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❚ ОФИЦИАЛЬНО

Семь писем инвесторам
Письмо второе
Производство, экология и модернизация:
фокус на интенсивное развитие

Дискуссии о стратегии
В последний раз совет директоров “Норильского никеля” утверждал стратегию долгосрочного производственного развития компании в июне 2006 года. Точнее, принципиально одобрил ее основные положения, поручив
действовавшему тогда менеджменту доработать ряд конкретных технологических решений.
Основные целевые показатели предполагали рост объемов добычи руды с 21 млн тонн до 26 млн тонн в период
2005–2015 гг. при сохранении стабильных объемов производства продукции.
Этих показателей планировалось достичь за счет развития
обогатительных и металлургических мощностей главным образом в Заполярном филиале, однако конкретные варианты
решений так и не были утверждены советом директоров. При
этом реализация стратегии была затруднена рядом факторов:
процессом приобретения зарубежных активов в 2006–2007 гг.
и необходимостью их эффективной интеграции в структуру
компании, а также акционерным конфликтом между мажоритарными акционерами (тогда В.Потанин и М.Прохоров).
Обстоятельства осложнились, когда М.Прохоров объявил о
своем намерении продать 25-процентный пакет акций “Норильского никеля” UC Rusal и создать на базе двух компаний “гиганта российской металлургии”. Таким образом, все
то время действовавший менеджмент находился в ситуации
неопределенности и в значительной степени был отвлечен от
решения производственных задач.
Кульминацией стал акционерный конфликт, вспыхнувший летом 2008 года, после того как UC Rusal стала акционером ГМК и ее представители вошли в совет директоров
компании. Ряд топ-менеджеров, курировавших в том числе
вопросы стратегии, в течение двух месяцев покинули ГМК. В
результате детальная долгосрочная производственная про-

грамма, которая учитывала бы новые приобретения, так и не
была разработана. Захлестнувший Россию мировой экономический кризис и продолжающийся акционерный конфликт
отодвинули разработку стратегии на второй план. Необходимо было принимать оперативные меры, чтобы сохранить
управляемость компании и ее производственных процессов.
Новой команде топ-менеджеров во главе с недавно назначенным генеральным директором В.Стржалковским пришлось
на какое-то время отказаться от долгосрочного планирования и сконцентрироваться на насущных задачах для минимизации негативных последствий кризиса.
Впоследствии вопросы разработки стратегии производственного развития вошли в компетенцию В.Матвиенко,
который был назначен первым заместителем генерального
директора ГМК по производственной деятельности в декабре 2008 года, после заключения мирового соглашения
между основными акционерами – UC Rusal и ХК “Интеррос”. Его кандидатуру выдвинула в правление UC Rusal.
Первый вариант стратегии долгосрочного развития
В.Матвиенко представил на правлении в апреле 2010 года, а
затем, после частичной доработки, в июне 2010 года. Однако вскоре после ГОСА-2010 В.Матвиенко принял решение
покинуть компанию. UC Rusal, спровоцировавшая корпоративный конфликт в связи с итогами выборов в совет директоров на собрании, тут же поспешила объяснить причины его ухода: руководство ГМК якобы препятствовало
инициативам В.Матвиенко по улучшению производственной деятельности. Это абсолютно не соответствует действительности. Объясняя причину своего ухода генеральному директору В.Стржалковскому, В.Матвиенко сообщил,
что об этом его попросил генеральный директор и основной акционер UC Rusal О.Дерипаска.

Денис КОЖЕВНИКОВ

“Мы переходим от вопросов корпоративного управления к важнейшей для компании теме – перспективам
и потенциалу развития основного производства, связанного с добычей, переработкой руды и получением цветных
и драгоценных металлов. Речь пойдет главным образом о существующих подходах к стратегии развития
“Норильского никеля”, а также видении, которое сформировано у руководства ГМК в отношении будущего
компании”, – говорится во втором письме, которое “Норильский никель” адресует всем заинтересованным лицам.

“Кидай во-о-он туда”

❚ ДАТА

Проекты, встречи
и другие добрые дела

Продолжение на 2-й странице ▶

В субботу вестниковцы в кругу учредителей, коллег из норильских СМИ, юных корреспондентов
из школы-интерната №2, а также других приятных лиц отметили 15-летие газеты.

❚ АКТУАЛЬНО

Николай ЩИПКО

12–13 октября в Норильске пройдет
региональная экологическая
конференция “Охрана окружающей
среды и промышленная деятельность
на Севере”.

К заданию Коля Гришин подошел очень ответственно

❚ ПРОЕКТ “ЗВ”

Пожарная команда
Мы продолжаем рассказ о совместном проекте “ЗВ”
и школы-интерната №2. На этот раз поразмышлять на
тему “Если бы я был журналистом…” довелось десятилетнему
Коле ГРИШИНУ. Вместе с корреспондентами газеты он отправился
на конкурс профмастерства среди пожарных Заполярного филиала
“Норильского никеля”. Мужественные и сильные огнеборцы
покорили мальчика, а он в свою очередь порадовал пожарных.
Любознательность – ценное качество.
Подробности на 3-й странице ▶

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5305 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1519 рублей.

Конференция организована Заполярным филиалом “Норильского никеля” при
поддержке ведущих научно-исследовательских и образовательных институтов
страны, профильных ведомств, общественных экологических организаций, региональных органов власти.
Для участия в экологической конференции приглашены государственные
и общественные деятели, руководители
научных институтов, практики в области экологии. Участники конференции
обменяются результатами исследований
и опытом своей работы по решению актуальных экологических задач, обсудят
“болевые точки” деятельности крупных
промышленных предприятий в условиях
Севера и меры, предпринимаемые для
ликвидации негативных экологических
последствий.
На конференции будут представлены
доклады, охватывающие природоохранную деятельность Заполярного филиала
компании, варианты решения проблемы
загрязнения окружающей среды, выбросов диоксида серы. Пройдут выступления участников, посвященные перспективным технологиям и современным
исследованиям экологической направленности.
Сегодня запланирована выездная
работа участников на предприятиях ЗФ.
Завтра пройдет пленарное заседание
конференции.

Лариса ФЕДИШИНА
С самого начала мы решили в этот праздник сделать акцент на общении с ребятами,
которые в течение предъюбилейного месяца
вместе с профессиональными журналистами
участвовали в подготовке репортажей под
рубрикой “ЗВ”-дебют”.

