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❚ АКТУАЛЬНО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Мишкам
на Севере

Шестидневка
Нынешняя рабочая неделя будет для
россиян шестидневной, зато понедельник, 30 апреля, – выходной день.
Согласно постановлению правительства, 29, 30 апреля и 1 мая россияне смогут официально отдохнуть, однако после
этого рабочая неделя вновь дополнится
субботой. Следующие длинные выходные запланированы на 6–9 мая.
Госдума РФ утвердила законопроект,
увеличивающий майские праздники на
два дня за счет новогодних каникул. В
целом перенос праздничных дней в мае
одобряет более трети россиян.

Государственные природные биосферные заповедники,
расположенные на территории Таймырского
(Долгано-Ненецкого) муниципального района, на постоянной
основе включены в программу оказания шефской помощи
со стороны ГМК “Норильский никель”.

Вчера полномочный представитель губернатора Владимир Козловский провел
плановое заседание Северной зональной
рабочей группы антитеррористической
комиссии Красноярского края.
В частности, был рассмотрен вопрос о
состоянии антитеррористической защищенности и охраны гидротехнических
сооружений, объектов водообеспечения. Также обсуждали меры по пресечению незаконной миграции на Таймыр
во время летней навигации. Руководству
муниципального района рекомендовано открыть в Дудинском морском порту миграционный пост, оснащенный
специализированной техникой, аналогичный тому, что работает в аэропорту
Норильск. Это позволило бы свести к
минимуму случаи проникновения на
территорию незаконных мигрантов.

За мэром присмотрят
Выборы мэра Красноярска пройдут
под усиленным контролем Центральной избирательной комиссии России.
Об этом заявил глава ЦИК Владимир
Чуров после просмотра видеозаписей
с избирательных участков Астрахани,
где уже второй месяц продолжается
борьба кандидата от “Справедливой
России” Олега Шеина за отмену результатов выборов. Владимир Чуров
заявил, что на выборах глав Омска и
Красноярска будут работать веб-камеры, за несколько дней до голосования
города посетит специальная бригада
сотрудников, а членов участковых комиссий протестируют на знание избирательного законодательства.

Северный рабфак
Научно-образовательный
центр
“Современные проблемы коренных
малочисленных народов Севера и Сибири” начинает работать в СФУ.
Задача центра – организовать работу
Высшей северной школы, или так называемого северного рабфака. Не исключено, что первый набор пройдет
нынешним летом. Северный рабфак
примет выпускников школ северных
территорий, не сумевших набрать необходимое количество баллов по ЕГЭ
для поступления в вуз. В течение года
преподаватели СФУ будут обучать учащихся Высшей северной школы тем
предметам, которые пригодятся затем
для поступления на выбранную специальность в вуз. По окончании курса
студенты смогут пересдать ЕГЭ и вновь
попробовать свои силы при поступлении в университет.
Кроме этого, центр займется разработкой инновационных проектов в сфере
традиционного хозяйствования коренных народов, гуманитарными, социально-культурными исследованиями и
так далее.

Охота начинается
В Красноярском крае стартует сезон
охоты, которая откроется 28 апреля.
Срок охотничьего сезона ограничен на
территории края десятью днями вместо шестнадцати, как было раньше.
Однако в пяти районах – Енисейском,
Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском и Таймырском – сроки оставили
без изменений. Кроме того, с 26 мая по 10
июня на Таймыре можно будет охотиться
в южной части района: от южной границы района до 72° северной широты, а со
2 по 17 июня – в северной части Таймырского района: от 72° северной широты до
северной границы района.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5150 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1150 рублей.

