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❚ ОФИЦИАЛЬНО

Протокол подписан
Председатель совета директоров ОАО “ГМК “Норильский никель”
Василий Титов подписал протокол внеочередного общего собрания
акционеров компании, которое состоялось 21 октября 2010 года.

Результаты
голосования
Большинство акционеров, следуя
рекомендациям совета директоров,
проголосовало “против” по первому
вопросу повестки дня ВОСА, решив
не прекращать досрочно полномочия

❚ АКТУАЛЬНО

Цель – непрерывное
развитие
Новая дочерняя структура ГМК – ООО “НН-ИНФОКОМ” – единый оператор
по предоставлению услуг связи для предприятий группы “Норильский никель”.
Ален БУРНАШЕВ
ООО “НН-ИНФОКОМ” создано 17 марта 2010 года и является стопроцентной “дочкой” компании. О направлениях деятельности

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Два Севера
на одной
параллели
Работают стабильно, взаимодействуют активно

Предприятие “Норильский промышленный транспорт” обеспечивает
специализированным автомобильным транспортом все производственные
переделы Заполярного филиала. Автомобильный спецназ – так иногда
называют предприятие. Большегрузные автокраны, передвижные
компрессоры и электростанции, самосвалы, “вахтовки”, бетономешалки,
бульдозеры – вот техника, входящая в состав “Норпромтранса”.
Свою силу и мощь люди и машины продемонстрировали в минувшие
выходные, состязаясь в конкурсе профессионального мастерства.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Водители “Норпромтранса” подтвердили свой профессионализм

Несмотря на молодость – предприятие
создано всего три года назад, свою историю “Норпромтранспорт” ведет с тридцатых годов прошлого века, когда на комбинате была создана машинопрокатная база.
А в 2007 году на основе уже существующих
в транспортном комплексе ЗФ автопредприятий с целью выделения спецтехники
в одну структуру и был создан “Норпромтранс”. Сейчас его автопарк насчитывает
1227 единиц техники – это крупнейшее
автопредприятие в крае.
В этом году “Норпромтранс” приобрел 12 новых машин. На днях в гаражи
поступили три самосвала и седельный
тягач, а до конца года придет еще 24 единицы техники. Но обновляется на предприятии не только автопарк. В этом году
здесь уже был проведен косметический
ремонт, а на будущий в рамках программы “Быт на производстве” запланирован
ремонт АБК колонны №1 в Талнахе.
Директор Заполярного филиала Евгений Муравьев отметил стабильную

❚ ПЕРЕПИСЬ

Три последних дня
Сегодня на территории Красноярского края начинается контрольный обход переписных участков.

Вчера завершился основной этап
Всероссийской переписи населения. В
пресс-службе Красноярскстата сообщили, что специалисты начали подготовку к обработке переписных материалов. В нее входит сбор переписной
документации из всех населенных пунктов, контроль правильности заполнения переписных листов и подготов-

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ БОЛЬШОЙ АРГИШ

Своя колея

Лариса МИХАЙЛОВА

и развитии нового предприятия “Заполярному вестнику” рассказал генеральный директор
“НН-ИНФОКОМ” Владимир КУРИЦИН.

ка документации для сканирования и
дальнейшей обработки.

Вас нет?
На территории Красноярского края
сбор переписной документации начнется
после завершения контрольного обхода,
который продлится с 26 по 29 октября.
В это время инструкторы вместе с переписчиками посетят одно выбранное ими

СКОРО...

помещение из десяти и проверят правильность заполнения переписных листов.
В эти дни могут переписаться те жители
края, которые по каким-то причинам не успели этого сделать с 14 по 25 октября. Норильчанам тоже дается еще один шанс обозначить
себя на переписной карте страны. Для этого
следует позвонить по телефону 22-69-72 или
прийти на свой переписной участок и оставить о себе сведения. На вопросы, которые
вас смущают, можно не отвечать.

работу предприятия и его активное взаимодействие с другими подразделениями
ЗФ, позитивно оценил процесс обновления автопарка. Побывав в автоколоннах
“Норпромтранспорта”, директор осмотрел гаражи и спецтехнику, ремонтные
мастерские, раздевалки и душевые, столовые. “Есть, конечно, проблемы с состоянием зданий и сооружений, – отметил
Евгений Муравьев, – поэтому важно,
чтобы не только техника обновлялась, но
и условия, в которых работают люди”. Основная профессия у большинства работников “Норпромтранспорта” – водитель.
И от того, насколько в хорошем настроении выезжают они на линию, зависит не
только выполнение плана, но и безопасность на норильских дорогах.
То, что за безопасность можно не волноваться, подтвердил конкурс профмастерства, в котором соревновались водители
самосвалов. Участники продемонстрировали высокий профессионализм.

Туда приезжаешь как на другую планету. Хотя этот иной Север совсем рядом,
в ста километрах от нашего города. Представители коренных народов Таймыра,
живущие в Дудинке, сейчас готовятся к путешествию в Норильск –
на Большой аргиш. Чтобы показать нам, апологетам постиндустриального
общества, совсем другую цивилизацию. Корреспонденты “Заполярного вестника”
увидели, как идет подготовка к необычному событию.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Женщины-долганки демонстрируют нам
деревянные фигурки оленей и рассказывают, что дети в стойбищах любят играть с
этими фигурками в аргиш.
– Считается, что чем больше таких игрушек у ребенка, тем лучше. Потом и в жизни

так получается: у кого было много деревянных оленей в детстве, у того потом будет так
же много настоящих.
Мы воспринимаем это поверье с сомнением, но женщины хором убеждают нас,
что “так оно и есть”.
Продолжение на 3-й странице ▶

