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В Арктику
Россия будет использовать углеводороды Арктики для замещения падающей добычи в районах традиционного освоения.
Стратегия развития Арктической
зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2020
года, утвержденная президентом РФ,
предполагает формирование в Арктике резервного фонда месторождений
углеводородных ресурсов. Это гарантирует энергетическую безопасность
страны и устойчивое развитие топливно-энергетического комплекса.
Стратегия предполагает реализацию
крупных инфраструктурных проектов, предусматривающих интеграцию
Арктической зоны РФ с освоенными
районами России, освоение ТиманоПечорской нефтегазоносной провинции и месторождений углеводородов
на континентальном шельфе Баренцева, Печорского и Карского морей,
полуостровов Ямал и Гыдан, сообщает
Интерфакс.

Помни, не забывай
В преддверии Дня защитника Отечества в тресте “Норильскшахтсервис”
ООО “Норильскникельремонт” прошел праздничный вечер-концерт, на
котором поздравили работников –
участников боевых действий в Афганистане и контртеррористической
операции на Северном Кавказе.
На сегодняшний день в тресте работают
46 участников боевых действий, из них
10 человек исполняли свой интернациональный долг в Афганистане. Управляющий трестом Владимир Поспелов
пожелал ветеранам боевых действий, воинам-интернационалистам, их родным
и близким здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне.
Праздничное настроение обеспечили
ребята из подшефного тресту центра
внешкольной работы района Талнах.

Фестиваль
собрал борцов
Во Дворце спорта “Арктика” прошел
традиционный Заполярный фестиваль спортивной борьбы, посвященный Дню защитника Отечества и
60-летию Норильска. В нем приняли
участие 312 детей от 11 до 16 лет.
Соревнования проходили одновременно в трех видах борьбы: вольной, греко-римской и дзюдо.
Все эти виды относятся к олимпийским,
как отметил председатель организационного комитета фестиваля мастер спорта
Андрей Левченко. Они очень популярны
в Норильске, имеют свою историю и активно развиваются. На фестивале собрались спортсмены из Норильска, Талнаха,
Кайеркана, Дудинки и поселка Носок.
В течение двух дней было разыграно 53
комплекта наград, среди которых кубки, медали, значки и грамоты с юбилейной символикой.
Турнир проводится накануне главного
февральского праздника уже более 30
лет. Помимо Норильска подобные турниры проходят только в Москве, Красноярске и Хабаровске.
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❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В приоритете умные
инвестиции
За инвестиции, которые “Норильский никель” планирует сохранить
на уровне прошлого, рекордного с этой точки зрения года, должна
идти здоровая конкуренция. Деньги в проекты и программы развития
нужно вкладывать эффективно, с большей отдачей. В этом, в частности,
и состоит оптимизация, нацеленная на рост производства и снижение
себестоимости. Почему за ресурс нужно конкурировать – в интервью
генерального директора “Норильского никеля” Владимира ПОТАНИНА.

Должна быть конкуренция
– Когда появляется новый руководящий курс, у людей в первую очередь вызывает опасение слово “оптимизация”. Под
ней очень многие упрощенно понимают
простое сокращение. Оптимизация в вашем понимании в чем заключается?
– Для меня оптимизация прежде всего
состоит в выборе приоритетов. На самом
деле они уже очерчены. Это сохранение тех
социальных стандартов, которые внедрены
в компании. Невозможно отбирать у людей
то, что им уже дали. А то, что обещано, тоже
должно выполняться. Другое дело, что мы
намерены ожидать ответной отдачи.
Вторым приоритетом являются те инвестиции, которые обеспечивают рост производства и снижение себестоимости. Тут
должна быть определенная логика. Раз мы
должны укреплять свою конкурентоспособность, значит, мы должны инвестировать в

такие проекты, это выгодно. Поэтому тот, кто
приравнивает оптимизацию к сокращению,
глубоко не прав и занимается демагогией. Не
нужны плохие и неэффективные проекты.
А проекты, которые позволяют расширять
производство и сокращать себестоимость,
мы будем всячески выявлять и продвигать.
В этом смысле Заполярному филиалу предоставлено больше самостоятельности, больше
возможности для маневра ресурсов. Я бы хотел, чтобы в компании установилась традиция здоровой конкуренции за ресурс.
И, наконец, третий приоритет, помимо
социальной стабильности и инвестиций в
развитие, в производство, – географический.
Совершенно очевидно, что Норильский
промышленный район вносит вклад в акционерную стоимость компании. Поэтому инвестиционный приоритет тоже должен быть
направлен на Норильский промышленный
район. Это уже нашло свое отражение в бюджете 2013 года, где инвестиции в Нориль-

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Голос за независимых
Служба поддержки институциональных акционеров по вопросам
голосования на собраниях акционеров (ISS) опубликовала
свои рекомендации по голосованию на внеочередном
общем собрании акционеров ГМК “Норильский никель”,
которое назначено на 11 марта 2013 года.
ISS рекомендует акционерам ГМК
“Норильский никель” голосовать за
досрочное прекращение полномочий
членов совета директоров и поддержать кандидатуры независимых неисполнительных директоров Гарета Пенни, Эноса Неда Банда и Герхарда Принслоо, сообщает пресс-служба ГМК.
Аналитики ISS подчеркивают, что
все независимые кандидаты обладают

высокой квалификацией и необходимым опытом и могут внести ценный
вклад в работу совета директоров в интересах всех акционеров компании.
Гарет Пенни впервые номинируется в совет директоров “Норильского
никеля”. Он является исполнительным
председателем New World Resources plc,
одного из ведущих производителей каменного угля и кокса в Европе. Г-н Пенни ранее возглавлял De Beers Group и

Курс
акций

ОАО “Полюс Золото” –
1110 рублей.

имеет многолетний опыт в горнодобывающей отрасли.
Энос Банда является действующим
членом совета директоров и председателем комитета по аудиту. В прошлом
он возглавлял отдел глобальных инвестиций и банковского обслуживания
корпоративных клиентов HSBC для
африканского континента южнее Сахары, имеет значительный опыт в сфере
финансов, а также является доктором
юридических наук и магистром международного и сравнительного права. В
настоящее время г-н Банда занимает
должность гендиректора Freetel Capital.
Герхард Принслоо является одним из
независимых директоров в действующем
совете директоров компании. Г-н Принслоо – основной владелец и директор
Natural Resource Partnership, компании,
которая специализируется на разработке
стратегических и технических решений
для компаний сырьевого сектора.
Менеджмент “Норильского никеля”
приветствует рекомендации ISS, говорится в сообщении пресс-службы ГМК.

ул. Орджоникидзе, 4а,
1-й этаж, каб. 110, тел. 22-66-95.
Режим работы: с 10.00 до 18.00,
перерыв – с 13.00 до 14.00, выходные – сб, вс;

В спортивной форме

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5510 рублей.

Продолжение на 2-й странице ▶

Владимир Потанин:
“В 2013 году инвестиции в Норильский промрайон сохранены на прежнем уровне”

❚ ПОДРОБНОСТИ

Чтобы все были здоровы
На территории Большого Норильска завершилась программа модернизации
здравоохранения. Программа включала укрепление материально-технической базы
медучреждений, внедрение информационных систем, введение новых стандартов
оказания медицинской помощи.
Андрей СОЛДАКОВ
В итоге предпринятые шаги должны привести к улучшению состояния здоровья норильчан, снижению детской и материнской
смертности, а также смертности в трудоспособном возрасте, увеличению продолжительности жизни, снижению показателей заболеваемости. Для этого и укрепляли
материально-техническую базу, внедряли

стандарты и совершенствовали компьютерные системы. На реализацию программы потрачен 1 миллиард 318 миллионов 656 тысяч
рублей.
На прошлой неделе руководители норильских учреждений здравоохранения
рассказали об использовании выделенных
средств и достижениях модернизации.
Продолжение на 3-й странице ▶

❚ НОРИЛЬСК В ИСТОРИИ. ИСТОРИЯ В НОРИЛЬСКЕ
❚ АВИАРАДОСТИ

В минувшие выходные в Большом
Норильске прошел ряд спортивных
мероприятий.
Во Дворце спорта “Арктика” прошел
Международный классификационный
марафон по пулевой стрельбе из пистолета. В кайерканском Ледовом дворце спорта команды НПР соревновались в хоккее
с шайбой. На лыжной базе “Оль-Гуль”
спортсмены трех возрастных категорий
до 18 лет участвовали в лыжных гонках.
В Талнахе в спортивном зале “Горняк” собрались приверженцы кекусин кан карате. Здесь прошел открытый турнир среди
детей, юношей и мужчин, посвященный
Дню защитника Отечества.
Поклонникам танцевального искусства тоже было чем заняться. В спортивном комплексе “Талнах” прошел
турнир по современным танцевальным направлениям среди воспитанников центра внешкольной работы.

