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❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Будет новая труба

Вести дискуссии можно,
забрать деньги
из компании нельзя

На никелевом заводе завершено строительство новой дымовой трубы.
Она будет запущена в эксплуатацию в конце сентября.
Виктор ЦАРЕВ
Директор Заполярного филиала “Норникеля” Евгений Муравьев во время рабочей поездки
по предприятиям ЗФ посетил никелевый завод.
Здесь завершено строительство новой дымовой
трубы. Она построена из металла и состоит из
двух корпусов: внешнего – несущего и внутреннего – газоотводящего ствола. Между ними расположилась винтовая лестница, аналогично тому,
как это устроено на маяках. Внутренний газоотводящий ствол имеет улучшенные газодинамические характеристики.
Высота новой дымовой трубы – 180 метров.
Это на 20 метров выше существующей трубы. За
счет увеличения высоты и благодаря улучшенным
техническим параметрам рассеивание выбросов
будет происходить эффективнее, что, в свою оче-

редь, позитивно отразится на экологической ситуации в городе.
– Самый важный момент, который стоит отметить, – это экологическая направленность, которую
несет труба, – сказал Евгений Муравьев. – За счет
увеличения высоты этой трубы и качественного
рассеивания выбросов в Норильске станет гораздо
легче дышать, и в целом это позволит нам снизить
антропогенную нагрузку на окружающую среду.
Все основные строительные работы уже завершены. Осталось произвести переключение
газоходов. Новая дымовая труба, как обещают
специалисты, будет запущена в эксплуатацию в
конце сентября.

По мнению “Интерроса”, последняя фаза конфликта акционеров
“Норникеля” началась вовсе не с вопроса о дивидендах или итогов выборов
в совет директоров. Владимир Потанин и Олег Дерипаска просто по-разному
смотрят на стратегию развития ГМК, начиная с организации сбыта
и заканчивая вопросом о возможных слияниях и поглощениях.
О своем взгляде на конфликт акционеров и дальнейшее развитие
“Норильского никеля” рассказывает управляющий директор
ХК “Интеррос” Андрей БУГРОВ.

Экспериментальная
технология

Все идет по плану

Денис КОЖЕВНИКОВ

Евгений Муравьев также проконтролировал
ход ведения работ на новом пульпопроводе на
Надеждинском металлургическом заводе. Он заменит выработавший ресурс пульпопровод, который соединяет завод с пирротинохранилищем
Кайерканского угольного разреза.
Пульпопровод монтируется по экспериментальной технологии из стальных труб с внутренним стеклованием. Это позволит уменьшить
абразивный износ труб и увеличить сроки эксплуатации. Длина пульпопровода – 14 километров. На сегодняшний день осталось смонтировать около километра трассы. До наступления
холодов пульпопровод должен быть запущен
в работу. Дополнительно будет введена в эксплуатацию новая насосная станция, которая
обеспечит стабильное снабжение сырьем гидрометаллургического и пирометаллургическоНовая труба на 20 метров выше
го переделов завода.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Норильск –
территория позитива

Вопросы на злобу дня
Сергей Шмаков провел прием граждан по волнующим их вопросам. Глава впервые
принимал жалобы от населения не только как мэр города, но и как руководитель фракции
“Единой России” Норильского городского совета депутатов.
Юлия КОСТИКОВА
Николай ЩИПКО

C 22 по 26 сентября в Норильске
пройдет молодежный форум “Территория позитива”.
В рамках форума пройдут деловые и
дружеские встречи молодых специалистов предприятий группы “Норильский
никель”, расположенных в Норильске,
на Кольском полуострове и в Сочи.
Также молодые специалисты посетят
один из заводов и рудник Заполярного
филиала ГМК. 24 сентября в ГЦК пройдет финал норильской лиги КВNN-2010
“Молодым везде у нас дорога…”, а 26-го
– корпоративный турнир КВNN, где
встретятся три команды: сборная команда Норильского промышленного
района, “Свой метод” (КГМК) и команда санатория “Заполярье”.

В актовом зале норильского отделения партии
собралось около 15 человек. О приеме они узнали
из информации городской администрации и от
знакомых. В ожидании своей очереди люди обсуждали между собой вопросы, которые хотели задать
мэру. Оказалось, что некоторые из них схожи.
– Я работаю в школе, – говорит норильчанка
Мэр Норильска слушал внимательно Ирина. – В начале каждого учебного года в Но-

рильске происходит всплеск заболеваемости среди
детей. Виной тому низкая температура в школьных
кабинетах, поздно появилось отопление. Почему бы
не начинать отопительный сезон не с 5 сентября, а,
например, в конце августа? Дети надевают сменную
обувь и мерзнут. В итоге болеют. У меня 11-летняя
дочь, и у нее тоже в этом году не обошлось без простуды. А что говорить о первоклассниках!
Продолжение на 2-й странице ▶

– Почему “Интеррос” на протяжении нескольких месяцев вообще никак
не комментировал ситуацию в “Норникеле”?
– Мы никогда не молчим. У нас просто есть своя информационная политика,
мы говорим то, что считаем нужным
сказать про компанию. Мы, например,
очень охотно комментировали финансовую отчетность “Норникеля”.
– Давайте поговорим про нынешнюю фазу конфликта. С чего все началось?
– Это вопрос стратегического отношения к компании. “Норникель” находится в уникальном положении с точки
зрения ресурсной базы и в хорошем финансовом состоянии. Можно заниматься развитием компании, а можно выкачивать из нее деньги.
– То есть Дерипаска рассматривает
“Норильский никель” как “дойную корову”?
– Итоги последнего собрания акционеров, на мой взгляд, являются реакцией
миноритариев на серию инициатив и поступков со стороны UC Rusal. В течение
нескольких лет Rusal проводил кампанию
в СМИ на тему того, что нужно его слить
с “Норникелем”. Но это невыгодно для
акционеров по той простой причине, что
использовать баланс “Норникеля” для
обслуживания долгов другой компании
несправедливо. Помимо финансов возникает вопрос о синергии между двумя
компаниями. Ее нет. Имело бы какой-то
смысл обсуждать объединение “Норникеля”, скажем, с компаниями черной металлургии, с добычей железной руды. А
что такое производство алюминия? Это
экспорт электричества, только в другой
форме, это же толлинговые операции. А
у нас очень серьезное производство по
добыче руды. Это разные виды.
– Вы говорите о том, что можно
было бы подумать об объединении с
компанией из черной металлургии. Вы
говорите про “Металлоинвест”?
– Нет. Я говорю про руду. Про географическую и продуктовую диверсификацию. Оторвитесь от этих названий.