Репортаж с конкурса читайте
в следующем номере “ЗВ”

– Необходимо, чтобы как можно большее число норильчан приняли участие в
переписи. Потому что по количеству проживающих на территории граждан рассчитывается бюджет города. А это – деньги на
развитие детских садов, школ, поликлиник,
спортивных комплексов. Это социальные
льготы и выплаты, это программы переселения и многое другое, – говорит Любовь
Васильева, начальник отдела статистики
населения и здравоохранения территориального органа Федеральной службы госстатистики по Красноярскому краю.
Так что сомневающимся или “принципиально” отказавшимся участвовать во
Всероссийской переписи (в Норильске нашлись и такие) стоит в три контрольных
дня обозначить, что они существуют, и
внести свои данные в переписные листы.
О том, как провели перепись
среди дошколят, читайте на 4-й странице

Николай ЩИПКО

В повестку дня ВОСА, утвержденную советом директоров компании
11 августа 2010 года, вошли следующие
вопросы:
1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров
ОАО “ГМК “Норильский никель”.
2. Об избрании членов совета директоров ОАО “ГМК “Норильский никель”.

действующих членов совета директоров, избранных на годовом общем
собрании акционеров (ГОСА) 28 июня
2010 года. Таким образом, состав совета
директоров остался прежним.
По результатам подсчета голосов
“за” по первому пункту повестки дня
было отдано 66 795 156 голосов, или
37,88% от принявших участие в ВОСА,
“против” – 82 701 605 голосов, или 46,9%
от принявших участие в ВОСА, воздержались – 728 691 голос, или 0,41% от
принявших участие в ВОСА.
Подсчет голосов акционеров проводился счетной комиссией в присутствии представителей ФСФР, сообщает
пресс-служба “Норильского никеля”.
Внеочередное общее собрание акционеров было проведено в полном соответствии с российским законодательством и внутренними документами
компании.

Игрушечные олени – залог будущего богатства
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События

Мнения

проведения работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений получена лицензия МЧС,
– рассказывает Владимир Курицин.

Ален БУРНАШЕВ

Сегодня…

Владимир Курицин: “Работы хватит всем”

❚ АКТУАЛЬНО

Цель – непрерывное
развитие
◀ Начало на 1-й странице

За оптимизацию
ООО “НН-ИНФОКОМ” занимается оказанием услуг связи для всех предприятий компании
“Норильский никель”, а также предоставлением телекоммуникационных услуг, информационными
технологиями, автоматизированными системами
управления технологическими процессами, метрологией, комплексными системами безопасности.
Если кто не помнит, ранее всем этим в Заполярном филиале занималось производственнотехническое управление диспетчеризации и связи. Потом эти услуги Заполярный филиал покупал
у “Норильск Телекома”. Но в связи с требованиями
оптимизации затрат, развитием технологий и по-

вышением корпоративной ответственности возникла необходимость самостоятельного решения
вопросов обеспечения предприятий ГМК услугами связи. Так и была создана дочерняя компания,
занимающаяся вопросами связи и телекоммуникаций, – ООО “НН-ИНФОКОМ”.
Новая компания имеет два филиала: Заполярный
в Норильске и Кольский в Мончегорске, главный
офис находится в Москве. По словам генерального
директора Владимира Курицина, это дает большие
преимущества при получении лицензий на виды деятельности и оказываемые услуги.
– Данная структура дочерней компании была
создана для того, чтобы всю территорию “закрывать” едиными лицензиями. Мы также вступили в
саморегулируемые организации и можем выполнять
работы по строительству и проектированию. Для

По словам генерального директора, к основным
видам деятельности “НН-ИНФОКОМ” также относится и предоставление предприятиям группы “Норильский никель” услуг слаботочных систем.
Это комбинированные интеллектуальные
системы безопасности, где необходима передача
данных, обеспечение уровня безопасности предприятия и людей, работающих на предприятии. В
ведении “НН-ИНФОКОМ” – телефония, Интернет, передача данных, формирование и поддержка
внутрикорпоративной сети, формирование единого номерного плана.
– Кроме того, мы будем обеспечивать видеоконференции, поддерживать голосовую связь, телематику, горно-подземную и спутниковую связь. Уже
обслуживаем систему криптографической защиты
каналов, систему мониторинга и диспетчеризации
транспорта, – добавляет Владимир Курицин.
Кстати, по системе спутникового позиционирования автотранспорта, принадлежащего “Норникелю”, специалисты дочерней компании уже наблюдают
за работой 1200 единиц автотранспорта, к которым
скоро прибавится еще от 100 до 200 автомобилей.
Владимир Курицин утверждает, что уже сегодня
видна экономия средств, вызванная грамотным и
качественным обслуживанием оборудования.
Как говорилось раньше, все перечисленные услуги Заполярному филиалу компании предоставлял
“Норильск Телеком”, годовая стоимость этих услуг
оценивалась примерно в 700 млн рублей. После
того как оказывать в полном объеме услуги начнет
“НН-ИНФОКОМ”, планируется достичь сокращения затрат на 10–12 процентов. Полномасштабное
переключение услуг на “НН-ИНФОКОМ” запланировано на 2011 год.

…и завтра
В настоящее время специалисты “НН-ИНФОКОМ” занимаются новым, можно сказать, уникальным проектом – прокладывают оптоволоконные
сети путем обвивки ими высоковольтных проводов
ЛЭП. В Норильске это делается впервые. Пока испытания идут лишь на двухкилометровом участке.
После того как провода будут протянуты, связисты
приступят к проведению серии замеров – на ветрои морозоустойчивость.
– Если испытания пройдут успешно, то уже в апреле следующего года мы приступим к устройству
главной линии, которая соединит центральную диспетчерскую с одной из подстанций рудника “Скалистый”. В последующем мы намерены соединить
оптоволоконной сетью весь каскад электроподстанций, – рассказывает Владимир Курицин.