ский промрайон даже под жестким взглядом
оптимизаторов были сохранены на прежнем
уровне. А в дальнейшем они, по моему замыслу, должны увеличиваться. Но норильским руководителям необходимо научиться доказывать нужность, эффективность и
своевременность проектов. Конкуренция за
ресурс должна быть.
– Хватит ли денег на все инвестиционные проекты, на модернизацию?
– Частично я уже ответил на этот вопрос,
сказав о том, что инвестиции – расширение
производства и его сохранение там, где это
необходимо, – являются выгодным делом. То
есть рентабельность, отдача от инвестиций
в Норильском промышленном районе высокая. Поэтому отказываться от этих инвестиций неразумно и по-коммерчески глупо.
Другое дело, что проекты должны быть
расставлены по приоритетам, объемам,
срокам. Часто сталкиваюсь с такой ситуацией, когда какой-то объект производства
пытаются ввести раньше срока. Например,
нужен он в 2018 году, а его пытаются вводить в 2016-м. Это долгое время считалось
подвигом. За это выписывали премии,
поощряли и продвигали по службе. Я это
сам довольно давно понял и пытаюсь руководителям из среднего звена, которые со
мной работают, объяснить, что это не подвиг, а преступление перед компанией, потому что означает: ресурс был использован
нерачительно. Причем использован раньше времени. Значит, форсаж был включен
и там, где такая скорость не нужна. Все
должно делаться вовремя, объекты должны вводиться вовремя.

Николай ЩИПКО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Следите
за сроком годности

На крыло

ул. Ветеранов, 19, здание управления
ОАО “НТЭК”, 1-й этаж, каб. 114. (вход по
предъявлению паспорта), тел. 23-99-38.
Режим работы: с 10.00 до 18.00,
перерыв – с 14.00 до 15.00, выходные – сб, вс;

Авиакомпания “Таймыр”
открыла продажу авиабилетов
на весенне-летний период.
Как сообщают в авиакомпании,
открыта продажа билетов на рейсы по
следующим направлениям: Москва,
Красноярск, Санкт-Петербург, Сочи,
Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Минеральные Воды, Абакан,
Анапа, Баку, Самара, Ростов-на-Дону,
Белгород, Нижний Новгород, Уфа.
Продажа авиабилетов, в том числе по корпоративным тарифам (при
предъявлении справки-подтверждения), на рейсы ОАО “Авиакомпания

“Таймыр” осуществляется в пунктах
продажи ООО “Норильск-ТАВС”.
Наряду с уже действующими
на территории города Норильска
офисами продаж “Норильск-ТАВС”,
для удобства работников предприятий группы “Норильский никель”
и членов их семей открыты пять
дополнительных пунктов продажи
авиабилетов, в том числе по корпоративным тарифам, по следующим
адресам:

ул. Октябрьская, 14, здание управления
строительства ООО “ЗСК”, 1-й этаж, каб. 101,
тел. 35-18-45. Режим работы: с 10.00 до 18.00,
перерыв – с 13.00 до 14.00, выходные – сб, вс;
медный завод, здание АБК,
3-й этаж, каб. 314, тел. 43-59-43.
Режим работы: с 10.00 до 18.00,
перерыв – с 13.00 до 14.00, выходные – сб, вс;
Надеждинский металлургический завод,
здание АБК, 1-й этаж, каб. 107, тел. 42-86-14.
Режим работы: с 9.00 до 17.00,
перерыв – с 13.00 до 14.00, выходные – сб, вс.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

В Первый домик пошли вместе
Иногда так приятно обмануться в своих ожиданиях. Готовишься к официальному
мероприятию по случаю юбилейной даты, восстанавливаешь в памяти страницы
истории, чтобы погрузиться в тему, а приходишь и… попадаешь на задушевную
встречу с интересными людьми, которые в этой самой истории оставили свои строки.
Лариса ФЕДИШИНА
Вечер “И это всё о нем”, как и одноименная
выставка уникальных экспонатов – писем, орденов, официальных документов из фондов
Музея истории освоения и развития Норильского промрайона, – посвящался 120-летию
со дня рождения Николая Урванцева. Юбилей был в конце января. А встреча в музее
состоялась 20 февраля, в день памяти Николая Николаевича, который ушел из жизни 28
лет назад. Для музейных работников, строго
следующих историческому факту, наверное,
было важно пригласить норильчан в гости в

один из дней, имеющих прямое отношение к
герою. Но я, как зритель, уверена: “И это всё о
нем” было бы интересно увидеть и услышать
в любой день. Как и проследить “Приключения одного отдельно взятого дома”, в народе
называемого домиком Урванцева. На эту выставку участники встречи отправились после
основного действа в главном здании музея.
Экспозиция “Первый дом Норильска” нынче
тоже “именинница”: 35 лет она принимает посетителей, интересующихся историей комбината и города.
Продолжение на 4-й странице ▶

Звоните! 46-60-56
Пишите! zv@nrd.ru
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❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В приоритете умные
инвестиции
◀ Начало на 1-й странице
– С чем связана такая ситуация?
– Есть в Норильске память от времен,
когда инвестиции были на низком уровне
или в кризис совсем прекращались. Поэтому многие руководители исходят из того,
чтобы сейчас получить фонды и освоить их
быстрее, а то передумают и больше не дадут.
Я пытаюсь объяснить, что мы не передумаем. Сейчас мы, в отличие от прошлых лет,
переходим к трех-пятилетнему бюджетированию. То есть бюджеты будут составляться
не на один год, когда всем надо было успеть
все закупить именно из логики, что потом не
дадут. Сейчас мы переходим на более долгосрочное планирование. Поэтому нужна четкость в планах – и по срокам и по объемам.
Не нужно просить то, что не нужно, а нужно
выполнить в четком соответствии с графиком то, что положено. Как говорится, делай,
что должен, и будь что будет.
Я не могу даже за это ругать людей, потому что они беспокоятся за производство,
стараются для него что-то сделать. И я понимаю, откуда у них взялась такая неуверенность. Теперь стоит задача лечить эту
болезнь неуверенности в том, что запланированные на определенный период времени
инвестиции будут получены. Как я уже сказал, мы хотим продлить горизонты планирования до трех-пяти лет.
Это же относится и к проблеме долгостроев как в социальной сфере, так и в
производственной. Все, что строится дольше, чем положено, либо раньше времени
начали, либо не хватило ресурса для того,
чтобы поддерживать определенный ритм
работы. Значит, совершена какая-то управленческая ошибка. Ничего не надо раньше
времени начинать и раньше времени заканчивать. Когда мы говорим об оптимизации, речь идет о том, чтобы не использовать ресурс неэкономно, нерачительно.
Нужно достигать целей более дешевым,
более эффективным способом. Чем эффективнее и дешевле мы это сделаем, тем
больше будет прибыли в компании.
Чем больше будет прибыли в компании,
тем больше будет оснований у трудовых
коллективов ставить вопрос о повышении
заработной платы, которую мы, уж не обессудьте, неизбежно увяжем с ростом производительности труда. Время, когда мы забывали про то, что рост заработной платы
должен сопровождаться ростом производительности труда, уходит. Если мы будем
продолжать этим заниматься, то в конкуренции с нашими мировыми соперниками
проиграем и ослабнем.
– А в ближайшей перспективе вопрос о
заработной плате будет рассматриваться?
– Естественно, это предусмотрено Коллективным договором. В 2013 году мы несколько задержались с принятием бюджета,
по понятным причинам, связанным со сложными переговорами по мирному урегулированию и так далее. Тем не менее правлением
решено с 1 марта произвести индексацию, и
она будет произведена. Еще раз повторяю:
компания открыта для диалога с работниками по поводу повышения заработной платы.
Мы заинтересованы в том, чтобы заработная
плата повышалась, потому что это позволяет
привлекать более квалифицированную рабочую силу и, соответственно, выполнять
более сложные задачи.
– На сегодня соцпакет “Норникеля” является беспрецедентным. Какова
ваша политика в отношении социальных программ?
– Для того чтобы производство эффективно функционировало, недостаточно опираться только на финансово-экономические
показатели. Нужна еще определенная социальная атмосфера на предприятии и ощущение стабильности, справедливости. Да, за хорошую работу – хорошая заработная плата.

