этим ГМК “Норильский никель” требует от ОК РУСАЛ официального опубликования данного письма во избежание односторонней его трактовки. В
противном случае ГМК “Норильский никель” оставляет за собой право обратиться
в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой
предоставить данное письмо в адрес компании для последующей его публикации
на своем корпоративном сайте.

Суть дела
Между тем, как удалось выяснить газете “Коммерсантъ”, вопреки заявлению “Русала” Генпрокуратура проинформировала
алюминиевую компанию о несостоятельности большинства претензий к “Норильскому никелю”, а уголовное преследование
менеджмента ГМК назвала невозможным.
“В письме, направленном главе “Русала”
Олегу Дерипаске помощником генпрокурора Александром Яцевым, – пишет “Ъ”,
– опровержений обвинений “Русала” больше, нежели констатации нарушений”.
О результатах проверки президенту
Дмитрию Медведеву написал и. о. генпрокурора Александр Буксман. Прокуратура
подтверждает версию “Русала” по некоторым позициям голосования, однако не
квалифицирует их как нарушения (подробно об этом можно прочитать в статье
“Норникель” не попал под Уголовный кодекс”, вышедшей в газете “Коммерсантъ”
17 сентября). Генпрокуратура опровергает версию о том, что манипуляции могли
происходить на основании информации
об итогах голосования, поступавшей в реальном времени.
“Фактов предоставления счетной комиссией информации о ходе голосования
кому-либо из акционеров и органов управления ГМК “Норильский никель” до
момента начала подсчета голосов, а равно
приема бюллетеней для голосования после
начала подсчета проверкой не установлено”, – цитирует газета “Ведомости” письмо
Дмитрию Медведеву.
Признает законным Генпрокуратура и
голосование “квазиказначейскими” акциями ГМК за кандидатов от менеджмента
компании в совет ее директоров.

Дружеская помощь
Генпрокуратура не нашла нарушений
при проведении собрания акционеров
“Норильского никеля” в июне, пишут
“Ведомости”, зато прокуроры выяснили,
кто помог “Русалу” провести двух канди-

датов в совет компании. Неожиданную
поддержку оказал “Интеррос”. Без этого
менеджмент UC “Rusal” был бы представлен не тремя лицами, а одним Олегом Дерипаской.
Как сообщал в письме генпрокурору
Юрию Чайке руководитель ФСФР Владимир Миловидов, небольшими пакетами
акций за представителей “Русала” – первого заместителя гендиректора Владислава Соловьева и заместителя гендиректора
Максима Сокова – голосовали подконтрольные “Интерросу” структуры. В итоге
голоса распределились так, что проходной
балл в совет поднялся до 5,13%, а еще одному кандидату “Русала” – независимому
директору Александру Волошину (он возглавлял совет с декабря 2008 года) не хватило 0,02% голосов, чтобы переизбраться.
Не вошел в совет и еще один кандидат от
“Русала” – гендиректор группы “Онэксим”
Дмитрий Разумов.
Расчет “Интерроса”, как предполагают “Ведомости”, был прост. Еще до собрания представители “Русала” говорили,
что будут голосовать за пятерых кандидатов. Но объявленный при открытии
собрания кворум (75,07%) позволял провести только четырех человек. “Интеррос” посчитал, что UC “Rusal” даст чуть
больше голосов Дерипаске, Сокову, Соловьеву и представителю ВЭБа Александру Волошину, а чуть меньше – Разумову.
В этом случае дополнительные голоса
повысили бы шансы Сокова и Соловьева.
Но UC “Rusal” распределила свой пакет
почти поровну: за трех своих кандидатов
и Волошина отдала по 5% голосов, а за
Дерипаску — 5,13%. В итоге не прошли
ни Разумов, ни Волошин. Для “Интерроса” это стало сюрпризом.
“Мы были уверены, что Волошин войдет в совет”, – уверяют источники “Ведомостей”. Генеральный директор “Норильского никеля” Владимир Стржалковский
тоже был удивлен результатами голосования, о чем и сообщил журналистам сразу
после объявления итогов собрания.
Вот и получается, что благодаря вмешательству “Интерроса” русаловцев не только
не ущемили в правах, но даже помогли им
быть достойно представленными в совете
директоров “Норильского никеля”. Такая
выходит арифметика.
В Кремле письмо из Генпрокуратуры
получили, сказал “Ведомостям” источник,
близкий к администрации президента. Он
считает, что никаких действий в связи с
этим предприниматься не будет, акционеры должны разобраться сами.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Через Арктику

Хорошее настроение
агломерационного цеха

“Норильский никель” доставит продукцию потребителям
стран Юго-Восточной Азии по новым маршрутам.
Виктор ЦАРЕВ
Дизель-электроход “Мончегорск” усиленного ледового класса, принадлежащий
ГМК “Норильский никель”, в минувшую
среду вышел из мурманского порта в первый для компании рейс по восточной части Северного морского пути по маршруту
Мурманск – Дудинка – Пусан – Шанхай.
Самый короткий путь транспортировки продукции ГМК от мест ее производства до потребителей в Юго-Восточ-

ной Азии (ЮВА) проходит по восточной
части Северного морского пути. Как отмечают в пресс-службе компании, 19–20
дней в пути из Дудинки до Шанхая через
Восток или 60–65 дней по традиционному маршруту через порты перевалки в
Европе и Суэцкий канал – существенная
разница для производственных предприятий Китая, Кореи и других стран ЮВА.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Сегодня норильские агломератчики отмечают свое
семидесятилетие. Агломерационная фабрика – так называлось
предприятие до 2003 года – была введена в эксплуатацию
приказом Авраамия Завенягина 20 сентября 1940 года.
Дмитрий ДОНСКОЙ

Обмен
мнениями

❚ ВИЗИТЫ

В связи с опубликованным на сайте ОК РУСАЛ пресс-релизом о результатах
проверки Генеральной прокуратурой РФ годового общего собрания
акционеров ОАО “ГМК “Норильский никель” заявляет следующее.
ГМК “Норильский никель” не нарушала действующего законодательства РФ
и не получала от Генеральной прокуратуры РФ замечаний в свой адрес.
Заявление ОК РУСАЛ о якобы имевших место на ГОСА махинациях
со стороны менеджмента не имеет под собой оснований.