К слову, уникальность проекта обусловлена тем, что в Норильске крайне редко случаются
грозы с молниями, и поэтому грозовые тросы, на
которых обычно крепят оптоволоконные провода, на ЛЭП отсутствуют. При серьезных ветрах и
дополнительной нагрузке опоры могут не выдержать, что приведет к повреждениям сети. Поэтому
и решено попробовать, как поведет себя сеть, если
оптоволоконные кабели будут обвивать высоковольтные провода. Специалистов интересует и то,
как будет работать проект в суровые норильские
морозы.
Что касается систем пожарной безопасности, то
в скором времени в “НН-ИНФОКОМ” рассчитывают на снижение стоимости услуг при одновременном повышении их качества.
– Уверен, это будет обусловлено квалификационной подготовкой нового уровня, а также привлечением высококлассных специалистов. Уже работают специальные курсы, к тому же наши партнеры
привезут и установят оборудование, на котором будут учиться и повышать квалификацию работники
“НН-ИНФОКОМ”.

Главное – люди
Особенностью “НН-ИНФОКОМ” является то,
что дочерняя компания создается с нуля. Помещение и прочие активы предоставляет Заполярный
филиал “Норникеля”, а сейчас идет активный набор
персонала. В целом в “НН-ИНФОКОМ” в Норильске, Мончегорске и Москве будут работать 1000–
1200 человек. Численность норильского филиала
составит 300–350 человек.
– В Норильске есть что развивать и предлагать
к внедрению. Сегодня есть большая заинтересованность со стороны различных специалистов в использовании в Норильске новых технологий, – говорит
Владимир Курицин.
Квалифицированный персонал – самый актуальный вопрос сегодня для “НН-ИНФОКОМ”. Часть
специалистов привлечена из других городов страны,
но это лишь малая часть. Ежедневно специалисты
службы персонала рассматривают анкеты как желающих трудоустроиться норильчан, так и претендентов на рабочие места из других регионов.
В “НН-ИНФОКОМ” будут рады всем желающим
работать по специальности. В особенности тем, кто
ранее был сотрудником производственно-технического управления диспетчеризации и связи, знающим
особенности производственных площадок.
В “НН-ИНФОКОМ” существует программа мотивации персонала, кроме того, являясь дочерней
компанией, “НН-ИНФОКОМ” предоставляет своим
сотрудникам социальный пакет, аналогичный соцпакету других дочерних обществ ГМК.
А без работы никто не останется, поскольку в
“НН-ИНФОКОМ” нацелены на непрерывное развитие и работы хватит всем.
Ален БУРНАШЕВ

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Выводы
сделаны
В соответствии с запросом комитета
по аудиту ОАО “ГМК “Норильский никель”
компания KPMG завершила процедуру
всесторонней проверки контрактов
в сфере сбыта и страхования российских
производственных подразделений
и международной сбытовой сети ГМК.
На основании анализа деятельности ГМК
“Норильский никель” по этим направлениям за
первое полугодие 2010 года были сделаны следующие основные выводы:
1) Основная часть продукции ГМК “Норильский никель” реализуется на международных
рынках.
2) Основными центрами прибыли ГМК “Норильский никель”, не включая деятельность
Norilsk Nickel International и Stillwater Mining
Company, являются производственные подразделения компании, находящиеся на территории
России.
3) Анализ договоров ГМК “Норильский никель” с конечными потребителями продукции
показал, что:
– не обнаружено договоренностей о фиксированных ценах, то есть все контрактные цены привязаны к ценам Лондонской биржи металлов;
– в среднем фактические цены реализации базовых металлов были выше средних цен Лондонской биржи металлов за указанный период;
– согласно доступным источникам информации не существует признаков аффилированности
с сотрудниками и акционерами ГМК “Норильский никель”.
4) Все риски, которые менеджмент ГМК “Норильский никель” рассматривает в качестве значимых для компании и для которых существует возможность страхования, на 100% застрахованы.
5) Анализ наиболее значимых договоров
страхования, а также результатов тендеров, на
основе которых выбирались лучшие предложения по этим договорам, показал, что ГМК “Норильский никель” осуществлял выбор субподрядчиков на основе самых низких страховых
премий.

❚ РЫНКИ

Все тонкости
медосмотров

В соответствии
с тенденциями

В редакцию обратился начальник хлорно-кобальтового цеха никелевого завода
Владимир Сидоров и поинтересовался, почему медосмотры теперь проводятся
не в цехе, а в центре здоровья на Кирова, 19. Там и ширмочка у хирурга
отсутствует, и талонов к специалистам может не хватить, да и ехать туда надо.
На месте людям было удобнее. За ответом мы обратились к начальнику
медико-инженерного отдела управления промышленной безопасности
и охраны труда Заполярного филиала Наталье СОННИКОВОЙ.

На прошлой неделе российский рынок акций
смог взять новые высоты, а общая ситуация развивалась
согласно прогнозам аналитиков.