Обо всем хорошем
Редакция предложила воспитанникам
школы-интерната десяток тем, и потенциальные корреспонденты могли выбрать, куда и с

кем они отправятся выполнять задание. Новый проект “Если бы я был журналистом…”,
судя по всему, понравился и взрослым, и
ребятам. Общаться, получать новую информацию всегда интересно, поэтому мальчики
и девочки, приглашенные на праздник в боулинг-клуб “Африка”, были рады встретить
здесь своих наставников и даже приготовили
некоторым из них маленькие подарки. Например, воздушный шарик, какой Галя Павличенко вручила Сергею Могловцу.
Старшие товарищи, разумеется, тоже
пришли не с пустыми руками. С пожеланиями интересной, благополучной, безопасной

и радостной жизни вестниковцы вручили
“своим” детям фотоаппараты и приятные
мелочи. Подарки от газеты-юбиляра получила и группа поддержки, ребята из которой
в подготовке репортажей не участвовали, но
были приглашены на праздник в качестве
гостей. Все вместе мы дружно исполнили популярную детскую песню: “В небесах высоко
ярко солнце светит, до чего ж хорошо жить
на белом свете!” Солировала школьница
Катя Радюкова.
Продолжение
на 3-й странице ▶

Дмитрий ДОНСКОЙ

Важная тема

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Директор ЗФ Евгений Муравьев вручает благодарственное письмо Татьяне Рычковой

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

Что, на наш взгляд, гарантирует компании успех в долгосрочной перспективе?

Семь писем инвесторам
Письмо второе

1. Фокус на проектах с высокой отдачей на инвестированный капитал.
2. Наличие сбалансированной структуры выручки по металлам. Так, если сегодня около половины выручки ГМК формируют продажи никеля, то к 2025 году они должны составить 35%, в то время как около 35% будет приходиться на медь, 25% – на платиноиды и
около 5% – на другие продукты (молибден и пр.).
3. Ведущая позиция в отрасли по качеству и количеству минеральных ресурсов.
4. Высокая прибыль, обусловленная диверсификацией производства и синергией.
5. Реализация программы отчуждения непрофильных активов, имеющей целью максимизацию доходов компании.
РОССИЯ

Производство, экология и модернизация:
фокус на интенсивное развитие

Заполярный филиал

I. Горное производство
– увеличение добычи на руднике “Скалистый” с 840 тысяч тонн в 2009 году до 2,4 млн тонн к 2020 году;
– развитие мощностей рудника “Заполярный” до 3,6 млн тонн в год;
– разработка перспективного Масловского месторождения: строительство рудника мощностью 7,5 млн тонн руды в
год и сопутствующей инфраструктуры;
– плановое развитие мощностей по добыче на других действующих рудниках ЗФ;
– (опц.) геологическое изучение перспективных объектов на территории Красноярского края с целью прироста ресурсной базы: Верхне-Турумакитской площади, Курейско-Горбиачинской площади и Кулюмбинской площади.
II. Обогащение
– модернизация и расширение Талнахской обогатительной фабрики в два этапа (2016-й и 2020 гг.) до 16 млн тонн в
год с сопутствующим повышением качества получаемых концентратов (никель – с 7,76% до 11,13%, медь – с 26,46%
до 29,62%, никель в пирротиновом концентрате – с 1,46% до 3,33%);
– строительство новой обогатительной фабрики в рамках освоения Масловского месторождения.
III. Металлургия
– закрытие головных переделов никелевого завода с одновременным увеличением пирометаллургических мощностей Надеждинского металлургического завода до 2,4 млн тонн в год для переработки всего никелевого концентрата,
производимого в ЗФ;
– строительство новых гидрометаллургических мощностей на НМЗ;
– внедрение новых технологических линий по утилизации диоксида серы на медном и Надеждинском металлургическом заводах.
IV. Снижение выбросов
– данные мероприятия по модернизации обогатительных и металлургических мощностей позволят серьезно снизить вредные выбросы в атмосферу уже к 2015 году.

Кольская ГМК

I. Горное производство
– поддержание стабильных объемов производства руды;
– плановое развитие рудника “Северный-Глубокий”;
– продолжение геологической разведки на перспективных площадях: Алларечинской, Соленоозерской и ЮжноКовдорской.
II. Обогащение
– модернизация комбината “Печенганикель” с целью повышения качества концентрата;
– завершение строительства цеха брикетирования с целью снижения выбросов диоксида серы на 95% в
г. Заполярном.
III. Металлургия
– модернизация плавильных мощностей и разработка экологической программы с целью существенного снижения
выбросов в атмосферу;
– реконструкция электролизного цеха и увеличение его мощностей до 114 тысяч тонн катодного никеля в год с потенциалом роста до 120 тысяч тонн в год;
– оценка перспективности вовлечения в переработку сульфидов с Fortaleza.

Проект
государственночастного партнерства
в Забайкальском крае

Инвестиции “Норильского никеля” в 2010–2016 гг. составят 68 млрд рублей, включая 6,8 млрд рублей на строительство железной дороги к производственным мощностям.
В период с 2011-го по 2016 г. компания будет осуществлять строительство двух горно-обогатительных комбинатов на Быстринском и Бугдаинском месторождениях с их последовательным запуском в 2015-м и 2016 г.
соответственно.
Ожидаемый совокупный годовой объем производства:
– 26 млн тонн руды;
– 64 тыс. тонн меди в концентрате;
– 12 тыс. тонн молибдена в концентрате;
– 2,163 млн тонн железорудного концентрата;
– 7 тонн золота.

Целевое видение производства в РФ к 2025
году

– Стабильные объемы производства никеля на уровне 240–260 тысяч тонн в 2010–2025 гг. с последовательным ростом, начиная с 2023 года, после начала разработки Масловского месторождения.
– Рост производства меди к 2025 году до 530–540 тысяч тонн с учетом объемов производства в рамках Забайкальского проекта.
– Рост объемов производства металлов платиновой группы к 2025 году за счет руд Заполярного и Масловского месторождений: палладия – до 110–120 тонн, платины – до 27–30 тонн.
– Ежегодные капитальные затраты – 1,2–1,3 млрд долларов в год (ЗФ&КГМК).

◀ Начало на 1-й странице
Теперь же UC Rusal задает руководству “Норильского никеля” вопрос: “Когда наконец будет разработана и предложена совету
директоров полноценная долгосрочная стратегия развития компании?” Как вы думаете, что мы должны ответить на это в свете вышеупомянутых обстоятельств? Однако похоже, что UC Rusal и не ждет от нас ответа. На своем сайте по “спасению” “Норильского никеля”
представители алюминиевой компании предложили ряд “операционных улучшений”, которые мы предлагаем рассмотреть.
Предложения и тезисы
UC Rusal, касающиеся операционной деятельности
Сфокусироваться на органическом росте как основном направлении для инвестирования.

Наблюдается ухудшение качества продукции ГМК, которое вызвано нехваткой капитальных инвестиций в
новые месторождения. Так, в 2002–2009 годах содержание никеля в руде снизилось на 11%, а меди – на 24%.