Сергей МОГЛОВЕЦ
Интересный факт – агломерационный цех старше никелевого завода,
в состав которого сейчас входит, на
два с половиной года. У никельщиков
Работа ответственная, но привычная юбилей еще впереди – они ведут свой

ЕСТЬ НОВОСТИ?

отсчет по дате выпуска первого штейна
в 1942 году, а агломерационный цех –
структурное подразделение никелевого
– уже дожил до своей круглой даты.
Продолжение
на 3-й странице ▶
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много
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Зри в корень
– В последнее время тема развивающегося
конфликта между акционерами приобрела достаточно резкие формы. В адрес менеджмента была
направлена волна критики. Затронула она и вас.
Ваше отношение к происходящему?
– Меня это действительно затронуло. Было
приятно узнать, что Олег Владимирович (Дерипаска. – Ред.), столько лет общаясь со мной, до этого
меня так “не обзывал”. Это человек, который много сделал в развитии “Русала”, и я не сомневаюсь,
что он и дальше будет развивать свою компанию.
“Норильский никель”, в свою очередь, в создавшейся ситуации может себя реально оценить как
действительно важный, сильный актив. С другой
стороны, все прекрасно понимают, что такое черный пиар, проходили это лет 10–15 назад. В самом
деле, как воспринимать заявление о том, что трубы в Норильске стали меньше оттого, что менеджмент принял решение выбрасывать загрязняющие
вещества не в Канаду или Америку, а на территорию Норильска? Такую глупость можно написать
только для тех, кто совершенно не понимает сути
дела. Что касается самих норильчан, то они видят,
что ситуация как раз противоположная – трубы
растут. Примеры тому есть и на никелевом, и на
медном заводе. Мне кажется, что любое заявление
надо сопоставлять с фактами, цифрами. Давайте
посмотрим, как реально компания оценивалась
инвесторами. Такого роста, который показали акции “Норникеля” в прошедшем году, не было ни у
одной компании ни в России, ни за рубежом. Возьмите тот же “Русал” и сравните его показатели с
“Норильским никелем”.
– Совершенно очевидно, сравнение в пользу
“Норникеля”.
– Это как раз и есть показатель работы менеджмента. Нет объективнее оценки. Наверное, “Норильский никель” есть за что критиковать. Но знаете, как
бывает: мы в собственном глазу бревно не замечаем,
зато соринку увидим в чужом. Весь этот конфликт
пойдет на пользу компании. Надеюсь, что от этого
спора акционеров норильчане только выиграют.
– Приближается внеочередное собрание акционеров – критика в адрес менеджмента будет
усиливаться?
– Думаю, будет. Для чего тогда критиковать, если
не усиливать? Здесь самое главное – надо понимать,
о чем речь. Критика должна быть разумной. Но, к
сожалению, сегодня она не подтверждена ни одним
более-менее полновесным фактом. Оказывается, мы
плохо управляем компанией, потому что компания
много платит – за полгода “Норильский никель” заплатил в бюджет края в десять раз больше, чем те,
кто оспаривает нашу деятельность. Как можно при
этом говорить о социальной ответственности? Поэтому им не остается ничего другого, как усилить
безосновательную критику. Но мы уже прекрасно
знаем, что любая подобная активность подкреплена
определенными целями. Вот эти цели, к сожалению,
не декларируются.

У премьера остался позитивный настрой от Норильска

Городу – развиваться
– Как вы оцениваете визит премьер-министра
Владимира Путина в Норильск?
– Думаю, что все норильчане с воодушевлением принимали председателя правительства. Мы
готовились к этому. Понятно, что город сделал все,
чтобы стать лучше и краше, и в преддверии этого
визита привел себя в порядок. Что касается итогов, то отрадно, что визит премьер-министра был
результативным. Он в первую очередь подтвердил
правильность действий менеджмента в части социальных программ, развития комбината. Это общегосударственный взгляд. Важно развивать инфраструктуру города? Важно! Да, акционеры не готовы
к этому, может быть, не хотят, но инфраструктуру
города нужно развивать. Нужно создавать условия
для жизни норильчан? Нужно! И теперь у нас есть
все основания продвигаться в том ключе, в котором
мы уже действовали.
– Премьер поставил перед компанией производственные задачи?
– Задача одна – сохранить лидерство. Путин
интересовался объемами производства, технологическими особенностями добычи руды, извлечения
металлов. Хотя он и так это знает и легко оперирует
цифрами. У него положительный, продуктивный
настрой от сегодняшней ситуации.
– Большую часть достигнутых договоренностей будет реализовывать “Норильский никель”?
– Не большую часть, а всю. Если даже говорить
о федеральной составляющей, то это тоже деньги
“Норильского никеля”. Мы говорили о стратегических планах. Развитие минерально-сырьевой
базы предполагает значительные инвестиции и в
геологоразведку. Мы считаем необходимым восполнить наши запасы, прирастить их для того,
чтобы в конечном итоге сохранить лидерство
компании. И те восемь миллиардов, которые “Норильский никель” заплатит за лицензии, а именно
за право исследовать и разрабатывать недра, не
уйдут куда-то, а вернутся сюда, к людям, которые
здесь живут.