Я просто не хочу, чтобы руководители и
менеджеры, которые работают в компании,
путали эти два понятия – центры затрат и
центры прибыли. Ведь для того чтобы нести затраты в интересах либо производства,
либо социальной сферы, не надо пытаться
искусственно превратить их в центры прибыли. Надо просто понимать, что есть определенные социальные задачи и извлекать
там прибыль не надо. Лучше бы минимизировали затраты, научились бы экономить.
В этом смысле надо быть более честным перед собой, более открытым. Кстати
говоря, в Норильске я пришел к мысли сделать деятельность компании в части таких
социальных проектов более открытой для
всех горожан: и для тех, кто работает в “Норильском никеле”, и для тех, кто трудится
в бюджетной сфере. Это относится к таким вопросам, например, как публикация
в открытых источниках закупочных цен
на продовольствие для сети “Подсолнух”
и торговой надбавки, которую магазины
сети применяют. Это позволит судить о
том, какой, собственно, вклад компания
вносит в социальную сферу. Это стимулирует и дисциплинирует остальных участников рынка. А также позволит в рамках
Коллективного договора или любого другого формата – диалога с профсоюзами и
представителями трудовых коллективов
– оценить социальные программы: какие
работают лучше, какие хуже.
Не претендуя на сокращение такого рода
программ, поскольку я уже сказал: что обещано или уже дано, отбирать просто неэтично, я считаю, что совершенствовать их надо.
Сейчас, например, выяснилось, что в связи
с некоторым развитием рынка жилья в Норильске – ростом цен на квартиры, граждане,
которые стояли в очереди на переселение,
реализуют свою квартиру самостоятельно. А
если квартиры две и закон не позволяет одну
сдать, а другую оставить. Пока. Люди предпочитают эти квартиры продавать и покупать
жилье самостоятельно. Соответственно, движение очереди ускорилось. Нужно в режиме
реального времени уточнить приоритеты по
этой программе, как ее дальше развивать.
Я допускаю, что с течением времени
какие-то программы могут утратить свою
актуальность. Их надо заменить другими.
Но главное, чтобы была обратная связь и с
работниками, и со всем городом, чтобы был
диалог по поводу того, что делает компания,
нужно это или не нужно, эффективно или
неэффективно. И процесс формирования
стоимости этих услуг тоже должен быть для
всех понятным.

Качество жизни
– Владимир Олегович, вы прибыли
в Норильск сразу после красноярского экономического форума. Как вы его
оцениваете? Какие проекты считаете
наиболее интересными?
– Мне форум понравился. Я был на разных форумах, и многие из них отличаются
либо достаточно пустым форматом, либо
превращаются в ярмарку тщеславия для организаторов. Красноярский форум был придуман для тех, кто туда приехал. Чтобы можно
было поговорить, обменяться мнениями. Одним словом, было интересно. Запомнилось,
например, то, что много говорили о качестве
жизни, в том числе и премьер, и губернатор.
В Норильске этот разговор продолжился. Мы
говорим уже не только о заработной плате,
инвестициях, социальных гарантиях, но и в
целом о качестве жизни. Например, то, что в
Норильске будет доступ к скоростному Интернету, на мой взгляд, положительный фактор улучшения качества жизни. Один из молодых ребят на форуме предложил стоимость
расходов на Интернет внести в потребительскую корзину. Одним словом, качество жизни
выходит на первый план. Это приятно.

– В Норильске у вас был плотный рабочий график: поездки по предприятиям, общение с городским активом. Ваши
впечатления, в частности, от общения с
губернатором.
– Обмен мнениями с Львом Владимировичем происходит очень легко, потому
что он сам в некотором смысле вырос из
Норильска. Как политик, как руководитель.
Он говорит об этом с большой теплотой, с
гордостью. Проблемы Норильского промышленного района он хорошо понимает.
Сейчас много говорят о том, что в
стране должен быть хороший инвестиционный климат. Но инвестиционный климат – очень конкретное понятие. В данном
конкретном месте власти должны создать
нормальные условия для предпринимателя,
чтобы он нормально работал. Тогда он сможет развивать свой бизнес, платить своим
работникам достойную заработную плату.
И тогда с него можно спросить за налоги,
рабочие места, за все остальное. В этом
смысле Красноярский край усилиями губернатора и его команды, на мой взгляд, является регионом благоприятным для инвестиционной деятельности, чему мы можем
только порадоваться. О других регионах, к
сожалению, такого сказать пока нельзя.
– Какой вы видите взаимосвязь Норильска и компании?
– Мне кажется, что проблемы города
и проблемы компании неразделимы. И в
этом смысле город и компания должны
действовать совместно и вникать в проблемы друг друга. Здесь также нужна обратная связь. На совещании с депутатами
губернатор края Лев Кузнецов, проведя
инспекцию социальных объектов, нашел,
мягко говоря, кое-какие недоделки.
– А что именно нашел губернатор?
Если не секрет.
– Нет, какой же тут секрет. Он зашел в
раздевалки для спортсменов и увидел, как
они оборудованы, какие там душевые и прочие удобства. Понял, что спортсменам там
не понравится, и задал простой человеческий вопрос: а кто-нибудь по этим раздевалкам ходил? В том числе из присутствующего актива. И я себе тоже задал вопрос. Я
думаю, что руководитель Заполярного филиала должен взгреть всех за недостатки и
посмотреть по сметам, какое оборудование
было предусмотрено, – наверняка хорошее.
Куда оно делось, это хорошее оборудование? Почему оно стало плохим? Наказатьто мы накажем. Разобраться-то разберемся.
Душевые-то заменим. Просто получается,
что никому это не надо было. Стоит многолетний недострой, что вообще само по себе
плохо. И вот он планируется в ближайшее
время к вводу в эксплуатацию. Но до тех пор
пока не приехал губернатор и не прошелся
по этим душевым, туда никто не заходил.
Не надо быть строителем и ревизором, чтобы понять, что там что-то недоделано. Это
очевидно. Надо просто зайти и посмотреть:
не так должны быть оборудованы душевые.
Мелочь. Но она очень о многом говорит.
Я пытался донести свою мысль до депутатов. Мне показалось, что они меня услышали. Город является заказчиком такого
рода социальной услуги. Соответственно,
вы должны быть самыми тщательными
проверяющими, следить за тем, чтобы все
было правильного качества и делалось вовремя. Сигнализировать об этом. Ведь компания не заинтересована в том, чтобы спихнуть объект с себя. Построили – и больше
у нас голова не болит. Мы заинтересованы
в том, чтобы обеспечить качественную услугу. Опять же, губернатор хорошую идею
подкинул: таблички с именами и фамилиями делайте – строил такой-то, отделывал
такой-то. И люди будут либо с благодарностью этих людей вспоминать, либо, что называется, не обессудьте.