– Наталья Анатольевна, перенос медосмотров в центр на Кирова – это инициатива Заполярного филиала?
– Ни в коем случае. У нас есть официальное письмо управления здравоохранения администрации Норильска о том, что
они будут проводить обязательные медосмотры на Кирова, 19, так как там имеются
необходимые площади и оборудование.
Фельдшерские здравпункты не соответствуют медицинским требованиям для
проведения медосмотров. Помещения
маленькие, а периодические медицинские
осмотры проводит целая бригада врачей,
состоящая из ряда специалистов. Бригада
– это много. Цель фельдшерского здравпункта – оказание первой доврачебной
помощи работникам Заполярного филиала. Работодатель не имеет права выдвигать требования к врачам, чтобы они
проводили медосмотры в здравпунктах
предприятий.
– Но еще недавно они там проводились.
– Другого выхода не было, но с текущего года первая городская поликлиника
открыла центр здоровья на Кирова, 19, в
больничном городке. Там очень большие
площади, гибкий график работы врачебных бригад, ездить туда удобно всем. До
открытия центра медучреждения не имели
возможности проводить все медосмотры
на своей территории.
Если бы весь поток работников компании двинулся в три медсанчасти на Талнахской, Котульского и Солнечном, куда бы
делись просто больные? И без того было
не пробиться в поликлинику, потому что
там проходили медосмотры те предприятия компании, у которых отсутствовали
здравпункты. Сейчас медики реализовали
свои возможности по проведению медицинских осмотров в отдельно выделенном

здании. Разделили прежде всего больных
людей и здоровых, чтобы не было риска
заражения. В поликлиники, само собой разумеется, обращаются люди больные.

Назад в коммуналки
не хочется
– А если производственники смогут
создать условия для медиков на предприятии?
– Чтобы предоставлять те или иные
помещения, они должны быть пролицензированы. И не работодателем, а медицинской организацией, которая осуществляет
деятельность в этих помещениях. На фельдшерский здравпункт у медиков есть такая
лицензия, но она предусматривает другие
работы, не связанные с проведением периодических медосмотров.
– Дорога до центра – это еще и потеря
времени.
– Коллективным договором закреплено предоставление работнику времени на
прохождение обязательных медосмотров
до трех часов рабочего времени на амбулаторное обследование в один день и не
более одной рабочей смены (суммарно) в
другие дни. Понимаю людей, которым не
хочется никуда ехать, проще пройти в соседний кабинет. Но у медиков тоже были
претензии по поводу осмотров на местах:
то помещения предоставили не те, то из
окна дует, света мало. Специалисты нашего управления регулярно посещают и контролируют организацию проведения медосмотров в здравпунктах. Это неудобно
и людям: тесно, в коридорах толпа, сесть
негде, все в рабочей одежде. Им неудобно, врачам неудобно. Если соблюдать все
правила, должна быть комната для грязной одежды. Все годы мы шли друг другу

Николай ЩИПКО

❚ ЗДРАВПУНКТ

Ален БУРНАШЕВ
Новые высоты – это уровень в 1600
пунктов по индексу РТС. Факторов, обусловивших уверенное движение вверх, на
неделе хватало, хотя часто торги заканчивались в “красной” зоне.

На Кирова, 19, просторно. Все кабинеты в ближайшем будущем будут оборудованы

навстречу: врачи понимали, мы понимали,
теснились, но дружно работали. Раньше
тоже все жили в коммуналках, деваться
было некуда, а переехали в свои квартиры
– и назад в коммуналки возвращаться не
хочется. Если у медиков появился центр
здоровья с просторными помещениями,
какой смысл говорить о медосмотрах на
производстве? Пройдет немного времени,
центр на Кирова, 19, полностью укомплектуют всем необходимым, и наши работники почувствуют все созданные для них
удобства для прохождения медосмотров.

Ширмы уже завезли
– Нет ширмы, талонов – а как быть с
этими важными “мелочами”?
– В центре на Кирова, 19, при проведении медосмотров талоны к врачам не
применяются. Периодические медосмотры проводятся по согласованным с предприятиями графикам, для каждого цеха,
участка предприятия выделяется определенное время. Но если четко, лаконично
и по существу со стороны работодателя
выполняются все обязательства, то со
стороны медиков – тоже. Есть какието вопросы каждый день, но они всегда
снимаются. Одна врачебная бригада работает каждый день на Кирова, 19. А если
отправлять ее с предприятия на предприятие – это тоже будут затраты времени на
переезды.
С медиками у нас налажена обратная
связь. Если у врачей проблемы, стараемся
их решать сразу, если со стороны какие-то
претензии – тоже. Едем на место, разбира-

емся, в чем дело. Тут же решаются вопросы, выделяются дополнительные врачи. И
я, и наши специалисты регулярно проверяем, как проводятся медицинские осмотры,
с людьми разговариваем. Отвечают: “Все, в
принципе, нормально”. Понятно, что здание центра на Кирова, 19, большое, много
кабинетов, они его до сих пор оборудуют.
Это рабочие моменты. Год-два, и все там
будет. По информации медиков, ширмы
уже завезли.
– Можно сказать, что с охраной труда
и здоровья на комбинате все в порядке?
– По охране труда у нас фельдшерские
здравпункты очень большую работу проводят. Компания обеспечивает здравпункты медикаментами, мединструментарием и
всем необходимым для обеспечения их деятельности, режим работы на многих круглосуточный. Планируется открывать кабинеты физиопроцедур, как только ремонты
доделают. Оборудование куплено. На том
же никелевом заводе пять здравпунктов,
будут открываться ингалятории, кабинет
по приготовлению и отпуску кислородных
коктейлей. На НМЗ также будем угощать
работников кислородными коктейлями.
Не сразу, это многоступенчатая программа, но все делается. Нам приукрашивать
ничего не надо. Махина под названием
“комбинат” ежегодно организует, проводит совместно с медиками обязательные
медосмотры, и эта система работает на
сто процентов, можно сказать, на отлично,
особенно если сравнить с предприятиями
на материке.
Спрашивала Татьяна РЫЧКОВА