– Норильск действительно, как сказал премьер, будет возрождаться?
– Я очень рассчитываю, что принятые соглашения придадут ускорение развитию города. Мы все
понимаем, что жилой фонд нуждается в совершенствовании и обновлении. Я не думаю, что в Норильске нужно строить много нового жилья, строить
мы будем на материке, чтобы решать задачу переселения жителей Норильска. А здесь необходимо
сохранить существующее жилье, инженерные сети,
обновить, отремонтировать, в общем, привести в
порядок. Это будет самое разумное. Развитие города,
на мой взгляд, должно идти по экстенсивному пути.
Мне очень приятно, что у Норильска есть свое архитектурное лицо. Важно, чтобы мы его сохранили.
Это действительно красивый, уникальный город, и
работу по приведению его в порядок, к примеру ремонт тех же фасадов, надо продолжить.
А что касается инфраструктурных проектов, то,
конечно, ответственность за “Арену” и “Заполярник” лежит на “Норильском никеле”, и компания
подтвердила свои обязательства. По “Заполярнику”: в течение будущего года его должны полностью
привести в порядок. К лету уже можно будет играть
на поле, а к концу 2011-го – началу 2012 года планируется закончить АБК стадиона. Что касается
“Арены”, то там, конечно, времени потребуется чуть
больше, потому что объект большой. К сожалению,
до сих пор идут судебные разбирательства с прежним подрядчиком, которые не позволяют приступить хотя бы к элементарной работе. Желание есть,
деньги есть, но нет возможности. Когда мы сможем
приступить к работам, планируем выполнять их
силами компании, чтобы не натыкаться на те же
грабли, с которыми уже столкнулись. Это позволит
оперативно решать вопросы, такие как качество выполнения работ, соблюдение сроков и так далее. На
узкоспециальные работы будем привлекать подрядчиков. Это самый разумный вариант решения.
– Что будет собой представлять “Арена-Норильск”?
– По плану, который был вынесен на общественные слушания, “Арена” будет представлять собой

культурно-развлекательный центр спортивной направленности с ледовой площадкой, плавательным
бассейном, многофункциональными спортивными
залами, игровыми комнатами. Мне кажется, городу
не хватает такого крупного, разностороннего центра, куда бы мы могли прийти в любую погоду и в
любое время года, где дети могли бы развлекаться,
заниматься спортом, а родители в это время, к примеру, отдыхать, общаться в кафе. Это хороший проект, на мой взгляд, достойный Норильска.
– Еще один социальный проект, в котором активное участие принимает “Норильский никель”,
– это детские сады.
– Это проблема для города, и мы активно участвуем в ее решении. В прошлом году сдали детский
сад, в этом приступили к реконструкции нового
объекта. А подписанные соглашения дали нам правовые основания использовать деньги акционеров
на такие социальные программы. Сейчас компания
взяла на себя обязательство сделать для города еще
два детских сада, один из которых мы отремонтируем достаточно быстро. Проведем реконструкцию и
самое позднее к концу будущего года введем в строй.
И будем строить новый сад, площадка уже подобрана, готовится проектно-сметная документация. Надеюсь, в какой-то степени это решит проблему.
– Как строится ваш диалог с администрацией
города?
– Собралась очень дружная команда и в администрации города, и в руководстве ЗФ. Люди знают,
что главное сегодня для них – это город. И понимают, что без совместного участия невозможно ничего
реализовать. Нет противостояния и недопонимания. Команда действует слаженно и сообща, в одном
направлении.

Ответственность бизнеса
– Можно много рассуждать о таком понятии,
как социальная ответственность бизнеса. Но лучше оценить ее на деле, не правда ли?
– Компания понимает свою социальную ответственность. И один из главных ее показателей – это
налоги, которые платит “Норильский никель”. В

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Путь к Долгому

Через Арктику

Заполярный филиал “Норникеля” и заповедник “Большой Арктический”
реализуют совместный проект по озеленению территории вокруг озера Долгого.

◀ Начало на 1-й странице
К решению вопроса обеспечения необходимых условий
при транспортировке металлопродукции до перспективных рынков сбыта стран ЮВА “Норникель” подошел еще
в 2005 году, на этапе проектирования собственного ледокольного флота. Заложенные пять лет назад в технические
возможности судна его ледовые характеристики (ледовый
класс ARC-7) позволяют сегодня перевозить продукцию
потребителям по самым сложным маршрутам Севера в
соответствии с высокими требованиями обеспечения безопасности.
Сегодня в составе собственного флота компании пять
ледокольно-транспортных судов – арктических контейнеровозов типа “Норильский никель”. Суда построены с учетом

то отдыха. Летом в честь юбилея Норильского комбината была возвращена на постамент
воссозданная скульптура девушки-геолога.
В ближайшее время возле озера Долгого начнутся работы по озеленению.
– Вместе со специалистами мы должны
окончательно определиться, как и когда лучше
это сделать, – сказал Евгений Муравьев. – Сегодня компания комплексно занимается экологическими проблемами, реализует много

Подготовлено по материалам программ
“Гость в студии” ТК “Северный город”
и “Текущий момент” ГТРК “Норильск”

Сергей Шмаков и Евгений Муравьев: город и комбинат действуют в одном направлении

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Реализация природоохранных мероприятий в Заполярном филиале на особом контроле у директора ЗФ Евгения Муравьева.
Он лично проверяет, как ведутся работы на
объектах. Директор совершил рабочую поездку на пирротинохранилище №1, осмотрел, как продвигается благоустройство озера Долгого.
Руководство компании решило сделать
норильчанам подарок – вернуть им это мес-

