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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Порт готов
к зимней навигации
В Дудинском морском порту закончены приготовления к началу зимней
навигации. Проведен технический осмотр состояния портовых кранов, по
результатам которого кранам были выданы разрешения на работу при особо
низких температурах, ниже –40°С.
В ноябре ожидается прибытие ледокола “Дудинка”, который будет
прокладывать подходные каналы к
причалам, а также производить их
околку. В условиях зимней навигации
продолжат принимать и обрабатывать суда на восьми морских причалах производственно-перегрузочного
комплекса №1. В парке погрузочноразгрузочного оборудования филиала находятся 11 мобильных кранов
фирмы Liebherr, разработанных специально для эксплуатации при температуре до –50°С. Транспортировку
грузов в условиях зимней навигации
будут осуществлять собственные
суда усиленного ледового класса
компании – “Норильский никель”,
“Мончегорск”, “Талнах”, “Надежда” и
“Заполярный”, которым не требуется
ледокольная проводка.

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Выручка растет
В первом полугодии 2011 года выручка “Норильского никеля”
выросла на 24% – до 7,335 миллиарда долларов
с 5,904 миллиарда долларов годом ранее.
Виктор ЦАРЕВ
Компания “Норильский никель” объявила промежуточные итоги деятельности за
первое полугодие текущего года. Основным
фактором увеличения выручки стал рост цен

на цветные и драгоценные металлы, производимые группой. Выручка от реализации
металлов увеличилась на 24% и составила
6,956 миллиарда долларов. При этом выручка от реализации цветных металлов (никель и медь) увеличилась на 20%, достигнув

5,18 миллиарда долларов. По драгоценным
металлам (платина, палладий и золото) выручка возросла на 38%, до 1,776 миллиарда
долларов. Выручка от продажи никеля составила 52%, меди – 22%, палладия – 16%, платины – 9%, золота – 1%.
Чистая прибыль компании по итогам первого полугодия составила 1,818 миллиарда
долларов, что на 22% меньше результата за
аналогичный период 2010 года, говорится в
сообщении компании. Сокращение чистой
прибыли произошло в связи с выбытием
доли “Норильского никеля” в ОГК-3 на 560
миллионов долларов.
Валовая прибыль компании в отчетном
периоде увеличилась на 25%, до 4,217 миллиарда долларов, прибыль от операционной
деятельности – на 16%, до 3,384 миллиарда
долларов, прибыль до налогообложения – на
6%, до 3,129 миллиарда долларов.

Задача –
выявить лучших

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6519 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1869 рублей.

Треугольник или шар трудно объяснить, их проще предъявить. Так
же и в геологии: ряд вещей трудно
формализовать и объяснить. Поэтому геологам надо предъявлять – месторождения, какие-то классические
обнажения, керн скважин, чтобы
это осталось в памяти. В институте
геолог приобретает начальный опыт,
умение работать с материалом, обобщать, а потом учится всю жизнь. Поэтому очень нужны такие обменные
визиты, всевозможные конференции, полевые экскурсии.
Продолжение на 2-й странице ▶

Александр СЕМЧЕНКОВ

Гражданином быть обязан
В лицее №1 прошел урок для старшеклассников “Выборы: моя
гражданская позиция”. Его провел глава города Сергей Шмаков.
В течение недели уроки от депутатов городского совета пройдут
в остальных учебных заведениях Норильска.
Марина БУШУЕВА
Двор избавили от покрышек...

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

На встречу с главой города пришли учащиеся 10–11-х классов. Многие из
этих ребят скоро получат возможность принимать участие в выборах депутатов
и президента. Но, чтобы сделать правильный выбор, необходимо знать политическую обстановку в стране и регионе.

Пусть будет в Оганере парк

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ПОДРОБНОСТИ

В Оганере по адресу: Озерная, 8, в минувшую субботу
началось благоустройство дворовой территории.
Марина СОКОЛОВА

Смертельный гололед

Курс
акций

Из служебной командировки
в Тибет вернулся главный геолог
ООО “Норильскгеология”
Сергей СНИСАР. Этот визит
прошел в рамках обмена опытом
между китайскими и норильскими
геологами. О подробностях поездки
он рассказал корреспонденту “ЗВ”.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

В преддверии празднования Дня автомобилиста ООО “Норильский промышленный транспорт” проводит
конкурс профессионального мастерства среди водителей подразделения.
Конкурс пройдет в два этапа. 21 октября участникам предложат пройти тест на знание правил дорожного движения. На следующий день на
автодроме ДОСААФ профессионалы
будут состязаться в скоростном маневрировании. Всего в конкурсе примут участие десять человек – лучшие
в своем деле.

На прошлой неделе сотрудники
ГИБДД привлекли к административной ответственности 179 пешеходов
и 57 водителей, не уступивших норильчанам дорогу на нерегулируемых
переходах.
Штраф за превышение допустимой
скорости был выписан 183 водителям,
двое нарушили правила, выехав на
встречную полосу. В нетрезвом состоянии за рулем задержали девять человек, и восемь водителей управляли
автомобилями без водительских удостоверений. Всего за прошедшие семь
дней сотрудники ГИБДД выявили в городе 812 нарушений правил дорожного
движения.
В выходные в Норильске произошло
13 ДТП. Так, вчера на автодороге Норильск – Алыкель автомобиль “Рено”
съехал с дороги и врезался в опору
ЛЭП. Женщина, находившаяся за рулем, погибла.

Геолог учится
всю жизнь

– Сергей Григорьевич, какой
была цель поездки?
– Ознакомление с геологией Тибета.
Китайская геология сейчас находится
на подъеме. За последние 15–20 лет там
открыли сотни месторождений, в том
числе несколько уникальных. Благодаря
этим исследованиям изменилось геологическое расчленение пермских отложений (это возрастной интервал в истории
развития Земли, он членится по классическим разрезам на ряд отделов).
– Сухой теорией на месте не
обойтись?
– В мире есть два способа обучения – объяснение и предъявление.

В рудник
за наглядностью
Завтра группы студентов НИИ и профессионального училища №105 побывают на предприятиях Заполярного
филиала. Мероприятия проводятся в
рамках целевой подготовки по заказу
компании “Норильский никель”.
Студенты технических специальностей
четвертого курса Норильского индустриального института пройдут аттестацию на медном заводе.
Одна группа студентов профессионального училища №105 спустится на одну
из отметок рудника “Октябрьский”, в
то время как другая посетит выработки рудника “Комсомольский”.
“Студентам расскажут о технических
специальностях, востребованных в
компании, проведут по основным
объектам рудников, познакомят с
процессом добычи руды”, – рассказал “ЗВ” заместитель начальника
отдела обеспечения персоналом управления по персоналу и социальной политике Заполярного филиала
Игорь Пустозеров.