Комментарии ГМК “НН”
Руководство ГМК “НН” уже в первые месяцы кризиса сделало это основным
приоритетом производственной программы. Фокус – на эффективности,
интенсивном, а не экстенсивном развитии. UC Rusal повторяет неоднократно озвученный нами тезис.
Очевидно, имеется в виду не продукция (так как в нашем случае это никель, медь и
другие металлы), а сырье, то есть руда. Рынок осведомлен, что содержание металлов в ней с годами снижается, что обусловлено объективными законами геологии.
Таким образом, чтобы сохранять стабильный уровень производства металлов,
компания должна увеличивать объемы добычи руды и вкладывать средства в расширение перерабатывающих (обогатительных и металлургических) мощностей.

При этом существует возможность увеличения производства продукции в Заполярном филиале на 30% к 2020
году, что тем не менее не отражено в бизнес-плане.

О необходимости и возможности такого увеличения руководство компании
заявляло неоднократно. UC Rusal, очевидно, оперирует цифрами, которые
содержатся в разработанных планах производственного развития ГМК.

Действующий менеджмент “Норильского никеля” нарушил свои инвестиционные обязательства по проекту в
Забайкалье. Правительство РФ согласилось профинансировать 75% расходов на строительство железнодорожной ветки, что составляет 62 млрд рублей. В 2009 году
“Норильский никель” приостановил проект. Нарушение
ГМК своих обязательств приведет к штрафам и выплатам
убытков подрядчикам, а также дорогостоящему процессу
консервации недостроенной железнодорожной ветки.

ГМК выполняет свои обязательства по проекту, а по объему проведенных геологоразведочных работ даже перевыполняет их. Общеизвестно,
что некоторое время назад первоначально утвержденный паспорт проекта был пересмотрен в связи с тем, что три месторождения из пяти оказались нерентабельными. Процесс согласования занял продолжительное
время и сейчас находится в завершающей стадии – ожидается постановление правительства РФ.

На долю компании приходится 11% вредных выбросов в атмосферу в России, причем их объем не уменьшается на протяжении многих лет.

Компания никогда не замалчивала данную проблему. И хотя кардинальных
изменений в данной сфере пока не произошло в силу отсутствия эффективных технологических решений в мире, позитивная динамика все равно
наблюдается. Так, по Заполярному филиалу уровень выбросов сократился
только за последние 10 лет на 10%, из них твердых веществ – почти в два
раза. На промышленных площадках “Норильского никеля”, находящихся на
Кольском полуострове, выбросы SO2 снизились в 2,5 раза за период с 1997
года.

Также “Норникелю” необходимо существенно снизить уровень загрязнения окружающей среды, что
уменьшит риски акционеров, связанные с экологией.
Это является приоритетом для “Русала”, который обладает внушительным опытом экологической модернизации.

UC Rusal в очередной раз констатирует то, что и так признано и очевидно.
Вместо этого алюминиевая компания, которая уже два года является одним
из основных акционеров ГМК, должна также взять на себя ответственность
за отсутствие кардинальных подвижек в этой сфере с учетом того, что ее
представитель В.Матвиенко до последнего времени непосредственно курировал вопросы производственного развития, модернизации и экологии.

Необходимо продать Stillwater Mining Company.

UC Rusal известно, что совет директоров ГМК принял принципиальное решение
о необходимости отчуждения пакета SMC и дал соответствующее поручение менеджменту. Реализация данного пакета будет произведена в наиболее благоприятный рыночный момент.

Таким образом, в очередной раз UC Rusal не предлагает ничего нового для повышения эффективности работы компании, констатируя очевидные факты или предлагая идеи, лишенные какой-либо конкретики, а зачастую просто повторяя неоднократно озвученные
руководством ГМК тезисы.

Перспективы производственного развития
“Норильского никеля”: видение менеджмента
Руководство ГМК в мае 2010 года презентовало инвесторам свое видение перспектив долгосрочного развития “Норильского никеля”. В его основу положен принцип интенсивного развития, который определяет ключевые задачи, стоящие перед компанией. Это:
– сохранение позиции самого низкозатратного производителя в отрасли за счет развития уникальной ресурсной базы;
– концентрация на российских производственных площадках, их последовательная модернизация и, как следствие, снижение вредных выбросов;
– дальнейшая интеграция зарубежных активов в производственную цепочку ГМК; отчуждение части активов, не приносящих синергии (золоторудные активы в Австралии, пакет акций SMC);
– усиление конкурентных преимуществ компании – независимой позиции по транспорту (арктический флот) и энергообеспечению
в Норильском промышленном районе, самодостаточной системы сбыта;
– участие в жизни территорий присутствия, активное развитие социальных программ.

❚ ПОДПИСКА-2010

Разговоры в кулуарах
Газета-именинница поздравляет самых верных своих подписчиков и читателей с 15-летием
плодотворного сотрудничества. В лице Татьяны АЙГИШОВОЙ, Людмилы МАРШАНКИНОЙ
и Павла НЕМАКИНА – победителей стимулирующей лотереи, приуроченной к юбилею выхода
первого номера “ЗВ”, желаем всем и дальше быть в курсе важных новостей, поддерживать акции
газеты и оставаться такой же крепкой семьей, как в этот юбилейный год.
Анна ВЛАДИМИРОВА
Это наш общий с читателями юбилей. Потому что
вместе мы уже многие годы и не становимся неинтересными друг другу. Наоборот – наше общение, обратная
связь и взаимопонимание помогают консолидировать
силы, когда нужно сообща решать важные задачи, воплощать в жизнь проекты, достигать результата. Словом,
содружество коллектива “ЗВ” и подписчиков небесполезно и, как принято говорить в наше прагматичное время,
обоюдовыгодно.
Вот и нынешние счастливчики готовы это подтвердить.

Счастливая мама
Работница “Энерговодоканала” Татьяна Айгишова
участвует в стимулирующей лотерее “ЗВ” с 2008 года.
Удачным для себя считает время перед днем рождения
газеты. Два года назад подписчица стала обладателем

блендера. Нынешний розыгрыш призов принес Татьяне и ее сыновьям новую удачу. Кстати, старший сын
Татьяны Федоровны, Алексей, также работает в Норильской энергетической компании – в подразделении
автотранспорта. Недавно он ездил в отпуск, а годовалого сына оставлял маме. Ради любимого внука бабушка
готова отложить в сторону все дела. В том числе чтение
газеты, особенно полюбившуюся ей 24-ю страницу со
всякими ребусами и задачками.
– “Вестник” беру с собой на работу, там и разгадываем ваши головоломки во время перерыва, – поделилась Татьяна Айгишова и добавила: – Жаль, для деток в
газете нет странички. Внук очень любит сказки. А мне
не хватает рецептов. Очень бы пригодились, особенно
в это время, когда в семьях стараются сделать запасы
на зиму.
Увидев оленя – символ “ЗВ”, читательница заулыбалась:
– Димочка обрадуется, – имея в виду, конечно, любимого внука, пока единственного.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ
Norilsk Nickel Africa:
Tati Nickel (Ботсвана)
и Nkomati (ЮАР, 50%)

– Дальнейшая интеграция африканских никелевых активов и финского завода Harjavalta (поставки никелевого
концентрата с Nkomati на переработку в Финляндию).
– Завершение расширения мощностей Nkomati к концу 2010 года.
– Реализация программы по повышению эффективности работы обогатительных мощностей.