Деньги нужно направлять на эффективные и своевременные проекты

– Конфликт всех беспокоил. Он мешал
развитию компании, вносил нервозность в
трудовые коллективы. Горожан тоже беспокоил. Мир дался нелегко в том смысле, что
были долгие, упорные переговоры. Главной
составляющей этих переговоров для меня
была необходимость сохранить управляемость предприятием, с тем чтобы у семи нянек дитя не оказалось без глазу. Мне удалось
договориться со своими коллегами о том,
что целостность управления “Норильским
никелем” сохраняется. Я, как управляющий
партнер, взял на себя ответственность за то,
что будет происходить с их вложениями. А
как генеральный директор, взял на себя ответственность за то, что будет происходить
с самим предприятием и его трудовым коллективом. При этом компания становится более прозрачной для акционеров. Они
лучше понимают, что там происходит. И эта
конструкция, когда один партнер берет на
себя инициативы по управлению, а для других все происходит прозрачным образом, на
мой взгляд, достаточно прочная.
Помимо того, как мне показалось, каждый из участников переговоров все-таки
получил то, что хотел получить в результате. Все это зафиксировано в документах, над
которыми долго и кропотливо работали для
того, чтобы были прописаны по возможности все острые углы, возможные конфликтные ситуации и пути выхода из них. На мой
взгляд, соглашение получилось достаточно
добротным. Еще раз подчеркну: в условиях,
когда каждый участник переговоров достиг
своих целей, основания для продолжения
конфликтов или для новых конфликтов на
сегодняшний день я не вижу.
– Эксперты фондовых рынков долгое
время говорили, что “Норильский никель”
недооценен. Этому в том числе мешала нервозность из-за конфликта акционеров.
Сейчас из внешней среды вы ощущаете
какие-то положительные сигналы?
– С тех пор как был исчерпан конфликт
акционеров и произошли новые назначения в менеджменте, акции компании выросли примерно на 20%. И это можно было
бы рассматривать как хороший знак, но я
привык считать, что такого рода оценка
всегда связана все-таки не только с хорошими новостями, а с тем, что за этим стоит.
Что компания будет делать? Как она будет
осуществлять свой инвестиционный процесс? Как она сможет контролировать свои
издержки? Именно об этом шел разговор на
корпоративном форуме. Я пытался довести
до коллектива важность задачи – остаться
конкурентоспособными, то есть научиться
управлять своей себестоимостью, сделать
ее ниже, чем у конкурентов. И вложения
средств осуществлять опять же эффективно, с большей отдачей.
– С точки зрения генерального директора, что вы увидели для себя по-новому
за дни работы в Норильске?
– Несерьезно было бы говорить о том,
что за месяц с небольшим работы и за эти
четыре дня я что-то глобальное заметил и
переосмыслил. Ясно одно: задачи, которые
стоят перед коллективами, должны быть
ими поняты. Иногда приоритеты, которые
были поставлены ранее, не совсем отвечают
тем требованиям, которые мы сейчас намерены предъявлять. Нужно довести позицию
руководства компании и ожидания акционеров до руководителей предприятий, а может
быть, в чем-то и до самих коллективов.
Я за прозрачность отношений. Работник должен знать, чего он может требовать
от работодателя, а работодатель должен
знать, в чем он может опираться на работника, что он может произвести. После
“периода войны” есть еще остаточные явления, но с приоритетами нам надо будет
поработать – как с руководством, так и с
трудовыми коллективами.

Сохранить
управляемость
– Если говорить о климате в отношениях между акционерами, насколько
прочен установившийся мир?

Ростислав ЗОЛОТАРЕВ

Вложения в будущее

На руднике “Комсомольский” реализуются проекты по расширению сырьевой базы

– Благотворительный фонд Потанина
действует в России с 1999 года. Возможно
ли открытие отделения фонда на Таймыре
или создание каких-то адресных проектов?
– Думаю, что проекты можно было бы
обсудить. Именно проекты. Открытие филиала, отделения – это то, что “я ненавижу
с детства”. Как только открывается какаялибо лишняя структура, тут же пропадает
содержание. Если есть хороший, интересный проект, то и без всякого отделения и

филиала его можно рассмотреть. В фонде
есть хорошие стипендиальные программы,
программы для преподавателей, по стажировке студентов. Есть программы, поддерживающие музеи. По очень понятным
и прозрачным критериям там проводится
конкурсный отбор. Поэтому все, что будет
созревать в норильском обществе интересного в области культуры и образования, мы
с удовольствием посмотрим и обсудим.
В этом смысле мне, конечно, приятнее
было бы заниматься проектами в тех областях, где у нас есть опыт, где мы можем не
только дать деньги, но и помочь, если хотите, интеллектуально, организационно. Мой
опыт работы и со студентами, и с музеями
показывает, что часто бывает недостаточно выписать чек. Людям нужно соучастие,
помощь, хороший совет. Деньги приходят
и уходят. Их очень легко потратить. Любая
материальная помощь, я глубоко в этом
убежден, должна носить в себе в том числе
интеллектуальное соображение и эффект
сопереживания. Я не верю в то, что можно
системно что-то изменить и продвинуть к
лучшему, просто отписав чек.
– Вы поэтому такое внимание уделяете
стипендиальной программе? Вам хочется
чем-то делиться? Ведь ваш фонд не единственный проект, в котором вы таким образом завязаны. Вы говорили о необходимости готовить спортивных менеджеров.
Вы участвовали в создании православного
университета. Откуда такой интерес?
– Здесь несколько направлений интереса. Во-первых, чем старше становишься,
тем интереснее общаться с молодежью. Мне
есть чем поделиться, и мне интересно делиться. Это потребность человека, который
живет полноценной, насыщенной жизнью,
а я в этом смысле считаю себя удачливым
человеком. С другой стороны, общение со
студентами дает очень хорошую обратную
связь – энергетический обмен, энергетическая подпитка. Я им – опыт, они мне – энтузиазм. Такой происходит обмен. Плюс
это обращено в будущее. Многие студенты,
которым мы помогаем, которых подбадриваем, говорили мне о том, что иногда даже
не сама стипендия как таковая помогла, а то,
что на них обратили внимание, им поверили, дали понять, что они нужны и учатся не
зря – они будут востребованны. Очень большой процент наших стипендиатов, более 80
процентов, устраиваются по специальности. В самых разных областях – культуре,
медицине, экономике, технологиях. И есть
надежда, что те, кому мы сейчас поможем,
поддержим, будут элитой нашего общества
через 10–15–20 лет. А стало быть, мои дети,
дети моих друзей и знакомых будут жить в
здоровой, хорошей, креативной, успешной
среде. Это вложения в будущее, что тоже
греет в морально-психологическом плане.
– А что можно сделать в области подготовки кадров для “Норильского никеля”?
Здесь действуют многие программы компании, но вопрос пока стоит остро.
– Мы занимаемся подготовкой кадров,
и это правильно. Но отчасти занимаемся
этим “с горя”. Потому что общая система
образования в стране, на мой взгляд, отстает от требований бизнеса. Кадры, которые
нужны для того, чтобы развивать производство, сферу услуг и разные другие отрасли
нашей экономики, компаниям недоступны.
А во многих развитых странах компании
конкурируют за лучших студентов лучших
университетов. И, соответственно, лучшие
студенты между собой конкурируют за право получать лучшее образование.
Мне вообще очень нравится слово “конкуренция”. Еще с детства, со спортивных соревнований, со спортивной борьбы. Я помню, что там побеждал тот, кто лучше всех
умел в условиях конкуренции себя проявить.
Я верю, что это и в экономике, и в бизнесе,
и в политике эффективно работает. Нужна
четкая траектория движения: отучился хорошо в школе – можешь попасть в хороший
вуз. Если хорошо его окончил – тебя ждет хорошая работа и высокая заработная плата. А
такой логики у нас пока не выстроено. Из-за
этого “Норильский никель” и другие крупные компании вынуждены заниматься подготовкой кадров для себя в гипертрофированном режиме, потому что больше неоткуда
взять. А мы с удовольствием поддерживали
бы не только местное образование, но и приглашали бы лучших специалистов страны.
Но этот выбор очень затруднен. Хотя здесь