структуре бюджета Красноярского края компания
занимает одно из лидирующих мест. Надо сказать,
что по итогам первого полугодия вместо 21 миллиарда в краевой бюджет поступило 29 миллиардов
рублей. Кроме того, в компании действует очень
много социальных программ. Это дополнительный
бонус для работников, который позволяет людям,
работающим в суровых климатических, в непростых производственных условиях, чувствовать
внимание со стороны менеджмента компании. Это
и программа оздоровления, и программа переселения “Наш дом”. В прошлом году санаторно-курортное лечение получили 16,5 тысячи работников,
в этом году уже больше 22 тысяч. Если говорить
о “Нашем доме”, это тысячи квартир, которые мы
уже купили в этом году и начали предоставлять
работникам. Что касается НПФ “Норильский никель”, то это один из крупнейших негосударственных пенсионных фондов, который реализует программы компании и гарантирует участникам от
50-процентного до двукратного увеличения пенсионного обеспечения. Я думаю, это очень серьезные льготы, которые предоставляются работникам
“Норильского никеля”.
– Планируются ли какие-то изменения в заработной плате?
– Для компании в кризисный период принять
решение о повышении заработной платы – это достаточно рискованный, но серьезный социальный
шаг. Мы его предприняли, и в целом хочу сказать,
что он оправдался. В бюджете будущего года также
закладывается повышение заработной платы как
минимум еще на 10%. Кроме того, у нас есть видение реформирования компании, которое основано
на том, что при увеличении объемов производства,
при росте производительности труда должно быть
адекватное увеличение оплаты труда. А дополнительным стимулом являются социальные программы, которые в будущем году будут реализованы в
еще большей степени.

Денис КОЖЕВНИКОВ

События

современных требований по обеспечению технологической
и экологической безопасности. На них используется движительная установка типа “азипод”, которая позволяет судну
двигаться кормой вперед в особо тяжелых ледовых условиях. Эта новая технология судов “двойного действия” позволяет флоту “Норильского никеля” без привлечения ледовой
проводки преодолевать арктические льды.
В обратном направлении из Шанхая в Дудинку планируются к перевозке материалы для нужд производства
ГМК и товары народного потребления для жителей НПР.
Выполнение такого рейса демонстрирует слаженное
взаимодействие подразделений компании – сбытового
комплекса, блока товарно-транспортной логистики и подразделения материально-технического снабжения.
По словам генерального директора “Норильского никеля” Владимира Стржалковского, “осуществление рейсов
собственными судами по восточной части Севморпути
является не только важным шагом на пути совершенствования транспортно-логистического комплекса компании,
но и будет способствовать интеграции России в транспортную систему евро-азиатского региона”.
Виктор ЦАРЕВ

Консервация пирротинохранилища решит сразу две задачи

природоохранных проектов. И озеро Долгое
– это только один из них.
Озеленение территории вокруг озера
– совместный проект Заполярного филиала и
государственного заповедника “Большой Арктический”. Экологи планируют высеять многолетние травы, посадить около 800 кустарников. Саженцы доставят с земельного отвода
Талнахской обогатительной фабрики.
Еще один проект призван решить сразу две
важные задачи – не только природоохранную,
но и производственную. Директор ЗФ проинспектировал, как он реализуется, отправившись на пирротинохранилище. Почти 20 лет
здесь хранились пирротиновые концентраты с
Норильской обогатительной фабрики. В этом
году откачку концентратов завершат, а хранилище законсервируют. В чащу пирротинохранилища планируют закачать нейтральные,
безвредные хвосты, а на поверхности провести рекультивацию, высеять многолетние травы. Соответствующий проект консервации
подготовил российский институт “Механобринжиниринг”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Проблемы решают комплексно

Ледовый флот “Норникеля” расширяет транспортную систему
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❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Коррекция
бюджета

Как вы
готовитесь
к зиме?

Завтра депутаты городского парламента
рассмотрят вопросы корректировки
бюджета Норильска на 2010 год.

Надежда ПЕСТОВА, пенсионер:
– У нас к зиме надо
готовиться круглый год.
Сами знаете, если есть возможность – везем теплые
вещи с материка, если нет
– ищем здесь, но все равно понемногу прикупаем.
Пробовала заготовками на
зиму заниматься, да балкона у меня нет – хранить
негде. А дома очень жарко,
трудно сохранить: у меня
почти все соленья в банках вздулись в квартире, пришлось оставить эту затею.

На прошедшем в пятницу заседании депутатской комиссии по городскому хозяйству ее члены
уже обсудили изменения в главном финансовом
документе города. Ожидается, что объем корректировки составит порядка 65,5 млн рублей.
В частности, объем финансирования адресной программы строительства и реконструкции
объектов муниципальной собственности предлагается увеличить на 12,7 млн рублей. Кроме того,
для реализации мероприятий по капитальному ремонту в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения и культуры требуется дополнительно 25,8 млн рублей.
Мероприятия по капитальному ремонту объектов
наружного освещения и иллюминации требуют
увеличения ассигнований на 620 тысяч рублей.
Программу мероприятий по текущему ремонту объектов муниципальной собственности необходимо увеличить на 17,5 млн рублей. Средства
направят на установку приборов учета в городских
учреждениях. Финансирование текущего ремонта
и содержания объектов внешнего благоустройства
планируется увеличить на 1,5 млн рублей. Средства
предназначены для ремонта мостов и переходных
лестниц, а также отлова, содержания, эвтаназии и
утилизации бродячих животных.
Кроме того, дополнительные средства –
8,2 млн рублей – направят на проведение работ
по ремонту кровель, систем ТВС, нулевого цикла жилых домов и установку общедомовых приборов учета, а также на завершение ремонтов в
квартирах ветеранов ВОВ.