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

... и металлоконструкций

Задавшись целью превратить захламленный участок по улице Озерной
в парковую зону, партия “Единая Россия” собрала всех неравнодушных на
субботник, во время которого отсюда
предстояло вывезти большое количество ненужных уже металлоконструкций.
Напомним, строительство, которое начиналось на этом месте много лет назад,
было затем остановлено, но строительный мусор с тех пор не вывозили.
На инициативу “Единой России”
благоустроить территорию откликнулись администрация Норильска и Заполярный филиал “Норникеля”. В субботнике приняли участие заместители
главы города Андрей Самохин и Андрей Колесников, заместитель директора
ЗФ по персоналу и социальной политике Олег Курилов, а также депутат Законодательного собрания края Людмила
Магомедова.
– Хорошо, что партийную инициативу услышали город и комбинат. Весь
этот мусор находился рядом с жилыми
домами, а здесь ведь дети играют, – оценила событие Людмила Магомедова.
Заполярный филиал выделил всю
необходимую технику, без которой
вывезти крупногабаритный хлам было
бы невозможно. Полностью снести все

металлоконструкции и очистить площадку планируется к весне. Как отметил Андрей Самохин, это мероприятие
можно расценивать как масштабный
проект в рамках благоустройства всего
Большого Норильска.
– Сегодня мы дошли наконец до
Оганера. Но это только начало. Теперь
администрация города будет оказывать
Оганеру больше внимания, – пообещал
Андрей Самохин. – В новом году мы
планируем демонтировать оставшиеся
на площадке ростверки и заняться благоустройством этой территории.
Жители Оганера смогут внести
свои предложения, как лучше обустроить участок во дворе Озерной, 8.
Место для этого весьма подходящее:
таких больших площадок, да еще и
окруженных со всех сторон домами, в
городе больше нет. Как сказал Андрей
Самохин, среди жителей микрорайона будет объявлен конкурс проектов
обустройства площадки. И в качестве идей вполне можно предложить
сделать здесь парк, где будет удобно
гулять с детьми, и спортивную площадку для катания на роликах и велосипедах.
Как отметил Олег Курилов, город
и комбинат обязательно доведут этот
проект до конца, а партия позаботится,
чтобы он был успешно реализован.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Управляй и меняй
В корпоративном университете “Норильский никель”
прошел тренинг “Лидерство в период изменений”
для кадрового резерва руководителей среднего уровня управления.
Марина СОКОЛОВА
По словам начальника управления
по персоналу и социальной политике
Заполярного филиала Людмилы Ахметчиной, в компании действует эффективная система подготовки внутреннего резерва для своевременного
замещения освобождающихся и вновь
образующихся руководящих должностей. Существует три уровня кадрового резерва руководителей: начальный
(мастера), средний (начальники участков, заместители главных инженеров
цехов, начальники отделов) и высший
(директора, главные инженеры, заместители директоров производственных
подразделений Заполярного филиала).
Для руководителей каждого уровня разработаны свои программы развития, цель которых – формирование
знаний, умений и навыков, необходимых для эффективной управленческой
деятельности. Молодым зачастую не
хватает опыта руководящей работы,
следовательно, у них появляется пот-

ребность в знании управленческих
навыков. Кроме того, руководителям
необходимы дополнительные знания
в области управления персоналом, финансово-экономического менеджмента, правового регулирования трудовых
отношений, а также базовые знания в
области психологии.
– В наших планах поэтапное обучение, – продолжает Людмила Ахметчина. – Недавно прошел первый
тренинг – “Лидерство в период изменений”. Далее запланирован тренинг
“Ситуационный подход к руководству
и создание развивающей среды”, по
окончании которого участники смогут
избрать оптимальный для себя стиль
руководства. Следующий тренинг –
“Технология эффективных решений”.
Он будет посвящен уникальной технологии решения сложных технических
задач, что важно для руководителей на
производстве. Во всех тренингах примут участие более 150 резервистов.
Продолжение на 3-й странице ▶
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События
❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Мнения

ций и кружков различной направленности.
Единственное, его беспокоит отсутствие
молодежного центра, где школьники и студенты могли бы собираться и устраивать
свои акции, выставки и концерты. Но и эта
проблема будет решена в ближайшие годдва. Уже сегодня рассматриваются варианты помещений под молодежный центр.
Одну из старшеклассниц очень интересовал вопрос ремонта дорог Норильск
– Кайеркан и Норильск – Дудинка. “Они же
находятся в аварийном состоянии!” – заявила девушка. Глава города ответил, что
дороги хоть и не идеальны, но все же не в
аварийном состоянии. Отремонтировать их
полностью средств нет, но по мере возможности работа ведется. И не только на дорогах, но и во дворах города.

Гражданином
быть обязан

Все вопросы
важные

Лицеисты к встрече с мэром подготовились основательно

◀ Начало на 1-й странице

А в Госдуме кто?
Чтобы помочь будущим избирателям сориентироваться, депутаты Законодательного собрания Красноярского края выступили
с инициативой встретиться со школьными
активами и ответить на вопросы подрастающего поколения. Правда, встреча в лицее №1
началась с обратного: глава Норильска, он же
председатель городского совета, решил выяснить, насколько политически подкованы
старшеклассники. Учащиеся лицея не ударили в грязь лицом. С какого возраста можно
избираться в депутаты, сколько было в России президентов, когда пройдут ближайшие
выборы – на эти вопросы лицеисты ответили практически хором. Несколько человек
вспомнили представителей Норильска в Законодательном собрании края – Валерия Семенова и Людмилу Магомедову – и рассказали, в
чем особенность декабрьских выборов в ЗС:
в увеличении срока полномочий депутатов до
шести лет. Но вопрос, кто представляет Норильск в Госдуме, оказался сложным. Кто-то
предположил, что это глава города. Но Сергей
Шмаков сказал ребятам, что “наш” депутат –
Раиса Кармазина, поинтересовался, ходят ли
их родители на выборы, и был приятно удив-

лен, что практически у 90% учащихся родители регулярно посещают избирательный участок. Тех же, кто выдал своих родственников,
никогда не принимающих участие в выборах,
мэр в шутку обязал провести с родителями
беседу и внушить, что необходимо проявлять
активную гражданскую позицию.

Детям нужны
дороги
Вторая половина урока была посвящена
ответам главы города на вопросы лицеистов.
Что входит в обязанности мэра города?
Сергей Шмаков ответил кратко: “Абсолютно все”. А вот о трудоустройстве говорил
достаточно подробно. “Если выпускники
связывают свое будущее с Норильском, то
не прогадают, выбрав горно-металлургическую специальность. Городу также требуются
врачи, учителя, воспитатели и экономисты.
А тем, кто собирается обосноваться на материке, желательно изучить специфику того
региона и выбирать профессию, исходя из
этого”, – отметил глава.
Молодежь, остающуюся в Норильске,
интересовало, что город ждет в сфере досуга. Глава ответил, что норильской молодежи
грех жаловаться – в городе достаточно сек-

На вопрос, за кого отдаст свой голос Сергей Шмаков на президентских выборах, глава
города деликатно ответил, что время подумать еще есть. А на предположение, что кресло депутата – это только одна из ступеней наверх, ответил, что это совсем не обязательно.
Например, он никогда не мечтал возглавить
страну. Мэр также рассказал учащимся, что
для депутата главное даже не высшее образование, а желание приносить пользу городу.
Естественно, ребят интересовало, какова
доля молодежи в городском совете. К всеобщему удивлению, выяснилось, что самому
молодому депутату 41 год. Но параллельно
действует молодежный парламент, куда при
желании могут войти и учащиеся лицея.
Правда, возможность стать депутатом появится у них только по достижении 21 года.
“Думаю, что нам в это время уже жить не
придется”, – ответил глава города на вопрос,
когда же будет построена железная дорога,
соединяющая Норильск с материком. И тут
же добавил, что будет рад, если ошибается.
Учащихся лицея интересовало также,
что местные власти делают в рамках борьбы
с алкоголизмом, наркоманией и табакокурением. Сергей Шмаков ответил, что создана
специальная группа для выявления и закрытия наркопритонов, фармацевтов, нарушающих правила продажи кодеиносодержащих
препаратов, увольняют, предпринимателей,
в чьих торговых точках продают спиртное в
ночное время и отпускают его несовершеннолетним, лишают лицензий.
Еще один вопрос касался ростверков.
Мэр рассказал, что сейчас ведется строительство трехэтажного дома на улице
Комсомольской. И если этот вариант себя
оправдает, то и остальные ростверки снесенных зданий превратятся в жилые дома и
культурно-досуговые центры.
Также от учащихся поступили две жалобы – на плохую работу автобусов и рост цен
на норильскую молочную продукцию. Глава
пообещал разобраться.
– Для меня общение с молодежью всегда
очень интересно, потому что от ребят можно услышать новые идеи, новые решения
проблем. Активность молодых проявляется
не только в занятиях спортом и творчеством, но и в их гражданской позиции, – сказал в заключение Сергей Шмаков.
Марина БУШУЕВА