Информационные
“качели”
Противоречивый настрой царил на
рынке в понедельник, когда очевидных
причин для роста индексов не было ни в
США, ни в Азии. К началу торгов в России
укрепившийся доллар вызвал снижение
цен на нефть, однако именно “нефтянка”
и блок позитивных американских статданных позволили инвесторам к концу
дня немного поверить в светлое будущее.
Аналогичная картина наблюдалась и во
вторник, только в этот день о светлом будущем уже предпочли не вспоминать.
Переломный момент на российских
биржах наступил лишь к вечеру среды.
Традиционными драйверами роста стали
котировки на нефть – стоимость барреля
марки Brent поднялась выше 83 долларов,
а также хорошая квартальная отчетность
ведущих американских компаний.
В четверг на рынке безраздельно
хозяйничали “быки”. Оптимизм инвесторов был подкреплен выходом нового, весьма солидного блока отчетности
компаний США, растущими котировками нефти и дорожающими промышленными металлами.
Но позитивного запала хватило лишь
на один день, и в пятницу на торговые
площадки вернулись противоречия. Часть
инвесторов в преддверии уик-энда предпочла зафиксировать прибыль, другие же
на волне предыдущего дня стремились к
новым завоеваниям, поэтому индекс РТС
вырос на 0,24 процента, а индекс ММВБ,
наоборот, потерял более полпроцента.

Цена “медного” доллара
Традиционно вели себя на прошлой
неделе котировки цветных металлов, в зависимости от курса американской валюты и перспектив развития рынка меди. В
частности, эксперты предостерегли в понедельник трейдеров о том, что рост цен
на красный металл может остановиться,
если китайцы, основные импортеры меди,
сочтут цены завышенными.
Во вторник часть этого прогноза сбылась – власти Поднебесной решили поднять процентные ставки по вкладам и
заимствованиям. На этом фоне цены на
золото опустились ниже отметки в 1350
долларов за тройскую унцию, стоимость
тонны меди снизилась до 8260 долларов.
Однако в среду участники рынка
цветных металлов нашли в себе силы,
рынок развернулся вверх. По данным
World Bureau of Metal Statistics, по итогам января – августа этого года рынок
меди испытывает дефицит в размере
161 тысячи тонн. Что касается других
металлов, то дефицит наблюдается по
никелю и олову – 63 тысячи и 10,9 тысячи тонн соответственно.
Согласно данным Лондонской биржи
металлов (LME), если в начале недели медь
стоила порядка 8340 долларов за тонну, то
в пятницу красный металл подорожал до
8400 долларов. В пятницу тонна никеля
на LME торговалась в коридоре 23 550–
23 595 долларов в зависимости от контракта на поставку.
Акции ГМК “Норильский никель” на
прошлой неделе подешевели со 180 до
178 долларов, однако следует принять во
внимание, что биржевых торгов в РТС в
преддверии внеочередного общего собрания акционеров со вторника по пятницу
по указанным ценным бумагам не было.
Эксперты полагают, что отечественный рынок акций находится в готовности продолжить рост. Лишь бы для этого
были причины.
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❚ БОЛЬШОЙ АРГИШ

Два Севера на одной параллели

◀ Начало на 1-й странице

До самого моря

Николай ЩИПКО

Ненецкие дети играют в аргиш

Для коренных народов аргиш –
это целая жизненная философия

Интересно, что “аргиш” – единственное слово, которое существует в языках
всех пяти коренных этносов Таймыра. Оно
есть в языках и других северных народов,
с фонетическими вариациями. Например,
у зырян это “арьюш”, у коряков – “аргиз”.
Перевести его на русский сложно.
– В вашем языке нет аналога этого слова. Аргиш – это не просто обоз из нескольких вьючных или запряженных в нарты
оленей, как написано в словарях, – объясняет ненка Елена Евай. – Это еще и сборы
в дорогу, пастбище, путешествие, долгое
кочевье… Можно сказать, что аргиш – это
философия и жизненный путь северного
человека, часть его миропонимания и социального порядка.
– Как дао у китайцев? – уточняем мы.
– Примерно так, да.
Елена Евай – председатель ненецкого
семейного клуба “Май Ма” (“Радость”), созданного в Дудинке в 2005 году. Клуб объединяет более 40 человек разных поколений нескольких родов таймырских ненцев.
Мы встретились в помещении клуба.
– Постоянно трудно аргишить, – продолжает Елена. (Кстати, этот вариант новояза – глагол “аргишить” – есть только
у таймырских этносов. В других регионах
говорят “каслать” или “ямдать”.)
– Почему трудно?
– Ну как почему? Только поставишь чум,
а на следующий день – опять собирать.
– Это долго?
– Все зависит от умения хозяйки. Чум
ставит женщина, – вступает в разговор
Семен Яптунэ. Парень сидит за столиком
и выстругивает из дерева детскую игрушку
для игры в аргиш – нарты. – Летом – полчаса, зимой – около часа.
– Вот смотрите, – говорит Елена, – как
в свободное от аргиша время мужчины делают детям игрушки, чтобы мысли
собрать. (Смеется.) Вообще, аргиш – это
долгий процесс. Я сама родилась и выросла в Носке, и в детстве, помню, мы с
кочевьем через весь Таймыр доходили до
самого моря.

