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Своими силами
Совет директоров ГМК “Норильский
никель” одобрил участие компании
в конкурсе по освоению Еланского
и Елкинского медно-никелевых месторождений в Воронежской области,
сообщает РБК.
Также совет утвердил ряд сделок,
которые в соответствии с условиями конкурса демонстрируют возможности “Норникеля” по выполнению всех работ своими силами.
Совет директоров подтвердил ранее
объявленный возможный объем
инвестиций в проект освоения двух
месторождений – около 50 млрд
рублей. Более точные расчеты и детали проектов строительства промышленных объектов “Норильский
никель” намерен изложить в технико-экономических показателях на
втором этапе конкурса и раскроет
после подведения итогов конкурса.

❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Владимир СТРЖАЛКОВСКИЙ:

“Я способен работать
не только в боевых
условиях”
Генеральный директор компании “Норильский никель”
Владимир Стржалковский в интервью журналу “РБК”
рассказал о конфликте с “Русалом” Олега Дерипаски,
зарубежной экспансии и перспективах металлургической отрасли.

Поэтапная
модернизация
На обогатительной фабрике Кольской ГМК установят современное
оборудование.
Спиральный двухсекционный классификатор стоимостью 29 миллионов рублей уже поступил на склад
компании. Его сборку планируют
начать в середине марта, а монтаж
– в апреле.
Оборудование предназначено для
разделения в водной среде измельчаемых руд по крупности и плотности для получения в дальнейшем
медно-никелевого концентрата.
Всего на обогатительной фабрике
КГМК пять таких классификаторов,
сейчас идет их поэтапная замена
на новые агрегаты. Готовящийся к
установке – уже второй по счету.
Первый смонтировали в прошлом
году. Полностью оснастить этот
производственный участок современным оборудованием планируется к 2014 году.

Кто первый
в рыцари?
Таймырское региональное отделение Союза российских писателей принимает работы на конкурс
“Всё о пельменях”, по итогам которого будет выбран “Рыцарь поэзии – 2012”.
Участвовать в творческом соревновании могут совершеннолетние
норильчане, зарегистрировавшиеся
в центре литературного творчества “Водолей”, имеющие публикации
в СМИ, в поэтических сборниках
или выпустившие свое авторское
издание. Работы принимаются как
в печатном, так и в электронном
виде до 30 мая. Дополнительную
информацию можно получить в
городской Публичной библиотеке
и по электронной почте lencnk@
mail.ru. Подведение итогов и награждение победителей пройдет
на фестивале “Северная поэзия”
3 июня.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5770 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1300 рублей.

Всех под одну
гребенку?
– С начала года в правительстве
прорабатывается идея о необходимости заставить металлургов вкладывать часть прибыли в модернизацию
оборудования по примеру нефтяных
компаний. Аналитиков такое внимание к сектору удивляет, они говорят,
что отрасль и без того одна из передовых. А вы что скажете?
– Вероятно, существуют такие металлургические предприятия, где работают на устаревшем оборудовании
и стараются выжимать максимум из
того, что есть. Но равнять всех под одну
гребенку не стоит. Высокий износ основных фондов – это болезнь не только
нашей отрасли, и исторически она восходит, пожалуй, к началу 1990-х. Тогда
ни химики, ни нефтяники, ни горняки
не видели четких перспектив развития

ни своих секторов, ни страны в целом.
И в отсутствие долгосрочных планов
никто не думал ни о модернизации,
ни об инвестициях вообще. Но сейчас
совсем другое время: мы работаем в
высококонкурентной среде. Поэтому,
чтобы выпускать конкурентоспособную продукцию, каждый занимается
переоснащением производства тогда,
когда это требуется на конкретном
участке. Иначе проиграешь.
– В ходе разработки новой стратегии развития “Норильский никель”
анализировал эффективность всех
основных производственных процессов. И выяснилось, что у вас самые
низкие в мире операционные затраты на тонну добываемой руды. Как
компания оказалась впереди планеты всей?
– Мы действительно провели достаточно большую аналитическую работу,
чтобы понимать, где именно необходимо сконцентрировать инвестиционные
и инновационные ресурсы. Но, несмотря на то что теперь мы имеем четкое представление о наших сильных и

На встрече с директором Заполярного филиала Евгением Муравьевым работники
медного завода высказали пожелание: офис продаж авиабилетов на заводе есть,
а деньги в установленных здесь же банкоматах “Росбанка” – не всегда.
Хорошо бы установить в офисе терминал, чтобы деньги за билеты снимались сразу
с зарплатных банковских карт. В кратчайшие сроки эта просьба была выполнена.

На четвертом этаже АБК медного, у 409-го кабинета, вывеска: “Агентство “Крас-тайм”. Это партнер “Норильск-ТАВС”, именно здесь теперь можно приобрести билеты на самолет, в буквальном
смысле не отходя от кассы.
Продавец-кассир Евгения Важенина рассказывает: платежный терминал стоит около недели.
Еще не все заводчане знают о возможности приобрести авиабилеты таким безналичным способом,
но многие новой услугой уже воспользовались.
– Конечно, это очень удобно, добавляет в
жизнь комфорт. Я часто использую такой способ
расчета за приобретаемые товары и услуги, – говорит очередная покупательница Елена.
Предысторию появления терминала мы узнали из первых уст, спустившись на второй этаж
АБК к Ларисе Перваковой, которая поделилась
проблемой заводчан с директором ЗФ.
– На тот момент я исполняла обязанности руководителя приемной по социальным и трудовым
вопросам, – рассказывает Лариса. – В приемную
часто приходят работники с просьбой помочь
решить ту или иную проблему. Одна из них возникает накануне весенне-летней кампании, когда
работники покупают большое количество биле-

“Заполярный вестник” уже сообщал,
что по распоряжению главы Норильска
администрация города создала
комиссию, которой предстоит
разобраться в системе подсчетов
потребления электроэнергии и выяснить
степень задолженности талнахцев
перед управляющей компанией.

тов в кассе, расположенной на территории завода.
У нас есть два банкомата “Росбанка”, это удобно
для работников, но там ограниченный лимит снятия денег. Если работник едет в отпуск не один, а
всей семьей, то нужна большая сумма, приходится совершать несколько транзакций. В банкомате
может не хватить наличных, бывает, что нет связи
с банком, собирается очередь. Люди попросили
установить на заводе терминалы. Собственно, эту
мысль я донесла до Евгения Ивановича. Решение
проблемы было мгновенным, прошло буквально
несколько дней, терминал уже есть, он работает,
мы очень довольны. Единственное, в кошельке все
же нужно иметь чуть-чуть денег, чтобы оплатить
комиссионные сборы наличкой.
В течение месяца терминалы для приобретения
авиабилетов появятся в офисах продаж, расположенных на Надеждинском металлургическом заводе (здание АБК, 1-й этаж, кабинет 117) и руднике
“Октябрьский” (здание АБК, 1-й этаж, комната 1б).