Андрей Бугров:
“Вопрос стоит принципиально”

– Сложно.
– Попробуйте. Потому что здесь
принципиальный вопрос стратегии
компании: должна ли она добывать
никель в Австралии, в Ботсване или
быть неким агрегатором на российском рынке, а может, стоит посмотреть
на то, что есть в ближайшем зарубежье, и на то, как “Норникель” мог бы
осуществить экспансию на те рынки?
Это не вопрос конкретных названий.
Мы не на компании смотрим, мы смотрим на товары, металлы и структуру
производства. Лишь приняв стратегическое решение на комитете по стратегии “Норникеля”, мы будем решать.
Свет не сходится на “Металлоинвесте”,
Rusal или “Уралкалии”.
– Но ведь самая спекулятивная
тема сейчас – это возможное объединение “Норникеля” с “Сильвинитом”
и “Уралкалием”.
– Не знаю. Керимов мне об этом не
рассказывал.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Борьба продолжается
Соревнования по двум видам спорта
пройдут на этой неделе в рамках 49-й
спартакиады работников предприятий группы “Норильский никель”.
22 сентября в ДС “Арктика” состоятся
игры по шашкам в зачет спартакиады.
25 сентября (с 14.00) и 26 сентября (с
12.00) в БОКМО пройдут соревнования по настольному теннису.

С осенинами!
По сегодняшней погоде в старину судили обо всей осени.
В Енисейской губернии день Рождества Пресвятой Богородицы считался
добрым началом для многих работ. Сибиряки примечали: “Если погода будет
в этот день хорошая, то и осень будет
хорошая”. Но, опять же, говорили: “Осенины прошли – прощайся с теплом”.
В южных губерниях девушки и женщины
шли к водоему встречать осень. Там устраивали трапезу с овсяным киселем, хлебом
и песнями. Новобрачные в этот день угощали всю родню и знакомых. Ну а главной
причиной обилия обрядовых действий
стало то, что на ближайшие дни сентября
приходится осеннее равноденствие.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4967,3 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1384 рубля.

❚ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

❚ ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Спасительный
звонок

Спасибо всем
В адрес директора Заполярного филиала
ГМК “Норильский никель” Евгения Муравьева
пришло благодарственное письмо. Огромную
признательность за благотворительную помощь
в организации летнего отдыха воспитанников центра
“Виктория”, коррекционной школы VIII вида и школыинтерната №2 выразили директора этих учреждений.

В этом году исполняется десять лет службе экстренной
психологической помощи по вопросам наркомании,
ВИЧ/СПИДа. Однако, позвонив по номеру 46-51-81,
норильчане могут получить консультацию и по другим
волнующим вопросам, связанным с жизнью и здоровьем.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Юлия КОСТИКОВА
– 30 наших детей отдыхали этим летом в центре социального обслуживания “Тесь” на юге Красноярского края
и еще 20 ребятишек – на побережье Черного моря в Анапе,
– рассказывает директор МБУ “Центр социальной, психолого-педагогической реабилитации детей-инвалидов “Виктория” Ольга Кулаковская. – Администрация Норильска
выделила деньги на приобретение путевок, а благодаря
спонсорской поддержке Заполярного филиала летний отдых детей получился разнообразным и насыщенным.
Продолжение на 3-й странице ▶

За десять лет работы специалисты службы телефона доверия (по данным на 1 сентября) приняли две с половиной тысячи обращений. Среди них есть “пустые”, когда абонент бросал
трубку. А есть и обращения, работать с которыми приходилось
часами. Ежедневно на телефон поступает примерно 17 звонков.
Причем днем в два раза больше, чем ночью. Чаще всего норильчане обращаются за помощью в предпраздничные и нерабочие
дни, говорят специалисты.
Воспитанники центра “Виктория” летом не скучали

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение на 3-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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◀ Начало на 1-й странице
– Вы говорите, разногласия начались с разного видения стратегии развития компании. Но, по
версии Rusal, разногласия начались с вопроса о
дивидендах.
– Разногласия начались сначала с разговоров
об объединении Rusal и “Норникеля”. Они продолжились при обсуждении бюджета на 2010 год.
Менеджмент предложил увеличить издержки на
15% в бюджете 2010 года. Из них 80% составляет неизбежная инфляция, остальная часть – увеличение зарплат трудовому коллективу. Туда же
были заложены расходы на авиакомпанию, поскольку там субсидируются билеты. Туда же были
заложены расходы на программу строительства
жилья. Плюс есть программа переселения людей
на материк. А в Rusal считают, что надо было в
существенно меньшем объеме увеличивать затраты. Кроме того, во время кризиса мы сократили
инвестиции, но долго продолжаться это не могло.
Соответственно, было предложено вернуться к
докризисному уровню инвестиционного бюджета. Представители Rusal предлагали возвращаться
на докризисный уровень в течение двух-трех лет.
Это могло существенно ударить по эффективности компании. Идем дальше. У “Норникеля” есть
кредиты, которые нужно обслуживать. А позиция
Rusal состояла в том, что кредиты возвращать не
надо, лучше их реструктурировать и взять таким
образом больший долг на компанию. То есть была
попытка сделать все, чтобы в компании накопилось как можно больше средств, создать ситуацию,
когда менеджмент можно было бы критиковать за
неумелое управление компанией, и тем самым довести ситуацию до того, чтобы потребовать высокие дивиденды. При этом нельзя забывать, что
кризис не закончился, волатильность на рынке
высокая. Я считаю, нас ждут немалые потрясения.
Поэтому компании нужна финансовая подушка.
Можно разные дискуссии на этот счет вести, но
забрать деньги из компании нельзя.
– Но ведь когда решался вопрос о распределении чистой прибыли, “Интеррос”, по версии UC
Rusal, предлагал buy-back на 2,8 млрд долларов.
– Я, как член совета директоров, ничего об этом
не знаю. На совете директоров это не обсуждалось,
и “Интеррос” такие предложения не вносил, я бы
об этом знал. У “Норникеля” есть дивидендная политика, которая состоит в том, чтобы выплачивать
от 20% до 25% чистой прибыли по МСФО. Позиция
“Интерроса” не менялась. При этом те, кто просят
больших дивидендов, прекрасно знают, что в кредитных соглашениях “Норникеля” есть определенные ковенанты, которые говорят, что в ряде случаев
больше 50% на дивиденды тратить нельзя.
– А “Интеррос” считал наиболее предпочтительными выплаты в форме buy-back?
– Нет. Дивиденды надо платить, раз есть дивидендная политика. Buy-back может быть интересен
с точки зрения налоговых последствий. Но это не
значит, что его каждый раз можно делать.
– А как вы относитесь к заявлениям о том, что
прошедший в 2008 году buy-back был не чем иным,
как выводом средств из “Норникеля”?
– Тогда сложилась очень трудная ситуация.
Buy-back был объявлен в попытке поддержать ко-