Рожденные в тундре
Из Дудинки никогда не возвращаешься
с пустыми руками. В этот раз нам подарили самую странную книгу из всех, которые
мы видели. Русско-долганский разговор-

Семен Яптунэ ценит женщину – хозяйку чума

“Мы живем на их земле и почти ничего
о них не знаем”, – часто можно услышать
от норильчан, побывавших в таймырских
поселках. “Ничего не знаем” следует понимать как неосведомленность не только об
укладе жизни коренных северных жителей, но и об их миропонимании.
Их очень забавлял наш вопрос: “Как
вы относитесь к зиме?” В нашем представлении зима – это депрессия, вход в полярную ночь, синдром полярного напряжения
и вообще труднопереносимый сезон.
– Ну как можно жить на Севере и не
любить зиму? – смеется Светлана Жовницкая-Турдагина, нганасанка из УстьАвама (между прочим, основоположница
нганасанской младописьменности и автор
первого нганасанского букваря, но о ней
“ЗВ” расскажет уже в следующих материалах рубрики “Большой аргиш”). – Я люблю
мороз. Серьезно! Когда мороз – нет ветра.
Идешь спокойно, дышишь спокойно.
В самом деле, в регионе, где зима продолжается девять месяцев, с ней надо
уметь сосуществовать. И этому нам есть у
кого поучиться.
Ольга ЛИТВИНЕНКО

Пусть дорога будет хорошей, а путники – удачливыми

Ненки делают пояса из цветных ниток на специальном станке

Виктория РАЗВОДОВСКАЯ

Прочный союз
труда и творчества

По словам первого заместителя директора Заполярного филиала – главного
инженера Владимира Зайцева, “рудник
“Заполярный” сегодня – это колоссальные перспективы завтрашнего дня. И это
здорово, это дает основы для нормальной,
стабильной работы”. Он вручил памятный
адрес директору рудника Павлу Изосимову. За большой вклад в развитие промышленности, многолетний добросовестный
труд почетные грамоты Министерства
промышленности и торговли РФ получили
Павел Семенов и Петр Пампушко.

Подарки для шефов

Добросовестный труд всегда в цене

Главный сезон

Большой аргиш – это новый праздник, который совсем скоро
состоится в Норильске. Детали пока держатся в секрете.

❚ ЮБИЛЕИ

В честь 65-летнего юбилея рудника “Заполярный” организаторы подготовили
специальный выпуск интерактивного журнала, который посвятили дружному
коллективу предприятия, профессиональным и творческим успехам работников.

Анна Барболина рассказывает, как готовить юколу из чира

С первой страницы интерактивного
журнала речь пошла об успехах работников
предприятия. Поздравить любимых шефов
пришли воспитанники детского сада “Золотая рыбка”. Малыши пели песни и читали
забавные стихотворения. Им очень хотелось
понравиться шефам. “Вот когда я стану взрослым, то пойду сам на рудник, буду с радостью
работать, я в саду к труду привык!” – продекламировал с гордостью один из воспитанников. “И рудник наш “Заполярный” будет в
мире знаменит!” – тонули в аплодисментах
звонкие слова малышей. В заключение выступления они подарили рударям корзинку
детсадовской выпечки, а взамен получили
мягкие игрушки.
Благодарственными письмами главы
города Норильска за высокие достижения
в труде были награждены многие работники рудника “Заполярный”. Ведущие пообещали, что обязательно выделят статью для
награжденных в интерактивном журнале,

а следующую рубрику посвятили секретам
успеха. Несмотря на то что формула успеха
у каждого своя, ее основные составляющие
– это опыт, трудолюбие и верность любимому делу. На этом акцентировал внимание
заместитель директора ЗФ по минеральносырьевому комплексу Владимир Карелин,
поздравляя коллектив рудника с юбилеем,
а отдельных работников – с присвоением
почетного звания ветерана труда Заполярного филиала “Норильского никеля”.
Студенты политехнического колледжа
НИИ исполнили для горняков “Заполярного” песню-поздравление.

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

После перерыва ведущие обратились
к творческим достижениям работников.
Приглашенные на сцену участники клуба
веселых и находчивых рудничной команды “ОРЗ” рассмешили публику острыми
шутками. Девочка Настенька вновь удивила всех не по годам серьезным взглядом
на жизнь.
Тепло приняли рудари выступление ансамбля “Бальтанор” Дворца культуры комбината. Звучали песни, здравицы. Завершился вечер танцевальной программой.

Инвестиции
в экономию
В Заполярном филиале
компании построен новый
пульпопровод.

“ОРЗ” – не диагноз
Без внимания не остались ветераны
рудника. Многие уже на заслуженном отдыхе, но связи с предприятием не прерывают. Отметить юбилей в родном коллективе пришли Владислав Савельев, Григорий
Костюкович, Анатолий Михальченко, Анатолий Карпович. В жизни ветеранов нынешний юбилей предприятия был не первым, но очень памятным.
– Праздник не мог не понравиться, было
очень весело. Подарки и приятные слова
будут еще долго напоминать о юбилее, – отметил Григорий Костюкович, поблагодарив
за теплые слова пожеланий, которые услышал от сослуживцев.
В канун юбилея среди работников рудника прошел конкурс профессионального
мастерства на звание “Лучший наставник
– машинист буровой установки”. Третье
место занял Евгений Журавель, второе
– Фарид Казымов, первое – Валерий Есипович. Имена победителей зал встречал
овациями.