Марина БУШУЕВА
Во многих домах граждане не рассчитались еще за 2010 год. И не только за освещение квартир: за свет в подъезде, на придомовой территории, за энергопитание лифта.
Управляющая организация “Талнахбыт” сделала доначисление и потребовала от жильцов погасить задолженность. Что для многих
явилось полной неожиданностью.
Продолжение на 3-й странице ▶

Задать вопрос директору Заполярного филиала,
обозначить проблему или высказать пожелание
вы можете, написав на электронный адрес

muravievEI@mail.ru

Решение проблемы было мгновенным

❚ ИТОГИ

Было тяжело, но план выполнен
О результатах работы Заполярного филиала и других предприятий группы “Норильский никель”
в феврале рассказал начальник производственного управления ЗФ Сергей Волков.

Николай ЩИПКО

Металлурги в феврале поработали хорошо

Продолжение
на 2-й странице ▶

И за свет
в подъезде

Не отходя от кассы
Татьяна РЫЧКОВА

слабых сторонах в сравнении с конкурентами, я бы не стал говорить, что в
добыче мы самые эффективные, а, допустим, в плавке концентратов сильно
уступаем кому-либо. Все не так просто.
В Норильске минерально-сырьевая
база одна, а на Кольском полуострове
– другая, там руда по качеству намного хуже, чем у зарубежных компаний.
Поэтому выделять какой-либо передел,
например ту же добычу, и утверждать,
что в ней мы впереди планеты всей,
некорректно. На каждом участке есть
свои процессы, требующие изменений.
Возьмите Норильск. За последние годы
содержание никеля в руде здесь ощутимо снизилось, и, чтобы производство
металла не сокращалось, следует наращивать переработку. Получается, что
помимо инвестиций в увеличение глубины бурения важно достаточно быстро усилить обогатительные мощности.
Так и везде: есть узкие места, которые
нужно расшивать.

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

❚ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Скоро
День оленевода
С 30 марта на Таймыре начинается
празднование Дня оленевода. Первыми его отметят жители поселка
Потапово городского поселения
Дудинка.
В поселках Тухард и Носок сельского поселения Караул празднование
запланировано на 7 и 14 апреля
соответственно. А в Новорыбной,
Сындасско и Попигае сельского поселения Хатанга тундровики соберутся на День оленевода 20 апреля.
Во всех поселках пройдут спортивные соревнования, конкурсные программы, концерты национальных
ансамблей “Хэйро”, “Харп” и других
исполнителей, а также традиционные гонки на оленьих упряжках
среди мужчин и женщин. Главным
призом, как и в предыдущие годы,
станет снегоход.

Мария СИМОНОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Сергей МОГЛОВЕЦ
Самый короткий в году месяц Сергей Волков определил
как очень трудный. Обилие
снежных осадков, метели и
пурги существенно затруднили
работу не только транспортникам, но и металлургам, обогатителям, горнякам, ремонтникам. Тем не менее с плановыми
заданиями все предприятия
группы справились хорошо. А
медный завод добился даже существенного перевыполнения
плана. Достигнуто это в основном за счет грамотного вовлечения в переработку техногенных материалов. Справились с
производственным заданием
и другие металлургические
предприятия – никелевый завод и “Надежда”. Причем на
Надеждинском металлургическом заводе на трое суток была

ЕСТЬ НОВОСТИ?

остановлена одна линия для
плановой замены кессонов и
сводов.
Успех металлургов был бы
невозможен без хорошей работы обогатителей. Надежно
отработала Норильская обогатительная фабрика. А ТОФ
справилась с плановым заданием, несмотря на двухсуточную остановку фабрики для
профилактического ремонта
флотационных машин.
Все рудники отработали
стабильно, полностью обеспечив сырьем обогатителей.
Программа по отгрузке готовой продукции выполнена Заполярным филиалом в полном
объеме и по меди, и по никелю,
и по драгоценным металлам.
В марте запланирован пятисуточный ремонт рудно-термической печи №5 плавильного цеха никелевого завода. На
Талнахской
обогатительной
фабрике будет вестись плановый ремонт парка мельниц.
На Надеждинском металлургическом заводе приступят к
реконструкции обеднительной
электропечи №2.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Сначала
репетиция,
потом экзамен
В соответствии с Порядком проведения ЕГЭ,
утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ, 1 марта завершился
прием заявлений на участие
в Едином государственном экзамене
в первую волну (май – июнь).
Наиболее востребованными предметами
по выбору у норильчан, как и в предыдущие
годы, остаются физика, обществознание
и география. Об этом журналистам
рассказала заместитель начальника
управления общего и дошкольного
образования администрации Норильска
Марина АНДРЕЕВА.
Елена ПОПОВА
– В этом году была подана 1691 заявка от
учащихся общеобразовательных учреждений, а также 243 заявки от выпускников прошлых лет, студентов начального и среднего
профессионального образования, – сообщила Марина Андреева. – Всего в этом году ЕГЭ
будут сдавать 1934 человека.
Продолжение на 3-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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События
❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Владимир СТРЖАЛКОВСКИЙ:

“Я способен работать
не только в боевых условиях”

На корпоративном форуме в Норильске Владимир Стржалковский говорил о самых актуальных заботах компании

◀ Начало на 1-й странице
– Чтобы расшивать узкие места, чего не хватает в большей
степени? Финансирования, технологий?
– Нельзя сказать, что требуется что-то одно. Нужно больше,
чем прежде, и технологических разработок, и финансирования.
В текущем году наши российские предприятия незначительно,
но сократят выпуск продукции, из-за того что в середине прошлого десятилетия в них инвестировалось недостаточно средств.
Производственный цикл в металлургии устроен таким образом,
что последствия недофинансирования проявляются не раньше,
чем через пять лет. Поэтому как раз сейчас мы и пожинаем плоды дефицита финансирования времен середины 2000-х. Но наша
инвестиционная программа, основанная на стратегии производственно-технического развития до 2025 года, принятой в конце
2011-го, позволит быстро исправить ситуацию. На 2012-й у нас,
скажем, заложено более 3 млрд долларов инвестиций.
– Топ-менеджеры “Норильского никеля”, касаясь любых проектов, весь прошлый год говорили: “Наша задача – зарабатывать деньги для акционеров”. А существуют примеры инвестпроектов компании, где тезис “заработать денег” на первом
месте не стоит?
– Не замечал, честно говоря, чтобы наши руководители постоянно твердили о зарабатывании денег. Но, полагаю, тому есть
объяснение. Нас все время спрашивают про акционерный конфликт, интересуются, каким нам видится исход ситуации. Невозможно бесчисленное количество раз отвечать, что это вопрос не
к нам, мы все, что могли, сделали. Видимо, поэтому они и перескакивают на другую тему. Конечно, цель любой предпринимательской деятельности – получение прибыли. Но при этом мне
кажется – нет, я просто уверен, что столько социальных проектов, сколько у нас, не реализует ни одна компания. За исключением разве что “Газпрома”. Мы строим детские сады, стадионы,

горнолыжные комплексы, ремонтируем гостиницы, оплачиваем
отдых школьников в лагерях, переселяем пенсионеров-северян,
в том числе и тех, кто не работал на предприятиях “Норильского
никеля”. Около 45% государственной программы по переселению из районов Крайнего Севера оплачивается частной компанией – это уникальный пример социальной ответственности.