тировки компании. Когда рынок покатился вниз,
то выяснилось, что приостановить его трудно,
потому что часть акционеров уже подала заявки
на участие. Совет директоров запрашивал юридические заключения, которые показали, что существовал риск подачи исков против компании.
Поэтому скрепя сердце buy-back был проведен.
Rusal это знал и предлагал свернуть buy-back. Все
юридические обоснования на тему того, почему
нельзя было его свернуть, представителям UC
Rusal были изложены.
– А сейчас позиция “Интерроса” – buy-back
или дивиденды?
– Дивиденды.
– Вы начали нашу беседу с того, что “Норникель” – компания уникальная, одна из самых эффективных. Этого никто не оспаривает. Просто
Rusal говорит о том, что можно сделать ее еще эффективнее.
– Rusal, например, говорит, что можно сделать
ее эффективнее, если больше работать с конечными
покупателями, но 90% экспортируемой продукции и
так продается конечным потребителям по прямым
контрактам.
– А вы одобряете идею по созданию комитета
по маркетингу?
– Я пока не слышал реального объяснения, почему нам этот комитет по маркетингу нужен. Сбыт
достаточно прозрачный, совет директоров рассматривает эти вопросы на регулярной основе.
– Вопрос в том, что можно его улучшить.
– Все можно сделать лучше. Надо просто понять,
какая у нас цель и что мы хотим сделать. Для этого
тема должна быть изучена.
– Rusal также говорит о том, что можно сделать
продукцию ГМК более разнообразной, работать
под каждого конкретного потребителя.
– Но это чисто технологический вопрос, не
вопрос конфликта. В основном то, что предлагает
сделать Rusal, больше напоминает то, как торгуют
трейдеры на рынке. “Норникель” не трейдер, а производитель, и для него важнее стабильность как
цен, так и поставок.
– А как быть с тем, что многие крупные сделки не рассматриваются на совете директоров?
Пример – казначейские акции, которые были
переведены с головной компании на дочерние
структуры.
– Этот пакет никуда не уходил, просто дочерние компании “Норникеля” купили бумаги в период кризиса, когда было необходимо поддержать
цену на акции.
– Rusal утверждает, что этим пакетом сейчас по
сути распоряжается менеджмент “Норникеля” без
учета интересов акционеров.
– Казначейский пакет всегда голосует за независимых директоров и за представителей менеджмента. И так всегда было – и до Rusal, и при нем.
– В Rusal также говорят, что они, как члены
совета директоров, не могут контролировать деятельность компании. Вы, как члены совета директоров, можете контролировать деятельность
компании?
– Почему у них нет такой возможности? Я восемь лет сижу в комитете по аудиту. Все сделки
через него проходят. Есть другая опасность: совет
директоров не должен заниматься операционной

Фото ХК “Интеррос”

Вести дискуссии можно,
забрать деньги из компании нельзя

Андрей Бугров: “Менеджмент “Норникеля”
ведет правильную политику”

деятельностью компании. Акционерная форма
управления предполагает утверждение стратегии
развития компании и последующий надзор за ее
реализацией, предполагает утверждение бюджета
компании, рассмотрение финансовых результатов
деятельности компании и ключевые назначения.
Вот что такое работа совета директоров. Если совет директоров влезает в операционную деятельность компании, это дезорганизация и размытие
ответственности. Правила должны существовать,
иначе будет сумасшедший дом, а не компания.
– А почему тогда Rusal предъявляет такие претензии?
– Делайте выводы сами. Кстати, возможность
участвовать в деятельности компании через комитеты и заседания совета директоров никто не
отменял.
– Какой, по вашему мнению, должен быть баланс интересов акционеров и независимых членов
в совете директоров?
– Раньше в “Норникеле” совет директоров состоял из девяти человек, я настаивал на том, что надо
его увеличить и дать больше мест для независимых
директоров. Они нужны. Комитет по аудиту должен возглавлять независимый директор. И вообще
желательно, чтобы все члены комитета по аудиту
были независимыми. Комитет по вознаграждениям и кадровой политике также должен возглавлять
независимый директор. Я считаю, что минимальное
число независимых директоров – три.
– А вы готовы пойти на то, чтобы отдать им
большинство?
– Это не одно и то же. Как правило, независимые директора имеют большинство в совете, когда

в компании очень большая дисперсия акционеров.
Бывает противоположный случай: когда у компании один крупный акционер и представитель этого
акционера возглавляет совет директоров. Однако
возникает вопрос: что делать в ситуации, когда у
компании два крупных акционера и у каждого из
них разные взгляды на развитие компании, но при
этом нужно соблюдать паритет? В моем понимании
паритет – это независимый председатель совета
директоров. Это основное. Такая договоренность
существовала. Волошин был независимым, Титов
тоже независимый.
– А зачем Андрей Клишас перешел из “Интерроса” в “Норникель”?
– Он пришел, потому что в состоянии обеспечить весь блок корпоративно-юридической работы
и прекрасно знает компанию, ведь долгое время он
сам был председателем совета директоров.
– А “Интеррос” как-то подготовился к собранию акционеров? Может быть, вы вели переговоры с миноритариями или скупали акции с рынка?
– Никого road-show “Интеррос” не делал. Акции
с рынка также не выкупали.
– А зачем тогда “Интеррос” взял кредит на 2
млрд долларов?
– Это вообще не имеет никакого отношения к
“Норникелю”. Это часть процесса управления финансами “Интерроса”, деньги нужны на обслуживание задолженности. К тому же “Интеррос” – инвестиционная компания, у нас есть проекты, для
развития которых нам и нужны деньги.
– Но помимо этого ведь было соглашение с
группой международных банков. В каком размере
от них получен кредит?
– Кредит получен, а объем – это абсолютно наша
внутренняя цифра, которую мы никак не комментируем.
– “Интеррос” полностью устраивает нынешняя ситуация и менеджмент “Норникеля”?
– Я считаю, что менеджмент “Норникеля” ведет
правильную политику, что, кстати, было подтверждено в ходе визита председателя правительства на
“Норильский никель”, где он сделал упор на вопросы операционной эффективности компании, ее
социальные обязательства и вопросы состояния
окружающей среды, что для компании всегда было
больной темой. Поэтому ответ на ваш вопрос положительный. В основном они все делают правильно.
– Rusal предложил Якова Ицкова вместо Матвиенко. Вы одобряете кандидатуру?
– Кандидатура внесена. Есть комитет по назначениям совета директоров, который еще не собирался.
Он должен собираться где-то в сентябре.
– А есть что-то, что вас не устраивает в сегодняшней работе “Норникеля”?
– Есть серьезные проблемы, которые существуют в области экологии. И в этом смысле компания –
заложник технологических решений, которые были
применены в 30–40-е годы. Накопилось большое количество серы, с которой никто не знает, что делать.
И идет поиск технического решения.
– Как “Интеррос” видит дальнейшее развитие
“Норникеля”?
– У нас есть стратегия, которая состоит в том,
чтобы увеличивать ресурсную базу компании. На
данный момент в горный календарь попадают руды
с меньшим содержанием металлов, соответственно,
объем породы, которую приходится перерабатывать, оказывается увеличенным. Вторая часть стратегии – переход к освоению новых месторождений,
в данном случае – в Чите.
– Не считаете ли вы, что Rusal нарушил акционерное соглашение?
– Это соглашение по ряду причин нельзя считать
акционерным. А что касается нарушений, то мне не
нравится, что, вместо того чтобы обсуждать моменты, которые их не устраивают, на совете директоров,
они ведут такую агрессивную кампанию в СМИ. На
мой взгляд, это не создает атмосферу для конструктивной дискуссии. К тому же было понимание, что