есть подвижки. В частности, с губернатором
Красноярского края мы ведем диалог о том,
что красноярские вузы могли бы готовить
такого рода специалистов. Для этого нужны,
наверное, изменения в учебных программах.
А многие вузы закрываются от таких идей:
мол, мы сами знаем, кого учить. Те вузы, которые открыты для того, чтобы потенциальный работодатель оказывал влияние на их
учебные программы, мне кажется, в ближайшие пять-семь лет и будут наиболее успешными в стране. Они привыкнут работать на
спрос. В настоящее время большинство из
них просто финансируется из госбюджета, а
специалистов готовят, как получается.
– По факту приходится “дорабатывать напильником”.
– Если бы только напильником. Что-то и
на станочке приходится доделывать. А самое
главное, что эти станки-напильники самому
приходится изобретать и придумывать. Хотя
в целом должны готовую рабочую силу получать из учебных заведений. И многие государственные деятели, в частности, премьер
на форуме говорил, что это дорога с двусторонним движением, то есть приглашал бизнес более активно в этом участвовать. Оно,
конечно, так. Но инициатива со стороны государства должна быть по задаванию таких
стандартов вузам, по направлению их в эту
сторону, оказанию определенного разумного
давления на ректоров вузов, на формирование заказа для государства. Без этой инициативы бизнесу очень трудно снизу будет
пробиваться и объяснять ректорам, каких
специалистов они должны готовить.
– По вашему мнению, можно рассчитывать на понимание государства в этом
вопросе?
– Во-первых, в целом взаимопонимание
между бизнесом и государством оставляет
желать лучшего. Пока партнерские отношения между государством и бизнесом не выработаны, диалог сильно нарушен. Много
причин этому. И тяжелое прошлое наследие,
и отсутствие одинаковых ценностей и приоритетов у всего нашего общества. И вообще
в целом его незрелость. Недостаточна также обратная связь от бизнеса. Несмотря на
то что работают такие институты, как Союз
промышленников и предпринимателей. Несмотря на то что правительство открыто и каналы созданы. Но отчасти бизнес не научился
пока ими пользоваться. Не у всех представителей государства, к кому ведут эти каналы,
есть потребность их задействовать. Взаимодействие не идеальное, что отражается на
всех законах, актах, на всем остальном. Это
с одной стороны. А с другой, Норильскому
промышленному району, несмотря на суровый климат, тяжелые условия, повезло, что
здесь есть работа, достаточно развита для таких условий социальная сфера, есть перспектива развития в некотором смысле без вмешательства извне. Ведь многие годы государство
вообще не выполняло свои обязательства
по оплате северных коэффициентов и всего
остального. Это все несла на себе компания.
Сейчас очень модно говорить о том, что вот
во время приватизации несправедливо приватизировали предприятие на залоговых
аукционах – дешево, дорого. А вспомните те
времена. Зарплата не выплачивалась месяцами. Люди лучше меня это помнят, многие
тогда страдали. В этот период компания несла на себе всю тяжесть ответственности за
людей, которые здесь трудятся. В этом смысле
нам всем повезло, что в прошлые годы было
создано такое мощное ядро, которое позволяет удерживать стабильно ситуацию и даже ее
улучшать. В общем, как говорят мусульмане,
на Аллаха надейся, а верблюда привязывай.
– С вами, как с известным, удачливым
бизнесменом, меценатом, политическим деятелем, связано очень много ожиданий. Но
есть и опасения. У вас много других важных
проектов, которые нельзя бросать. Сочи на
носу. Норильчане интересуются, будет ли у
вас достаточно времени, чтобы уделять внимание Норильску, “Норильскому никелю”?
– На этот вопрос через некоторое время будет ответ. Как вы сами сказали, у меня
репутация человека успешного. Соответственно, я просто обязан сделать этот проект – проект своего директорства – успешным. Надеюсь, что определенную пользу я
норильчанам принесу.
Подготовлено по материалам
программы “Гость в студии”
телекомпании “Северный город”
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❚ НАГРАДЫ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Благородство помыслов и дел

“Я горжусь своим папой”

День защитника Отечества –
праздник мужества, искренней любви
к Родине и отваги. И прежде всего это
праздник тех, кто с оружием в руках
защищал и сейчас стоит на защите интересов страны.
В четверг, 21 февраля, более тридцати военнослужащих и офицеров
запаса собрались в фойе Городского
центра культуры. Блеск орденов и медалей, дружеские объятия, поздравительные речи. Думаю, никому из них
не хотелось вспоминать про войну.
Маленькая Аня Колесникова пришла на торжество вместе с папой, чтобы поздравить его с праздником и пожелать успехов:
– Мой папа, Эдуард Николаевич, служит прапорщиком. Работает в аэропорту, в военной комендатуре. Я горжусь
своим папой, горжусь, что он у меня военный, и очень рада, что его сегодня все
поздравляют. Я желаю ему здоровья.

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Заворожили души
домры звуки
В Городском концертном зале норильчане вновь встретились
с лауреатами международных и всероссийских конкурсов –
инструментальным трио “Сфорцандо”.
Андрей СОЛДАКОВ
Несмотря на свою молодость – ансамблю отроду только два года, – коллектив успел завоевать любовь зрителей, снискать славу и обрести верных
поклонников. Последние, к слову, заполнили весь концертный зал. И не прогадали – трио музыкантов было в ударе!

Для тех, кто еще не влился в ряды постоянных слушателей ансамбля, скажу,
что слово “сфорцандо” переводится с
итальянского как внезапное и резкое динамическое усиление (акцентирование)
отдельных звуков или аккорда. В построении программы музыканты, должно быть,
руководствовались именно этим принципом, от мелодии к мелодии покоряя зал.

Юрий Кононченко:
“Мы честно исполнили воинский долг”

Подполковнику милиции в отставке Юрию Кононченко за 28 лет службы
не раз доводилось побывать в горячих

Трио, в котором играют Екатерина Зайцева (домра малая), Татьяна
Талалаева (домра-альт) и их руководитель Сергей Федоров (домра-бас),
исполнило несколько оригинальных
музыкальных произведений, среди
которых и всем известные русские
мотивы, и классические мелодии, как,
к примеру, джазовые фантазии и нетленное из “Кармен” Жоржа Бизе.
Нежные и очень мелодичные звуки русских народных инструментов,
итальянской мандолины и греческого бузуки, уникальные аранжировки, сделанные Сергеем Федоровым,
не оставили в зале равнодушных,
настолько проникновенно и чувственно исполняли мелодии домристы
Норильского колледжа искусств. И
слова о том, что с помощью струн
музыканты затронули струны души,
не будут преувеличением. В награду
за свой талант музыканты получили
аплодисменты завороженных зрителей, местами в этот вечер переходившие в овации.

Николай ЩИПКО

Лариса СТЕЦЕВИЧ

точках. В отставку ушел с должности заместителя начальника милиции
общественной безопасности. Сейчас
Юрий Александрович возглавляет Общественный совет при норильском отделе МВД. За проявленные мужество
и героизм Кононченко был награжден
орденами и медалями, в том числе медалью “За мужество и гуманизм”. Этой
наградой отмечают тех, кто проявил
смелость и отвагу при выполнении
интернационального долга на территории других государств.
А на общегородском празднике
21 февраля Юрию Кононченко вручили орден “За благородство помыслов и дел”.
– Главное для каждого офицера –
служить достойно, защищать людей и
порядок, несмотря ни на что. Офицер
обязан приложить все силы для того,
чтобы честно исполнить свой воинский долг, – считает подполковник Кононченко.
Лейтенант Александр Климов, служащий воинской части №96453, в Норильске всего полтора года. Несмотря
на короткий срок несения службы, он
сумел зарекомендовать себя настоящим офицером. За безупречное ис-

Александр Климов: “Служу России”

полнение воинского долга, за верность
присяге он был отмечен благодарственным письмом главы Норильска.
Поздравляя всех собравшихся с
праздником и вручая благодарственные письма и почетные грамоты, заместитель главы города Виктор Цюпко
отметил, что российских солдат всегда
отличали мужество и героизм, верность
Отчизне и готовность защищать ее свободу и независимость во все времена.

Денис КОЖЕВНИКОВ

По сложившейся традиции накануне 23 Февраля в Норильске чествуют
наиболее отличившихся военнослужащих, вручают им благодарственные
письма, грамоты и награды.

Вы обращаете внимание
на срок годности продуктов?

Неподражаемый Сергей Федоров

❚ ПОДРОБНОСТИ

Чтобы все были здоровы
◀ Начало на 1-й странице

Подростков
обследовали
Если говорить о внедрении современных информационных систем, то можно
констатировать: только на приобретение
новых компьютеризированных рабочих
мест, серверов и линий связи освоено более 11 миллионов 113 тысяч рублей. Лицензионных программ закуплено на 401,4
тысячи рублей. Кроме того, в нынешнем
году ожидаются поставки и подключение
к Интернету на сумму 1437 тысяч рублей.
К слову, как отмечают медики, благодаря
веб-регистрации увеличилось количество
записей на прием к врачу по Интернету. Во
всех учреждениях процент этот разный, а
общий показатель составил 10 процентов,
и число пользователей веб-регистратуры
постоянно растет.
На поэтапный переход к оказанию
медпомощи населению в соответствии с
новыми стандартами Минздравсоцразвития было предусмотрено более 360 миллионов рублей. В совокупности благодаря финансовым вливаниям из бюджетов
края и города норильские медики внедрили 13 федеральных и 47 региональных
стандартов.
Стандарты также предусматривали
проведение углубленной диспансеризации
14-летних подростков, и, как сообщила
и. о. главного врача детской больницы
Ирина Другова, выяснилось, что абсолютно здоровых подростков в Норильске 8
процентов. С незначительными отклонениями – 76 процентов, хронические заболевания имеют чуть более 14,5 процента
обследованных ребят. Страдают тяжелыми болезнями или имеют инвалидность
0,7 процента подростков.
Внедрение стандартов позволило
также привлечь новых врачей разных
специальностей, с чьей помощью удалось снять напряжение по нескольким
направлениям, и, к слову, повысить уровень зарплаты врачей. На эти цели было
предусмотрено 14 миллионов 177,5 тысячи рублей.