У каждого свое мнение
– Тему акционерного конфликта и нам обойти не удастся.
Эксперты утверждают, что именно из-за корпоративных войн
“Норильский никель” традиционно торговался с дисконтом к
рынку на уровне 20–30%. Если это действительно так, почему в
прошлом году ваши акции стали котироваться выше рынка?
– У каждого эксперта свое мнение относительно того, почему ситуация на рынке складывается так, а не иначе. Но есть объективные параметры, которые определяют, какой должна быть
стоимость предприятия. Она зависит от доходности, показателя
EBITDA, кредитного плеча, перспектив развития и так далее. Исходя из данных, полученных по нашей методике расчета стоимости “Норильского никеля”, я могу сказать, что в первой половине
прошлого года никак нельзя было утверждать, что компания недооценена. Хотя, конечно, конфликт отражается на котировках
акций.
– Если бы вы были инвестаналитиком, какую рекомендацию дали бы по “Норильскому никелю”?
– Если бы я сказал что-то иное, кроме как “покупать”, я был
бы плохим генеральным директором. (Улыбается.) Но и с позиции
инвестиционного консультанта не вижу оснований для других рекомендаций.
Посмотрите на ценовую конъюнктуру. Цены на медь приличные, на никель – средние, но позволяющие иметь доходность, по
металлам платиновой группы та же ситуация. После вступления

Мнения
России в ВТО будут понижаться экспортные пошлины на металлы, а через четыре года их отменят и, соответственно, вырастет
доходность. Маржа по операционной прибыли у нас высокая,
обеспеченность ресурсами и запасами на хорошем уровне, транспортное сообщение отлажено, предпосылок к возникновению
чрезвычайных ситуаций нет. Даже если что-то непредвиденное и
произойдет, производственные риски у нас застрахованы и перестрахованы в крупных западных компаниях. Причем страховой
случай наступает не через 45 дней после происшествия, как у некоторых, а сразу же. Мы увеличиваем зарплату (она у нас больше,
чем на аналогичных предприятиях во многих странах), что указывает на стабильность. Ни в какие аферы не ввязываемся. До прихода нашей команды на предприятие была куплена LionOre (эта
канадская компания вела разработки в том числе в Австралии.
Сделка состоялась в 2007 году, а в 2009-м на фоне резкого падения цен на никель были закрыты все австралийские предприятия
“Норникеля”. – “РБК”) – теперь мы, прежде чем принять решение
о приобретении какого-либо актива, скрупулезно взвешиваем все
за и против, и не один раз. Свои зарубежные заводы мы отладили,
сейчас они не требуют денег на содержание и уже приносят пусть
небольшой, но доход. Почему бы инвесторам не приобретать акции такой компании?
– Потому что многие – от уважаемых владельцев металлургических холдингов до аналитиков инвесткомпаний – заявляют, что на руководящих постах предприятий “Норильского никеля” им не хватает горняков. Кстати, а вам их хватает?
– У вас есть кто-то на примете? Хорошие специалисты всегда
пригодятся. Если же говорить серьезно, в нашей команде все профессионалы. Исполняющий обязанности первого заместителя гендиректора, отвечающего за производство, Юрий Филиппов – металлург. Всю жизнь проработал в компаниях горной металлургии,
в “Норильском никеле” с 1980 года. Директор Кольской горно-металлургической компании Сергей Селяндин – опытный производственник, в металлургии с 1978 года. Владимир Дьяченко, начальник
управления научно-технического развития, – кандидат технических наук, знаток своего дела. Я могу продолжить список. Извините,
а руководящие посты других российских промышленных гигантов
занимают потомственные горняки, газовики, машиностроители?
На мой взгляд, это несостоятельная претензия.
– Состоятельных претензий не так много. Да и все, что вменяется вам в вину, применимо к любому другому промышленному предприятию. Например, загрязнение окружающей
среды. А в непубличном пространстве – на заседаниях совета
директоров или в ходе других встреч – вы слышите претензии
по существу?
– Ничего такого. Возможно, у тех, кто представляет “Русал”
в совете директоров, нет такой цели – обсуждать претензии по
существу. Что же касается вопросов экологии, так вы не забывайте, какое наследство нам досталось от советских времен. Но мы
серьезно работаем над улучшением ситуации. У нас на стадии завершения международный конкурс, результаты которого мы скоро объявим. По его итогам планируется строительство сложного
комплекса по утилизации диоксида серы на медном и Надеждинском металлургическом заводах. Это позволит нам снизить выбросы в четыре раза. Когда мы реализуем задуманное, это будет
самый современный в мире экологический проект.
– Вы пришли в “Норильский никель” в разгар конфликта акционеров и вынужденно стали антикризисным менеджером. В
условиях мирного времени компания может потерять интерес
лично для вас?
– Пока мне интересно работать. Думаю, что мои знания не в
металлургической отрасли, а в международных отношениях, в работе с людьми тоже приносят пользу компании. Я бы не стал говорить, что я только антикризисный менеджер и способен работать
лишь в боевых условиях.

Наши менеджеры посильнее
– Вы довольны результатами 2011 года?
– Мы отработали неплохо. Произвели столько, сколько планировали. Средние цены на никель и платину по итогам года оказались такими, как мы и предполагали, формируя бюджет прошлого
года, расхождение плана и факта – 0,5%. В середине 2011-го нас
критиковали, говорили, что мы занизили прогнозы, но в итогето получилось по-нашему, потому что во второй половине года
цены на металлы упали. А правильное планирование – это стабильность и понятность работы предприятия: можно выполнять
инвестиционную программу в полном объеме, повышать заработную плату, выплачивать долги. В этом плане я доволен результатами прошлого года.
– Может, попадете в точку и с прогнозами на 2012-й. Каким
будет нынешний год? По данным японской Sumitomo Metal
Mining, излишек никеля на мировом рынке удвоится по сравнению с уровнем 2011-го.

❚ РЫНКИ

Кому нужна биржа

Бумаги особой ценности
В сегодняшнем выпуске рубрики мы расскажем о таких понятиях,
как регистраторы, депозитарии, биржи.
В современной России все акции бездокументарные – это записи на счетах.
Документальным подтверждением права
собственности на имеющиеся у акционера
акции является выписка из реестра акционеров каждого конкретного акционерного
общества. Учет ценных бумаг и акционеров ведут депозитарии и регистраторы
(они являются профессиональными участниками рынка ценных бумаг). Регистраторы ведут реестр акционеров. В реестре
акционерного общества записано, кому
принадлежат акции компании. Депозитарии ведут учет прав на ценные бумаги
– сколько акций принадлежит тому или
иному инвестору.
Какая разница между регистратором и
депозитарием? Регистратор оказывает услугу для акционерного общества – ведет реестр
всех акционеров. Депозитарий оказывает
услугу для инвестора – ведет учет, сколько
тому принадлежит ценных бумаг.

Продал, купил
Где и как можно продать или купить
акции? Акции – это имущество, которым
акционер вправе распоряжаться по своему
усмотрению.

Заключить сделку купли-продажи акций
вы вправе с любыми заинтересованными
в этом лицами (физическими и юридическими). Следует иметь в виду, что сделки с
ценными бумагами регламентируются Федеральными законами РФ “О рынке ценных бумаг”, “Об акционерных обществах”
и другими правовыми и нормативными документами. И даже при совершении сделки
между физическими лицами необходимо
обращение к профессиональному участнику фондового рынка – регистратору – для
регистрации перехода права собственности
на акции. Доход, полученный от реализации
ценных бумаг, облагается налогом на доходы физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

В большинстве случаев проще и выгоднее покупать или продавать акции при
помощи профессионального участника
фондового рынка, оказывающего услуги по брокерскому обслуживанию. Как
правило, такие услуги предоставляют инвестиционные компании и коммерческие
банки. Профессиональная деятельность
на рынке ценных бумаг осуществляется
на основании специального разрешения
– лицензии.
Цена на акции не является величиной
постоянной. Она меняется в зависимости
от спроса и предложения на рынке ценных
бумаг – российских и некоторых иностранных биржах.
В России существуют несколько бирж.
До недавнего времени акции торговались
на ММВБ (Московская межбанковская
валютная биржа) и РТС (Российская торговая система). Сейчас эти биржи объединились.