первые лица не будут выдвигаться в совет директоров. Но, с другой стороны, Дерипаска избрался в совет, будем работать.
– Насколько я понимаю, договоренность про
избрание в совет директоров первых лиц была устной. А вы нарушали соглашение?
– Мы – нет. Поэтому я не очень представляю, какие могут быть претензии.
– Если никто не нарушал соглашение, то почему в Лондоне идет суд?
– Пускай юристы этим занимаются.
– Пытаются ли представители власти помирить акционеров? Обе стороны говорят, что поставили в известность руководство страны.
– Власти в акционерном конфликте нейтральны.
Пока это не начнет вредить компании и ситуации в
регионе, власть будет оставаться в стороне. И это
правильно.
– Были ли попытки самим разобраться?
– На совете директоров справа от меня сидит
Титов, слева – Дерипаска. Встречаемся, разговариваем.
– А что сейчас мешает заключить новое акционерное соглашение или вернуться к исполнению
старого? Обе стороны ведь заявляют, что готовы
работать по соглашению.
– Наверное, мешает позиция Rusal. Я не вижу
иных причин. Они недовольны раскладом в совете
директоров. Создается впечатление, будто все, что
делается иначе, чем они представляют, для них неприемлемо. Это вещи, которые на поверхности, а
фундаментальная причина, как я уже говорил, разные взгляды на развитие компании.
– Одним из вариантов решения конфликта называется выкуп доли у одного из акционеров.
– Надо, чтобы кто-то эту долю продавал. Это
чисто спекулятивный рассказ, никаких предложений о выкупе никто не рассматривает. Мы лишь
сказали, что, если бы этот пакет появился на рынке,
мы бы рассмотрели вариант с покупкой.
– “Металлоинвест” во всей этой истории себя
как-то проявляет?
– По моим представлениям, нет.
– Вам не известно, кому ВЭБ продал 3% “Норникеля”?
– Не известно. Мы не покупали.
– Будет ли Rusal предоставлена возможность
ознакомиться с бюллетенями годового собрания
“Норильского никеля”? Почему возникла неразбериха с процентом явки акционеров?
– Думаю, да. А тема с кворумом запутала, помоему, всех. Кворум нужен для того, чтобы понять,
больше половины пришло или нет. Он определяется,
чтобы зафиксировать правомочность собрания. Но
по каждому вопросу число голосующих разное. На
выборах в кандидаты в совет директоров голосуют
те, кто хочет голосовать. Насколько мне известно,
по выборам в совет директоров число голосовавших
было более 80% из тех, кто зарегистрировался для
участия в собрании. А общее число зарегистрировавшихся было 92%.
– Но Rusal ссылается на то, что не знал о проценте явки и поэтому не смог просчитать, как правильно распределить голоса.
– Но как они не знали, так и мы не знали. Потому что счетная комиссия с нами не делится этой
информацией.
– После собрания акционеров были заявления
о том, что “Интеррос” скупал голоса.
– Такая практика существует в российской действительности, но “Интеррос” этим не занимался.
– А “Интеррос” видел бюллетени?
– Нет. Здесь совершенно одинаковый подход у
регистраторов.
– А вы делали попытки с ними ознакомиться?
– Мы сделали запрос, но он также остался без
удовлетворения.
Беседовала Галина КАМНЕВА,
РБК daily, 15.09.2010

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

❚ РЫНКИ

Вопросы
на злобу дня

Никаких прогнозов
Николай ЩИПКО

Российский рынок акций на прошлой неделе не смог вырасти
из-за лихорадочных торгов, прошедших без каких-либо четких
ориентиров для роста или падения.

◀ Начало на 1-й странице
Наталья Метлякова впервые пришла на
прием к главе. Щеки женщины горят простудным румянцем, разговаривает в нос. Из-за плохого самочувствия она вынуждена была уйти
на больничный.
– В нашей квартире по Нансена, 66, до сих
пор не включили отопление, – говорит она. – У
соседей напротив батареи горячие, а у нас холодные. Я звонила в жилищную компанию, потом (по их рекомендации) в водоканал и другие
инстанции. На вопрос, чем они занимались все
лето, секретарь ответила: “В носу ковыряли”.
Но хамство сотрудников – это полбеды. Главное – узнать причину такой задержки с отоплением. На улице уже минусовая температура, лежит снег. В прошлом году и раньше отопление
давали вовремя. А в этот раз даже не считают
нужным проинформировать горожан.
Выслушав норильчанок, Сергей Шмаков
удивился.
– По информации, которую мне предоставили коммунальные службы, отопление уже есть во
всех домах города, – сказал он и добавил: – Специалисты немедленно разберутся в этих конкретных случаях. Не хочу защищать коммунальников,
но иногда причины задержки отопления могут
быть чисто техническими. В этом случае стоит
просто потерпеть. Правда, и от нерадивых работников мы тоже, к сожалению, не застрахованы.
Забегая вперед, отметим, что на момент
подписания номера в печать отопление в доме
Натальи Метляковой так и не появилось. После
приема прошло четыре дня.

Горожан волнуют вопросы отопления и переселения

Энтузиазм приветствуется
Кирилл Храпкин и Алексей Лупка пришли
в “Единую Россию” не с жалобой, а с предложением. Уже полгода они возглавляют работу
православного молодежно-спортивного патриотического центра “Север”. Работа в клубе
ведется сразу по нескольким направлениям:
допризывной подготовке, рукопашному бою,
туризму, патриотическому воспитанию, девочки занимаются рукоделием, домоводством и
так далее. Все организационные моменты, начиная от финансовых и заканчивая преподаванием, актив клуба взял на себя.
Тем не менее представители центра попросили у города помощи в организации занятий.
Свои пожелания они изложили в письменном
виде, к ним прилагалась и своеобразная презентация проделанной работы. За последние полгода количество посетителей центра возросло с 60
до 100 человек. В него приходят дети абсолютно
разного вероисповедания и социального уровня. И этот факт не оставил главу равнодушным.
– Дело хорошее, – одобрил Сергей Шмаков.
– Но, прежде чем оказывать помощь, центр необходимо официально зарегистрировать. Сотрудничать будем поэтапно.