❚ ПЕРЕПИСЬ-2010

Важный
вопрос

Николай ЩИПКО

Матвей БЕРЕЗКИН

Алексей Ващук следит за спеканием агломерата

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Хорошее настроение
агломерационного цеха
◀ Начало на 1-й странице
– В состав агломерационного цеха
входят два участка – фильтрации никелевого концентрата и спекания шихты.
До вхождения в состав никелевого завода каждый участок имел статус цеха,
– рассказывает начальник аглоцеха
Владислав Любезных. – Наша производственная задача – переработка никелевого концентрата, поступающего с
обогатительных фабрик в виде пульпы,
в кусковой агломерат. Затем наш продукт поступает для дальнейшей переработки в рудно-термические печи плавильного цеха.

Штучная
профессия

На заседании Общественной палаты
национальностей Гражданской ассамблеи
Красноярского края, состоявшемся
в минувшую пятницу, обсуждался
вопрос участия представителей всех
национальностей края во Всероссийской
переписи населения – 2010.
Иван ЗОТОВ
Гражданская ассамблея еще в ходе подготовки к переписи 2010 года выступила с обращением к представителям всех национальных
диаспор с просьбой принять активное участие в
этом важном для каждого россиянина и России
мероприятии, дать достоверную информацию о
себе. В Красноярском крае проживают представители более ста национальностей, и вопрос о
национальной принадлежности позволит каждой нацгруппе заявить о себе как о реальной
силе, важной для такого многонационального
государства, как Россия.
Как показал опыт Всероссийской переписи
населения 2002 года, данные о национальностях
и языках, полученные в ходе переписи, являются
одними из самых востребованных переписных
материалов. И по прошествии восьми лет они не
утратили актуальности. Никакие исследования
– социологические, этнографические и другие,
связанные с выборочными опросами населения
на ограниченных территориях, не в состоянии
конкурировать с данными о национальностях и
языках, получаемыми всеобщей переписью.
Акцентируем внимание на том, что все сведения, собранные в ходе переписи, являются конфиденциальной информацией. Она не подлежит
распространению и обрабатывается исключительно для формирования сводной официальной
статистической информации.

Владислав Любезных недавно возглавил цех

Агломерация – сложный процесс.
Никелевый концентрат в виде пульпы
проходит стадии сгущения и фильтрации. А потом поступает на участок спекания, где шихта подвергается высокотемпературной обработке. Температура
в агломашинах достигает 1000 градусов.
Кроме непосредственно производства
агломерата для рудно-термических печей в цехе производят бисульфит натрия из отходящих серосодержащих газов, который используется как реагент
на обогатительных фабриках и в хлорно-кобальтовом цехе.
Аглоцех – это масштабное производство. Огромные производственные площади: длина конвейерных
линий в цехе 2,5 километра, а оборот технологической воды – 2000 ку-

бометров в час. Численность работников цеха небольшая, здесь трудятся 265 человек. Есть электрики,
механики, слесари, но основные
специальности – фильтровальщик и
агломератчик. Этими профессиями
можно овладеть только на рабочем
месте. Корпоративный университет
“Норильский никель” готовит агломератчиков и фильтровальщиков на
двухмесячных курсах, но за это время можно ухватить только азы. Уникальное оборудование необходимо
осваивать в цехе. Чтобы выйти из
поры ученичества, потребуется года
два. Поэтому большим уважением в
коллективе пользуются агломератчики-ветераны, такие как Павел Бабен-

ко, Алексей Ващук, Василий Семенов,
фильтровальщик Сергей Кузнецов. У
них можно многому научиться.

Объемы
увеличиваются
За последние два года в аглоцехе
было многое сделано. Среди основных вех – запуск в работу установки
по перекачке сгущенных концентратов на Надеждинский металлургический завод и промышленный пуск узла
приема лежалых концентратов. Первая
инновация позволила оптимизировать
потоки подачи пульпы между Норильской обогатительной фабрикой, ни-

Круговой контроль за технологическими процессами

❚ АКТУАЛЬНО

Готовимся к сезонным прививкам
В Норильске заканчивается вакцинация против
пандемического гриппа. Оставшиеся на начало
сентября 100 доз вакцины предназначены в основном
для беременных женщин, еще не сделавших прививки
от гриппа А/H1N1. Напомним, что вакцина
от нового гриппа была разработана осенью
прошлого года, а Красноярский край вошел
в число самых неблагополучных по свиному гриппу
территорий Сибири.

Варвара СОСНОВСКАЯ
Сегодня в учреждениях здравоохранения
города идет подготовка к сезонной массовой
иммунизации населения от гриппа и острых
респираторных вирусных заболеваний. Это
ежегодное плановое мероприятие, которое
проводится в предэпидемиологический период,
накануне сезонного всплеска заболеваемости.
По данным местного отделения Роспотребнадзора, на прошлой неделе порог заболевае-

келевым заводом и “Надеждой”. Узел
приема лежалых концентратов дал возможность вовлечь дополнительное сырье в технологическую цепочку завода.
На 2010-й и 2011 годы в цехе запланировано значительное увеличение объемов производства агломерата. В этом
году был проведен дополнительный
прием на работу в связи с намеченным
увеличением производства.