Справка “ЗВ”
Реестр акционеров ОАО “ГМК “Норильский никель” ведет ЗАО “Компьютершер Регистратор” (прежнее наименование – ЗАО “Национальная регистрационная компания”). Адрес центрального офиса ЗАО “Компьютершер Регистратор”:
121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8, тел. (495) 926-81-60. Филиал в Норильске:
663301, г. Норильск, пр. Ленинский, 16, тел. (3919) 46-28-17, 42-50-25. Адреса других филиалов ЗАО “Компьютершер Регистратор” размещены на интернет-сайте
nrcreg.ru/work/filials.

Первая биржа возникла в Голландии, в
Антверпене, в 1469 году. Первая российская
биржа была открыта в Санкт-Петербурге
в 1724 году. Создание же Московской биржи связано с декретом Екатерины II “Об
утверждении плана построения Гостиного
Двора с биржей при нем”, подписанным императрицей в 1789 году. Однако практическая деятельность Московской биржи, расположенной на Ильинке, началась лишь после
войны 1812 года. В числе первых российских
бирж была Одесская, основанная в 1796 году.
К 1917 году в России было зарегистрировано
115 торговых и универсальных бирж и соответствующее число биржевых комитетов.
После Октябрьской революции деятельность биржевых комитетов, как и самих
бирж, была прекращена. Однако НЭП восстановил биржи в правах. Первые товарные
биржи в СССР возникли в конце 1921 года
(Саратовская, Пермская, Вятская, Нижегородская и Ростовская), четыре месяца 1922
года были периодом наиболее быстрого роста их числа.
К августу 1922 года, когда вышло постановление Совета труда и обороны о биржах,
ставшее основой их существования, их число достигло 50. К 1923 году их насчитывалось 79, а к 1924-му – 96. В начале 1927 года
Совет народных комиссаров и Совет труда
и обороны приняли решение, ограничивающее работу бирж, и в результате из 70 бирж
осталось 56, а в 1929–1930 годах и они были
закрыты.
Более подробно об акциях и всем, что
с ними связано, можно узнать на бесплатных семинарах, которые проводит совет
акционеров ОАО “ГМК “Норильский никель” совместно со специалистами компании БКС. Телефоны для записи на семинар
в Норильске 31-16-23, 31-16-31.

– Прогнозов по ценам на металлы мы не даем, могу говорить лишь в общем: мне кажется, цены будут примерно на том
же уровне, что и сейчас. Не знаю, на чем основываются японцы,
но в последнее время количество запасов никеля на Лондонской
бирже уменьшалось. Смотрите, на 20 января запасы оценивались
в 91 тыс. тонн, а два года назад этот показатель достигал 150–170
тыс. тонн. Если цены значительно снизятся, то производство сократится, поэтому я не уверен в прогнозах японцев. Что касается
контрактации, то 85% нашего никеля производства 2012 года уже
продано по долгосрочным договорам. А медь продана на 100%.
– Вы как-то говорили, что в экспорте “Норильский никель”
традиционно ориентирован на Европу.
– В последние годы мы провели корректировку экспортных
потоков, и теперь среди потребителей есть и Азия (Индия и Китай), и Америка, и Европа, то есть сбыт у нас диверсифицирован.
Сегодня в Европу продукции идет чуть больше, но и цены там
выше. В то же время мы не стремимся сформировать опорный
регион в структуре экспорта – это опасно с точки зрения устойчивости сбыта.
– В стратегии компании обозначена агрессивная зарубежная экспансия. По-вашему, это сейчас своевременно?
– Я бы не сказал, что наша экспансия агрессивна. Скорее ее
можно обозначить как поступательное развитие. Мы понимаем,
что для повышения устойчивости нужно расширять продуктовую
линейку, географию производства. Сегодня, в условиях, когда в
Африке добыча руды обходится дешевле, чем на Кольском полуострове, необходимо идти в Африку. Своевременна ли такая экспансия? Конечно, есть более выгодные моменты для приобретения активов, есть менее выгодные. И лучше заключать сделки на
спаде рынка. Но надо понимать, какой период цены продержатся
внизу и что в перспективе, а для этого необходим набор знаний.
Мы их сейчас аккумулируем.
– Все производственники жалуются, что Китай сделал их
жизнь за рубежом невыносимой. В Африке, например, китайцы сыплют деньгами, строят школы, больницы, дороги, чтобы им выдали лицензию на разработку месторождения. На те
активы, которые интересны “Норильскому никелю”, китайцы
тоже заглядываются?
– Основные наши конкуренты за рубежом – это ВНР Billiton,
Rio Tinto, Vale, Anglo American, Freeport-McMoRan Copper & Gold,
Xstrata и китайская госкомпания Jinchuan.
– Какие у вас козыри в зарубежной экспансии?
– Что мы действительно неплохо умеем делать, так это выстраивать производственные процессы, вести геологоразведку,
проводить оценку проектов и аналитическую работу. Мы это почувствовали, когда наши специалисты подправили производство в
Ботсване, ЮАР и Австралии и вывели показатели заводов на более высокий уровень. Стало очевидно, что российские менеджеры
сильнее, чем их зарубежные коллеги. Это, пожалуй, первое конкурентное преимущество. А второе – инвестиционные возможности.
– Рассматриваете ли вы в рамках диверсификации такие
стратегические инвестиции, как доля в “Интер РАО ЕЭС” или
выстраивание на базе “Норильского никеля” многопрофильного холдинга наподобие АФК “Система” либо группы “Сумма”?
– Не вижу смысла. У нас совсем другая история, нежели у АФК
“Система” или группы “Сумма”: они начинались с объединения
активов разного профиля, а “Норильский никель” – это “Норильский никель”, это производство в первую очередь. У наших акционеров есть инвестиционные компании, и они могут вкладывать
средства, куда хотят. А мы – производственное предприятие. Что
нам дадут стратегические инвестиции? Ну купили мы пакет акций
ОГК-3 за 4,2 млрд долларов, потом 2 миллиарда списали. Все-таки
“Норильский никель” – не портфельный инвестор.
– Уже не первый год владелец то одной, то другой металлургической компании заявляет о том, что в условиях ужесточения
конкуренции на мировых рынках нужна консолидация российских холдингов. Конструкции слияний называются разные,
а причина, которая тормозит объединение, почти всегда одна
– гордость и амбиции собственников. На ваш взгляд, металлургам консолидация действительно жизненно необходима?
– Вряд ли стоит отрицать целесообразность каких-либо слияний или поглощений. Но при этом нельзя руководствоваться
соображениями вроде “а давайте сделаем что-нибудь вместе, потому что у меня одного ничего не получается”. О необходимости
консолидации металлургических компаний мне часто приходилось слышать именно в кризис. И в основном об этом заводили
речь те, кто тонул. А что получится, если связать две пробитые
лодки? Улучшатся ходовые качества? В каждом случае надо иметь
четкое представление, для чего проводится консолидация. Но я не
говорю, что она не нужна совсем. И не говорю, что “Норильскому
никелю” она не нужна. Однако пока конкретных предложений в
этом направлении мы не рассматриваем.
Мария СИМОНОВА