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Геолог учится всю жизнь
◀ Начало на 1-й странице
– Удалось побывать на каких-то
месторождениях?
– К сожалению, программой предусматривалось не ознакомление с
китайскими месторождениями, а знакомство с геологией Тибета. Тибет, как
известно, возник благодаря тому, что
Индийский субконтинент надвинулся
на Азиатскую плиту. И за счет этого
возникли Гималаи и Тибет – одни из
самых молодых гор на Земле. В Тибете
мы проехали около 700 километров,
побывали в столице Тибетского автономного района – Лхасе и в ряде небольших населенных пунктов.
– У нас горы, у них горы. Начинка
разная или похожа?
– Наши горы сложены базальтами, а
Тибет в основном континентальными и
морскими осадками, лавами различного состава, гранитами. Соответственно, наши отложения специализированы на определенные виды полезных
ископаемых, например на сульфидные
медно-никелевые руды. На Тибете специализация на другие виды полезных
ископаемых, в частности на цинк, свинец, радиоактивное сырье.
– Может, они еще просто не нашли свой Талнах, копают неглубоко?
– Как Таймыр в целом изучен недостаточно, так и Тибет еще изучен не
в полной мере. Соответственно, там
есть потенциал обнаружения месторождений различных видов полезных
ископаемых.

Китайцы дрейфуют
в сторону Запада
– Что Норильск может дать Китаю и что они могут дать “Норильскому никелю”?
– Пока это первые контакты с китайскими коллегами. В свое время
школа китайской геологии была создана в России, предыдущее поколение
китайских исследователей училось в
Москве, Санкт-Петербургском университете в 50–60-е годы прошлого
века. Они формировались на русском
опыте. Сейчас любопытно было посмотреть, чем отличается русская школа геологии от западных школ: французской, немецкой, американской,
канадской. Китайцы сейчас дрейфуют
в сторону Запада.
– Это плюс или минус?
– Трудно сказать. Есть свои особенности у русских и зарубежных школ.
Мне, как представителю русской школы, кажется, что наша лучше.
– Таймыр – одно из мест, где благодаря компании “Норильский никель”
сохранилась российская геология.

Как живется в эпоху кризисов и перемен вашим китайским коллегам?
– В китайской геологической службе геологам живется лучше, чем в российской, хотя бы потому, что там есть
Академия геологических наук. У нас
есть просто Академия наук, в которой
действуют различные отраслевые институты, а вот единого методического
центра нет. Наша федеральная геологическая наука делится на академическую
и производственную, и соответственно, нет единого методического центра
по картографированию, изучению территории страны. У китайцев это есть.
Они подошли более организованно к
изучению своей территории, нам есть
чему у них поучиться. За последние 20
лет у них сделан серьезный рывок в
сторону создания собственных минерально-сырьевых баз. Страна вообще
развивается очень бурно, поэтому нуждается в сырье. И они наряду с тем, что
закупают его за рубежом (в том числе
у “Норильского никеля”), находят и добывают сырье сами.

Самое красивое
небо – в Тибете
– Подобные знания для геолога
лишними не бывают?
– Непосредственно каждый день
эти знания нам не нужны, но такие
поездки создают определенный кругозор, показывают, как работают геологи других стран. Появляется круг знакомств, который очень важен. Всегда
можно позвонить, посоветоваться,
встретиться на какой-нибудь конференции, обсудить те или иные результаты. Для любых специалистов очень
важны подобные контакты. Опять же
кстати оказалось знакомство с русскими геологами из Всесоюзного геологического института – основного
отраслевого геологического произ-

водственного института Федерации,
и Института земной коры в Иркутске
– академического института с очень
сильной школой геологии. Они изучают в основном район Забайкалья,
Прибайкалья, Восточную Сибирь.
– Вы почувствовали энергетику
Тибета?
– Конечно. Это действительно
особая страна, просто другая планета
даже по сравнению с Китаем, не говоря о России. Я в принципе немало поездил по миру, и самое красивое небо,
которое я видел, – в Тибете.
– Как вам показались сами
китайцы?
– Очень дружелюбные, очень хлебосольные, по три раза в день нас кормили в ресторанах. У меня сложилось
впечатление, что они очень хорошие
люди, потому что любые наши просьбы выполнялись. Допустим, если
нездоровится человеку, ему оказывали
медицинскую помощь, не спрашивая,
есть ли у него медицинская страховка.
– Вы ждали в гости коллег из Китая еще в сентябре, их визит не отменяется?
– Они не смогли приехать, но приедут на следующий год. Нам есть что
показать. У нас уникальное месторождение, аналогов которому в мире нет.
В прошлом году из Китая к нам уже
приезжали руководители отрасли в
целом, руководители их профильных
институтов, заместитель министра.
Кстати, с двумя из них – руководителем института геомеханики и вицепрезидентом Китайской академии
геологических наук – я встречался в
Пекине. Они прекрасно запомнили
меня как представителя Заполярного
филиала. Заулыбались, говорили, как
им понравился Норильск. На следующий год приедут уже специалистыгеологи, а не руководители.
Спрашивала Татьяна РЫЧКОВА

Сергей Снисар на одном из горных перевалов Тибета

❚ ВЫБОРЫ-2011

❚ РЫНКИ

Можно
открепляться

Эту песню не задушишь, не убьешь

Завтра территориальная избирательная
комиссия Норильска начнет выдачу
открепительных удостоверений по выборам
депутатов Государственной Думы РФ
и Законодательного собрания края.
Лариса МИХАЙЛОВА
Открепительные удостоверения вправе получить те избиратели, которые в день голосования,
4 декабря, не смогут прибыть на участок, где они
включены в список избирателей. Как пояснили
корреспонденту “ЗВ” в территориальной избирательной комиссии, получив открепительные удостоверения и проголосовав по месту отпуска или командировки, норильчане не только выполнят свой
конституционный долг, но и помогут избиркому
более точно подсчитать результаты.

По итогам прошедшей недели российский рынок, несмотря на общую нервозность, вырос.

Слово комиссара
Стоит уточнить, что за кандидатов в депутаты
Законодательного собрания можно будет проголосовать в любом населенном пункте Красноярского
края, где вы окажетесь 4 декабря. А за кандидатов
в депутаты Госдумы отпускники или командированные с открепительными удостоверениями смогут
проголосовать на территории всей России и в посольствах тех стран, где будут организованы избирательные участки.
Открепительные удостоверения выдаются при
предъявлении документа, подтверждающего личность
гражданина, с 19 октября по 13 ноября по адресу: Ленинский проспект, 26, кабинет 6, территориальная
избирательная комиссия. С 14 ноября по 3 декабря открепительные удостоверения можно будет получить в
помещении участковых избирательных комиссий.