И работать,
и отдыхать
К юбилею в цехе готовятся. Праздник пройдет в клубе никелевого завода. Корпоративными наградами будут
отмечены около тридцати работников.
Они получат благодарности, почетные
грамоты, ценные подарки. Будут присвоены и звания кадровых рабочих.
– У нас работают замечательные
люди, – говорит Владислав Любезных,
– отличные профессионалы, люди с
большим производственным опытом,
с прекрасными человеческими качествами. Очень высоких показателей добились в этом году наши работники:
фильтровальщик Анатолий Евдомащенко, мастер участка фильтрации Рафаил Мусин, агломератчики Василий
Семенов и Алексей Ващук, энергетик
Владимир Нижник, старший механик
Сергей Терехин.
Трудовые свершения работников
аглоцеха не остаются незамеченными.
Хорошо поработав, они имеют возможность хорошо отдохнуть. Немало
работников за последнее время побывали в санатории “Заполярье”, а кто-то
выбрал зарубежный отдых – поездки
по льготной стоимости в Болгарию и
Испанию. На работников агломерационного цеха распространяются все социальные программы, действующие в
Заполярном филиале. Участвуют работники предприятия и в новой программе
“Наш дом”.
У агломератчиков есть уверенность в будущем, а значит, и хорошее
настроение.
Сергей МОГЛОВЕЦ

мости ОРВИ превысили только школьники, и
то всего на семь процентов. К счастью, случаев
гриппа в Норильске не зарегистрировано. Как
всегда, в рамках национального календаря профилактических прививок вакцинацию пройдут
дети, посещающие детские сады, учащиеся 1–11-х
классов, высших и средних учебных заведений,
работающие в сферах образования и здравоохранения и те, кому за 60. Не попадающие под действие федеральных и краевых программ по иммунизации могут быть привиты по программам
добровольного медицинского страхования или
платно – за счет работодателя или свой.
Заявка Красноярского края на 2010 год составила 300 тысяч доз. В конце прошлой недели
в Красноярск должны были доставить 29 920
доз “Гриппол+” в шприцах. В конце сентября
вакцина должна появиться и в Норильске.

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Грибник Евгений Сайфулин оказал необычную услугу
компании “Норильскгазпром”. И хотя повреждение,
замеченное мужчиной в газопроводе, оказалось неопасным,
своим неравнодушием он заслужил благодарность газовиков.
Юлия КОСТИКОВА
В конце лета Евгений Сайфулин привычно отправился в тундру за грибами и
ягодами. Путь его проходил недалеко от

газопровода в районе пульпопровода. В
какой-то момент мужчина услышал шипение из трубы. Подойдя ближе, он понял, что звук доносится из задвижки и
при этом чувствуется запах газа.

Норильчанин 32 года работает дежурным слесарем оперативной энергослужбы плавильного цеха никелевого завода.
Поэтому сразу сообщил об увиденном.
Евгений подробно объяснил сотрудникам УЭБиР и специалистам компании,
на каком участке повреждена задвижка.
– Оперативная группа ремонтников
тут же направилась к указанному отрезку
трубы и устранила неполадку, – рассказали
в пресс-службе ОАО “Норильскгазпром”.

– Повреждение произошло из-за утечки
подсальникового уплотнения запорной
арматуры. Это технологическое событие
относится к разряду рядовых и выявляется
в ходе плановых мероприятий.
Тем не менее сотрудники газодобывающей компании высоко оценили поступок Евгения Сайфулина. За искреннее
стремление помочь, за оперативность
мужчине вручили памятные сувениры и
Поступок Евгения достоин похвалы
выразили признательность.

Вадим КИРПИЧЕНКО

Предотвратил возможное ЧП

Владимир ПОХОВ,
монтажник технологических сетей:
– У меня подготовка к
зиме нынче превратилась
в подготовку к отпуску. Я
уже который год еду отдыхать, когда в Норильске
уже зима на пороге. Так что
мне сейчас думать приходится не о зиме, а, наоборот, об отдыхе в теплых
краях. Я вот в прошлом
году в отпуск не ездил, так
все время перед наступлением холодов посвятил подбору теплой одежды. А как тут еще готовиться к холодам? Было
бы тепло, остальное само образуется.
Егор СОЛОПОВ,
сотрудник милиции:
– Мы дома закупориваем окна! Одежду готовим…
Хотя что ее готовить, если
мы ее фактически и не
убирали? Помогаем своим
домашним запасаться всякими помидорами-огурцами на зиму. Сам-то я этим
не занимаюсь, разве что
иногда грибы или ягоды
собираю. Но это бывает не
так уж часто.
Наталья КУЗЬМИНА, пенсионер:
– Запасаемся тем, что
подешевле. Сейчас иду из
магазина – сахар уже 52
рубля стоит, тогда как недавно продавался за 47. А
что будет зимой? На зиму
замазываю оставшиеся деревянные окна, денег только на одно пластиковое
хватило. И вообще, живем
в ожидании холодов.
Наталья НАЗАРОВА,
воспитатель детского сада:
– Мы готовимся встретить холода во всеоружии:
утепляем дом, окна, готовим
одежду. В этом, собственно,
и заключается по большей
части наша подготовка к
северной зиме. Запасов, как
некоторые мои знакомые, я
на зиму не делаю – как-то
не пошло это у меня. Помнится, наготовила и законсервировала салатов,
думала, зимой пригодятся. А мои домашние эту
затею не оценили: так постепенно и отнесла все
на работу, съели с коллегами. Заготовки на зиму
– это больше для материка характерно, там грех
не сохранить то, что на грядке выросло.
Дмитрий ОЛЕЙНИКОВ,
председатель клуба “Внедорожник off ”:
– Конечно, первый атрибут – это веревка, вдруг
машина не завелась. Другие средства спасения: лопата, стропы, провода при
наличии автоматической
коробки передач, чтобы
можно было “прикурить”
от другой машины и запитать свою – все это должно
быть. Не забудем про теплые вещи и зимнюю резину, замену масел на соответствующие и замену жидкости для обработки стекол, чтобы
они не замерзали. Средства индивидуального
спасения тоже должны быть в наличии. Ну а
дома мы запаслись грибами и ягодами. Что-то
привезли с материка, что-то собирали здесь.
Вацлав БОГДЕВИЧ,
электромонтер
ПО “Норильскэнергоремонт”:
– В прошлом году я установил в квартире пластиковые окна, так что утеплять их сейчас не нужно.
В отпуске купил зимнюю
одежду. Недавно сделал
запасы из продуктов, сложил все в кладовку. Больше
никаких приготовлений к
зиме не планирую. Родился
в Норильске, поэтому холода переношу спокойно.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 20 сентября 2010 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ ПРОЕКТЫ

Зарегистрировано
восемь браков

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по выбору исполнителей для оказания услуг по поверке,
калибровке, ремонту средств измерений
и аттестации испытательного оборудования
для производственных подразделений
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
и ОАО “Норильский горно-металлургический комбинат
им. А.П.Завенягина” в 2011 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом.
К участию допускаются все исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 23, управление автоматизации производства ДИТ ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель”, кабинет 202.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 43-48-30.