Ждать
стали меньше
В части укрепления материальнотехнической базы медицинских учреждений Норильска за время действия
программы тоже сделано немало. Как
и предусматривалось, приобретено 170
единиц различного оборудования на
общую сумму 125,8 миллиона рублей.
Новая медтехника поступила на вооружение всех трех поликлиник, городских
больниц №1 и №2, детской больницы,
родильного дома. На автомобилях станции скорой помощи появились комплекты навигационного оборудования
ГЛОНАСС.
В рамках реализации программы в медучреждениях прошли ремонты. Так, в
детской городской больнице заменили
459 оконных блоков и 45 дверей, отремонтировали внешние сети электроснаб-

жения в здании стационара. Выполнили
капитальный ремонт и ввели в эксплуатацию отделения реанимации, терапии и
приемное отделение. 105 оконных блоков
заменили в родильном доме.
Благодаря программе модернизации
здравоохранения сократилось время
ожидания планового приема к узким
специалистам. Об этом говорили все
руководители медучреждений. В общем
показателе – до 7–14 дней, время ожидания функционального обследования сократилось до 7 дней, эндоскопического
– до 20–30 дней, УЗИ и МРТ – до одного
месяца.
По данным управления здравоохранения, анкетирование населения показало, что качеством медицинской помощи
в 2011 году было удовлетворено 83 процента норильчан, в 2012-м – уже 88 процентов.
Андрей СОЛДАКОВ

❚ В ТЕМУ

Курение вне закона
Российских школьников старше десяти лет ежегодно
будут тестировать на курение.
Минздрав утвердил новый порядок диспансеризации детей, согласно которому с 2013
года школьников старше десяти лет будут ежегодно проверять на курение. Об этом сообщила в понедельник газета “Известия” со ссылкой на собеседников в ведомстве.
Утвержденный Минздравом новый порядок диспансеризации подразумевает полное обследование детей в восьми возрастных периодах: в 1 год, 3, 7, 10, 14, 15, 16 и 17 лет.
Как сообщили изданию в ведомстве, в перечень анализов с 2013 года включат УЗИ печени, почек, сердца, щитовидной железы, а также определение гормонального статуса
у подростков 14 лет и УЗИ органов репродуктивной сферы для подростков 14–15 лет.
Согласно новому порядку детей с десяти лет также будут тестировать на выявление
курения – притом каждый год.
“Анализ окиси углерода в выдыхаемом воздухе и анализ на карбоксигемоглобин в
крови войдут в перечень обязательных процедур всеобщей ежегодной диспансеризации
детского населения”, – пишет газета.
По данным издания, на проведение профилактических осмотров 26,7 миллиона детей в
системе обязательного медицинского страхования предусмотрено 35 миллиардов рублей,
так что обследование одного ребенка обойдется государству в 1310 рублей.

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
"НОРИЛЬСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ"
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по должностям научно-педагогических работников,
у которых срок трудового договора истекает
во втором семестре 2012/13 учебного года,
и по вакантным должностям:
✔ по кафедре бухгалтерского учета и финансов – доцента (две единицы), доцента по совместительству;
✔ по кафедре философско-исторических и социальноэкономических наук – доцента;
✔ по кафедре механики и инженерной графики – профессора;
✔ по кафедре теоретической электротехники и электроснабжения предприятий – доцента (две единицы);
✔ по кафедре разработки месторождений полезных
ископаемых – доцента;
✔ по кафедре информационных систем и технологий
– заведующего кафедрой, доцента, доцента по совместительству;
✔ по кафедре металлургии цветных металлов – доцента.
✔ по кафедре электропривода и автоматизации технологических процессов и производств – доцента по совместительству;
✔ по кафедре физико-математических дисциплин –
доцента;
✔ по кафедре строительства и теплогазоводоснабжения – профессора, доцента по совместительству;
✔ по кафедре физического воспитания – ассистента.
Квалификационные требования:
▶ по должности заведующего кафедрой – высшее образование, ученая степень и ученое звание, стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет;
▶ по должности профессора – высшее образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет или ученое звание профессора;
▶ по должности доцента – высшее образование, ученая степень и стаж научно-педагогической работы не менее трех лет;
▶ по должности ассистента – высшее образование и стаж
работы в образовательном учреждении не менее года.
Срок подачи заявлений –
не позднее одного месяца
со дня опубликования объявления.

Эдита КУЧКИНА,
опытная домохозяйка:
– Конечно, и все равно попадала
впросак. Консервированный зеленый горошек покупала такой, что,
открыв банку, сразу понимала: идет
на выброс. Горошек желтоватого
цвета, вода мутная. Замороженные
шампиньоны случалось приговаривать к уничтожению – в магазине
не всегда поймешь, что продукт был
некондиционный еще до заморозки
и в пищу не годится. Сертификат на
товар не спрашивала ни разу. Но, например, колбасу всегда внимательно
рассматриваю и оцениваю по цвету и запаху. Сыр тоже. Если
покупаю говядину, то белорусскую и в определенных магазинах. Я на пенсию давно вышла, так что у меня было время на
изучение ассортимента и качества продукции в торговых точках. Скандалить я ни с кем не буду, но и в тех магазинах, где
оказался некачественный товар, второй раз покупать не стану.
Ростислав ЗОЛОТАРЕВ, главный специалист
пресс-службы управления общественных связей ЗФ:
– Признаться, раньше мало обращал внимание на сроки годности,
покупал первое попавшееся. И только
дома выяснялось, пригодно ли это в
пищу или выбросил деньги на ветер.
Но с тех пор как женился, приходится
смотреть еще в магазине на дату изготовления, внешний вид изделия. Потому что моя жена врач и непримиримый борец за здоровый образ жизни.
Поэтому на все, что может навредить
здоровью, в том числе на сроки годности и качество изготовления продуктов питания и лекарств, обращаю пристальное внимание.
Борис ВЕРШИНИН, композитор,
автор песен о Норильске, живет в столице:
– Вообще-то, покупаю все, что
вижу. Но человек я ученый отечественной розничной торговлей: то просроченные товары с перебитой датой
встретишь, то мешанки. Так я называю продукты, где больше синтетики,
чем натурального сырья. Никогда не
пойду туда, где совсем низкие цены. В
Москве это называется шок-цена. Обман! Не поддавайтесь, если встретите
такую надпись. Но поскольку я человек творческий, не силен в шопинге. Жена в основном бдит, я же тащу
сумки к машине. Мы знаем, в каких магазинах стоит покупать,
а в каких нет. Эти знания, как вы догадываетесь, приобретены
опытным путем.
Марина АРТЕМЕНКО, медицинский работник:
– В последнее время о некачественных товарах стали говорить все
больше и больше. Тут еще случай с
отравлением свининой… Так что я
в последнее время стала более внимательной при покупке продуктов
питания – на срок годности смотрю
в первую очередь. Если уж мне попадается просроченный товар и я сразу
этого не заметила, то не ленюсь – иду
и возвращаю его в магазин. И вы знаете, странное дело, в этих магазинах
мне не говорят ни слова и даже не
требуют предъявить чек – сразу берут товар или меняют его
без разговоров. Видимо, знают за собой вину. Так что покупателям надо быть предельно внимательными.
Светлана ПОЛУНИНА,
консультант аппарата администрации города:
– При покупке продуктов обязательно обращаю внимание на сроки
годности, качество товара и условия
его хранения. У меня маленький ребенок, поэтому очень страшно накормить его какой-нибудь “просрочкой”.
Но бывает, что вроде и упаковка не
нарушена, и срок годности еще не
истек, а открываешь баночку хоть с
тем же йогуртом и видишь: в пищу
он не пригоден, приходится возвращаться в магазин. Никогда не ленюсь
это делать. И хотя проблем с обменом товара нет, продавцы меняют по первому требованию, но
все равно очень неприятно, да и времени потерянного жаль.
Вообще купить качественные продукты в Норильске весьма
проблематично. На мясных и молочных продуктах недобросовестные предприниматели перебивают сроки годности,
нарушают условия хранения. Поэтому мясо или “заморозки”
предпочитаю брать на развес либо в прозрачных упаковках,
чтобы видно было качество товара, сколько раз его размораживали-замораживали. Никогда не возьму продукты с нарушенной упаковкой. Конечно, хотелось бы, чтобы в Норильске
было как можно больше добросовестных предпринимателей.
Пока же таких, на мой взгляд, один-два, вот и приходится тратить время на поиски качественных продуктов.
Светлана ИСАЕВА, заведующая детсадом №92:
– Стала чаще обращать внимание на качество продуктов после
октябрьских событий с зараженным
мясом. Теперь не только смотрю на
срок годности, но и по возможности
стараюсь покупать продукты в “своих” магазинах – там, где чаще всего делаю покупки. Где я знаю почти
всех продавцов, и меня знают почти
все. Можно сказать, в данном случае
я уповаю на доверие между людьми.
Что греха таить, даже в этих магазинах мне попадались некачественные
продукты – по мелочи. Но я их не возвращала, просто в следующий раз говорила продавцам, что у них такой-то продукт
испорченный или с истекшим сроком годности. На этом инцидент у нас был исчерпан.
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Я видел Урванцева