Кирилл Храпкин, который помимо прочего
является есаулом Единого енисейского казачьего войска, обратился к мэру еще с одним предложением.
– У нас на территории проживает 1300 казаков. Во время чрезвычайных ситуаций городские власти могли бы задействовать этих
людей для оказания помощи. Казакам необходимо только пройти специальные курсы и
ждать сигнала.
По мнению Шмакова, подобная инициатива очень полезна для Норильска. Он уверил
посетителей, что передаст их просьбу в управление ГОиЧС города и поможет в организации
спецкурсов для казаков-добровольцев.
– Мобилизуя такой отряд в экстремальных ситуациях, мы сможем оказывать помощь
нуждающимся в каждом конкретном случае.
Списки с именами казаков передали в норильское отделение “Единой России”. Кроме
этого, горожане интересовались вопросами
переселения на материк, действием 125-го
закона, уровнем заболеваемости гриппом и
ОРВИ и прочими. Прием длился около двух
часов.
Юлия КОСТИКОВА

Ален БУРНАШЕВ
Подобная картина удивительна
тем, что активность инвесторов была
все же на высоте – рыночные игроки
пользовались самой незначительной
возможностью, чтобы заработать или
сохранить свои деньги.

Начало
было хорошим
В понедельник торги на российском рынке ценных бумаг начались
бурным ростом. В результате рынок с
ходу преодолел сопротивление уровня 1500 пунктов по индексу РТС.
Причин для оптимизма было несколько. Во-первых, американцы выдали
хорошие экономические показатели.
Во-вторых, китайцы постепенно наращивают объемы промышленного
выпуска продукции. В-третьих, нефтяные котировки выросли до 79,2
доллара за баррель марки Brent. Однако во второй половине дня трейдеры
утратили интерес к покупкам и торги
стали вялыми.
Во вторник торги в России прошли в “красной зоне” на фоне лихорадочных покупок-продаж. Новостей в этот день было много, но
все больше отрицательных, что не
позволило “быкам” взять пусть и не-

большой, но реванш. Однако им это
удалось сделать в среду – на известии о большем, чем ожидалось, сокращении запасов нефти в США за
прошедшую неделю.
Почти аналогичная картина на
российском рынке акций наблюдалась и в четверг. В этот день радости
инвесторам не прибавили данные по
восходящей динамике йены, негатива
добавили падение цен на сырье и опасения ужесточения Китаем резервных
требований к банкам.
Между тем утром в пятницу
“быки” ринулись на штурм новых вершин. Предпосылок было несколько:
неплохая отчетность крупных азиатских компаний, дорожающие промышленные металлы и нефть. Впрочем,
“бычью” атаку “медведи” отбили уже
к полудню. Негатива добавили неоднозначные статданные из США и подешевевшая на два доллара к концу
торгов нефть. Все это привело к тому,
что российский индекс РТС немного вырос, а индекс ММВБ, наоборот,
ушел в минус.

Что скажут
за океаном
Рынок промышленных металлов
на прошлой неделе торговался в полном соответствии с общими тенден-

циями – так же лихорадочно и с немалыми перепадами цен. Настроения
на рынке главным образом зависят от
таких мощных факторов, как увеличение спроса со стороны Китая, цен на
энергоносители и сырье. Тем не менее
на прошедшей торговой пятидневке
сделки совершались больше по незначительным поводам, как, например,
изменение курсов валют и сокращение/увеличение складских запасов
металлов.
На неделе рекордсменами среди металлов стали олово и золото.
Стоимость тонны первого достигла
стоимости никеля, а цены на “презренный” металл подбираются к отметке в 1300 долларов за тройскую
унцию. Кратковременным достижением может похвастаться и никель:
во вторник его стоимость выросла
до 23 350 долларов по трехмесячному контракту.
В своем исследовании банк Barclays Capital отмечает, что считает медь и олово имеющими самый
большой потенциал роста, так как
поставки этих металлов с рудников
будут ограниченными. “Мы прогнозируем на данный момент среднюю
цену меди на IV квартал на уровне
8000 долларов за тонну и рекордные средние цены для меди и олова
в 2011 году”, – полагают аналитики банка.
В пятницу средняя стоимость
тонны никеля на Лондонской бирже
металлов составила 23 400 долларов,
тонны меди – 7745 долларов в зависимости от контракта на поставку.
Акции ГМК “Норильский никель” по
итогам торгов на прошлой неделе подешевели с 167 долларов до 161,5 доллара за штуку.
Сегодня в США состоится заседание ФРС, итоги которого и определят
дальнейшее рыночное движение.
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Спасибо всем

Увидели Будду
и Эйфелеву башню
В целом на благотворительную помощь
для организации летнего отдыха ЗФ выделил
975 тысяч рублей. На эти деньги детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (сироты,
дети-инвалиды, дети из неблагополучных и малообеспеченных семей), приобрели спортивное
обмундирование – яркие футболки и бейсболки
с символикой компании. Купили спортинвентарь и музыкальное оборудование для организации творческих мероприятий. Кроме того,
дети, отдыхавшие в Анапе, благодаря финансированию ЗФ смогли съездить на дополнительную экскурсию – на лечебные грязи Азовского моря, а ребятишки, проводившие лето в
“Теси”, побывали на экскурсии в Абакане.
– В столице Хакасии недавно открылся ландшафтный парк. Красота невероятная! – делится впечатлениями Ольга Кулаковская. – Все в
цветах. Большая территория парка оформлена
в разных стилях. На участке, представляющем
Индию, мы увидели статуэтки Будды. На участке Франции – “Эйфелеву башню” и “Елисейские
поля”. И Россия там тоже была представлена.
А еще всем понравились водопады, драконы…
Дети были в восторге!