Norilsk Nickel Finland,
завод Harjavalta

– Проведение мероприятий по обеспечению загрузки свободных мощностей завода сырьем (африканские концентраты ГМК, поставки с Talvivaara, Fortaleza, Mirabella и так далее).
– Дальнейшая интеграция в производственную цепочку ГМК.

Norilsk Nickel Australia
(временно законсервированы)

– Запуск производства по мере достижения приемлемого уровня возврата инвестиций. В частности, последующее развитие проекта Honeymoon Well – крупнейшего сульфидного месторождения в Западной Австралии с
ресурсной базой в 1,1 млн тонн никеля, разработка ТЭО освоения месторождения с учетом результатов применения технологии Activox и возможным последующим строительством добывающих и обогатительных переделов мощностью 50–60 тысяч тонн никелевого концентрата.

Представленная базовая концепция производственного развития должна лечь в основу долгосрочной стратегии ГМК “Норильский никель” на ближайшие 15–20 лет, работу над которой в настоящее время ведет руководство компании. Мы ожидаем, что к концу 2010 года ее
разработка в основном завершится, после чего документ будет представлен членам совета директоров. Руководство компании рассчитывает,
что все акционеры проявят конструктивный подход и примут активное и заинтересованное участие в ее обсуждении.

– потому что это место работы ее мужчин. На медном
заводе машинистом крана трудился покойный муж.
Здесь же, на площадке медного, в ЦЭМе, работают сыновья.
Разница в возрасте, три года, по-видимому, с годами стерлась. Сейчас братья напоминают близнецов.
Оба окончили одну и ту же школу – №3, потом училище №17, а теперь работают на одном участке производственного объединения “Норильскремонт”. Старший, Павел, футеровщиком-кислотоупорщиком, а
младший, Максим, слесарем-ремонтником. Трудовой
стаж у братьев пока небольшой – четыре и полтора
года. Но упорства им не занимать. Похвально, что и
учиться дальше планируют. Пусть все будет как задумали братья. А мама пусть всегда ощущает их трогаНа телефонный звонок, указанный в копии выиг- тельную заботу.
равшего абонемента, после розыгрыша призов в редакции откликнулся женский голос. Так первой узнала о
выигранном комплекте постельного белья мама второго
Первым, с кем мы познакомились из Маршанкиных,
счастливчика – Павла Немакина, находящегося, как выяснилось, в отпуске. Она же, по признанию самой Натальи был первоклассник Антон. Правда, мы еще не знали, что
Михайловны, прислала копию подписного абонемента в он только пошел в школу. По деловитому тону мальчику
“Вестник”. Дальше – больше. Уже от младшего брата Пав- можно было дать и больше лет.
– Мама еще не вернулась с работы, – сообщил сын и
ла – Максима, пришедшего в редакцию за призом, мы узнали, что подписаться на “Заполярный вестник” сыновей тут же поинтересовался: – Что ей передать?
После, когда мы созвонились с Людмилой Стефановтоже просит мама. Стало быть, и приз, по мнению сыноной и обрадовали ее выигрышем, она тут же поделилась
вей, ее. Разве это не достойно похвалы?!
Максим рассказал, что маму в Норильск родители этой новостью с Антоном и мужем.
Представляем, как сейчас они сидят за столом, общапривезли в 15-летнем возрасте, а сейчас она на заслуженном отдыхе. Так что газету читает постоянно. Всем, ются, пьют душистый чай из выигранного в “Вестнике”
что происходит в городе и на комбинате, живо инте- набора. Такие застолья еще больше сплачивают семью,
ресуется. Все ей близко. Город – потому что здесь про- уверена Людмила Маршанкина. Когда еще поговорить зашла вся ее трудовая жизнь. Наталья Михайловна, как нятым супругам и не менее занятому школьнику, как не за
и ее мама, имеет большой поварской стаж. А комбинат чаем? Тогда и “Вестник” под рукой.
Младший сын, Андрей, пока семьей не обременен.
Но видно: парень серьезный. И ответственный. Вызвался
сопровождать маму в редакцию за призом. Айгишовым
не откажешь в предусмотрительности. Выигранный пылесос одной женщине действительно было бы трудно
унести домой. Почему бы сыну не помочь, тем более во
внерабочее время?
– Работаю в УЗТСМ кочегаром сушильных барабанов,
– коротко рассказал он о себе. – Надо набираться опыта.
А мама добавила, что сын совмещает работу с учебой
в вузе, мечтает о карьере банковского работника. Счастливая мама!

Заботливые сыновья

Дружная семья

– Даже если вечером приходим с работы уставшими
или задерживаемся, газету обязательно просматриваем,
– делится Людмила Стефановна. – Муж электрослесарем
в “Норильскшахтсервисе” работает, я в Пенсионном фонде. Нас интересуют новости как производственного, так и
социального характера. Об этом газета пишет много, но
мне хотелось бы, чтобы еще больше, подробнее на страницах “Вестника” рассказывалось о социальной политике, проводимой в городе и на комбинате, а также в России.
Мне интересны информация в рубрике “Коротко о главном”, взгляды корреспондентов на ту или иную проблему.
Мужа больше интересуют публикации на спортивные
темы. А вот на Антона, который научился читать еще в
три года, “Вестник” не ориентирован. А жаль... Была ведь
раньше детская страничка. Я понимаю, что газета серьезная, но и дети сейчас под стать взрослым, очень развиты,
во все стараются вникнуть. Предлагаю журналистам хотя
бы раз в месяц обращаться к темам, которые заинтересовали бы юных читателей.
Что ж, подумаем над этим предложением.