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Экономичные печи
В электропечном отделении рафинировочного цеха Кольской ГМК
установлены два консольных крана.
Они предназначены для съема
анодов с карусельно-разливочных
машин. Раньше эту операцию выполняли большие мостовые краны,
что было экономически малоэф-

фективно. Запуск в эксплуатацию
консолей позволит полностью
исключить обработку карусельноразливочных машин мостовыми
кранами. Кроме того, при помощи

консольных кранов существенно возрастет скорость обработки
разливочных узлов, снизятся трудозатраты и увеличится производительность.
В настоящее время на одном из
консольных кранов идут пусконаладочные работы. Как только они
завершатся, специалисты начнут
готовить к эксплуатации вторую
подъемную машину. Запустить в
работу оба консольных крана планируется в октябре. На приобретение и монтаж нового оборудования Кольская ГМК израсходовала
около 5 млн рублей.

Впрочем, хорошие новости тоже случались.
К примеру, в минувший понедельник причиной
для роста котировок и на европейских, и на российских биржах стали итоги встречи канцлера
Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози. Главы государств объявили о новых мерах по усилению экономики
Евросоюза. Американцы также добавили позитивного настроения, и российские индексы завершили сессию существенным ростом – ММВБ
поднялся до 1380 пунктов, РТС – до 1365 пунктов. Во вторник, однако, завоеванные позиции
пришлось частично сдать. Но в среду нашлись
силы для очередного роста.
Вообще, за неделю российский рынок не единожды корректировался, откликаясь на общую
нервозность, и затем снова подрастал. Здесь героем дня стал глава Европейского центробанка
господин Трише. На заседании Европарламента
он заявил об угрозе долговой проблемы для всей
экономики Европы. Не прибавили позитива и
заявления Moody’s о возможном понижении рейтингов российских банков.
Зато бальзамом на сердце инвесторов стали заявления комиссара Европейской комиссии
Олли Рена. Он уверен, что ситуация в Европе,
скорее всего, разрешится благополучно и страшных последствий удастся избежать. Тут еще и глава Еврокомиссии господин Баррозо раскрыл некоторые детали планов Еврозоны по финансовой
стабилизации. Пощекотал, так сказать, нервишки, предполагая увеличить размеры европейских
фондов стабилизации до 2 трлн евро.
Эксперты, кстати, обратили внимание, что в
середине минувшей недели лучше рынка (который на этот момент в очередной раз корректировался) выглядели акции “Норильского никеля”.

Они прибавили 3,4% на сообщении о том, что
доля компаний группы ГМК в уставном капитале
“Норильского никеля” при обратном выкупе акций не превысит 10%, а это значит, что ФАС не
имеет к компании никаких претензий.
А в пятницу все участники рынка дружно
отправились в зеленую зону. Практически все
высоколиквидные бумаги российских бирж закончили день в плюсе. Хорошая динамика наблюдалась в акциях нефтегазового сектора. По
итогам торговой сессии пятницы индекс ММВБ
вырос до 1431 пункта, РТС – до 1449 пунктов.
Эксперты ожидают, что на этой неделе рынки будут отыгрывать итоги встречи министров
финансов Большой двадцатки. К тому же на повышение российских акций могут сыграть такие
события, как ратификация странами Еврозоны
соглашения об увеличении Европейского фонда
финансовой стабильности, продолжение сезона
отчетности крупных компаний и общее улучшение макроэкономического фона. Для себя отметим: то, что прекратились истеричные вопли о
второй волне кризиса, уже настраивает на оптимизм. Прав был комиссар: лучше дело делать, чем
в обмороки падать.

Нефтяная лихорадка
Что бы там ни творилось, а золото продолжает расти, лишь изредка корректируясь “для приличия”. Если в понедельник золото находилось на
отметках выше 1670 долларов за тройскую унцию,
то, скажем, в среду оно вышло на 1685, к концу
недели зафиксировалось в районе 1677 долларов.
Это, конечно, далеко не кризисные темпы, когда,
отчаянно пытаясь спасти все нажитое, инвесторы “взбили” стоимость золота как минимум в два
раза. К тому же, говорят эксперты, нынешний
рост обусловлен снижением курса доллара.

Для России, впрочем, гораздо более актуальным являются нефтяные цены. А они, к общей
радости, на минувшей неделе вели себя неплохо.
С понедельника баррель марки “Брент” торговался на уровнях выше 106 долларов, в среду-четверг
стоил около 108. Рост незначительный, но здесь
свою роль сыграли опасения сокращения спроса
со стороны Америки и Китая. В пятницу баррель
уже торговался по 110 долларов, и такая динамика
вдохновляет. Настолько, что можно делать оптимистичные прогнозы. Что и сделал на заседании
финансовой “двадцатки” в Париже исполняющий
обязанности российского министра финансов
Антон Силуанов. Он заявил о том, что цена на
нефть на уровне 117 долларов за баррель обеспечит России бездефицитный бюджет. При этом в
проекте бюджета на 2012 год предусмотрена цена
в 100 долларов за баррель.

Стойкий “деревянный”
солдатик
Имея поддержку в виде растущих цен на
нефть, российский рубль осмелел и пошел в наступление на иноземные валюты. К среде официальный курс доллара к рублю снизился на
58 копеек и составил 31,4 рубля. А на начало этой
недели курс составил уже 30,9 рубля за доллар и
42,7 рубля за евро.
Таким образом, американская валюта впервые с 16 сентября опустилась ниже отметки в
31 рубль. Доллар и евро дешевеют в России изза позитивных настроений инвесторов на мировых рынках, предпочитающих сейчас вкладываться в валюты развивающихся рынков, в
том числе и рубль.
За последние 10 дней доллар подешевел почти на два рубля. 4 октября, напомним, американская валюта достигла двухлетнего максимума, ее
стоимость по итогам торговой сессии составила
32,72 рубля.
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В командной игре можно понять себя и других

❚ ПОДРОБНОСТИ

Управляй и меняй
◀ Начало на 1-й странице

Лидер должен быть
гибким
Как объяснила “ЗВ” преподаватель Высшей школы
бизнеса МГУ им. Ломоносова Наталья Зверёк, тренинг
“Лидерство в период изменений” относится, с одной
стороны, к мотивационным программам, а с другой – к
тем программам, задачей которых является изменение
отношения сотрудников к работе, коллегам, компании.
Он направлен на совершенствование управленческих
и лидерских навыков, отработку эффективной коммуникации, умения слышать и понимать друг друга, принимать точки зрения других людей.
– У участников моего тренинга самая непростая
позиция – позиция линейных руководителей, то есть

они начальники, с одной стороны, и подчиненные – с
другой, при этом они – опора компании. Часть нашей
работы была посвящена обсуждению того, что они
могут сделать на своих рабочих местах, чтобы компания двигалась вперед. Слушая их выступления,
отдельные и объединенные, я пришла к выводу, что
те сотрудники, которые посетили тренинг, – мощная
сила, на которую не просто можно опереться, а которой уже сейчас можно многое в компании доверить.
У них есть четкое понимание проблем компании и
путей их решения, масса предложений.
Лидерство в широком смысле – стратегия и
тактика влияния и следования в межличностных
отношениях. Лидерство в работе – вид деловых
отношений, в основе которых лежит признание
особого статуса человека, его личных качеств, квалификации или должности. Наталья Зверёк определяет лидерство как особое проявление человека,