Компания
Светлана Андрух. – В лагерях “Солнечный-1” и
“Солнечный-2” этим летом отдохнули 75 наших
воспитанников. Дети не скучали в любую погоду.
Благодаря специалистам управления региональных проектов ЗФ на средства, выделенные компанией, мы заранее приобрели самокаты, велосипеды, всевозможные настольные и развивающие
игры. Это – не считая одежды, призов для проведения различных мероприятий, подарков именинникам, средств гигиены и многого другого.
– Просто неоценимая помощь! – в свою очередь признается директор школы-интерната №2

Татьяна Чаплыгина. – Наши дети, а их в этом
году в “Солнечном-2” отдыхало 99 человек, принимали активное участие во всех спортивных
мероприятиях и творческих конкурсах, которые проводились в лагере. Спортивная одежда
и инвентарь, витаминизация, дополнительные
экскурсии – все это они получили благодаря
Заполярному филиалу. Нужно понимать - личных денег, чтобы купить что-то, у наших ребятишек нет.
Трудно переоценить вклад компании, которая уже в течение 15 лет оказывает помощь в

организации летнего отдыха. Выделяет средства
нуждающимся семьям. Вот уже пять лет при поддержке Заполярного филиала реализуется акция
“Твори добро!”. Перечислять можно долго…
– Мы хотели бы искренне поблагодарить
ГМК “Норильский никель” за постоянную помощь и поддержку учреждений, где обучаются
и воспитываются дети, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, – признаются директора
детских учреждений.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Скучать не пришлось
Особенно запомнилась экскурсия в ландшафтный парк

– Отдых получился отличный, – присоединяется директор Норильской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида

Вот оно, счастье!

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Налог за квартиру может вырасти
В Норильске могут быть пересмотрены льготы по налогу на имущество физических лиц.
Сегодня на сессии Норильского горсовета депутатов примут решение по этому вопросу.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Существующая льгота была установлена в
2004 году в связи со значительным повышением
коэффициентов для определения инвентаризационной стоимости строений, помещений и сооружений.

На данный момент ставка налога для собственников имущества стоимостью от 0,5 до 1 млн
рублей составляет 0,4%, льгота – от 50% до 75%.
Под данную льготу по ожидаемым показателям
за 2010 год попадают 15 661 человек, при этом
потери бюджета муниципального образования
“Город Норильск” составляют 25,6 млн рублей.

Администрация Норильска вышла с предложением к депутатскому корпусу отменить льготу
для данной категории собственников, так как она
не учитывает финансовое положение налогоплательщиков и их фактическую платежеспособность
– льготами одинаково пользуются как жители Норильска со значительным уровнем доходов, так и
социально незащищенные категории населения.
Сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы установить льготы, предоставление которых носит адресный характер: для детей-сирот; детей, оставшихся

без попечения родителей; многодетных семей; инвалидов III группы; родителей (законных представителей) детей-инвалидов; одиноких матерей (отцов);
несовершеннолетних, находящихся на иждивении
одиноких матерей (отцов); несовершеннолетних из
семей, где оба родителя инвалиды или неработающие пенсионеры. Кроме того, льготу по налогу на
имущество физических лиц в размере 50% предлагается установить для жителей поселка Снежногорск,
что связано со значительным превышением сумм
исчисленного налога. Налоговые ставки предлагается изменить в связи с изменением федерального
законодательства. Для собственников имущества
до 300 тыс. рублей – 0,1%, от 300 до 500 тыс. рублей
– 0,11%, свыше 500 тыс. рублей – 0,31%. С учетом
предлагаемых изменений в бюджет Норильска на
2011 год дополнительно поступит 13,4 млн рублей.

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

В ногу
с ЕС

Слетелись вновь!
В кайерканской гимназии №11 состоялось важное событие – “Слет отличников”.
Алексей КИРИН,
студия “Перемена”

С нового года в календарь российских
прививок добавится вакцинация
от гемофильной инфекции.
Соответствующий законопроект
будет внесен на рассмотрение
в Государственную Думу в ближайшие дни.
Валентин ПЕТРОВ
По словам министра здравоохранения и социального развития Татьяны Голиковой, первыми пройдут вакцинацию 330 тысяч детей, находящиеся в больницах, детских домах, интернатах,
диспансерах и санаториях, где чаще всего вспыхивает эта инфекция.
По данным Всемирной организации здравоохранения, гемофильная инфекция вызывает около 3 миллионов заболеваний и 386 тысяч
смертей в год. Возбудитель гемофильной инфекции провоцирует гнойный менингит и пневмонию. Большинство заболевающих – дети от 4 до
18 месяцев.
Кроме того, Минздрав рассматривает вопрос о расширении календаря профилактических
прививок. Например, в календарь собираются
внести вакцину против вируса папилломы человека, заражение которой многократно повышает
вероятность развития рака шейки матки. Если
законопроект будет принят, то начиная с 2011 года российский календарь прививок будет соответствовать стандартам Европейского союза.
В ныне действующий календарь профилактических прививок входят вакцины против
вирусного гепатита B, туберкулеза, дифтерии,
столбняка, коклюша, кори, краснухи, свинки, полиомиелита и гриппа.

Без справки
С 1 октября российским автовладельцам не
придется представлять при прохождении
техосмотра справку о состоянии здоровья.
Проект такого постановления правительства РФ опубликован на сайте МВД. Кроме этого,
вносятся коррективы, отменяющие представление квитанции об уплате налогов с владельцев
автомобилей в связи с введением транспортного
налога, контроль за уплатой которого возложен
на налоговые органы, а не на ГИБДД.

Достойная похвала за достойную учебу

В актовом зале нет ни одного свободного
места: родители, братья и сестры, друзья пришли, чтобы поддержать, поаплодировать главным виновникам субботнего торжества – гимназистам-отличникам. Сразу заметно, какая
волнительная обстановка царит в помещении.
Все терпеливо ждут, когда же выйдут на праздничную сцену они – самые умные, талантливые
и красивые. “Переживаю, горжусь, думаю, что
все у моего чада получится”, – поделилась своими эмоциями мама восьмиклассника Влада
Мозгового Марина Владимировна.
“Слет отличников”, по словам директора
гимназии №11 Нины Шпетной, мероприятие
ежегодное. С 2002 года, с момента образования гимназии, появилась традиция выражать
уважение и проявлять гордость за таких целеустремленных ребят.

В ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС”
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ
✔ Производитель работ (для работы бригадиром-мастером)
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное образование (инженер-строитель,
техник-строитель);
❒ знание технологии строительных работ;
❒ знание программы “Смета капитальных ремонтов”;
❒ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel), программой
AutoCAD.
Контактные телефоны 40-22-74, 40-22-84, 40-23-01.
✔ Инженер по наладке и испытаниям
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное образование по специальностям “электропривод и автоматизация”, “автоматизация технологических процессов”, “горный инженер”;
❒ опыт работы в должности инженера по наладке и в других инженернотехнических должностях не менее года;
❒ знание основных технологических характеристик, конструктивных особенностей, назначения и режимов работы оборудования предприятия,
правил его технической эксплуатации;
❒ знание методов наладки оборудования, контрольных средств, приборов и устройств, применяемых при наладке оборудования, организации наладочных
работ;
❒ знание порядка составления смет на проведение работ, правил промышленной безопасности;
❒ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
❒ наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческого
мышления.
Контактные телефоны 40-23-57, 37-27-91, 40-23-01.