Николай ЩИПКО

Будет пост

Погода поддержала праздничное настроение марафонцев

❚ ПОДРОБНОСТИ

Тысячи километров на лыжах
Наши герои

прошли в общей сложности участники корпоративного марафона
здоровья “Лыжня “Норильского никеля”. Самые значимые километры
пришлись на субботу – финальную часть марафона.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Напомним, что в рамках марафона с 1 по 15 апреля на лыжной
базе проходил конкурс на звание
самого активного участника в командном, личном зачетах, а также в
зачете семейных команд. На участие
заявились более 5,5 тысячи человек,
представляющих 70 подразделений
компании. Из них 2218 человек выходили на дистанцию неоднократно. В
сумме ими было пройдено 17 038 км.
– На деле много норильчан увлекаются этим спортом, – говорит представитель медного завода
Михаил Моисеенко. – Но марафон

увеличил число любителей в разы.
Думаете, сегодня здесь собрались
искушенные лыжники? Посмотрите
на меня, я уже все сугробы измял.
Почему пришел? Потому что привык отстаивать честь своего предприятия на спортивных турнирах, и
если я могу внести хоть малую лепту в нашу победу, то хочу это сделать. Но в команде мне пока делать
нечего. Буду к этому стремиться.
И правда, на лыжной базе можно
встретить много людей, знакомых
нам по спартакиаде Заполярного
филиала или городским спортивным турнирам. Не спеша, благожелательно улыбаясь норильским кол-

легам, собирают километры в свою
копилку и гости из Финляндии – в
этом году участие в “Лыжне” приняли работники финского завода
Харьявалта. Мой ломаный английский с трудом передает элементарную мысль: поделитесь-де впечатлением о Норильске. Впечатлений
у гостей много. Хорошие. Важное
– лыжная база оказалась отлично
подготовленной для мероприятия.
Признаются, что такого размаха
не ожидали. На вопрос, хотели бы
принять участие в марафоне-2013,
округляют глаза. Рассчитывают, что
приглашение на марафон не носит
эпизодический характер.

❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В недра идем с умом
С наивысшей степенью эффективности руды
перспективных воронежских месторождений
могут быть переработаны только
на предприятиях ГМК “Норильский никель”.
Ввиду чего освоение этих месторождений
“Норникелем” наиболее предпочтительно
в том числе и для государства, считает
заместитель генерального директора
компании по производству Юрий ФИЛИППОВ.
Такое мнение он высказал в интервью
агентству “Прайм”.

Сергей ПАДАЛКО
В пятницу, 20 апреля, истек срок приема
документов для участия в конкурсе на право
разработки Еланского и Елкинского никелевых
месторождений – последних крупных месторождений этого металла в Европе. Стартовая
цена этих месторождений, которую определило
Роснедра, – 169,7 миллиона рублей. Отраслевые
эксперты оценивают инвестиции в разработку

В конкурсе на звание самого
активного участника в командном
зачете впереди Надеждинский металлургический завод (3223 км).
На втором и третьем местах соответственно ООО “ЗСК” (1838 км)
и управление ЗФ (1829 км). Во второй группе победителем признали ООО “НОК” (1607 км). Команда УПБ и КАУ – на втором месте
(825 км). Третий результат показал институт “Норильскпроект”
(793 км). В семейных спорах прозвучали имена семьи Мурашовых
(ООО “Норильскникельремонт”)
– золото, Говорухиных (НМЗ) – серебро и Брусничкиных-Кирилловых (ЦИСП) – бронза.
Продолжение
на 2-й странице ▶

этих месторождений в 100 миллиардов рублей.
Доля никеля в суммарной ценности руд при
текущей стоимости металлов составляет более
80%, а за счет доизвлечения кобальта и драгметаллов суммарный долевой вклад этих металлов
составит более 95%. В России до этого добычей
и переработкой сульфидных медно-никелевых
руд занимался только “Норильский никель”.
Документы на конкурс подали также Уральская
горно-металлургическая компания (УГМК) и
Русская медная компания (РМК). Однако последняя к участию во втором этапе не допущена. Оставшиеся участники до 20 апреля должны
были представить технико-экономические показатели освоения этих месторождений.
– Юрий Александрович, почему руководство “Норникеля” приняло решение об участии
в этом конкурсе?
– Учитывая принятую осенью прошлого
года стратегию производственно-технического
развития компании до 2025 года и предусмотренный ею рост объемов производства, мы не
могли принять другого решения. К тому же мы
единственная российская компания, перерабатывающая сульфидные медно-никелевые руды,
мы работаем с ними более 70 лет. Нужно понимать, какую ответственность предполагает
реализация такого проекта: вложений средств,
даже внушительных, будет недостаточно, здесь
нужны опыт и знания, приобретенные многолетней практикой работы в этой области.