Компания
позицию ответственности, влияние на ситуацию
вокруг, на людей.
– Есть два основных типа лидерства – харизматичное и экспертное. Ребятам, которые посещали
тренинг, свойственны оба этих типа. С одной стороны, они являются экспертами в своей области и пользуются уважением коллег, потому что прошли все
уровни, начиная от рабочего, а это дорогого стоит.
При этом они достаточно харизматичны и энергичны. Конечно, это проявляется в разной степени, но
они умеют вовлекать в процесс людей вокруг себя.
Наталья Зверёк, рассказывая о программе своего
тренинга, пояснила, что ролевых игр в ней меньше,
чем в программах других тренингов, но это компенсируется обилием глубоких коллективных разговоров
и рассуждений. Участники в группах разрабатывают
предложения о том, какие шаги они могли бы сделать
для компании и каких шагов ожидают от нее.
– Во время тренинга каждый из участников ставил себя на позицию руководителя. Затем мы определили, что такое лидерство в управлении и чем
отличается лидерская позиция от остальных. Также
поговорили о том, можно ли быть лидером, находясь на любой позиции в компании, или же, напротив, лидер может быть только один и все должны
ему подчиняться.
В первую очередь тренинг был направлен на развитие управленческих навыков, связанных с циклом
управления, в который входит несколько основных
блоков: планирование, понимание стратегии компании, организация работы, мотивация сотрудников и
контроль. Эти функции управления осуществляются
за счет успешной коммуникации и правильного принятия решений, которые, в свою очередь, во многом
основываются на понимании психологии подчиненных и того, что с ними происходит. Поэтому некоторые моменты психологического понимания людей и
того, как с ними работать, тоже включены в этот курс.
– Умение понять сотрудников, разобраться, почему один хочет работать, но не может, а другой
может, но не хочет, и как действовать в этой ситуации – вот одна из основных функций руководителя.
У настоящего лидера в запасе должен быть целый
арсенал управленческих решений. Его мы как раз
и пытались расширить. Зачастую взгляд на управленческие инструменты очень ограничен. Но нужно понимать: если руководитель привык к тому, что
метод кнута всегда работает, это приведет только к
разногласиям в коллективе.
По словам Натальи Зверёк, самый главный вывод,
к которому участники должны прийти после тренинга, – понимание того, что лидер не тот, кто ведет себя
в каждой ситуации однозначно и действует так, как
ему привычно, а человек, который может быть разным, принимает гибкие решения и умеет найти подход к каждому подчиненному.

Как решить проблему
В рамках интернет-проекта единого краевого портала “День министра” Галине
Пашиновой, министру социальной политики, поступило более 50 вопросов.
Самыми активными участниками интерактивного общения оказались жители
краевой столицы. Много вопросов пришло из других крупных городов региона,
в том числе из Норильска, и от жителей небольших поселков.

Под контролем
– Я инвалид первой группы по зрению, живу в Норильске. Мне полагаются специальные часы для инвалидов (по
постановлению краевого правительства). Они у меня есть, но, к сожалению, с
браком, и уже год мне не могут их починить. Как можно решить мою проблему?
– Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, входящими в краевой перечень, возложено

на краевое государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
“Комплексный центр социального обслуживания населения”, расположенное по
адресу: Красноярск, Сады, 8. Телефоны
(391) 247-78-04, 247-78-58.
До 1 декабря 2011 года ожидается
поступление новой партии технических
средств реабилитации, после этого ваши
часы заменят. Обещаю проконтролировать решение вопроса.
– Одна воспитываю троих детей.
Сами купили квартиру, требующую
капитального ремонта. Имеется задолженность по коммунальным платежам.
Доход семьи 10 тысяч рублей в месяц.
Как добиться субсидии и помощи в
погашении задолженности, чтобы не
остаться с детьми на улице?
– Для начала скажу, что многодетным
семьям ежемесячно предоставляется социальная поддержка в размере 30 процентов оплаты жилого помещения и коммунальных услуг. Кроме того, с 1 января
2012 года семьям, имеющим пять и более

Абсолютно правильно
Владимир Путин впервые объяснил, зачем
решил вернуться в президентское кресло.
В интервью китайским СМИ российский
премьер высказал мнение, что такое
решение “укрепляет систему управления”
в России.
Наталья Зверек: “Лидер должен быть гибким”

Блиц “ЗВ”
Мастер дорожного участка ЦАТК
Евгений КИЛЕВОЙ:
– Это уже не первый тренинг, который я прохожу. Мне нравится посещать такие мероприятия для
того, чтобы развиваться. По моему мнению, всех работников можно поделить на две категории: есть те,
кто просто работает, а есть те, кто планирует продвижение по карьерной лестнице. Для второй группы, несомненно, подобные тренинги дают толчок,
стимул для того, чтобы продолжать развиваться.
Я уже около четырех лет работаю на руководящей
должности, и за это время у меня сложилось свое
представление, свои правила руководителя. На этом
тренинге я упорядочил уже имеющиеся знания и получил ответы на интересующие меня вопросы.
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Мастер электролизного участка ЦЭН
никелевого завода Антон РЯБУШКИН:
– Тренинг прошел бодро и интересно. Он помог
встряхнуться и взглянуть по-новому на те проблемы, с которыми имеем дело каждый день. В процессе общения с коллегами из разных подразделений я
понял, что все мы сталкиваемся с одними и теми же
проблемами и вместе, возможно, сможем найти их
решение. Я получил точную информацию о психологических типах людей, о том, чем они руководствуются, совершая те или иные поступки. Надеюсь
интенсивно пользоваться этой информацией, так
как она позволяет быстрее находить общий язык,
помогает ставить задачи перед подчиненными и мотивировать их на активную работу.

детей, размер такого вида помощи увеличится до 50 процентов.
Что касается назначения субсидий на
оплату жилищно-коммунальных услуг с
учетом доходов граждан, то одним из условий ее получения является отсутствие задолженности перед предприятиями ЖКХ
или наличие соглашения по ее погашению
в срок, который устраивает обе стороны.
Поэтому вам необходимо обратиться к руководству жилищно-коммунального предприятия, которое обслуживает ваш дом, и
заключить такое соглашение. Затем с заявлением, соглашением и другими необходимыми документами обратиться в управление социальной политики для назначения
жилищных субсидий.