Без непредвиденных задержек состоялась церемония награждения отличников похвальными
листами Министерства образования и науки
Российской Федерации. Чествовали и родителей,
которые вырастили их и воспитали. Заслуженные награды на слете также получили участники муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсов и олимпиад.
– Праздник стимулирует других учащихся,
которым, может быть, пока еще что-то не удается постичь в учебных дисциплинах, но они
обязательно устранят пробелы в своих знаниях
и догонят наших пятерочников, – говорит заместитель директора по воспитательной работе
Инна Овчаренко.
Торжество по традиции завершилось исполнением гимна гимназии. Каждый отличник
поставил свою подпись в летописи гимназии,
пообещав, что и в дальнейшем так же старательно будет постигать науки и вновь добиваться права участвовать в слете.

✔ Мастер горный
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное образование (горный инженер
(техник) с правом руководства горными работами);
❒ опыт работы по специальности не менее трех лет;
❒ знание руководящих и нормативных материалов по горному делу;
❒ знание технологии и организации горных работ;
❒ знание системы оформления технологической и финансовой документации;
❒ навыки графической разработки проектов;
❒ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel), программой AutoCAD;
❒ наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческого мышления.
Контактные телефоны 41-62-38, 41-55-09, 40-23-01.
При себе необходимо иметь: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета; резюме, характеристики, отзывы.
Рабочие профессии:
✔ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ крепильщик
✔ электрогазосварщик
Основные требования к кандидатам:
❒ наличие удостоверения по профессии.
Контактный телефон 40-23-01.
Рабочие строительных специальностей:
✔ кровельщик
✔ отделочник
✔ маляр-штукатур
Контактные телефоны 40-22-74, 40-22-84, 40-23-01.
При себе необходимо иметь: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, военного билета.
Срок подачи документов – до 31 декабря 2010 года.
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, 5-й микрорайон, АБК
треста “Норильскшахтсервис”, кабинет 118.

❚ ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Спасительный звонок
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Анонимно и профессионально
Доверие к сотрудникам службы складывается сразу по нескольким причинам.
– В первую очередь мы гарантируем абонентам анонимность,
– говорит главный специалист отдела молодежной политики
управления по спорту, туризму и молодежной политике Елена
Слатвицкая. – Разговор не записывается, и номер не отражается. Проблема, о которой специалист ведет речь с клиентом, не
выходит за стены службы. Еще одним достоинством телефона
доверия можно считать его доступность. Ведь нам звонят жители Большого Норильска, Дудинки. Звонки иногда поступают
даже с материка от бывших норильчан. В этом случае подсказываем номер телефона местной аналогичной службы.
Разговор по телефону доверия бесплатный, и, по словам
Елены Слатвицкой, жителям гарантируется компетентность
специалистов службы.
– Специалисты регулярно проходят курсы повышения квалификации в области психологии, психиатрии, прочих медицинских направлений. Специально для этой работы в Норильск
приезжают наши “методические отцы” – ведущие специалисты
из Санкт-Петербурга, где, как мы считаем, служба телефонов
доверия организована на высшем уровне.
Наиболее частые темы для разговора – решение вопросов
здоровья, адаптации, курения, материнства. Дополняют рейтинг
семейные проблемы – гражданский брак или, например, развод
после долгих лет супружества. Иногда люди просто звонят от
одиночества. Телефон для них в этом случае служит отдушиной.
Что касается суицидов, звонки с подобными проблемами раздаются 40–45 раз в год. После подобных случаев специалистам
нужно сделать перерыв в работе минимум на 10 дней.
– Если самой сложной физической работой считается труд
шахтеров, то в случае с психологической работой – это общение с теми, кто решил свести счеты с жизнью, – говорит Елена
Слатвицкая.

Родители, звоните!
И, конечно, важную социальную роль играют консультации
по вопросам наркомании и ВИЧ/СПИДа.
За последние восемь месяцев в Норильске зарегистрировано
203 случая заражения ВИЧ. По словам заведующей диспансерным отделением для лечения ВИЧ/СПИДа Ирины Мухратовой,
на сто человек в нашем городе приходится по два ВИЧ-инфицированных. 76 процентов из них заразились употребляя наркотики, 23 процента – половым путем.
Всем пациентам диспансера врачи дают номер телефона доверия – именно здесь люди могут получить полную и необходимую консультацию по вопросам специальной терапии, психологическую помощь.
О проблеме наркомании в Норильске теперь говорят в новом ключе. Количество наркозависимых в городе снизилось,
количество обращений по телефону доверия тоже. Но это не
значит, что проблема больше не стоит.
– Все больше людей употребляют химический наркотик – дезоморфин “крокодил”, – говорит Ирина Мухратова. – Это очень
сильно влияет на физическое здоровье, и особенно на психику.
Наркоман не станет куда-либо обращаться за помощью. Но их
родителей и близких призываем звонить. Мы подскажем, как
поступить в этой ситуации, объясним, какие есть центры по
лечению подобной зависимости, в каких регионах страны они
находятся и как в них попасть.

Круглосуточная помощь
Телефон экстренной психологической помощи по вопросам
наркомании и ВИЧ/СПИДа работает круглосуточно. В месяц
специалисты принимают звонки четыре раза по 12 часов. Информация о работниках службы согласно общепринятым нормам полностью засекречена. В случае если абонент пожелает
получить помощь профессионалов вживую, его направляют на
очное консультирование к специалисту нужного профиля. Бывает, что однажды позвонивший еще не раз обращается за помощью по телефону доверия. Как говорят специалисты службы,
позвонить – не значит проявить слабость. Это признак того, что
человек стремится решить свою проблему. Особенно актуально
данная тема звучит в осеннее и весеннее время, в период сезонных депрессий. Помощь в избавлении от хандры – это одно из
многочисленных достоинств специалистов службы доверия.
Юлия КОСТИКОВА

4

Заполярный Вестник
Вторник, 21 сентября 2010 г.

Норильский
❚ СПОРТ-ТАЙМ

Не получилось!
Третий тур чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги
завершился для МФК “Норильский никель” поражением от “Динамо” – 2:4.

Борьба была нешуточная

Екатерина СТЕПАНОВА
Встреча команд проходила на московской УСА “Аквариум”, которая является базовой площадкой для подготовки
сборных команд России и домашней для
“Норильского никеля”. Даже главный тренер МФК “Динамо” Тино Перес был впечатлен: “Любая команда Испании мечтала
бы тренироваться в таких условиях, где
тут же можно разместиться в отеле, использовать две площадки, заниматься на
уникальных тренажерах, созданных специально для подготовки футболистов”.
Однако, несмотря на то что москвичи
подошли к этой встрече с составом, далеким от оптимального (не появились на
площадке Шаяхметов, Фукин и Сирило,
Фернандиньо вышел помочь своим партнерам только после перерыва), паркет
“Аквариума” для “Норильского никеля”
счастливым не стал.