Результаты сотрудничества в 2011 году “Норильского никеля” с
государственными природными заповедниками на территориях присутствия предприятий ГМК свидетельствуют о серьезном внимании
компании к вопросам охраны окружающей среды. Наряду с программами по модернизации производства и внедрению новых технологий
“Норильский никель” реализует проекты в природоохранной сфере.
Одним из таких направлений является сотрудничество с государственными заповедниками, которым уже в течение ряда лет компания
оказывает шефскую помощь.
В 2011 году заповедникам “Таймырский” и “Путоранский”
“Норильский никель” выделил около трех миллионов рублей на
оснащение материально-технической базы, издание научных материалов международных биологических конференций, сообщает
пресс-служба ГМК. Кроме того, компанией выделялись средства
на осуществление совместного проекта заповедника “Путоранский” и рабочей группы по гусям и лебедям Восточной Европы и
Северной Азии.
В рамках сотрудничества с заповедником “Большой Арктический” ГМК “Норильский никель” выделила 1,27 млн рублей на издание научных материалов международной биологической экспедиции и проведение первого этапа работ по мониторингу популяции
белого медведя в акватории Карского моря. В 2012 году компанией
также запланировано выделение средств на проведение второго этапа программы по мониторингу популяции белого медведя.
На территории Кольского полуострова ГМК “Норильский никель”
осуществляет совместные с заповедниками проекты по мониторингу и
восстановлению окружающей среды вблизи своих производственных
площадок. Эти работы компания ведет совместно с Лапландским заповедником, а в Печенгском районе – с заповедником “Пасвик”.
С 2006 года сотрудники заповедника “Пасвик” выполняют научно-исследовательские работы по экологической оценке природной
среды в районе действия производственных площадок компании.
Затраты “Норильского никеля” на эти цели за все время осуществления работ составили 5,3 млн рублей.
С 1998 года сотрудники Лапландского заповедника ведут научноисследовательскую работу по мониторингу состояния природной среды территории, прилегающей к производству в Мончегорском районе. За весь период на эти цели компания направила 31,3 млн рублей.
Кроме того, с 2002 года у компании заключены договоры с заповедником на разработку способов восстановления нарушенных природных
комплексов в зоне многолетнего воздействия аэротехногенных выбросов предприятий и мониторинг территории Мончегорского района и территории Лапландского заповедника. Данные, полученные в
ходе научных исследований, составили основу дальнейших работ по
рекультивации нарушенных земель и санитарно-противопожарному
благоустройству земель лесного фонда. Затраты компании за этот период составили 10 млн рублей.

❚ ПОДУМАЙ О ТБ!

Победители
уже есть!
Конкурсная комиссия детского конкурса фотографий
и рассказов “Лучший папин выходной” рассмотрела работы
участников и определила лучших. Победителей
в возрастных и спецноминациях, а также обладателя
Гран-при будут чествовать в ближайшее воскресенье
в одном из цехов механического завода.
Юлия КОСТИКОВА
В конкурсную комиссию вошли представители руководства Заполярного филиала, медиакомпании “Северный город”, управления общего
и дошкольного образования, а также специалисты предприятий группы
“Норильский никель”, которые давно трудятся на производстве и тоже
воспитывают детей, – те самые папы, к которым и адресована программа
“Папа, подумай обо мне!”.
С момента объявления регистрации на конкурс поступило 325
заявок. Так как рассказ о папе можно было сопроводить не одной
фотографией, а двумя или тремя, то снимков организаторы в итоге
получили 694.
Большой популярностью у участников пользовалась электронная
почта. Это облегчило им задачу, ведь, чтобы передать заявку, не обязательно было ни лично приносить ее координатору конкурса, ни даже
распечатывать фотоснимки. Современные технологии при передаче конкурсных работ выбрало большинство участников.
Продолжение на 3-й странице ▶
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Мнения

❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В недра идем с умом
◀ Начало на 1-й странице
– Компания в Воронежской области будет
строить такие же заводы, как в Норильске, Мурманской области, для переработки руды или будете загружать имеющиеся мощности?
– Нам интересны воронежские месторождения с
точки зрения дозагрузки металлургических переделов Кольской ГМК в Мурманской области. По мере
отработки месторождений уменьшается количество
богатых руд, снижается содержание металлов в руде,
и даже увеличение объемов добычи не компенсирует это снижение. Как результат – уменьшение объемов выпуска конечных металлов, вывод из работы
освободившихся мощностей, сокращение рабочих
мест, рост социальной напряженности в коллективах и регионе с учетом особенностей проживания
в районах Крайнего Севера. Такая ситуация сейчас
у “Норильского никеля” на Кольской ГМК. Здесь
практически полностью выработаны богатые руды,
а добываемая бедная руда не обеспечивает полную
загрузку имеющихся мощностей. Дальнейшее увеличение добычи экономически неэффективно из-за
глубины залегания и сложности строения рудного тела. Разработка месторождений Воронежской
области позволит загрузить свободные мощности
Кольской ГМК богатым сырьем, сохранить и прирастить рабочие места, снять все негативные тенденции.
– А руда воронежских месторождений по составу не отличается от той, с которой работают
предприятия Кольской ГМК?
– Фактически нет. Месторождения Воронежской области содержат одновременно никель, медь,
кобальт и металлы платиновой группы (МПГ) и
сложены минералами, составляющими основу всех
типов руд месторождений Таймырского и Кольского полуостровов, разработку которых в России
осуществляем только мы. С наивысшей степенью
эффективности эти руды могут быть переработаны
только на предприятиях ГМК “Норильский никель”,
в данном случае – на Кольской ГМК.
– Почему вы так считаете?
– Я уже говорил, что “Норникель” более 70
лет специализируется на переработке подобного сырья и имеет возможность его вовлечения в
производство при минимальных дополнительных капитальных затратах. Технология обогатительно-металлургического комплекса Кольской
ГМК полностью отвечает основному критерию
эффективности переработки воронежских медно-никелевых руд – обеспечивает комплексность
использования сырья. Можно сказать, наиболее
приемлемой схемой переработки воронежских
медно-никелевых концентратов является именно
существующая технология предприятий “Норникеля”, позволяющая из сплава металлов селективно выделять товарные никель, медь, кобальт, а
также богатые концентраты МПГ и золота.
– Но в воронежских рудах высокое содержание меди, а УГМК является крупнейшим в стране
производителем этого металла. Насколько велики
их шансы?
– Основным профилем УГМК в цветной металлургии является производство меди и изделий
из нее, а также цинка и свинца. Но ни на одном из
предприятий УГМК никогда за всю ее историю не