Не всем положено
– Моему ребенку-инвалиду два с половиной года. Он ходит в детский сад на специальных условиях. Слышала, что вышло
постановление правительства края о выдаче детям-инвалидам компьютеров. Но

нам в соцзащите отказали, якобы согласно постановлению компьютеры предназначены только тем детям, кто сидит дома
и не выходит на улицу. Показать постановление отказались, отправили меня
ознакомиться с документом в Интернете,
даже ссылку не сказали. Что это за постановление и на самом ли деле мы не имеем
права на получение компьютера?
– Передача компьютерной техники в
собственность родителей или законных
представителей детей-инвалидов действительно предусмотрена программой
“Доступная среда для инвалидов”. Ее цель
– дистанционно обучить родителей методам реабилитации детей-инвалидов. Но
компьютер выдается только в том случае,
когда родители или законные представители проживают совместно с ребенком-инвалидом и занимаются его воспитанием и
обучением на дому. То есть организовать
обучение ребенка специалистами общего
или специального дошкольного или общеобразовательного учреждения невозможно.
Поскольку ваш ребенок посещает детский
сад, то компьютерная техника в соответствии с этой программой вам не полагается.
Ознакомиться с постановлением правительства Красноярского края от 20.11.2010
№527 “Об утверждении долгосрочной целевой программы “Доступная среда для инвалидов” на 2011–2013 годы” можно на сайте
министерства www.szn24.ru.
– Как инвалид, я по федеральной
программе переселения с Севера на Юг
получил жилье. Кто может помочь с переездом? Сам не осилю, а в местной социальной службе в помощи отказали.
– В соответствии с краевым законодательством в случае переезда вам положе-

Не окончательное решение
Приговор Юлии Тимошенко, которая
была осуждена на семь лет тюремного
заключения, ставит под сомнение
стремление Украины к интеграции
с Европой, пишут западные газеты.

на компенсация расходов по стоимости
провоза багажа не свыше пяти тонн на
семью по фактическим расходам, но не
свыше тарифов, предусмотренных для
перевозок водным и автомобильным
транспортом (кроме такси).
Помимо этого, программой “Социальная поддержка населения Красноярского
края” предусмотрено оказание адресной
материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Для решения вопроса нужно обратиться в
органы социальной защиты по месту жительства либо в Министерство социальной
политики края с письменным заявлением,
копиями документов, удостоверяющих
личность и подтверждающих состав семьи, а также наличие трудной жизненной
ситуации (о малообеспеченности с учетом
состава семьи, об инвалидности и другое).
– Можно ли получить какие-то льготы
при установке счетчиков на воду? Наша
семья многодетная и малообеспеченная.
– В регионе действует целевая программа “Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Красноярском крае”. Ею предусмотрено возмещение расходов, связанных с установкой
общедомовых приборов учета тепловой
энергии, гражданам, являющимся собственниками жилья в многоквартирных
домах и получающим субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг с учетом их доходов.
Возмещение же гражданам расходов,
связанных с установкой индивидуальных
приборов учета коммунальных услуг, законодательством не предусмотрено.
Подготовила Лариса МИХАЙЛОВА

❚ НАСТРОЕНИЕ

На KBNN все средства хороши

Дмитрий ДОНСКОЙ

Первой на сцену вышла команда “Контрольный выстрел”. Представители КАУ приветствовали зрителей прекрасной шуткой на тему
соблюдения техники безопасности: “Нарушай
ТБ и получи зарплату со скидкой 25%”. Команда
никелевого завода “Niкильки”, которую назвали
открытием прошлого сезона, порадовала публику высказыванием: “Не так окрыляет Red Bull, как
присутствие директора”. Следующими со зрителями поздоровались “Дети подземелья. Младшая
группа” (рудник “Октябрьский”), а затем – команда “ОРЗ”, представлявшая рудник “Заполярный”

Иду на “Оскар”
На премию в номинации “Лучший фильм
на иностранном языке” выдвинуты картины
из 63 стран.
Среди наиболее нашумевших лент в этой номинации – польская драма “Темнота” об ужасах
холокоста, уже отметившаяся на Международном кинофестивале в Торонто, а также испанская военная лента “Черный хлеб”, завоевавшая
у себя на родине девять премий “Гойя”. Кроме
того, среди соискателей награды есть и дебютант – Новая Зеландия с картиной режиссера
Туси Тамасесе “Оратор”.
От России выдвинут фильм Никиты Михалкова “Утомленные солнцем – 2. Цитадель”. Члены российского оскаровского комитета после
громкого скандала все же предпочли эту картину “Елене” Андрея Звягинцева и “Фаусту” Александра Сокурова. “Цитадель” – это вторая часть
дилогии “Утомленные солнцем – 2”, повествующая о жизни комдива Котова во время Великой
Отечественной войны.

Актер Олег Меньшиков открыл
гастрономический театр-бар-ресторан
“Чемодан”.

В субботу пять команд КВNN выявляли сильнейшую сезона-2011.
Борьба была напряженной для выступавших и очень смешной для зрителей.
и поведавшая залу о том, что живут на земле три
поросенка: Ноф-Ноф, Тоф-Тоф и Пооф. Замыкала приветствие команда “ТРИ-О” из “Заполярной
строительной компании”.
На протяжении практически трех часов финала команды зажигали, а зрители не переставали смеяться. Однако игра есть игра, победитель
должен быть один. Им стала команда “ТРИ-О”.
Кроме того, по итогам финала были названы
лучшие в номинациях: “Лучший актер финала” –
Денис Зайцев (“ТРИ-О”), “Лучшая актриса” – Эдилия Якименко (“Niкильки”). Лучшей шуткой была
признана сказка о президенте, которую рассказал
Лучшая актриса финала
“Контрольный выстрел”.

С момента прихода к власти Януковича
главным вопросом оставался выбор европейского или российского пути развития политической системы, отмечает The New York Times.
Приговор Юлии Тимошенко издание называет
“водоразделом”. После полутора лет колебаний
тюремный срок для лидера оппозиции может
стать сигналом для отказа от дальнейшей интеграции с Европой. Европейские лидеры уже
осудили это решение, назвав его политически мотивированным и указывая, что Украина идет по тому же пути, что и Белоруссия. В
свою очередь, Янукович постарался смягчить
негативный эффект от приговора. “Это не
окончательное решение – впереди еще апелляционный суд”, – цитирует The New York Times
президента Украины. Таким образом, речь может идти о декриминализации статьи, по которой была осуждена Тимошенко, и экс-премьер
Украины может в ближайшее время выйти
на свободу, предполагает издание. Это может
произойти до 20 октября, именно на эту дату
запланирован визит Януковича в Брюссель, на
котором планируются переговоры с Евросоюзом о дальнейшей интеграции.

Меню из ХIX века

Шутники-строители
Марина СОКОЛОВА

“Решение, которое мы приняли с действующим президентом, является абсолютно правильным, потому что это не ослабляет, а, наоборот, укрепляет систему управления”, – заявил
премьер.
Из дальнейших объяснений следовало, что
Путин весьма позитивно оценивает собственные итоги работы на посту премьера и президента. В числе заслуг он назвал улучшение социально-экономического положения страны
в период его нахождения на посту главы государства и относительно благополучное преодоление кризиса Россией. По словам Путина, в
докризисный период российскому руководству
удалось вдвое сократить число людей, проживающих за чертой бедности, и почти удвоить объем национальной экономики.

и
Цитата неделпо
ддержку

Горный мастер рудника “Комсомольский”
Александр ТИХОНОВ:
– Сначала мы определили для себя, какие качества
нам присущи, поняли, каких качеств пока не хватает,
чтобы соответствовать тому или иному психотипу
лидера. Я узнал для себя много нового и полезного,
теперь я уверен, что, если возникнет конфликтная ситуация, я смогу правильно ее разрешить или обойти.

Марина СОКОЛОВА

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Наиболее востребованной и актуальной оказалась тема социальной поддержки инвалидов. Министра спрашивали
о методиках дистанционного образования, о работе службы социального такси,
о мерах социальной поддержки людей с
ограниченными возможностями и многом другом. “Вестник” публикует ответы
Галины Пашиновой на вопросы норильчан и (частично) обращения жителей
других территорий, затронувших актуальные и для северян проблемы.