Процветания!
Не обошлось и без поздравлений с юбилеем и пожеланий “Вестнику”. Все, как будто сговорившись, желали газете в первую очередь процветания.
– Держаться на плаву, развиваться, – сказала, уходя,
Людмила Маршанкина.
– Всем работникам редакции здоровья и творческого долголетия, – пожелала Татьяна Айгишова.
Максим Немакин скромно добавил, что, по мнению мамы, ну и, конечно, его, в газете всегда есть что
почитать и пусть так будет и дальше. А читателей становится все больше, добавим мы.
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Юнкоры получили призы из рук журналистов “ЗВ”

❚ ДАТА

Проекты, встречи
и другие добрые дела
Награды за взрослую
работу
“Заполярный вестник” родился в год,
когда Норильскому комбинату исполнилось 60. К нынешнему замечательному юбилею “Вестник” пришел не только
как газета, всесторонне раскрывающая
деятельность предприятий комбината и
других подразделений ГМК “Норильский
никель”, но и как партнер, способный
участвовать в реализации интересных
идей, выходящих за рамки производства.
Одним из примеров такого партнерства
стал конкурс идей архитектурно-ландшафтного дизайна “Новая площадь”,
которая преобразит территорию озера
Долгого. Конкурс был объявлен медиакомпанией “Северный город” (в ее состав
три года назад вошел “Вестник”) и поддержан руководством ЗФ. Здорово, что этот
проект появился в юбилейный год!
А специально к 75-летию Норильского комбината наша газета придумала
рубрику “75 писем о любви” (авторов
оказалось даже больше, чем 75) и возродила популярную рубрику “Норильский
хронограф”. Но и о главной своей задаче
– ежедневно рассказывать о работниках
норильских предприятий, о модернизации производства, об интересных и важных событиях в городе и компании – газетчики не забывали. Нам было приятно,
что публикации “Вестника” не остались
незамеченными. Директор Заполярного
филиала ГМК “Норильский никель” Евгений Муравьев поблагодарил коллектив
“Вестника” за умную, профессиональную
газету и пожелал коллективу дальнейших
творческих успехов.
Почетной грамотой директора Заполярного филиала отмечены заведующий
промышленным отделом Сергей Могловец и фотокорреспондент “ЗВ” Денис Кожевников. Благодарственные письма получили заведующая отделом социальной
политики Татьяна Рычкова, специальный
корреспондент Елена Попова и автор этих
строк. Почетной грамотой и благодарственным письмом отметила юбиляров и
норильская администрация. А сам “Вестник” в собственный день рождения решил сделать подарок своим маленьким
подопечным, с которыми журналисты
работали целый месяц и практически
сроднились. Подарок, надо сказать, получился шикарный. Атмосфера в тот день

создалась теплая и очень доброжелательная. Старшие товарищи всячески опекали
ребят, а те старались не отходить от журналистов ни на шаг.

В десятку!
“Ну а теперь нам, как людям активным, необходимо проявить лучшие
качества: начинаем боулинг-турнир”,
– объявил ведущий вечера Сергей Могловец перед неофициальной частью
праздника. Управляющий турниром
распределил команды по шести дорожкам. На первой состязаться в меткости и
техничности вышли Злата Клюева, Максим Рычко, Ален Бурнашев, Алексей Лысенко и Евгений Муравьев. Они соста-

Тренажер
для улыбок

вили сборную “Коммандос”. На второй
дорожке бились “Перцы”, далее позицию
на старте заняли команда “В десятку”,
единственная чисто женская сборная
“Красотки”, команды “Сами с усами” и
“Даешь, молодежь!”. Все они состояли из
детей, “именинников” и гостей.
Играли в свое удовольствие. Правда,
дебютанты поначалу бурно переживали
неудачи, зато зубры катали шары без видимых эмоций, а прекрасная половина
игроков “делала лицо” от первого до последнего подхода.
Наблюдатели почти сразу определили “свои” команды, но на всякий случай
не упускали из виду игроков на первой
дорожке. Здесь тон задавал Евгений
Муравьев. Страйк! Еще один! Директор
Заполярного филиала действительно
был в хорошей форме и сразу вышел в
число лидеров в личном зачете.
Я наблюдала за нашими Аллой Баженовой и Татьяной Черновой и поражалась
их техничности. Позднее при подведении
итогов выяснилось, что Алла и Татьяна,
немного уступив бронзовому призеру
турнира, были самыми результативными
в женском зачете.
– Кривая дорожка! – в сердцах произнес один из маленьких участников соревнований.
– Наверное, мяч для тебя слишком тяжелый, – предположила я.
– Нет, дорожка корявая, – настаивал
Денис Буров. – А я страйк выбил!
Выиграть турнир команде, в которой
выступал Денис, не удалось, но мальчику
в боулинг-клубе очень понравилось. Это
главное. К тому же в его сборной оказались два результативных игрока – Нина
Козьмина, самая удачливая из детей, и
Виталий Толстов. Директор информационного агентства “Норильские новости”
показал третий результат.
Самое большое число очков выбил
Дмитрий Быков – 153. На втором месте в
личном зачете оказался Ален Бурнашев.
Думаю, что его результат в немалой степени определил победу сборной “Коммандос”. На втором месте оказались “Перцы”
с Аллой Баженовой, на третьем – команда
“Сами с усами”. Самое главное, без приза не
остался ни один игрок. У всех было хорошее настроение. Значит, праздник удался.

❚ ПРОЕКТ “ЗВ”

Пожарная команда
◀ Начало на 1-й странице
…Утром в день конкурса Коля Гришин ждал корреспондентов “ЗВ” с нетерпением. Собрался и приготовился
за час до назначенного времени. Ведь
предстоящее задание для него – возможность не только написать статью о
конкурсе, но и увидеть зрелище с огнем,
эстафетами, героями-пожарными.
Едва заметив коллег по перу,
юный корреспондент сообщил, что
учится в четвертом классе, брать интервью у пожарных не стесняется, а
что именно спросить – придумает на
месте. Получив фирменный блокнот
“ЗВ” и ручку в подарок, уже по дороге к месту событий принялся делать
записи по теме.

Узнать все сразу

Лариса ФЕДИШИНА

Максим Рычко, по мнению взрослых, отлично играл

ГОУВПО “НОРИЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ”
(Аккредитация АА №001086 от 29.12.2007)

ВЕДЕТ ПРИЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ
НА КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПО ПРОГРАММАМ:

Документы принимаются в каб. 313
(вторник и четверг – с 14.00 до 19.00,
среда – с 10.00 до 12.00)
Телефон 47-39-43

✍ сметное дело в строительстве;
✍ информационные технологии в строительстве (AutoCAD, ArchiCAD);
✍ казначейская система;
✍ бюджетный учет и отчетность в системе казначейства;
✍ менеджмент;
✍ технический надзор за зданиями и сооружениями*;
✍ реконструкция строительных объектов*;
✍ инженерные сети и системы*;
✍ осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте*;
✍ строительство зданий и сооружений: выполнение работ нулевого цикла*.
* учебные планы разработаны с учетом требований СРО.
Выдается удостоверение государственного образца.