перерабатывались сульфидные медно-никелевые
руды и не производились первичные никель и кобальт. На предприятиях, принадлежащих УГМК, в
основном добывают и перерабатывают руды медно-колчеданного и медно-цинково-колчеданного
типов, содержащие помимо меди и цинка попутные
металлы и металлы-примеси: золото, серебро, олово
и свинец. Перерабатываемые ими руды практически
не содержат никель и платиноиды.
Ни одна из технологий заводов УГМК не ориентирована на переработку сульфидного медно-никелевого сырья. При этом УГМК не имеет ни опыта
добычи подобных руд, ни действующих предприятий по производству никеля и кобальта.
– Но они могут специально построить или
перепрофилировать часть из имеющегося производства. Или нет?
– Я считаю, что УГМК не обладает необходимыми компетенциями и собственными ноу-хау в области производства этих металлов. Как показывает
мировой опыт, строительство новых металлургических заводов по производству никеля, кобальта
и МПГ, а также подготовка специалистов займут не
менее пяти лет. Кроме этого, в никелевой индустрии
важнейшим фактором рентабельной работы предприятия является масштаб производства. Особенно
важен этот фактор в условиях колебаний мировых
цен на металлы, характерных именно для никеля.
В этом отношении новое никелевое предприятие
УГМК средней производительности априори будет
проигрывать по всем экономическим показателям
заводам ГМК “Норильский никель”.
– На чем основано это ваше убеждение?
– Анализ экономических показателей ведущих
предприятий никель-кобальтовой отрасли показывает, что при действующих ценах на металлы
металлургические заводы, работающие на сульфидном медно-никелевом сырье, имеют порог нулевой рентабельности при объемах производства
никеля не менее 35–40 тысяч тонн в год. В условиях
планируемой мощности предприятия по добыче и
обогащению руд Еланского и Елкинского месторождений устойчивая рентабельная переработка
концентрата из этих руд реально возможна только
при использовании его для дозагрузки действующих свободных мощностей. Именно этот вариант,
обеспечивающий максимальную рентабельность
переработки концентрата, планируется у нас на
предприятиях. Для УГМК этот вариант является
нереальным в связи с отсутствием собственного
никелевого производства.
– Но почему они не могут построить новое металлургическое предприятие, ориентированное
именно на производство никеля?
– Могут, но, как я уже сказал, оно будет гораздо менее рентабельным, чем существующие заводы
“Норникеля”, из-за малых объемов производства,
притом что потребует инвестиций около трех миллиардов долларов. И компания все равно столкнется с рядом серьезных технологических проблем,
которые мы на наших действующих предприятиях
уже давно решили. Одним из наиболее сложных
вопросов в технологии медно-никелевого производства является разделение никеля и меди с получением высококачественных никелевых катодов,
производство металлического кобальта и обогащение электролитного никелевого шлама, содержаще-

Воронежские месторождения может эффективно разрабатывать только “Норильский никель”

Справка “ЗВ”
Роснедра в середине февраля 2012 года объявило о проведении 15 мая конкурса на право разработки
Еланского и Елкинского медно-никелевых месторождений в Воронежской области. Итоги конкурса планируется подвести 20 мая.
Стартовый платеж по Елкинскому месторождению определен в 73,4 миллиона рублей. Ресурсы месторождения по категории P2 составляют 54,6 тысячи тонн меди, 393,8 тысячи тонн никеля и 14,4 тысячи
тонн кобальта.
Стартовый платеж по Еланскому месторождению – 96,3 миллиона рублей. Прогнозные ресурсы по
категории P1 составляют: 5,6 тысячи тонн меди, 54,1 тысячи тонн никеля, 1,7 тысячи тонн кобальта. По
категории P2: 40,3 тысячи тонн меди, 351,6 тысячи тонн никеля и 10,3 тысячи тонн кобальта.
Сбор за участие в каждом конкурсе – по 90 тысяч рублей. Победителю будут предоставлены лицензии на 25 лет.
го драгоценные металлы. Есть у них и другой вариант работы с месторождениями – производство из
руды медно-никелевого флотоконцентрата с последующей его продажей стороннему покупателю. Он
представляется более реальным, но противоречит
условиям конкурса.
– А ТЭО “Норникеля” полностью учитывает
все условия конкурса?
– Конечно. Главным аргументом в пользу “Норильского никеля” являются компетенции в области обогащения медно-никелевых руд. Наши
специалисты имеют здесь особенно сильные позиции. Для примера: в конкурсе на лучшую технологию обогащения медно-никелевых руд, проведенном в 2007 году, наши исследователи превзошли
своих коллег из канадской компании Lakefield
Research, ФГУП “Институт Гинцветмет” и ЗАО
“Механобр Инжиниринг”. Разработанная Горнометаллургическим опытно-исследовательским
центром экстратехнология обогащения положена
сегодня в основу стратегии производственно-технического развития компании на период до 2025
года. Таким образом, известные факты позволяют уверенно заявить, что технология обогащения руд Еланского и Елкинского месторождений,
разработанная с использованием ноу-хау наших
специалистов, обеспечит максимальный уровень
извлечения всех полезных компонентов, содер-