Денис КОЖЕВНИКОВ

Из воспоминаний участников норильской геологической экспедиции
1923–1924 годов известно, что во время
зимовки они часто слушали записи Федора Шаляпина, Леонида Собинова, Вари
Паниной. Музейщики решили придать
аутентичность нынешней встрече “с Урванцевым” и встречали гостей ариями
из опер и романсами в исполнении Шаляпина. Голос великого певца звучал с
настоящей виниловой пластинки, какие
теперь уже можно назвать исторической
ценностью.

Музыкальную тему в экспозиционном зале за накрытыми к чаю столами
продолжил сначала Олег Марчук песней
“Перекаты” известного барда, геофизика,
доктора наук Александра Городницкого,
который в свое время работал под началом Николая Николаевича Урванцева.
Затем геологические походные исполнили товарищи Олега по клубу авторской песни Владимир Клепалов, Сергей
Рощин, а также геолог Юрий Костров,
которому в студенческие годы посчастливилось минуты три общаться с Урванцевым в Ленинграде и даже постоять в
прихожей его квартиры.
Заслуженному юристу РФ Вячеславу
Ханжину повезло больше: он встречал-

Обстановка максимально приближена к той, в которой жили зимовщики

ся и разговаривал с Николаем Николаевичем не один раз. Перед отъездом легендарного начальника геологического
управления – главного геолога Норильского комбината на материк в 1956 году
тогда завотделом пропаганды и агитации
Норильского горкома комсомола Вячеслав Ханжин организовал встречу Урванцева с молодежью.
– Собирались во Дворце пионеров на
Комсомольской, 10, – вспоминал на вечере в музее Ханжин. – Но вначале народу
пришло мало. А в соседнем Доме техники репетировал молодежный ансамбль. Я
пошел к ним и говорю: репетировать вы
сможете в любое время, а поговорить с
таким интересным человеком, как Урванцев, вряд ли когда удастся. Потом вспоминать будете как яркий момент жизни,
это почти то же самое, что сказать “Я
Ленина видел”. Никто потом не пожалел,
что пришел во Дворец пионеров, наоборот, – уверяет Вячеслав Ханжин.
Благодаря его стараниям зал заполнился, и воодушевленный Николай
Николаевич начал разговор со знаменитой фразы Ломоносова, адаптировав
ее к нашему городу: “Мое убеждение,
что богатство Сибири прирастать будет
Норильском”. Разумеется, это убеждение
основано было на доскональном знании
предмета. Урванцев – исследователь Арктики, доктор геолого-минералогических наук, заслуженный деятель науки и
техники России. Один из первооткрывателей медно-никелевого месторождения
“Норильск-1”, составитель первой схематической геологической карты всего
Таймыра.
Официальные источники говорят, что
наряду с проблемой медно-никелевых,
железных руд, каменного угля, каменной соли и других полезных ископаемых

в трудах Урванцева большое внимание
уделяется перспективам нефтеносности
Таймыро-Ленского района. Им написаны работы, посвященные геологии и полезным ископаемым Норильского района, горнопромышленным перспективам
всей Енисейско-Ленской области, проблеме бездорожного транспорта на Севере, – особое значение Урванцев придавал
вопросам транспорта и строительства в
Арктике. Он составил серию листов мелкомасштабной и среднемасштабной Государственных геологических карт полезных ископаемых северо-западной части
Сибирской платформы, многотомную
монографию по геологии и полезным ископаемым Норильского района и серию
карт. И это не всё о нем…

Хранить и помнить
Фонд номер один Музея истории освоения и развития Норильского промрайона – фонд Урванцева – насчитывает 2040 единиц хранения. Первые документы передал в музей сам Николай
Николаевич. Затем собрание продолжил директор музея Арсений Иванович Башкиров. В свое время хранителем
этого наследия была Татьяна Рычкова,
впоследствии сменившая музейную работу на журналистику и до нынешнего
февраля бывшая нашей коллегой по “Заполярному вестнику”. Сегодня главный
хранитель фонда Урванцева – Екатерина
Синеокова. Она теперь отвечает и за сохранность новинок, которыми собрание
пополнилось на вечере памяти Николая
Николаевича.
Геолог Геннадий Шнейдер подарил
музею портрет Урванцева и письмо от
секретаря горкома партии Ивана Савчука, который поддержал предложение Николая Николаевича о создании
в Норильске филиала НИИ геологии
Арктики. Людмила Трофимова – геологический сборник, посвященный минеральным ресурсам Таймыра и Северной
Земли. Издание вышло в честь 70-летия
Урванцева. Известный ученый, сотрудник НИИСХ Крайнего Севера Леонид

“Мир здоровья” – в каждый дом
Рацион современного человека кардинально
отличается от того, что люди ели 100 и даже 50 лет
назад. Тогда натуральные продукты – молоко, мясо,
овощи – содержали полный перечень веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности.
В них были не только белки, жиры и углеводы, но
и витамины с микроэлементами. Они не подвергались такой жесткой кулинарной обработке, как
сейчас, ведь их загрязненность была намного ниже.
Сегодня мы вынуждены обрабатывать продукты более тщательно, потому что они содержат
большое количество пестицидов и солей тяжелых
металлов. При варке мы удаляем не только эти
вредные вещества, но и полезные тоже. И в итоге
с прежним объемом пищи получаем в основном
лишь калории. А это значит, что без дополнительного обогащения рациона питания просто
не обойтись.
Одним из решений проблемы является пектин – полисахарид растительного происхождения,
содержащийся в плодах и овощах. Особую значимость пектин приобрел в последние десятилетия,
когда появились научные данные о его способно-

сти “связывать” в безвредные комплексы и выводить из организма человека не только радионуклиды и тяжелые металлы, но и токсины, выделяемые
различными микроорганизмами. Кроме того, пектин способствует выведению избыточного холестерина, билирубина, липидов, желчных кислот,
а также участвует в профилактике дисбактериоза
кишечника. При этом сам он нейтрален: при употреблении в пищу не создает энергетических за-

пасов и не способствует набору веса, чем выгодно
отличается от других полисахаридов.
Рекомендуемая врачами суточная доза пектина составляет 2–4 грамма для взрослых и 1–2
грамма для детей. Казалось бы, в чем проблема?
Хочешь сохранить здоровье в современных экологически неблагоприятных условиях – увеличь
потребление сырых овощей, фруктов и ягод!
Но… Чтобы организм получил 2 грамма пектина, необходимо употребить 5 килограммов
яблок. Недешево, да и здоровым такой объем
пищи не назовешь.
Гораздо полезнее включать в ежедневный
рацион продукты профилактического направления – нектары ТМ “Мир здоровья”.
При систематическом употреблении в пищу
данной продукции ваш организм будет обеспечен витаминами, микроэлементами, пектинами,
биоантиоксидантами и ощелачивающими веществами в необходимом количестве.
В.И. Москвин

Как получить кредит
в СКБ-банке
❖ Решите, какая сумма вам необходима. К примеру, если это покупка
автомобиля, то можно взять ровно
ту сумму, которая вам требуется.
А если вы задумали ремонт, возможно, имеет смысл взять денег
побольше, с запасом на случай непредвиденных расходов.
❖ Приготовьте паспорт. Банк может
оценить вашу платежеспособность
без дополнительных справок.
❖ Зайдите в офис СКБ-банка либо
на сайт кредитной организации.
Заполните заявку. Это займет у вас
пять-десять минут!
❖ Специалист банка свяжется с
вами в кратчайший срок. Рассмотрение заявки – в течение рабочего дня!
❖ Получайте деньги и тратьте их в
свое удовольствие!

www.norilsk-zv.ru

Сотни банков предлагают сегодня потребительские кредиты. Казалось бы, уровень процентных ставок везде приблизительно одинаков. Однако ставка
– это далеко не главный признак удачного кредита.
Стремясь к самому комфортному и доступному обслуживанию, СКБ-банк предлагает своим клиентам
нечто большее, чем просто кредит.