(при себе иметь ксерокопию паспорта)

Начало занятий – по мере комплектации групп.

Дополнительная информация
по телефону 47-39-48 (ЦПКиПП)

Адрес института:
г. Норильск, ул. 50 лет Октября, 7.

Желтый
с сиреневым
и немного
морковного
СВОЙ ВЗГЛЯД
Ларисы ФЕДИШИНОЙ

Быть пожарным хорошо, но и журналистом неплохо

Дмитрий ДОНСКОЙ

◀ Начало на 1-й странице

Компания

Николай ЩИПКО

Денис КОЖЕВНИКОВ

Город

Практическая, самая зрелищная
часть конкурса проводилась на территории пожарной части никелевого
завода. К приезду корреспондентов
пожарные машины стояли наготове, а участникам объясняли условия
конкурса.
Коле не терпелось пообщаться с
пожарными, но сначала нужно было
посмотреть, как они на скорость
надевают пожарные костюмы, разматывают пожарные рукава, бегут к
горящему ящику и тушат пламя.
– Вот это да! – то и дело восклицал Коля. – Как быстро потушили! А
этот порошок в огнетушителе оказывается так плохо пахнет!
Пока шел конкурс, мальчик признался, что в будущем мечтает стать
писателем и уже сочинил несколько
рассказов. Сейчас как раз работает
над рассказом “Супербратья” о себе
и своем 13-летнем брате Викторе.
Еще Колю привлекает литература
о сверхъестественном и сказки. Их
школьник тоже пробовал писать.
Но вот первые участники конкурса освободились, и группа журналистов направилась к высокому
плечистому пожарному в серебристом шлеме. Чтобы ответить на вопросы юного журналиста, начальнику
караула ОПО-3 Вячеславу Тищенко
пришлось сесть на корточки.
– Какое задание вы выполняли?
Что показалось самым сложным?
Сколько лет работаете пожарным?
Вы тушили когда-нибудь дом? Сколько человек спасли за время работы?
У вас есть дети? Кем они хотят стать,
когда вырастут? Вы получали благодарственные письма за свою работу?
Водите машину?..
Коле Гришину захотелось узнать
все сразу. И Вячеслав Тищенко не
стал скрывать от юного журналиста
правду о себе.
– Нам нужно было погасить огонь,
причем сделать это как можно быстрее. Допустимое время – 100 секунд. Я
справился за 80. Самым сложным оказалось надеть пожарный костюм. Жилые дома я тушил почти каждый день,
особенно когда работал в городской
пожарной части. Сколько человек спас
– не считал. Много, ведь выбрал эту
профессию 13 лет назад. Благодарности получал, но это не главное. Важно
хорошо выполнить свою работу и помочь людям. У меня двое детей. Старший сын Никита мечтает работать в
МЧС, а дочь Виктория хочет стать дизайнером. Машину вожу, но не пожарную, а легковую.
Вячеслав руководит отрядом из
11 человек. В подобном конкурсе
участвует впервые. По его словам,
это хорошая возможность проверить
свои силы. А для молодых пожарных
– своеобразный мастер-класс. И еще
один момент особенно порадовал
Вячеслава Тищенко.
– Раньше я работал в военной
охране. Сегодня сюда приехали мои
бывшие коллеги из Дудинки. Тоже
участвуют в конкурсе. Не виделся с
ними лет семь. Очень приятно было
встретиться!

Семейное занятие
Поскольку все действо разворачивалось на улице, через какое-то
время захотелось тепла. Коля Гришин
с коллегами-журналистами зашел в
стоящий неподалеку автобус.
– Вы не пишите в газете, что я
хочу стать писателем, – обратился
ко мне мальчик. – Исправьте, что
уже хочу быть журналистом. Мне
понравилось брать интервью. Теперь обязательно возьму его и у
своей учительницы Тамары Николаевны, и у всех учеников школыинтерната. Потом напишу статью
про каждого.
Наблюдая за происходящим из
окна автобуса, Коля заметил председателя конкурсной комиссии Сергея
Сергеева. Мальчик тут же вышел на
площадку и окликнул судью.
– Вы, наверное, много лет работаете в пожарной службе, – начал Коля.
– А что нужно сделать, чтобы стать
пожарным?
– Для начала нужно хорошо
учиться в школе, – ответил Сергей
Юрьевич. – Затем окончить специальное учебное заведение. В работе
тебе пригодится знание физики, химии, физическая подготовка. Поэтому советую уже сейчас заниматься спортом. Моя карьера началась
с должности простого пожарного,
потом я стал старшим пожарным,
начальником караула… Сейчас работаю начальником управления пожарной безопасности.
О том, не страшно ли бывает,
когда приходится тушить крупные
пожары, Сергей Сергеев ответил
честно:
– У каждого человека есть страх.
Но с ним нужно бороться. Если быть
пожарным – твое призвание, то справиться со страхом несложно.
На память о конкурсе и знакомстве с пожарными Заполярного филиала Сергей Сергеев вручил Коле
Гришину памятный подарок. Воодушевленный беседой, мальчик на
время передумал становиться журналистом и задумался о профессии
пожарных. Но все же творчество
взяло верх.
– У меня папа сочиняет стихи. Я
пишу рассказы. Думаю, что это наше
семейное занятие. Буду его продолжать, чтобы когда-нибудь открыть
свой журнал.
Впечатления от увиденного на
никелевом заводе Коля решил сразу не переносить на бумагу. Для
начала захотел осмыслить информацию. По дороге в город мальчик
очаровал журналистов из местных
СМИ рассуждениями о профессии
репортера и ее будущем. В том, что
однажды он полноправно назовет
их коллегами, Коля даже не сомневается.
Юлия КОСТИКОВА

Коля Гришин себя еще покажет!