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Золотая середина
На них производство держится, они и фундамент, и золотая середина общей работы на конечный результат.
Так определили роль линейных руководителей участники праздничного вечера “Мастерством не скудеет
земля”, который прошел на никелевом заводе в рамках корпоративного проекта “Женский взгляд
“Норильского никеля”.
Лариса ФЕДИШИНА

“И толковый, и умелый, профи самый настоящий. Заводной, в идеях смелый – вот что в этом слове “мастер”!”
Вслед за участницами корпоративного проекта “Женский
взгляд “Норильского никеля”, адресовавшими эти строки
виновникам торжества, слова благодарности мастерам
предприятия сказал в приветствии участникам встречи
исполняющий обязанности директора никелевого завода
Максим Рябушкин.

Николай ЩИПКО

Творческие встречи в производственных коллективах нынче посвящаются Году мастера, объявленному в компании в 2012-м. Для никельщиков, в феврале
отметивших 70-летний юбилей предприятия, праздник
в минувшую пятницу стал еще одним хорошим поводом рассказать о тех, кого называют мастерами. И по
должности, и по опыту, знаниям, умению организовать
работу коллектива.

Вот что значит мастер

Отличная команда мастеров

жащихся в этих рудах. Имеющийся у ГМК опыт
строительства, пуска и освоения крупных обогатительных фабрик по переработке медно-никелевых руд различных типов и составов позволит
в сравнении с УГМК, не имеющей аналогичного
опыта, запустить обогатительную фабрику на воронежском месторождении в более короткие сроки с получением большей прибыли.
– Ну и что, что у них нет опыта, все когда-то
что-то начинали с нуля.
– Отсутствие у УГМК необходимых компетенций в области переработки сульфидных медно-никелевых руд неизбежно приведет к высоким безвозвратным потерям никеля и МПГ на всех стадиях
технологической цепочки, начиная от добычи руды
и заканчивая производством металлов.
– А есть ли у УГМК третий вариант освоения?
Например, дозагрузка собственных действующих
мощностей рудой этих месторождений?
– Исходя из той информации, которой мы располагаем, могу с уверенностью сказать, что дозагрузка
действующих медных металлургических мощностей
УГМК никель-медным концентратом, получаемым из
руд Еланского и Елкинского месторождений, технологически неприемлема по двум причинам. Во-первых,
плавка медно-никелевого сырья в любых технологических вариантах приводит к образованию медно-никелевого файнштейна. Его разделение – сложнейшая