“Заполярный вестник” уже не раз писал об очередном проекте Норильского роддома
под названием “Приободрись и женись”, направленном на укрепление семьи.
Согласно заданной теме специалисты различных направлений взяли на себя задачу
доказать родителям, ожидающим появления на свет малыша, что так называемые
гражданские браки зачастую плохо отражаются как на здоровье,
так и на юридическом статусе мамы и ребенка. О первых итогах проекта “ЗВ”
попросил рассказать его координатора Ирину НИКИТИНСКУЮ.

Ирина Никитинская:
“Реализация проекта идет успешно”

Парадом командует инструктор Карина Волковская

ками проекта проведена беседа представителя
православной церкви “Христианский брак”,
призванная развивать духовно-нравственный
потенциал молодых людей, чувство ответственности за семью и детей. В ходе проекта
приходится прибегать к более детальной и углубленной работе психолога, духовенства и
врача-акушера-гинеколога для преодоления
положительного отношения пар к стереотипу
гражданского, незарегистрированного брака.
Несмотря на возникающие трудности, мы считаем, что реализация проекта “Приободрись и
женись” идет успешно.
– А если говорить языком статистики?
– За четыре месяца из 27 первых пар (группы в процессе проекта пополняются) роды прошли у 20, в 19 случаях это были совместные,
партнерские роды. Все новорожденные (сто
процентов) выписаны домой на грудном вскармливании. Зарегистрировано восемь браков,
это почти 30 процентов, решение о юридической регистрации брака в последующем приняли 80 процентов пар.
Спрашивала Яна АНДРЕЕВА

“Вчера он сделал предложение”
По просьбе редакции Ирина Никитинская предоставила письменные отзывы участников проекта с пометками координатора.
“На проект мы с мужем пришли из любопытства, но с
каждой неделей убеждались в правильности своего шага и
получили массу положительных эмоций. Нас психологически поддерживали, направляли мысли в нужное русло, научили радоваться каждому дню беременности, причем не только
маму, но и папу. Мой супруг даже и не собирался идти со мной

на роды, но после тренингов поменял свое мнение и помог мне
родить здорового и крепкого мальчика! Очень хорошо, что
есть такие проекты, они просто необходимы парам, которые
готовятся стать родителями”. (Эльвира Б., Сергей Р.)
“Мы пришли на проект, не зная и не предполагая, что
нас ждет. Но психологические тренинги, занятия дали нам

❚ УВЛЕЧЕНИЯ

Вы еще не в позе лотоса?
В прошлое воскресенье в России впервые прошел День йоги
Зоя АРЕФЬЕВА
В Норильске “йожащихся” хватает – всем
давно известно, что мы весьма продвинутый город. Среди ваших друзей наверняка
есть хоть один поклонник этой древнейшей
духовно-оздоровительной системы. Йога
никогда не выйдет из моды, более того, с
каждым днем все больше и больше людей
проникаются ей. Многие находят здесь ответы на все вопросы, касающиеся здоровья,

уравновешенности и счастья. Эта система
просто учит слушать и любить себя, а через
себя и все вокруг. Не зря “йога” переводится
как “связь”, “единение”. Она подходит всем,
вне зависимости от пола, возраста, физической подготовки и религиозных убеждений. А в нашем экстремальном городе она
просто необходима. Задавила депрессия,
готовитесь стать мамой, мучают боли в спине, частые простуды, постоянно не везет…
Спасение в том числе и в йоге.

Муниципальное унитарное предприятие
“Норильское производственное объединение
пассажирского автотранспорта”
ПРИНИМАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
✔ водителей автомобилей, имеющих водительскую категорию D.
Средняя заработная плата
26 000–42 000 рублей.
Необходимые условия – стаж работы водителем не менее пяти лет.
✔ слесарей по ремонту автомобилей (проживание в Талнахе).
Средняя заработная плата
20 000–28 000 рублей.
Полный социальный пакет.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ”
по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402 (проезд автобусами №2б, 16а и 16б до
конечной остановки “АБК НПОПАТ”).
Контактные телефоны 35-13-40, 35-28-36.

www.norilsk-zv.ru

ПРЕДЛАГАЕТСЯ приобрести билеты
на прямой рейс авиакомпании “Таймыр”
по маршруту Норильск – Сочи
по цене 15 000 рублей
Рейс выполняется два раза в неделю – по вторникам и пятницам.
Для оформления билетов обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 508.
Телефоны 22-54-51, 22-94-25, 22-74-46.
Николай ЩИПКО