Некая француженка изобрела тренажер для улыбок.
В Интернете по этому поводу высказывают предположение, что этот прибор поможет россиянам “достичь
мирового уровня”, поскольку считается, что мы – самая
неулыбчивая нация в мире. По-моему, чувство юмора
у россиян очень развито. И поводов улыбнуться достаточно, только улыбка часто получается кислой.
Весной на рекламных щитах, украшающих недостроенный спортивный комплекс на площади Металлургов, прочитала: такое-то агентство выполняет
заказы на рекламу “в течении часа”. Крупными цифрами был написан номер телефона 33-14… По нему я и
позвонила, но не для того, чтобы сделать заказ. По-моему, грамматические ошибки, да еще “в полный рост”,
есть неуважение к городу и потенциальным клиентам
рекламного агентства. О чем я вежливо сказала молодому человеку на том конце провода, объяснив, что “в
течение” в данном случае пишется с буквой “е” в конце
слова. Молодой человек удивился, но поблагодарил.
В начале осени тот же рекламный щит и с той же
ошибкой висел на прежнем месте. Значит, агентству наплевать на собственную репутацию, на правила грамматики да и на нас с вами. А может быть, оно
свернуло свою деятельность “в течении часа”.
На днях увидела афишу, анонсирующую концерт
одного музыкального коллектива. Сикстет такой-то.
Спрашиваю организаторов концерта: “Это вы папу
Сикста I вспомнили или в честь Сикстинской мадонны букву “и” вместо “е” написали?” Нет, говорят, это
от английского “сикс” – шесть. Не от “секс” же, правильно?
Моя знакомая Марина, несколько лет живущая и
успешно работающая в Праге, когда на что-то тамошнее сердится, в сердцах произносит: “У них везде позор”. Причем ударение делает не на первом слоге, как
чехи. Когда я первый раз на проезжей части улицы
увидела надпись “Pozor tramp”, пропустила ее “мимо
глаз”. Таблички на фасадах домов “Pozor AUTO!” взгляд
зацепил: предупреждают народ, мол, внимание, автомобили. Хотя нарушителей правил дорожного движения за неделю я ни разу не встретила. Ну а улыбнуться
в Праге мне хотелось, оттого что солнце светит, город
красивый, люди приветливые. Иногда – грешна – оттого что чехи произносят такие забавные слова: “лахудки” – отделы, торгующие продуктами на вес, “лежак”
– выдержанное пиво, “варовал” – предупредил. А еще
в Праге на окраинах так же чисто, как в центре, и есть
улицы Львовская, Челябинская и даже Красноярская
и Югославская, как в Норильске.
В Норильске по возвращении мне понравилось, как
красят некоторые дома. Один такой “на горе” с торца
желто-сиреневый, с добавлением морковного на лоджиях двух подъездов. Остальная часть дома обшарпанно-облезлая. В минус 17 градусов наверняка никто
докрашивать его не будет. Так что традиции остаются.
Несколько лет назад эксперимент проводили на доме
№11 по Ленинскому проспекту. Со двора здание заштукатурили “под шубу”, потом решили красить, но энтузиазма хватило на площадь вокруг четырех окон. Так
и красуется здесь белое пятно на общем сером фоне. В
прошлом году дом покрасили со стороны Ленинского
проспекта и Дворца культуры. И даже подсветку сделали, чтобы с парадной стороны красоту подчеркнуть.
Еще один образец “норпродукта” – дом №7 по Ленинскому проспекту. Блеск снаружи и отвалившиеся куски отделки со двора. Может быть, с появлением денег,
выделенных правительством РФ на модернизацию жилищного фонда, закончат работу и на этих зданиях. Но
также возможно, что одному дому придется “донашивать” свою “шубу” с пятнышками, а другой так и будет
стоять облупленный с непарадного подъезда.
А на Гвардейской площади появится некий монумент вместо установленного почти 45 лет назад камня. На днях исследовательская группа журнала “Неизвестный Норильск” инициировала и направила в
местные СМИ открытое письмо на имя главы города
Сергея Шмакова. Под этим обращением стоят подписи 45 норильчан – архитекторов, художников, журналистов, краеведов. “Потомки, то есть мы с вами, так и
не выполнили завет предков, хотя возможности для
этого были. Поэтому сейчас снос камня, ставшего за
эти годы своеобразной реликвией, представляется
нам кощунственным, а установка на этом месте чеголибо, кроме завещанного обелиска, – осквернением
памяти предков”.
В творческих кругах рассказывают, что камень в
угоду возмущенной общественности решили не трогать, а за стопудовой глыбой вобьют шесть свай, сверху натянут кольцо, на котором поставят шесть фигур,
символизирующих основные профессии Норильска.
И часы, символизирующие связь трех поколений горожан. Кто-то даже пошутил: часы будут песочные и
обслуживать их наймут специального песочника.
В связи с этим мне уже перестали казаться невероятными высказанные в кулуарах идеи установить
на Гвардейской памятник Николаю Урванцеву или модель печи купца Сотникова. Чтобы помнили, откуда
есть пошел Норильский комбинат.
Думаю, сейчас даже новый (один уже был) конкурс
на лучший проект застройки Гвардейской площади
ситуацию не спасет. Сначала надо привести весь город
в божеский вид: достроить, восстановить, покрасить,
ненужное выкинуть. И тогда станет понятно, стоит ли
вообще трогать реликвию в центре Норильска, какие
памятники действительно нужны городу, какие скульптуры ставить на его улицах. А то ведь такой “норпродукт” в спешке выдадим, что самим станет страшно.
Никакой тренажер для улыбок не поможет.
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Заполярный Вестник
Вторник, 12 октября 2010 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ ФЕСТИВАЛИ
ПРЕДЛАГАЕТСЯ приобрести билеты
на прямой рейс авиакомпании “Таймыр”
по маршруту Норильск – Сочи
по цене 15 000 рублей

Джаз проникает в душу
Последняя неделя октября подарит норильчанам “Живой звук”. Управление
по делам культуры и искусства администрации Норильска и Городской центр
культуры приглашают любителей музыки на Международный джазовый фестиваль.
Лариса МИХАЙЛОВА
Откроют праздник живого звука эстрадный оркестр Дворца культуры под управлением Дмитрия Осияна. В программе
также участвуют другие известные в городе
коллективы – ансамбль “Экспресс”, руководимый Ринатом Гафуровым, и вокальная
студия Voices. В эти дни норильские музыканты активно готовятся к выступлению.
“Заполярный вестник” приглашен на репетиции, так что мы имеем возможность
рассказать читателям о наших джазменах и
подготовленной ими программе.

Самая правильная
музыка
В рамках фестиваля “Живой звук” выступит один из самых известных в России
коллективов – “Уральский диксиленд Игоря
Бурко”. Шесть лет назад ансамбль выступал
на “Джазовой осени в Норильске” и очень
полюбился нашим слушателям.
Сорок лет существует этот уральский
коллектив. Создал его и по сей день руководит трубач-виртуоз народный артист
России Игорь Бурко. Челябинцы – лауреаты
многих российских и международных фестивалей, они гастролируют по всей Европе
и в каждом своем концерте одно отделение
обязательно посвящают отечественному

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, 22-74-46.