С МИРУ ПО НОВОСТИ

Согласно концепции заведения на его сцене будут ставиться моноспектакли, проходить
джазовые и литературные вечера. На открытии новой творческой площадки подавались
блюда из “великосветского меню Енисейской
губернии ХIX века”: салат из оленины под брусничным соусом, муксун северо-енисейский с
грибами под сливочным соусом, оленина полярная с красной капустой и яблоками. Название меню объясняется тем, что его составитель
– управляющий сети ресторанов в Красноярске.
Камерную сцену гастрономического театра первым обновил сам Олег Меньшиков, прочитав
рассказ Сергея Довлатова о чемоданах. После
него выступили музыканты из оркестра Олега
Меньшикова, группа “Первое солнце”, скрипач
Степан Мезенцев.
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❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Мадемуазель из Норильска
В первой декаде октября в парижском отеле “Бристоль” прошла Неделя высокой моды.
Ее завершением стал показ детской коллекции ученика Пьера Кардена
и известного российского дизайнера Владимира Викью.
Одной из моделей на показе выступила восьмилетняя норильчанка Софья Киселева.
Марина СОКОЛОВА
Соня победила по итогам кастинга, который
проходил в Норильске 4 сентября. Ее анкета и
портфолио были направлены в Москву, затем в
Париж, после чего Софья получила официальное
приглашение на Неделю высокой моды.
Как рассказал “ЗВ” устроитель кастинга директор ООО “Содружество” Юрий Исаев, Софья
оказалась первой моделью из Норильска, которая
сразу попала в Париж на такое событие. Обычно
подобные мероприятия становятся итогом побед
на городском, краевом, российском и международном показах.
– На кастинге мы выбирали самых естественных, музыкальных, ритмичных и обаятельных
от природы детей. Софью нам даже не пришлось
просить танцевать и петь, она поразила жюри
своей манерой общаться. Из нашего разговора
мы поняли, насколько она органична и совершенно не стеснительна. Она может за короткое время

Заполярная звезда

установить контакт с человеком, – говорит Юрий
Исаев. – Безусловно, в том, что Соня оказалась в
Париже, есть и огромная заслуга родителей. Зачастую, получая подобные предложения, родители не
готовы сорваться с места и уехать ради ребенка.
Мама Сони Татьяна Шевченко рассказала “ЗВ”,
что у нее не было и доли сомнения, соглашаться ли
на поездку.
– Не каждый ведь день приглашают в Париж!
– говорит Татьяна. – Впечатлений от поездки масса. Понравилось все – от шикарного номера в отеле
и прогулок до знаменитых французских булок. И
это если не говорить о показе, который и я, и Соня
запомним на всю жизнь.

Без волнения
Выход Софьи на сцену был намечен на 8 октября. По словам Татьяны Шевченко, на макияж и
прическу девочек ушло около трех часов, которые
Соня даже не заметила.

– Она пищала от удовольствия, потому что
парикмахерами и визажистами были французы,
– смеется Татьяна. – А сам показ длился примерно 40 минут. Девочки молодцы, совсем не
волновались и не растерялись даже тогда, когда
случилась небольшая заминка с музыкой. После
показа Владимира Викью окружили журналисты, а нас в это время фотографировал Владимир
Сычев – личный фотограф Карла Лагерфельда.
Сама Софья рассказывает, что совсем не волновалась, даже несмотря на то что публика уделила им много внимания.
– Когда я узнала о том, что поеду в Париж,
обрадовалась. Я совсем не боялась, очень хотела поехать. Наряды, в которых я выходила на
сцену, понравились уже на примерке. Еще понравилось, как меня причесывали и красили.
Мне заплели косы и сделали макияж в золотых
тонах. И реснички накрасили. За то время, что
я провела на сцене, я не устала, мне было очень
интересно.
Девочки предстали перед публикой в трех
нарядах: праздничных платьях, костюмах для
прогулок и школьной форме. Один из этих нарядов юным моделям обещали прислать в подарок
вместе с фотографиями.
– Мне очень понравилось завершение показа, – говорит Татьяна. – Разыграли сценку,

будто у одной из девочек был день рождения.
Именинница задула свечу на торте и стала играть на саксофоне, а все остальные веселились
вокруг нее. Удивительно, что специально эту
сцену не репетировали, просто сказали, что им
необходимо изобразить праздник. То есть все,
что проходило на сцене, было импровизацией.
Прекрасно, что детей не мучили постановкой
модельной походки и поз, не давили на них, а
только приблизительно объяснили, что нужно
делать. Публика смогла насладиться детской непосредственностью.
На следующий день участникам подарили
поездку в парижский Диснейленд. Соне она запомнилась даже больше, чем сам показ.
– Он огромный. Мне там понравилось представление героев мультфильмов, у них были
большие головы, – вспоминает Соня. – На аттракционах, конечно, катались. Один из них был
очень быстрый, на нем мы даже переворачивались вниз головой, но я не поняла, страшно это
или нет, потому что закрыла глаза.
Татьяна гордится дочерью и в случае такого
же приглашения снова не будет сомневаться в
целесообразности поездки. Однако мама Сони
не хочет для нее карьеры модели: девочка уже
три года профессионально занимается флористикой и рисованием.
– Я бы хотела, чтобы она стала дизайнеромфлористом, архитектором или что-то в этом
роде, – объясняет Татьяна.
Софью, к слову, тоже не привлекает перспектива быть моделью.
– Я хотела бы поучаствовать еще в паре каких-нибудь показов и на этом остановиться. А
кем я буду, когда вырасту, я еще не решила, – загадочно улыбается Соня.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

Ориентир на успех

Учиться нам не лень

Одна из важнейших задач любой школы – помочь детям определиться
с выбором профессии. Школа-интернат №2 успешно с этой задачей
справляется, устраивая для воспитанников профориентационные экскурсии
в подразделения ГМК “Норильский никель”. На прошлой неделе ученики
8–9-х классов посетили два цеха участка №3 ремонтно-строительного треста
ПО “Норильскремонт” ООО “Норильскникельремонт”.

В школах Большого Норильска в минувшую субботу прошел единый профильный день.

С интересом наблюдают за работой

Куда пойти работать?
По пути в ремонтно-механический
цех детям рассказали, что ПО “Норильскремонт” насчитывает более шести

Николай ЩИПКО

Планируя экскурсию, руководство
школы-интерната обратилось в объединение “Норильскремонт”, которое оказывает школе помощь уже более 30 лет.
– Два раза в год объединение организует для нас такие экскурсии на разные участки. Это не может не радовать,
поскольку для детей, которые выбирают
свою будущую профессию, это очень
важно, – говорит координатор по профориентации школы-интерната №2 Наталья Милюкина. – На таких экскурсиях детей знакомят со спецификой
производства, с многообразием мира
профессий в объединении. После вы-

пуска многие из наших учеников приходят работать в ПО “Норильскремонт”.
По словам руководителя приемной
по социально-трудовым вопросам ПО
“Норильскремонт” ООО “Норильскникельремонт” Ларисы Самосенко, детям
у них всегда рады:
– Если ребятам понравится экскурсия, рассказы профессионалов и их
работа, они обязательно придут к нам
работать.