❚ В КРАЕ

За народосбережение
Краевой форум “Общество, дружелюбное к детям” проходил
в Красноярске второй раз и теперь станет ежегодным мероприятием.
В нынешней встрече участвовал уполномоченный при президенте РФ
по правам ребенка Павел Астахов.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
На форуме было отмечено, что
политика народосбережения, проводимая в России, уже приносит свои
плоды. Только в Красноярском крае
в последние два года наметилась позитивная демографическая ситуация.
В 2010 году число родившихся превысило количество умерших на 300
человек. В 2011 году этот показатель
составил более тысячи человек.
Ежегодно в регионе снижается количество преступлений против детей,
действуют программы, направленные

на сокращение числа сирот. За последние три года количество детских
домов уменьшилось почти в три раза.
В ходе мероприятия было предложено ввести в норму проведение
бесплатных консультаций психологов для детей и родителей. Родилась
также идея организовать в Красноярске “Слет приемных семей”. Стоит
добавить, что в крае принято решение повысить заработную плату социальным работникам, воспитателям
детских садов, сотрудникам учреждений культуры и младшему медицинскому персоналу.

Позвонив на телефон доверия 22-28-91
Норильского межрайонного отдела Управления федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) по Красноярскому краю,
граждане могут сообщить (конфиденциально) информацию об известных
им фактах незаконного оборота наркотиков в Норильске.
Звонки принимаются с 10 до 18 часов.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 5 марта 2012 г.

Город
❚ ПОДРОБНОСТИ

Сначала репетиция,
потом экзамен
◀ Начало на 1-й странице

Архив “ЗВ”

Лучше обойтись
без двоек

ЕГЭ – дело непростое

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Приплыть
первыми
Сборная ООО “Норильскникельремонт”
стала золотым призером в зачет
51-й спартакиады Заполярного филиала
по плаванию. Сейчас спортсмены
настраиваются на II корпоративный турнир
в Мончегорске, который соберет лучших
пловцов компании.
Александр СЕМЧЕНКОВ
В этом году пловцы-ремонтники готовы
дать бой всем претендентам на мончегорское золото. По сравнению с прошлым годом
команда здорово прибавила. И пусть первое
место в турнире Заполярного филиала им досталось не без боя, шансы на победу в Мончегорске у ремонтников большие.

Из чего получилось золото
Хорошо смотрелись в эстафете женщины. В
этом году “Норильскникельремонт” представляли Екатерина Батура, Светлана Кошка, Александра Патюкова и Евгения Сеткина, которая
также показала лучший результат в личном первенстве. За мужскую команду выступали Виталий Антропов, Аркадий Самохвалов, Алексей
Купко и Николай Беспалов, которые принесли в
копилку команды бронзу. В турнире среди ветеранов женская команда предстала с небольшой

Заместитель начальника управления по общему образованию напомнила, что единые государственные
экзамены начнутся с 28 мая и продолжатся до 16 июня включительно.
В резервные дни, 18–21 июня, будут
проходить экзамены для тех учащихся, которые по уважительной причине не смогли пройти тестирование в
основные дни. Обязательными для
сдачи являются математика и русский язык. По этим предметам уже
определены минимальные проходные баллы: по русскому языку необходимо набрать минимум 36 баллов,
по математике – 24.

заменой в составе: вместо Александры Патюковой на дистанцию вышла Ольга Сафронова,
но лидирующую позицию сохранили, увеличив
разрыв по очкам. Среди ветеранов-мужчин
отметился Сергей Шляхтин, который не только первым коснулся бортика, но и по времени
превзошел результаты большинства молодых
пловцов. Интересно, что в прошлом году команда ООО “Норильскникельремонт” не вошла даже в тройку призеров спартакиады.

Отношения
и тренировки
– Будем делать все, чтобы сохранить за
собой первую строчку, – говорит ответственный за развитие физкультуры и спорта ООО
“Норильскникельремонт” Андрей Искандаров. – Мы очень серьезно относимся к своим
спортивным достижениям и настроены наращивать потенциал по всем видам. Для этого
много делается в последнее время. И мы все
прекрасно понимаем, что медали не падают с
неба, их нужно добиваться путем систематических тренировок.
– Дело не только в настрое на высокие
спортивные результаты, хотя это также имеет
для нас большое значение, – говорит заместитель генерального директора ООО “Норильскникельремонт” по персоналу и социальной
политике Дмитрий Миняев. – Людей, занимающихся спортом, отличает серьезное отношение к жизни. Если поинтересуетесь жизнью
постоянного участника соревнований, убедитесь, что он пользуется авторитетом в рабочем
коллективе, ответственно относится к своим
трудовым обязанностям. И жизненной энергии ему не занимать. Чем больше таких людей на предприятии, тем оно сильнее во всех
смыслах. Спортивную жизнь сотрудников
нельзя оставлять без внимания. Мы искренне
рады результату, который показала команда
по плаванию. Так держать!

Какие изменения, касающиеся
сдачи ЕГЭ, в этом году? Отвечая на
этот вопрос, Марина Андреева обратила внимание:
– В соответствии с положением
о формах и порядке проведения государственной аттестации обучающихся, не сдавшим один предмет
разрешено пересдать его в дополнительные сроки. Если в прошлом
году это можно было сделать в
один из резервных дней, 20 или 21
июня, то в этом приказом Министерства образования и науки РФ
сроки перенесены на 7 и 10 июля.
Эти учащиеся получат свидетельства о сдаче ЕГЭ только в конце
июля, в то время как все остальные
выпускники смогут это сделать до
5 июля. Поэтому мы рекомендуем
ребятам сейчас усердно заниматься, прослушать рекомендации пе-

Компания
дагогов и посмотреть видеоуроки,
которые размещены на федеральном сайте ege.edu.ru. Помимо этого, хотелось бы обратить внимание
выпускников и их родителей на то,
что при подаче заявления в вуз не
нужно предоставлять оригинал
свидетельства о сдаче ЕГЭ. Достаточно указать количество набранных баллов, которые выпускникам
будут известны, а само свидетельство предоставляется при поступлении в высшее учебное заведение
до 5 августа.

Оставьте телефоны
дома!
Для того чтобы подготовить
учащихся 11-х классов общеобразовательных учреждений к ЕГЭ, на
26 марта назначена репетиционная
сдача экзамена по математике. Вся
процедура проведения тестирования будет полностью соблюдена. По
словам Марины Андреевой, основное условие – мероприятие должно
проходить не в той школе, где обучается ученик, а организаторами
тестирования не должны быть учителя, которые обучали этих 11-классников.