концерте, который гости дадут в ГЦК в субботу, 30 октября, прозвучат всемирно известные джазовые хиты, gospel-композиции,
итальянские эстрадные шлягеры в джазовой обработке, хиты “Битлз” в оригинальных аранжировках ManSound. Субботняя
программа называется “От Баха до Stevie
Wonder’a”.
Музыкальные журналы отмечают: виртуозное исполнение произведений различных жанров, техничность и артистизм не
оставляют сомнений в том, что ManSound
– одна из самых ярких вокальных групп
современности. У норильских ценителей
качественной вокальной музыки есть возможность услышать хороший “мужской
звук”. Ею стоит воспользоваться.

Основной инструмент повышения качества услуг – сертификация.
Сертификация является важным фактором инновационного
развития жилищно-коммунальной сферы,
повышения качества
предоставляемых услуг.

Огонь из студии на сцену
Из Украины с любовью

репертуару. Попурри на русские народные
песни зрители принимают так же тепло, как
традиционный джаз. Благодаря оркестру
Игоря Бурко Челябинск стали называть одной из джазовых столиц России.
В одном из интервью по случаю сорокалетнего юбилея “Уральского диксиленда”
руководитель коллектива отметил, что самый главный итог работы оркестра – интерес челябинцев, особенно молодежи, к
организованному им фестивалю “Какой
удивительный мир”. Игорь Бурко считает,
что джаз – самая правильная музыка. “Дети,
которые играют джаз, на десять голов выше
играют классику. Это теперь понимают все
педагоги в музыкальных школах. Джаз проникает в душу и вырабатывает иммунитет
против зла. Это не я придумал, это зрители
говорят, когда приходят за кулисы после
концертов”, – заключил Игорь Бурко.
На норильском фестивале “Живой звук”
прославленные музыканты выступят в четверг, 28 октября.

Воскресный вечер фестиваля “Живой
звук” пройдет под девизом “Джазовая сенсация из Нью-Йорка в сопровождении трио
Олега Бутмана”. Джазовая сенсация, он же
фантастический вокалист и прекрасный
танцор, – это Тай Стефенс, один из немногих, кто в состоянии перенести свой огонь
из студии на сцену и по-настоящему зажечь
на концерте. Здесь приведены самые скромные комплименты певцу из публикаций западной прессы.
Тай Стефенс – и тело, и душа. Одинаково хорошо владеть и голосом, и бедрами
– это похвальное желание однажды превратило никому не известного юношу в звезду Бродвея. В начале восьмидесятых годов
прошлого века Стефенс дебютировал в легендарной постановке “Искушенные дамы”,

Стефенс – фантастический вокалист

составленной из хитов Дюка Эллингтона. С
тех пор Тай покорил мир.
Стефенс – вокалист, работающий на
стыке джаза, соула и ритм-энд-блюза. Регулярно выходят его компакт-диски, с неизменным постоянством пополняющие верхние строчки джазовых хит-парадов.
В “Живом звуке” Тая Стефенса поддерживает трио Олега Бутмана, младшего
брата известного саксофониста Игоря Бутмана, с творчеством которого норильчане
знакомы. Вполне возможно, что трио Олега
Бутмана вырастет до квартета, но концерт
обещает быть запоминающимся при любом
раскладе.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
объявляет конкурсный отбор
на замещение вакансий
✔ 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), AutoCAD, “Компас”;
✦ знание требований действующих ЕСКД,
ГОСТов, стандартов, документов ИСМК и ЭМ;
✦ знание правил и норм охраны труда и промышленной безопасности;
✦ опыт работы в ремонтной отрасли (автомобильный, железнодорожный транспорт) желателен.
✔ 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);

Всё поют

А человек играет на трубе

www.norilsk-zv.ru

“Из Украины с любовью” приезжает в
Заполярье киевский секстет ManSound. За
15 лет существования коллектив завоевал
право называться национальным культурным брендом и лучшей вокальной джазовой
группой Украины. ManSound участвовал в
десятках международных фестивалей, выпустил шесть альбомов, каждый из которых
был отмечен номинациями и наградами
Международного акапельного сообщества.
Концерты киевского секстета в основном состоят из проверенных временем хитов. Первый из них – “Из Украины с любовью” – включает обработки украинского,
еврейского, русского фольклора. Во втором

ООО “Жилищная компания”, используя механизм подтверждения соответствия, прошло процедуру добровольной сертификации.
При проведении сертификации работ и услуг по управлению и содержанию многоквартирного дома органом по сертификации были оценены организационные, правовые, материально-технические и кадровые возможности ООО “Жилищная компания” для оказания жилищно-коммунальных
услуг в соответствии с установленными требованиями, обеспечивающими
безопасность и качество оказываемых услуг.
В результате рассмотрения представленных жилищной компанией документов проверки и проведения анализа состояния производства и организации технологических процессов оказания услуг по содержанию и ремонту
общего имущества многоквартирных домов, оценке их соответствия нормативно-техническим требованиям установлено, что у ООО “Жилищная компания” имеются возможности выполнения работ и оказания услуг надлежащего качества в объеме взятых обязательств. Органом по сертификации
с учетом представленной информации надзорных органов службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края и управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Красноярскому краю было принято решение о
выдаче сертификатов соответствия шести специалистам и компании.
Наличие такого сертификата у организации подтверждает обеспечение
безопасности и качества оказываемых услуг и выполняемых работ.

✦ опыт работы в области материально-технического обеспечения производства в ремонтной
отрасли (автомобильный, железнодорожный
транспорт).
✔ начальник авторемонтного цеха
✔ главный инженер авторемонтного цеха
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование (по
специальности “строительно-дорожные машины и оборудование”, квалификация “инженер-механик”;
✦ опыт работы по специальности не менее
трех лет;
✦ знание конструктивных и технических особенностей автотранспорта;
✦ умение работать с инженерно-технической и
организационно-распорядительной документацией;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word,
Excel), SAPR;
✦ знание правил и норм охраны труда и промышленной безопасности.
Для участия в конкурсе необходимы: копии
и оригиналы паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, документов воинского учета;
резюме, характеристики.
Желающим принять участие в конкурсе
обращаться по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ, проезд автобусами
№6, 11 до остановки “Электродепо”, кабинет 204.
Телефон 35-21-84.

“Ударная” работа

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.

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

Адрес редакции: 663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а
Адрес для писем: 663300, г. Норильск, а/я 1374
E-mail: vesti@nrd.ru. Тел. 46-60-56. Факс 42-41-28
Служба рекламы 46-72-77, e-mail reklama@nrd.ru
Подписной индекс 52275

Номер 191 (3721) подписан в печать 11.10.2010 г. в 21.00, по графику в 21.00. Заказ 2248. Тираж 9470. Цена свободная

Газета выходит пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам
Мнения авторов газеты могут не совпадать с мнением редакции. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Перепечатка допускается по согласованию с редакцией
Ссылка на “Заполярный вестник” обязательна
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель
Отпечатано: типография ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а