Ферзь – гордость цеха

тысяч человек разных специальностей.
Мальчикам не составит труда устроиться на работу, получив профессию
водителя, автослесаря, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электрика, слесаря-сантехника, токаря. Девочки могут работать операторами ЭВМ,
обмотчицами, крановщицами.
По цеху ребята ходили буквально с
открытыми ртами: здесь ремонтируется основное оборудование для объединения. И. о. производителя работ цеха
по ремонту основных фондов оборудования ПО “Норильскремонт” Сергей
Петренко во всех подробностях рассказал о работе сотрудников:
– Экскурсий я провел не много, но
тем не менее представляю, как заинтересовать. Тем, кто помладше, просто
нужно говорить меньше технических
терминов и стараться заинтересовать
чем-нибудь необычным. Например,
сегодня мы показали им ферзя – шахматную фигуру, которой давно гордится наш цех. Она была изготовлена
на одном из конкурсов токарей. В остальном, на мой взгляд, к детям нужно
относиться как ко взрослым. Сейчас
молодежь очень быстро воспринимает
новую информацию, все понимает и запоминает.

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
на право заключения договора
на размещение средств наружной рекламы
с символикой ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2012 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным квалификационным отбором и определением победителя
способом редукциона. К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели на территории МО “Город Норильск”), имеющие право на осуществление данного вида деятельности.
С перечнем работ (лотом), условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 21 ноября 2011 года
должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663310, Россия, г. Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 15,
кабинет 9, управление общественных связей ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по
телефону (3919) 43-43-58.

www.norilsk-zv.ru

Заглянули экскурсанты и в гараж
импортной техники, где механик Нил
Рафиков рассказал о назначении всех
машин, имеющихся в распоряжении
производственного объединения.
По разговорам, которые дети вели,
возвращаясь с экскурсии, можно было
понять: их впечатлили рассказы профессионалов. А кто-то уже задумался о
получении будущей профессии.
– Мне здесь понравилось. Не знаю
чем. Наверное, тем, что много деталей, которые так и хочется взять в
руки, – поделился 14-летний Сергей
Трещев. – Я бы хотел здесь работать,
потому что в этом цехе ремонтируется оборудование для заводов. То есть
от меня, от того, что я что-то отремонтировал, может зависеть работа
всего завода.
Школа-интернат №2 просит “ЗВ”
выразить благодарность заместителю директора ПО “Норильскремонт”
Владимиру Жуку и заместителю главного инженера ПО “Норильскремонт”
Александру Троцкому, которые не
забывают о своих подопечных, всегда откликаются на просьбы школы,
помогают материально, предоставляют оборудование и организовывают
встречи с интересными людьми.

В городе Красноярске на 60-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался
бывший первый заместитель директора управления строительства Заполярного филиала ГМК
“Норильский никель”
ТЕРСКИХ
Михаил Федорович.
Многие годы жизнь М.Ф.Терских была связана
с Норильским комбинатом, со строительным комплексом нашего региона. Начав свою трудовую деятельность в Норильске в 1976 году слесарем-монтажником НМУ-1 треста “Сибтехмонтаж”, Михаил
Федорович уже к концу 90-х годов занял должность
главного инженера управления строительства
АО “Норильский комбинат”. Спустя два года он
стал первым заместителем директора управления
строительства Заполярного филиала ГМК “Норильский никель”. В этой должности он проработал до своего отъезда из Норильска в 2004 году.
Михаила Федоровича на каждом участке работы отличали ответственность за порученное
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В профильный день в школе №6 можно было принять
участие в интеллектуальной
“Своей игре”, побывать в
других учебных заведениях,
чтобы выяснить, в каком направлении нужно двигаться
дальше, каким предметам, а в
будущем и профессии отдать
предпочтение.
Шестая школа также принимала гостей – ребят из школы №1, чья команда произвела хорошее впечатление. Она
состояла из девушек. В группе
поддержки
насчитывалось
около двадцати человек. Хозяева же выставили команду
молодых людей, поддерживать
которых пришло человек пять,
что, конечно, огорчало.
Поначалу игра протекала
немного скованно. Но где-то на

десятом вопросе обе команды
раскрепостились. Завязалась
настоящая борьба, победу в
которой завоевали ребята из
школы №6, ненамного опередившие соперниц. И все же
главный приз – коробка конфет – был передан им.

Конек –
точные науки
В
физико-математическом лицее профильный день
начался с лекции на тему
“Эволюция Большого взрыва”. Потом собравшихся из
каждой школы поделили на
две группы, раздали задания,
в которых фигурировали два
предмета – физика и математика или информатика. Школе №6 достались математика
и физика. Математическое
состязание с учениками физ-

Елена ГАМАЙЛО

Марина СОКОЛОВА

Виктор МАНЯКОВ,
ученик 10а класса школы №6

В “Своей игре” важно умение работать в команде

мата и гимназии №4 состояло
из решения алгебраических и
геометрических задач.
С большим отрывом победили гимназисты. Ребята
из лицея получили на один
балл больше, чем участники
школы №6. Но никто не огорчился, ведь все задачи были
интересными и познавательными. Далее у ребят была
физика. Одни чертили схемы
проводников, другие выполняли лабораторную работу на
лазерной доске. А это достаточно интересно, особенно
для тех, у кого физика станет
профилирующим предметом
при выборе профессии.

Здоровье во главе
Презентация, открывшая
профдень в лицее №3, была
направлена на агитацию
здорового образа жизни, в
частности на отказ от курения и алкоголя. Затем ребята
участвовали в викторинах по
биологии, химии и физике.
Состязания были построены
таким образом, чтобы заработанные участниками буквы в результате сложились
в слово, связанное со здоровьем. По отзывам ребят, конкурсы были интересными и
веселыми.
Важный итог профильного дня в том, что каждый
нашел для себя что-то привлекательное, будь то новые
знания, общение со сверстниками, настрой на поддержание здорового образа жизни
и, конечно, хорошую учебу.

дело, способность решить поставленную задачу
наиболее оптимальным способом, постоянная
готовность к внедрению всего прогрессивного и
передового в строительстве, где он был отличным
специалистом.
Деятельность М.Ф.Терских отмечена правительственными и иными наградами. Его труд
отмечен Почетной грамотой Минэкономики РФ,
ему присвоены почетные звания “Заслуженный строитель РФ”, “Кадровый работник комбината”, “Ветеран труда компании”. В 2003 году
М.Ф.Терских стал лауреатом всероссийского
конкурса “Инженер года”.
Память о замечательном человеке, профессионале своего дела, добром товарище надолго сохранится в наших сердцах.
Руководство и трудовые коллективы управления строительства и центральной строительной
лаборатории ООО “Заполярная строительная
компания” выражают глубокое соболезнование
родным и близким покойного.

Руководство и коллектив управления строительства,
центральной строительной лаборатории ООО “Заполярная
строительная компания” выражают глубокое и искреннее
соболезнование родным и близким семьи
ТЕРСКИХ
Михаила Федоровича.
На шестидесятом году жизни 13 октября 2011 года после тяжелой продолжительной болезни Михаил Федорович
скончался в городе Красноярске.
Скорбим и разделяем боль утраты.
Память об этом удивительном человеке, талантливом руководителе навсегда останется в наших сердцах.
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Коллектив контрольно-аналитического управления выражает глубокое соболезнование семье
ХАНА
Александра Александровича.
На 56-м году жизни Хан Александр Александрович скоропостижно скончался. Скорбим и разделяем боль утраты.