– Ирина Валерьевна, много ли желающих вы нашли для участия в проекте? Что
уже сделано?
– С 1 мая произведен набор группы из
27 семейных пар, находящихся в незарегистрированном браке и ожидающих появления
ребенка. В соответствии с планом проекта
за четыре месяца проведено семь тренингов
с психологом. Их названия говорят сами за
себя: “Как хорошо, что мы вместе!”, “Я – мама,
я – папа”, “Моя семья в настоящем и будущем”, “Моя семья – мои корни”, “Семейные
отношения – супружество”. Прошло также
десять обучающих занятий с акушером-гинекологом, на которых освещались темы о
зарождении новой жизни, физиологии развития беременности, здорового образа жизни.
Проводилась не только психофизиологическая подготовка к родам, формирование доминанты на беременность и роды, но и установка на нормальные, физиологические роды и
последующее грудное вскармливание.
– Какие функции возложены на ваших
партнеров?
– Занятия аквааэробикой в фитнес-центре “Радуга” позволяют укрепить здоровье
беременных женщин. В июле был проведен
семинар юриста “Правовые возможности семьи” для повышения правовой и юридической грамотности семейных пар. С участни-

В занятиях аквааэробикой принимает участие
и еще не родившийся малыш

осознание того, что мы ответственные супруги и родители.
У нас произошла переоценка ценностей, мы стали смотреть на жизнь, руководствуясь духовными, а не материальными идеями!” (Ольга Р., Александр М.). Брак заключен
05.06.2010.
“Занятия, тренинги помогают парам раскрыться друг перед другом. Мужья становятся внимательнее и терпимее к
своим половинкам. Только из-за этого необходимо сказать
спасибо людям, которые организовали эту программу, ведь
всем известно, что семья – это ячейка общества, а хорошая
и здоровая семья – это то, что нужно беречь, холить и лелеять!” (Игорь Ж., Наталья П.) Брак заключен 25.06.2010.
“До проекта мы мало говорили на тему брака, но вчера Артур сделал мне предложение!” (Наталья Л., Артур Б.)

Йог умеет смеяться весело, от всего
сердца, он излучает радость, молодость и
энергию. Он всегда выполняет задуманное
и добивается успеха во всех начинаниях.
Не надо отмахиваться, мол, это не для
меня, я не гибкий. Это обычное заблуждение начинающего. Помните, что йога – это
не просто шпагаты и различные скрутки.
Растяжка суставов всего лишь один из нюансов этой древнейшей культуры тела и духа.
Йога – это гораздо больше. Здесь вы наверняка найдете что-то полезное для себя, причем это пригодится и в повседневной жизни.
Значительно улучшится сон, пищеварение,
характер, физический уровень. Вы с удовольствием заметите, что ваши мечты начнут исполняться. Проявите терпение и мудрость, и
даже ваш кошелек пойдет на поправку. Волшебство? Нет, йога. Так что еще раз всех с
прошедшим праздником! Присоединяйтесь! Норильские “йожики” на импровизированном мастер-классе
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НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
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ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
для замещения постоянных рабочих мест
на механическом заводе по специальностям:
✔ вальцовщик
✔ газорезчик
✔ оператор станков с программным управлением
✔ слесарь по сборке металлоконструкций
✔ токарь-карусельщик
✔ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Основные требования к кандидатам:
➣ наличие свидетельств об обучении требуемой профессии;
➣ отсутствие увольнений за виновные действия.
Необходимые документы: копии и оригиналы паспорта, военного билета, документов об образовании (с вкладышами) и по имеющимся профессиям, трудовой книжки.
Обращаться по адресу: г. Норильск, пр. Машиностроителей, 3, ОРП,
кабинет 409 (проезд автобусами №5а, 5б, 4 до остановки “АБК механического завода”).
Телефон 35-25-64.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
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ПРОВОДИТСЯ ЗАКУПКА УСЛУГ
по обслуживанию собственных основных фондов
в 2010 году
Закупка услуг производится путем проведения одноэтапного конкурса с определением победителя способом редукциона.
К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели, обладающие соответствующими действующими лицензиями на
выполнение видов деятельности в рамках данного договора).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
не позднее срока и по адресу, указанным в закупочной документации.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 47-80-11.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №105
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ
на обучение по целевому заказу
ОАО “ГМК “Норильский никель”
на базе 11 классов по профессиям:
✔ проходчик
✔ ремонтник горного оборудования
✔ горнорабочий на подземных работах
✔ аппаратчик-оператор в производстве цветных
металлов
Срок обучения – 1 год.
Учащимся предоставляется оплачиваемая практика на
предприятиях группы “Норильский никель”. Успешно прошедшим обучение гарантировано трудоустройство.
Адрес: г. Норильск, ул. 50 лет Октября, 10.
Телефоны приемной комиссии 42-16-88, 42-16-86.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
в строительное управление “ТАЛНАХРУДСТРОЙ”
треста “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
ТРЕБУЕТСЯ заместитель главного инженера
по организации субподрядных работ
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее профессиональное образование (квалификация
“инженер-строитель”);
❒ знание пакета программ Microsoft Office;
❒ опыт работы в области промышленного строительства в
должности линейного руководителя не менее трех лет;
❒ ответственность, коммуникабельность, аналитическое
мышление.
Заработная плата высокая, социальный пакет, гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Норильск,
р-н Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 102.
Дополнительная информация по телефону 37-30-38.

Управление Заполярного филиала ОАО “ГМК “Норильский
никель” глубоко скорбит по поводу преждевременной смерти заместителя главного инженера УНСОФ – начальника гидротехнической службы, технического руководителя по эксплуатации гидротехнических сооружений ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
ЯКОВЛЕВА
Антона Олеговича.
Выражаем искренние соболезнования жене, дочери, родным и близким покойного.

Коллектив управления по надзору за состоянием оснований и
фундаментов ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” выражает глубокое сожаление по поводу преждевременной кончины заместителя главного инженера УНСОФ – начальника гидротехнической
службы, технического руководителя по эксплуатации гидротехнических сооружений ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
ЯКОВЛЕВА
Антона Олеговича.
Сотрудники управления скорбят о невосполнимой утрате
и выражают соболезнования жене Наталье Павловне и дочери Елене.
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