Нервничал и пропускал
Достаточно уверенный дебют встречи с серией острых атакующих действий
в исполнении “металлургов” неожиданно
завершился взятием ворот Файзуллина.

www.norilsk-zv.ru

Отличился, пожалуй, самый активный
в составе гостей Анатолий Бадретдинов
после розыгрыша углового, им же и заработанного.
Во второй двадцатипятиминутке
хозяева продолжили поиск счастья во
владениях Алексея Попова, но голкипер
“милиционеров” действовал уверенно.
А вот Файзуллин излишне нервничал, и
это обстоятельство не могло не сказаться
на игре. В конце концов тренерский штаб
“Никеля” произвел вратарскую рокировку
и дал шанс проявить себя Белову. Василий
оказанное доверие в полной мере оправдал, вот только к этому моменту в пассиве
северян значилось четыре пропущенных
мяча. Один из них сквитал Иванченков
точным ударом с дальней дистанции, но
сделать это еще трижды за оставшиеся
пять минут оказалось задачей без решения. Легкая надежда забрезжила на горизонте, когда Владющенков отправился
исполнять десятиметровый, но безупречный Попов удар отразил. И гол Точилина с
передачи Костыгина стал уже утешительным призом его авторам на последней минуте игрового времени матча.
Самый титулованный российский
клуб последнего десятилетия, делающий

калейдоскоп

ставку на бразильско-испанскую модель
игры с соответствующим подбором исполнителей, выиграл у “Норильского никеля” – 4:2.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

“Команду было
не узнать”
– Игра была равная, – с удовлетворением отметил на послематчевой прессконференции главный тренер МФК
“Динамо” Тино Перес. – Нам посчастливилось сегодня выиграть. Несмотря
на то что “Норильский никель” первым
пропустил гол, он продолжал бороться,
стараясь выровнять ситуацию. В некоторых моментах мы превосходили соперника, в некоторых – нет. И если бы
соперник забил свой гол раньше, то игра
держала бы в напряжении до финальной
сирены.
С мнением коллеги, что в концовке
игры физически “Динамо” выглядело предпочтительнее, главный тренер
МФК “Норильский никель” Андрей
Алтабаев не согласился. Однако не преминул отметить мастерство соперника,
которое “оказалось выше, чем у нас, и
больше”.
– Наша команда сыграла ниже своих возможностей, не так, как она может,
– признал он. – До этого провели две великолепные встречи, а сегодня команду
было не узнать. Я думаю, сломало еще то,
что в начале матча не забиваем два выхода три в одного и тут же сами дарим сопернику мяч: на, иди забивай. И после 0:1
пошла уже иная стратегия игры. Очень
долго не могли забить. Если бы отличились раньше, то, возможно, все пошло бы
по-другому.
“Динамо” победило по праву. Как
можно выигрывать, не реализуя десятиметровые? Будем работать. Сыграла команда плохо, не так, как хотелось бы. Не
получилось!

Заполярный филиал НОУ
ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ОТКРЫТОГО
ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
способом редукциона на ремонт
производственных и бытовых помещений
учебно-производственной базы
К участию допускаются все организации (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно
ознакомиться, скачав материалы конкурса с сайта:
www.zfnouku.narod2.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее
30 сентября 2010 года должны быть представлены
по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, 31, приемная.
Телефоны 34-32-48, 34-35-62.
Дополнительную информацию можно получить
у секретаря конкурсной комиссии Яровой Валентины Романовны по телефону 34-35-69.

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакансий

✧
✧
✧
✧
✧
✧

Погорелов
в сборной
Футболист МФК “Норильский никель”
Кирилл Погорелов вызван в сборную
России для участия в товарищеских
матчах со сборной Польши.
Главный тренер национальной команды по мини-футболу Сергей Скорович
назвал имена игроков, вызванных на сбор
перед играми с Польшей. На подмосковную базу приедут 12 игроков, в том числе
футболист “Норильского никеля” Кирилл
Погорелов. Напомним, что матчи пройдут в Польше 23 и 24 сентября.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

✔ начальник технического отдела
Основные требования к кандидатам:
высшее профессиональное (техническое) образование;
стаж работы по специальности не менее пяти
лет;
владение пакетом программ MS Office (Word,
Excel), программами AutoCAD, Компас;
знание требований действующих ЕСКД, ГОСТов,
стандартов, документов ИСМК и ЭМ;
знание правил и норм охраны труда и промышленной безопасности;
желателен опыт работы в ремонтной отрасли
(автомобильный, железнодорожный транспорт).

✔ заместитель директора объединения по подготовке производства
Основные требования к кандидатам:
✧ высшее профессиональное (техническое) образование;
✧ стаж работы по специальности не менее пяти
лет;
✧ владение пакетом программ MS Office (Word,
Excel);
✧ опыт работы в области материально-технического обеспечения производства в ремонтной
отрасли (автомобильный, железнодорожный
транспорт).
Для участия в конкурсе необходимы: копии и
оригиналы паспорта, документов об образовании
(с вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о
повышении квалификации, документов воинского
учета, резюме, характеристики.
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ (проезд автобусами
№6, 11 до остановки “Электродепо), кабинет 204.
Телефон 35-21-84.

Главный редактор Калабекова Д.М.
Зам. главного редактора Цуркан А.В.
Ответственный секретарь Быков Д.А.
Художественный редактор Ирук О.Н.
Дежурный редактор Вачаева В.П.

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.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ЦЕН
на право заключения договоров поставки продукции
для реализации программы шефской помощи
учреждениям ТМР и общеобразовательным учреждениям
МО “Город Норильск”
К участию допускаются зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели.
С более подробной информацией о содержании лотов, об условиях поставки
и с формами предоставляемых документов можно ознакомиться в Интернете по
адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки и документы участников должны быть доставлены курьером или
заказным почтовым отправлением по адресу: 663319, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 202.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919)
22-97-71, 22-85-22.
Данная публикация о запросе цен не является извещением о проведении
конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств
у заказчика.

ООО “Завод по переработке металлолома”
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
✔ газорезчики – заработная плата 30 000 рублей
✔ стропальщики – заработная плата 25 000 рублей
Требования: возраст от 20 до 50 лет, без вредных привычек.
Условия труда: по договору гражданско-правового характера.
Обращаться каждый день, кроме выходных, с 9.00 до 16.00 по телефонам
41-56-96, 41-80-20.

Коллектив научно-технического управления ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель” выражает соболезнование ведущему специалисту отдела интегрированной системы менеджмента качества и экологического менеджмента НТУ
Яковлевой Наталье Павловне в связи со смертью супруга,
ЯКОВЛЕВА
Антона Олеговича
– заместителя главного инженера – начальника гидротехнической службы управления по надзору за состоянием оснований и фундаментов.
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