И за свет в подъезде
◀ Начало на 1-й странице

Без учета нюансов
На прошлой неделе ситуацию прокомментировал заместитель главы
администрации Норильска по городскому хозяйству Виктор Калинин.
– В подъездах горят лампочки,
работают лифты, есть наружное освещение. Раньше расходы за все это
ложились тяжелым бременем на управляющие компании. Но в целях реализации закона №261, регулирующего
отношения в сфере энергосбережения,
в 2010 году из муниципальной казны
были выделены средства для установки общедомовых приборов учета
энергии. Это было сделано для того,
чтобы все собственники и наниматели
жилых помещений несли в определенных законом пропорциях расходы на
потребляемую электроэнергию, – рассказал Виктор Калинин.
Управляющая компания “Талнахбыт” раньше других подключила все
показания общедомовых счетчиков
к системе “Город” и была готова взимать с населения плату за потребление общедомовой электроэнергии.
Причем с момента установки счетчиков – августа 2010 года. Но в квитанциях об оплате эти суммы всплыли только сейчас.

Скорее всего, проблема в том, что
первоначально расчеты по показаниям общих счетчиков велись вручную,
а специальная программа заработала некоторое время спустя. Но управляющая компания “Талнахбыт”
в “переходный период” не отмечала
изменившиеся данные по потреблению общедомовой электроэнергии, а
предъявила гражданам окончательные расчеты и потребовала оплатить
использованные энергоресурсы.
– Все согласно закону, но без учета нюансов, – отметил Виктор Калинин. – Вот и получилось, что кто-то
въехал в квартиру только месяц назад, а заплатить должен за полтора
года. Некоторым сумма долга показалась чрезмерно большой, а кто-то
и вовсе не понял, за что у него, добросовестного плательщика, образовался долг. Это, естественно, вызвало бурю негодования талнахцев.

Первый опыт
Городские власти отреагировали адекватно, создали специальную
комиссию под председательством
главы администрации Норильска.
Комиссия разберется по каждому
конкретному случаю.
– Предъявленную к оплате сумму
не обязательно вносить единовре-

Основные требования к кандидатам:
✍ возраст до 30 лет;
✍ среднее (полное) общее, начальное, среднее
или высшее профессиональное образование;
✍ 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
(при наличии), документов об образовании (с
вкладышами) и имеющихся профессиях; другие
документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 12 марта
2012 года.

Вадим Янин – министр-2012
В крае подвели итоги конкурса
“Медиаперсона года”.
Виктор ЦАРЕВ
Среди номинантов – руководители органов
власти, известные политики, представители
бизнеса, спорта и других структур. Победителем в номинации “Министр года” признан
министр здравоохранения Красноярского
края бывший норильчанин Вадим Янин.

На церемонии награждения победителей
министр сказал, что ему приятно чувствовать доверие со стороны журналистов. И добавил: “У нас сложная отрасль, и мне важно
знать, что есть понимание нашей позиции и
поддержка средств массовой информации.
Но я чувствую и большую ответственность.
Я понимаю, что должен оправдать ваше доверие, доверие ваших читателей. И это повод
для того, чтобы двигаться дальше, работать
по максиму”.

Елена ПОПОВА

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на руднике “Комсомольский”
на замещение рабочих мест
по профессии
“раздатчик взрывчатых материалов”

❚ КОНКУРСЫ

Всего на территории будет организовано 12 пунктов проведения
ЕГЭ. Один из них расположен в поселке Снежногорске.
– Для проведения ЕГЭ сейчас
готовят аккредитованных наблюдателей. Всем желающим необходимо
до 1 мая подать заявку в управление образования. Это могут быть
родители учащихся, представители
общественных организаций, СМИ,
а также педагоги, которые не работают в этих классах и не являются
родителями выпускников, – подчеркнула Марина Андреева.
Как и в предыдущие годы, представители управления образования
обращают внимание выпускников
на недопустимость пользования
мобильными телефонами во время
тестирования.
– Это является нарушением законодательства, – сказала Марина
Андреева. – Учащемуся оно грозит
пересдачей экзамена в июле, а педагогу, допустившему нарушение,
– дисциплинарным взысканием за
невыполнение должностных обязанностей. Поэтому мы советуем
выпускникам перед сдачей ЕГЭ оставлять мобильные телефоны дома.

Желающим принять участие в конкурсе
обращаться в отдел по работе с персоналом
рудника “Комсомольский”: г. Норильск, район
Талнах, кабинет 129 (проезд от автовокзала автобусом №24 до остановки “АБК рудника “Комсомольский”).
Телефон 38-93-00 (добавочный номер 21-78).
Участникам программы “Рабочая смена”
из числа безработных граждан, направленным КГКУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет
средств службы занятости.

менно, – сказал Виктор Калинин.
– Можно сделать это в течение нескольких месяцев, и начисленная
сумма не будет облагаться пеней.
Если же кто-то считает, что его долг
завышен, хочет уточнить количество потребленных киловатт электроэнергии, он должен в любое удобное
время прийти в ООО “Талнахбыт”.
Можно направить письменное заявление в управляющую компанию
или в управление жилищно-коммунального хозяйства.
Как отметил заместитель главы
администрации по городскому хозяйству, это первый опыт взимания
платы по общедомовым счетчикам.
Добавим, что к сегодняшнему дню
приборы установлены во всех жилых зданиях Талнаха, на остальной
территории Большого Норильска
ими снабжены около 80 процентов
домов. В неохваченных зданиях
счетчики со временем тоже установят, а там, где они есть, отлаживают систему подсчета общей и
поквартирной электроэнергии и начинают начислять деньги. Оплата за
электроэнергию по общедомовому
прибору учета по факту составляет примерно 1:1,1–1:1,2 к оплате по
внутриквартирному счетчику.
Марина БУШУЕВА