Минимальный
пакет документов
Прошли те времена, когда для оформления
кредита нужно было собрать кучу справок и документов. Передовые технологии СКБ-банка позволяют оценить платежеспособность заемщика
без справки о заработной плате. Отметим, что
минимальный пакет документов никак не влияет
на время рассмотрения заявки: о своем решении
СКБ-банк сообщит вам в кратчайшие сроки.

Ежемесячный платеж –
по карману
С учетом ваших пожеланий и платежеспособности СКБ-банк подберет для вас оптимальную

Колпащиков подарил новую книгу о
растениях и животном мире Таймыра.
А предприниматель Тамара Путинцева,
в прошлом экскурсовод Норильского
бюро путешествий и экскурсий, встречавшаяся с Урванцевым во время его
приезда в город в 1980 году, передала
музею фотографию родственницы Николая Николаевича, Светланы Ивановны Урванцевой.
– Он не только вошел в историю
страны и Норильска, он нам, горнякам,
работу дал. Да и все мы здесь живем во
многом благодаря открытиям экспедиций Урванцева, – высказал свое мнение
инженер Сергей Бибик, а в последние
годы преподаватель Норильского индустриального института.
Именем Урванцева названы скала
в горах Мюлих-Кофман в Антарктиде
и бухта на острове Олений в Карском
море, улицы в Норильске и Красноярске.
Есть минерал урванцевит. И есть горячее
желание норильской общественности

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС на цементном заводе
на замещение вакантной должности начальника
участка по эксплуатации грузоподъемных кранов
в производстве цемента
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее или среднее профессиональное образование
(техническое, квалификация “электромеханик”, “инженер-энергетик” или “инженер-механик”);
✦ стаж работы по профилю деятельности не менее
двух лет;
✦ знание системы ППР, технологии и методов производства ремонтных работ, системы управления промышленной безопасностью и охраной труда, системы учета
и анализа движения оборотных средств, требований по
оформлению и ведению технической документации;
✦ наличие аттестаций на знание “Межотраслевых правил
по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок”, “Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей”, “Правил
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов”, “Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением”, “Межотраслевых правил по охране труда при производстве
ацетилена, кислорода, процессе напыления и газопламенной обработки металлов”, “Инструкции по потре-

установить в нашем городе памятник его
почетному гражданину.
По поводу всенародного
сбора
средств на будущий монумент мнение
как в городской среде в целом, так и среди участников вечера разделилось. Урванцев не просто первооткрыватель Норильского месторождения, отец города,
но и бывший узник Норильлага. Мэрия
и градообразующее предприятие обязаны взять на себя расходы по проектированию и установке памятника Николаю
Николаевичу Урванцеву – отстаивали
свою позицию одни.
Давайте соберем, сколько получится,
поможем властям, а если не хватит народных денег, власти помогут – в надежде говорили другие.
А в домик Урванцева пошли все вместе. Там гостей ждала новая экспозиция,
интересно было посмотреть. Двух мнений по этому вопросу не возникло.
Лариса ФЕДИШИНА

блению, хранению, транспортировке газообразного и
жидкого кислорода, сжатых и сжиженных газов”;
✦ владение пакетом программ Microsoft Office (Word,
Excel), специализированными прикладными программами “Сметы КР”, “Формирование графиков ППР и номенклатуры ремонтов”, системой АСУ МТР;
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и
копии паспорта, документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу, трудовой книжки, документов об образовании
(с вкладышами) и об имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики,
отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 11 марта 2013 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться
в отдел по работе с персоналом цементного завода ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель”: г. Норильск, АБК
цементного завода, кабинет 104 (проезд автобусами №6
или №11 до остановки “Цементный завод”).
Часы приема – с 08.30 до 16.30.
Телефоны 26-76-06, 26-76-08.

На правах рекламы

Сила простоты

Нужны деньги? Легко!
СКБ-банк предлагает кредиты на выгодных условиях.

В 1980 году Елизавета Ивановна и Николай Николаевич Урванцевы (слева)
посетили свой домик. Рядом с ними на фото Екатерина Суханова,
главный геолог комбината, и фотокорреспондент Николай Плеханов

сумму кредита. Оформив потребительский кредит в СКБ-банке, вы можете погасить его за любой срок, в зависимости от своей платежеспособности. Нередко появляется возможность погасить
кредит раньше срока – например, вам выплатили
премию или возросли доходы. СКБ-банк дает возможность своим заемщикам погасить кредит досрочно без комиссий. При этом банк не ограничивает вас по размеру суммы досрочного погашения
– платите, как вам проще и удобнее!

Гибкие
условия
Иногда бывает, что банки отказывают в получении кредита клиентам, чей пенсионный возраст наступает раньше срока погашения кредита.
Или наоборот – из-за слишком молодого возраста или небольшого стажа работы. Если это коснулось и вас – не печальтесь! СКБ-банк очень
внимательно относится к каждому клиенту независимо от его возраста, стажа работы и регистрации по месту жительства. Кстати, для подачи заявки на кредит необязательно идти в офис.
Прямо из дома или на рабочем месте вы можете
подать заявку на кредит СКБ-банка через сайт
www.skbbank.ru, и специалисты банка свяжутся с
вами в тот же день.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
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Потребительское кредитование – самая востребованная финансовая услуга. Оформляя кредит, вы
вступаете в отношения с банком, а значит, обслуживание должно быть удобным и комфортным для
вас. Это как раз тот случай, когда лучше довериться
профессионалам. СКБ-банк успешно работает на
российском рынке 22 года, потребительское кредитование – один из его стратегических приоритетов.
Поэтому банк постоянно работает над совершенствованием технологий и предлагает своим клиентам только самые удобные и высокотехнологичные
услуги.
Для того чтобы ознакомиться с условиями кредитования, достаточно зайти на сайт www.skbbank.ru
и подать заявку на кредит в режиме онлайн.
Вы также можете обратиться за подробной
консультацией в круглосуточный контакт-центр
банка 8-800-1000-600 (звонок бесплатный, круглосуточно). По этому телефону можно оформить и
заявку на кредит.

город Норильск, проспект Ленинский, 18,
телефон 8-800-1000-600
(звонок бесплатный, круглосуточно)
www.skbbank.ru
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4 февраля 2013 года в селе Красный Завод Красноярского края на 80-м году жизни скончалась бывшая работница
Норильской обогатительной фабрики
КОНЮШКИНА
Аксинья Николаевна.
Свою трудовую деятельность Аксинья Николаевна начала в 1950 году пробоотборщицей на Большой обогатительной фабрике. Неоднократно была награждена, в 1983
году Аксинье Николаевне присвоено звание “Заслуженный
металлург РСФСР”, годом позже награждена медалью “Ветеран труда”. В декабре 1993 года уволилась на заслуженный отдых.
За долгие годы Аксинья Николаевна показала себя отличным специалистом, добросовестным работником и
прекрасным человеком.
Коллектив производственного объединения обогатительных фабрик выражает глубокие соболезнования родным и близким покойной.
Искренне скорбим и разделяем боль невосполнимой
утраты.

Коллектив финансового управления ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель” выражает глубокие соболезнования
и. о. начальника управления Сороке Игорю Евгеньевичу по
поводу смерти матери –
СОРОКИ
Татьяны Васильевны.
Искренне сочувствуем, скорбим и разделяем горечь
утраты вместе с вами, вашими родными и близкими.
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