Виктор ЦАРЕВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Долганы у своего национального чума

Пока взрослые заняты разговором, две
дочери Елены Евай – Лиза и Полина – играют за столом с маленькими деревянными нартами, составляют караван из оленьих упряжек. Перед каждыми нартами
девочки ставят по два-три странных мелких предмета, чем-то похожих на русские
бирюльки.
– Это зубы оленя, – поясняет Елена.
– Ведь от оленя у нас ничего не пропадает,
все идет или в пищу, или на одежду, или на
предметы быта. Эти зубы как раз и символизируют самих оленей. В упряжке аргиша
их может быть от двух до семи, вот этот
“олень” (показывает на зуб впереди игрушечного каравана) – передовой. В первых
нартах едут женщины, в последних лежат
шесты для чума.
– А вот в такие игрушки, из дерева и
оленьих зубов, разве еще играют? Странно, что их не вытеснили всякие Барби.
– Барби – игрушка на один раз, – со
знанием дела вставляет реплику Семен
Яптунэ. – Руки-ноги ей оторвут – и бросят.
А с самодельной куклой девочки поиграют
– и тоже шить начинают.
– Между прочим, самодельная детская
игрушка у нас высоко ценится, – добавляет Елена Евай. – Не каждый мужчина
умеет сделать те же игрушечные нарты.
Поэтому их можно обменять, например,
на шкурку пыжика.
Мы еще много говорим о национальном быте северных народов и о тонкостях
аргиша, о том, что оленя приучают ходить в упряжке с трехлетнего возраста и
что хорошо выученные олени всегда идут
рысью, а не галопом… В конце разговора
Елена произносит:
– В тундре все наши традиции сохранились. Мы хотим показать их и в городе.

ник с переводом на японский язык. Издан университетом Кюсю в Японии в 2007
году. Один из его авторов – долганка Анна
Барболина. “Я – человек, родившийся в
тундре”, – говорит она сама о себе.
Как написано в редакторской аннотации, эта книга окажется полезной для всех,
кто интересуется тюркскими языками. В
ней кроме собственно разговорника есть
примеры долганских текстов. Долганский
фольклор отчасти напоминает русский:
“Если олень или человек чихнет, сбудется
то, о чем думаешь”, но все же экзотичен
для городского жителя: “Если искра отлетит от очага – к гостю”, “Если беременная
женщина съест яйцо куропатки, то у ребенка будет веснушчатое лицо”.
К слову, о лицах.
– Вы уже научились различать нас
по лицам? – улыбаясь, спрашивает Анна
Барболина. – Эвенки и нганасаны – они
более скуластые. Долган можно спутать с
бурятами. А в Японии, когда я была там
на международной лингвистической конференции, меня спутали с японкой, представляете?
К концу дня, пообщавшись со всеми
представителями коренных народов, мы
действительно стали различать их этническую принадлежность, и не только по
лицам.
– Когда в вашей национальной одежде
появились эти пестрые русские платки?
– спрашиваем мы.
– Да тогда же, когда и бисер, – отвечает
наша собеседница. – Как только русские
купцы стали приезжать на Таймыр и все
это привезли. Тогда и русские имена мы
стали детям давать... Но отделка бисером
на одежде здесь есть только у долган. Совсем немного бисер используют нганасаны,
но не в одежде, а в украшениях.

Николай ЩИПКО

Зубастый караван

У хороших шефов чудесные подшефные

Новый пульпопровод имеет внутренний слой защиты из стекла. Благодаря этому втрое возрастет пропускная
способность и увеличится срок службы
трубопровода, сообщили в пресс-службе ГМК.
В строительстве пульпопровода использовались трубы, бывшие в эксплуатации, на которые повторно нанесли
внутренний слой стекла. Это позволило снизить затраты на 45 млн рублей.
В целом стоимость проекта составила
154 млн рублей. Новый пульпопровод
строили девять месяцев.
Пульпопровод протяженностью
13,5 км предназначен для подачи лежалого пирротинового концентрата
из хранилища Надеждинского металлургического завода. В последующем
концентрат вовлекается в переработку
на гидрометаллургическом и пирометаллургическом переделах завода.
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❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“ТОРГИНВЕСТ”

“Маленькая” перепись

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Всероссийская перепись населения, которая длилась с 14 по 25 октября, –
значимое событие не только для взрослых, но и для малышей. Дошколята из школы №43
с удовольствием переписались сами и переписали своих друзей.

Школа №43 четвертый год работает над подготовкой к школе детей пяти–семи лет, не посещающих детский
сад. Малышей учат читать, писать, а
также проводят профориентационную
работу – рассказывают детям о многообразии существующих профессий.
Во время проведения Всероссийской переписи населения предшкольники побывали на настоящем переписном участке №4, где им рассказали
о значении и необходимости переписи
и о работе переписчиков. Ребятишки с
удовольствием рассматривали атрибуты переписчиков, примеряли на себя
синенькие портфели и шарфики, отвечали на вопросы инструкторов.
После экскурсии в “Маленькой
стране” (так ласково называют группы
предшкольного образования) прошла
собственная перепись. Дети разделились на команды-города, в каждом из
которых был организован переписной
участок. Маленькие жители тщательно
готовились к встрече с переписчиками. И когда последние вошли в группу
(а это были воспитанники этих же
групп), восторгу не было предела. Кстати, синий шарф с символикой, портфель через плечо, пакет документов и

фонарик со свистком позаимствовали
у настоящего переписчика Ильи Калашникова.
Когда началась перепись населения “Маленькой страны”, волшебные
слова “Здравствуйте!”, “Скажите, пожалуйста!”, “Спасибо!” звучали со
всех сторон. Потрудились малыши

на славу – с песнями, танцами и веселыми прибаутками
переписали
всех присутствовавших. Как сказала
дошкольница Дарина Бурлева: “Каждый должен переписаться. Потому что
Всероссийская перепись населения
проводится для того, чтобы все люди
в России жили хорошо”.