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ ОТКРЫТОГО
ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
на техническое обслуживание
и ремонт энергетического оборудования
К участию допускаются все российские
подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями
проведения конкурса можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее
срока, указанного на сайте, должны быть
доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 647000, г. Дудинка, ул. Советская, 43, управление Заполярного транспортного филиала, кабинет 509б.
Дополнительную информацию можно
получить по телефону (39191) 5-60-09.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫЙ
ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС
на право заключения договора субподряда
на выполнение работ по капитальному строительству
объектов производственного назначения
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” по генподряду
треста “Норильскшахтстрой” в 2012 году
В открытом одноэтапном конкурсе с определением победителя способом редукциона могут принять участие все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться на сайтах: www.ooozsk.ru, www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе предоставлять не позднее
19 марта 2012 года по адресу: 663330, Красноярский край, г. Норильск, р-н Талнах, ул. Таймырская, 8, трест “Норильскшахтстрой”,
кабинеты 412, 413, или электронной почтой: tender@ooozsk.ru.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 37-50-74.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Самый необычный
подарок, который вам
преподнесли на 8 Марта?
Валентина ВАСКЕВИЧ,
заведующая хозяйством гимназии №4:
– Честно признаться,
сейчас, вот так сразу, ничего припомнить не могу.
Может, потому, что подарки были стандартные или,
как говорится, заказанные
заранее. А в Международный женский день хотелось бы много-много цветов. Очень много!
Пользуясь случаем, я
поздравляю всех норильчанок с праздником! Желаю вам всегда цвести!
Будьте очаровательными, красивыми и обворожительными! Любите и будьте любимыми!
Елена АПРЯТКИНА,
и.о. заведующей отделом
культурно-образовательной работы Музея
истории, освоения и развития НПР:
– На всю жизнь запомнится и, надеюсь, сохранится, не потеряется букет
бумажных цветов в стиле
оригами, подаренный мне
старшим сыном. В этом
букете, сделанном своими
руками, – тюльпаны, ромашки, гвоздики… Очень
красивый и очень душевный получился у сына
букет. Не менее памятен
другой его подарок – мой
портрет.
О том, какой подарок хотелось бы получить в
праздник, я даже не задумывалась, но одно могу
сказать точно: это не должен быть какой-то невероятный подарок – дорогой и редкий. Совсем нет.
Это как-то отошло, и хочется чего-то милого и душевного, сделанного своими руками и с любовью.
Оксана МИТРОФАНОВА,
лаборант:
– Золото и бриллианты! Шубы и машины! А
если серьезно, то стоимость подарка не имеет
значения. Помимо подарка обязательно должны
преподнести букет цветов.
Не три тюльпана, а настоящий букет! И помните о
том, что любви и ласки хочется всегда, а не только в
день 8 Марта.
Лида БАРМИНА,
молодая мама:
– Самые запоминающиеся подарки – это
те, что дарили нам мальчишки в школе. Понятно,
что сделаны они были по
указанию учителей, но
одноклассники умели нас
удивить. И подарки эти,
не поверите, хранятся
у меня до сих пор – как
привет из детства.
Думать о будущем подарке у меня нет времени
– моей малышке еще и трех месяцев нет. Все мысли
о ней, заботы, хлопоты… Вот такой подарок на Новый год получили мы с мужем, ни много ни мало
на всю жизнь.
Рагимат АРХИПОВА,
смотритель Музея истории,
освоения и развития НПР:
– Самый неожиданный
и самый запоминающийся
подарок на 8 Марта я получила три года назад. Мой
муж, в то время еще жених,
сделал мне шикарный подарок – ресторан, кольцо и
предложение руки и сердца.
Отказаться я не могла, согласилась стать его женой.
Чего хотелось бы в
праздничный день? Даже
не знаю… Как и любая девушка, наверное, красивый
букет цветов, а то, что к
нему приложится, насколько хватит фантазии у дарителя, – дело десятое…
Наталья БАСОВА,
работник библиотеки:
– Самый замечательный подарок мне преподнес мой молодой человек.
История такая: с финансами у него было туго, но
не растерялся парень и,
пользуясь тем, что работал в то время в магазине
сантехники, не мудрствуя
лукаво подарил мне на
8 Марта смеситель! Вот
подарок, так подарок!
Не знаю, что он отчебучит в этом году, и, по
правде говоря, не задумывалась об этом. Ничего не
заказывала, как это часто бывает. Наверное, это и
не должен быть материальный подарок. Возможно,
просто приятные, нежные и ласковые слова…
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Заполярный Вестник
Понедельник, 5 марта 2012 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ ГОСТЬ “ЗВ”

❚ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Сергей БОБУНЕЦ:

“Совмещаем приятное с приятным”
Недавно перед норильчанами выступила популярная
российская рок-группа “Смысловые галлюцинации”.
Выступление получилось ярким, запоминающимся.
Да и сами музыканты остались довольны приемом,
признался лидер группы Сергей Бобунец, он же Буба,
он же сегодняшний гость “ЗВ”.
Юлия КОСТИКОВА
Северный климат на гостей из Екатеринбурга большого впечатления не
произвел. То ли потому, что температура воздуха в день их прибытия не опускалась ниже 20 градусов, как в родном
городе, то ли от усталости. Все-таки
лететь музыкантам пришлось больше
12 часов.
– Если бы у вас было минус 40, мы
бы, конечно, ощутили, – предположил
Сергей Бобунец. – Однажды мы прилетели в Салехард. Там как раз была такая
погода. А мы легко одеты, в кроссовках!
С Норильском все иначе. Хотелось увидеть полярную ночь, но сказали, что она
уже закончилась. Нас провезли по центральной улице, показали архитектуру.
Очень напомнила Питер. Если брать
для сравнения другие северные города,
Норильск смотрится очень выигрышно,
даже весело. И нужно продолжать облагораживать город. Я считаю, что люди,
которые живут в Норильске, – герои.
Они работают в сложнейших условиях,
оторваны от Большой земли и заслуживают достойной жизни. Есть хороший пример – город Оха на Сахалине.
Там добывают нефть, все в порядке. Но
если спросить, есть ли ад на земле, я бы
ответил, что он там: улицы и дороги с
провалами, на окраинах невыносимые
для жизни условия… В Норильске есть
большое градообразующее предприятие. Совместно с городскими властями
оно должно поддерживать город и его
жителей.

Сделано в темноте

Знак любви от фиолетовой розы
Лето позапрошлого года для Анны Коцур запомнилось особенно. После активного
отдыха, загоревшая и полная сил, она вернулась в Норильск. Друзья устроили в честь
приезда девушки вечеринку, и здесь Анна впервые встретила его. Андрис Василевскис
понравился героине вечера с первого взгляда: обаятельный, симпатичный, энергичный.
Парень тоже обратил на нее внимание.
– Я уже давно хотел определиться в жизни. Искал девушку, с которой создал бы семью, – говорит Андрис. – Точно знал, какой она должна быть. И когда познакомился с
Аней, понял, что наконец нашел себе невесту.
Вскоре парень принес возлюбленной фиолетовую розу, а когда цветок выпустил ростки с бутонами, Андрис и Анна решили, что это необычное явление – хороший знак.
Родители невесты очень серьезно отнеслись к выбору дочери, но Андрис не стушевался. С будущим тестем – спортсменом и тренером – парень быстро нашел общий
язык. Доверие тещи вызвал серьезным подходом и искренностью. Андрис – машинист
экскаватора рудника “Заполярный”. Он уверен, что сумеет обеспечить семью, и ждет,
что Аня подарит ему сына и дочку. Анна Василевскис работает медсестрой в родильном
доме. Желание мужа она полностью разделяет и однажды появится там уже не как сотрудник, а как будущая мама.
Особенностью семьи Василевскис можно назвать необычное увлечение – файершоу. Уже несколько лет Андрис выступает с огненными номерами на городских мероприятиях. Анна везде сопровождает любимого. Следит за его творчеством. Возможно,
свое мастерство глава молодой семьи передаст и детям.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в производственном объединении
обогатительных фабрик
на замещение вакантного рабочего
места машиниста землесосного
плавучего несамоходного снаряда цеха
гидротехнических сооружений
и гидротранспорта
Норильской обогатительной фабрики
Основные требования к кандидатам:
❖ среднее (полное) общее, начальное или
среднее профессиональное образование;
❖ отслужившие в Российской армии или не
подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
❖ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;

www.norilsk-zv.ru

❖ отсутствие увольнений за виновные
действия.
Для участия в конкурсе необходимы:
оригиналы и копии паспорта, документов
воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие
документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 12 марта
2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе
обращаться в отдел по работе с персоналом
производственного объединения обогатительных фабрик: г. Норильск, АБК НОФ, кабинет 13 (проезд автобусом №12 до остановки “АБК НОФ”).
Часы приема: с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00.
Телефон 35-27-80.

– Мы знаем, что у вас появилась
собственная студия звукозаписи Gluki
Rekords. Там вы записали свой последний альбом?
– Альбом называется “Сделано в
темноте”. Записывал я его у себя в кабинете. Писал в полной темноте при свечах. Отсюда и название. Очень хотелось
в музыке передать атмосферу камерности. Того, что человек находится в комнате наедине с собой. Думаю, что у меня
это получилось.
А насчет студии… Мы просто решили переехать в более комфортное помещение. Прежнее было еще советской
постройки, с “плавающим” полом. Сейчас все по-другому. Я считаю, что эпоха

больших студий уже отходит. С появлением новых технологий в них просто
нет необходимости. Буквально за два
дня, будучи вдали от студии, я написал
песню к Международному женскому
дню. А наш гитарист Коля Ротов, который параллельно участвует в другом
проекте – Rotoff, может похвастаться
очень большой географией и историей
песен. У него есть композиции, написанные в поездах, самолетах, разных
городах. Клип на песню “Басков – не
козел” очень популярен в Интернете.
Даже в аэропорту Домодедово по пути в
Норильск к Коле подходили люди, узнавали, здоровались. Вот они – современные технологии.
– Вас не узнавали?
– Меня нет (смеется).
– “Смысловые галлюцинации” выступали в Норильске в качестве подарка к Дню защитника Отечества. Как
вы относитесь к такой роли?
– Нам не раз говорили люди, что некоторые из наших песен помогали им
в трудных жизненных ситуациях, даже
спасали. А однажды, когда пригласили
выступить на юбилее подразделения Федеральной службы безопасности, сказали, что песни “Смысловых галлюцинаций” помогают защищать Родину. Это
приятно. Надеюсь, норильчанам наши
концерты тоже пришлись по душе.

“Живем процессом”
– Расскажите о своем гастрольном
графике. Часто ли путешествуете в
последнее время?
– Мне повезло. Я люблю путешествовать и люблю концерты. Поэтому во
время гастролей могу совмещать приятное с приятным. Не каждому захочется
ехать далеко, например во Владивосток или на Байкал. Мы же, когда туда
приезжаем, получаем массу удовольствия. Мало найдется людей, которые
бы сказали: “А поехали на выходные в
Норильск!” Нам же это удается. Здесь
тоже есть свои сложности. Во-первых,
постоянный недосып. Бывает, что поспать удается всего лишь час, и то урывками. После двух недель гастролей у
всей группы появляется чувство скорби
на лице. Второй момент – это ожидание.
Нужно обладать немереным терпением,
чтобы выдержать перелеты, пересадки,
часы ожидания рейсов.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении хозяйственной деятельности
на замещение вакантной должности ведущего специалиста
отдела специальных работ службы заказчика
Основные требования к кандидатам:
➤ среднее или высшее профессиональное образование (предпочтительно специальность “теплогазоснабжение и вентиляция”);
➤ стаж работы по специальности на инженерно-технических и руководящих должностях при наличии высшего профессионального образования – не менее года, при наличии среднего профессионального образования – не менее трех лет;
➤ знание основ планирования капитальных ремонтов;
➤ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel, Access),
AutoCAD;
➤ 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 имеющихся профессиях;
другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики,
отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 13 марта 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел
по работе с персоналом ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”:
г. Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 15, кабинет 15.
Часы приема: с 14.00 до 17.00.
Телефон 46-13-77.
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Александр СЕМЧЕНКОВ

Свадебная рубрика “ЗВ” теперь выходит в новом формате.
Стать ее героями можно, позвонив по номеру ✆ 46-60-56
Рассказ о вашем романе появится на страницах газеты,
а свадебное фото станет отличным украшением семейного альбома.

– Какими проектами вы еще занимаетесь кроме работы в собственной
группе?
– Недавно мы работали над беспрецедентным в истории кинофильмом.
Пять молодых рок-групп будут самостоятельно снимать свою жизнь, репетиции и прочие события. Они постоянно будут в кадре, и каждое действие
будет снято. Затем материал смонтируют в фильм. Это будет интересно,
потому что зрители увидят реальную
жизнь настоящих творческих молодых
людей. Чтобы выбрать пять групп, нам
пришлось прослушать 70 коллективов.
Было нелегко, но, я уверен, результат
того стоит.
– Почему вы отказались от участия в проекте Первого канала “Танцы
со звездами” и не стали помогать будущим артистам эстрады на “Фабрике звезд”?
– Когда я отказался танцевать, создатели проекта очень удивились. Они
сказали: “Но это же промо!” А я считаю, что в роли танцора буду чувствовать себя глупо. Люди не могут этого
не заметить. И значит, я выглядел бы
идиотом. Зачем мне такое промо? Заниматься нужно тем, что нравится. В
отношении “Фабрики звезд” скажу так:
на этом проекте уверены, что из каждого человека можно сделать певца,
звезду эстрады. Методы работы там
одинаковы для всех. Я против такого
подхода. Каждый артист должен искать свой собственный путь, средства
самовыражения. Чтобы быть индивидуальностью и личностью с собственным стилем.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении закладочных,
технологических
и строительных материалов
на замещение вакантной должности
начальника участка дробления оборотных
материалов и шлакоотвала
медного завода УЗТСМ
Основные требования к кандидатам:
◆ высшее профессиональное образование
(“обогащение полезных ископаемых”);
◆ наличие удостоверения по профессии
“электромеханик”;
◆ стаж работы по специальности на инженерно-технических должностях не менее
трех лет;
◆ наличие удостоверений (“Межотраслевые
правила по охране труда (правилам безопасности) при эксплуатации электроустановок”, “Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей”,
“Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов”, “Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением”,
“Межотраслевые правила по охране труда
при производстве ацетилена, кислорода,
процессе напыления и газопламенной обработке металлов”, “Инструкция по потреблению, хранению, транспортировке
газообразного и жидкого кислорода, сжатых и сжиженных газов”, “Безопасность
движения на ж/д транспорте”, “Эксплуата-
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Как и его предшественники
из рубрики “Гость “ЗВ”, Сергей Бобунец
оставил читателям нашей газеты
пару слов на память.
Пожелание в стиле “Глюков”.

– Что касается вашего стиля, какие
из собственных песен, по вашему мнению, больше всего отражают индивидуальность группы?
– Сложно возвращаться к своим песням и оценивать их постоянно. Когда
заходишь в магазин, например, и слышишь, как там играет “Зачем топтать
мою любовь”, с собой ее уже не ассоциируешь. То же самое с песней “Вечно молодой”. Мы живем процессом. Создаем
новые и новые песни, альбомы. Конечно,
если спеть “А Гагарина зря обидели, принесли похоронку матери…”, слушатель
сразу вспомнит о нас. Сами же мы на
своих песнях не останавливаемся. Предпочитаем находить новые темы и образы. На концертах играем и золотые хиты,
и новые композиции. А с норильчанами
видимся, надеюсь, не в последний раз!

ция и ремонт производственных зданий и
сооружений”;
◆ наличие удостоверения на право разработки проектов производства работ и технологических карт;
◆ владение пакетом программ Microsoft Office
(Word, Excel, Access) и специализированных прикладных программ “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 имеющихся
профессиях; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы,
рекомендации).
Срок подачи документов – до 15 марта
2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе
обращаться в отдел по работе с персоналом
управления закладочных, технологических и
строительных материалов: г. Норильск, АБК
УЗТСМ, кабинет 104 (проезд автобусами №6
или №11 до остановки “Цементный завод”).
Телефоны 35-34-84, 35-38-87.
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