Иван СТВОЛОВ

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Аня Карманова переписывает жителей “Маленькой страны”

❚ ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

Кто выучил все правила…
Мальчишки и девчонки, а также их родители в минувшую субботу демонстрировали знание
правил дорожного движения и умение правильно вести себя на проезжей части.
Евгения СТОРОЖКО
Городские соревнования “Добрая дорога детства”, в которых участвовали первоклассники 37 школ, гимназий и лицеев Большого Норильска, проходили в детской школе безопасности движения. Команды очень ответственно отнеслись к
проведению соревнований, многие придумали костюмы, что
добавило красок в организацию турнира знатоков правил дорожного движения.
Задания были не самые простые: дети и взрослые собирали из пазлов группы дорожных знаков, демонстрировали
навыки оказания первой медицинской помощи, умение во-
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дить велосипед, не нарушая правила даже в сложных дорожных ситуациях. Сотрудники Госавтоинспекции отметили
хорошую подготовку первоклассников и активную помощь
их родителей, а также представителей учебных заведений,
которые в течение учебного года занимаются с ребятами
изучением правил движения.
Первое место в соревнованиях “Добрая дорога детства”
заняла команда гимназии №48, вторыми были ученики
школы №38, на третьем месте – ребята из школы №41. Победители награждены ценными подарками и грамотами от
ОГИБДД и управления общего и дошкольного образования
администрации Норильска.

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.

Открытое акционерное общество “Торгинвест” (ОАО “Торгинвест”)
сообщает о проведении торгов на право заключения договора на создание технической документации – обследование технического состояния
несущих и ограждающих конструкций и обмерные работы инженерных
коммуникаций, расположенных в подполье под ростверками здания, и
разработка на основе обследования и обмерных работ технической документации – экспертного заключения о техническом состоянии объекта,
расположенного по адресу:
Лот №1 – Красноярский край, г. Норильск, ул. 50 лет Октября, 16а.
Дата и время проведения: 8 ноября 2010 года в 16.00.
Место проведения: Красноярский край, г. Норильск, ул. Советская, 4
(офис ОАО “Торгинвест”).
Форма: определение победителя способом редукциона, закрытого по
форме подачи предложений по цене.
Начальная цена договора подряда:
Лот №1 – 2 000 000,00 (два миллиона) рублей с учетом НДС.
Сумма задатка: 1 (один) процент.
Условия участия: к участию допускаются физические и юридические
лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах, представившие
надлежащим образом оформленные документы и обеспечивающие поступление задатка на расчетный счет ОАО “Торгинвест” не позднее окончания срока приема заявок, указанного в настоящем сообщении.
Основанием для внесения задатка является заключаемый с ОАО “Торгинвест” договор о задатке.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет ОАО
“Торгинвест”, является выписка из счета ОАО “Торгинвест”, указанного в
договоре о задатке, подготовленная по состоянию на дату окончания приема заявок.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по рабочим дням с
9.00 до 17.00 по адресу: 663300, г. Норильск, ул. Советская, 4, кабинет 8.
Контактные телефоны 46-08-76, 46-16-01, факс 46-08-77.
Срок окончания приема заявок: 8 ноября 2010 года в 13.00.
Ознакомиться с аукционной документацией, составом работ по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций, условиями подачи заявок, получить перечень и формы необходимых
документов, прикладываемых к заявке, можно по адресу: Красноярский
край, г. Норильск, ул. Советская, 4 (офис ОАО “Торгинвест”), кабинет 8.
Победителем признается участник, предложивший наименьшую цену.
В случае, если несколькими участниками торгов предложена одинаковая минимальная цена, при оценке равных по цене предложений для
определения победителя торгов учитываются дополнительные критерии
отбора, к которым относятся:
● минимальные сроки выполнения работ по договору;
● наличие производственной базы, строительной техники и механизмов;
● наличие штатных квалифицированных кадров ИТР и рабочих строительных специальностей;
● наличие собственных стартовых оборотных средств, составляющих не
менее 30% стоимости работ по договору подряда.
В течение пяти рабочих дней с даты проведения торгов на основании
оформленного решения об определении победителя торгов ОАО “Торгинвест” и победитель торгов подписывают договор подряда.
Если победитель торгов в установленный срок, указанный в сообщении о проведении торгов, не подпишет договор подряда, то он утрачивает
внесенный им задаток.
ОАО “Торгинвест” вправе отказаться от проведения торгов в любое
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты их проведения.
Не рассматриваются предложения участников торгов по цене выше начальной, указанной в настоящем сообщении.
Лица, заинтересованные в участии в торгах на право заключения договора подряда, могут получить в месте приема заявок дополнительную информацию о предмете торгов и ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, договора подряда, а также с порядком
проведения торгов.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС в управлении капитального
строительства на замещение вакантных должностей
специалистов первой категории
Основные требования к кандидатам:
◆ высшее профессиональное образование по специальности
“горный инженер”;
◆ знания в области обеспечения строительства проектносметной документацией, организации проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации и сопровождение проекта в процессе его реализации,
нормативных документов, применяемых для организации
проектирования и строительства, основ производственно-хозяйственной деятельности основных переделов ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель”;
◆ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel);
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки,
документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 10 ноября 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться
в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Богдана
Хмельницкого, 15, кабинет 21б, с 14.00 до 17.00.
Телефон 48-56-93.

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

ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 21242, расположенной на 26-м км
федеральной автотрассы Дудинка – Алыкель,
на постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Предпочтительно наличие стажа работы
в бюджетной сфере.
Зарплата от 40 тыс. рублей,
проживание на территории части.
Справки по телефону 8-923-202-49-00.

Глубоко скорбим по поводу преждевременного ухода из
жизни
САБСАЙ
Ларисы Анатольевны.
Нас связывала многолетняя дружба. В нашей памяти она
останется красивой, сильной, яркой женщиной, интереснейшим человеком. Лариса была любящей женой, мамой, прекрасной молодой бабушкой.
Выражаем искренние соболезнования ее родным.
Друзья
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