На память об этом празднике он вручил мастерамнаставникам Владимиру Бубенцову, Николаю Бабко,
Николаю Евстигнееву, Илье Журавлеву, Владимиру
Нижнику подарки от руководства Заполярного филиала
компании.
Обязанности мастера вряд ли можно разделить на
главные и второстепенные. Выдать задание на смену и
обеспечить его выполнение важно? Безусловно. А провести инструктаж по технике безопасности, отследить
оперативную обстановку и предотвратить нарушения
правил работы на производстве важно? Еще как!
А как этого добиться? Творческая группа “Женского
взгляда” предложила свое решение проблемы. Взрослых
поддержали маленькие участники проекта. Со сцены они
даже пообещали в целях воспитания устроить родителям
ЕГЭ по ТБ. А юные участники заводского конкурса рисунков и плакатов представили выставку своих работ.
Вряд ли кого-то оставили равнодушными полезные
советы от Даши Долгозвяги. Например, такой: “В очках
работай – для тебя же проще. Без глаз не нужен ни жене,
ни теще!” Или еще призыв юного сторонника соблюдения правил ТБ: “Мамочка, работай безопасно! Береги
свою красоту”. Свое отношение к правилам, инструкциям и к тем, кто их нарушает, юные норильчане выразили
кратко и красочно.
Члены жюри заводского конкурса поблагодарили всех детей никельщиков, кистями и фломастерами
принявших участие в месячнике промбезопасности на
предприятиях ЗФ, и назвали победителей. Третье место
заняла Наталья Куликова, на втором – Маргарита Полковникова. Победительницей признана Дарья Кузнецова. Девочек вместе с родителями пригласили на сцену и
вручили им подарки.
Взрослые, кто выучил все правила, кто их запомнил
правильно и другим рассказал, у кого в коллективе промбезопасность всему голова, тоже не остались без знаков
внимания. Десять лучших мастеров – среди них Владимир Чалышев из обжигового, Александр Коссинский из
агломерационного цеха, Денис Лукьянов из хлорно-кобальтового, Евгений Барков из плавильного, Иван Кривулин из цеха электролиза никеля – под аплодисменты
коллег получили награды за труд. И музыкальное приветствие организаторов вечера.
Можно сказать, на празднике никельщиков не обошли
вниманием никого из сидевших в зале. Каждому нашлись
доброе слово и музыкальная открытка. Даже о гороскопе
для металлургов доморощенные астрологи позаботились.
А участники творческих коллективов заводского клуба
порадовали номерами художественной самодеятельности. Мастерством не скудеет Норильская земля.
Кстати, астрологи утверждают, что сегодня обязательно надо улыбаться инженеру по ТБ…

технологическая задача, которая неизбежно потребует строительства нового разделительного передела
с использованием дорогостоящих приемов, решения
проблем балансирования медной и никелевой ветвей,
утилизации выбросов, сбросов и твердых железосодержащих отходов производства. Во-вторых, текущее
медное сырье УГМК содержит высокий процент свинца и цинка. Для получения кондиционных никелевых
катодов, отвечающих требованиям Лондонской биржи
металлов, в этом случае потребуется сложная и дорогостоящая технология очистки никелевых растворов
от ионов свинца и цинка с утилизацией образующихся вредных отходов.
– Если все обстоит так, как вы говорите, то
почему УГМК и РМК вообще подавали заявки на
участие в конкурсе?
– Это мне неизвестно. Но, на мой взгляд, “Норильский никель” не может проиграть конкурс, если
представленные нами материалы будут рассмотрены конкурсной комиссией объективно и непредвзято. Все-таки стоит помнить о том, что основную
ценность в рудах Еланского и Елкинского месторождений, расположенных на территории Воронежской
области, представляет никель. Во-вторых, следует
учитывать, что прибыль, которая будет получена
при дозагрузке наших мощностей и использовании
наших ноу-хау, будет существенно выше по сравнению с переработкой концентрата в УГМК. Следовательно, гарантированно выше будет и размер налогов на прибыль, выплачиваемых государству.
– Есть еще один аспект в освоении воронежских месторождений: многие жители региона переживают, что из-за их разработки будет нанесен
непоправимый ущерб природе и конкретно Хоперскому заповеднику?
– Снижение воздействия на окружающую среду
– одно из основных условий стратегии производственно-технического развития “Норильского никеля” до 2025 года. Мы ежегодно тратим миллиарды
рублей на экологические проекты, при этом постоянно модернизируем свои мощности, снижая объемы выбросов. Хочу обратить ваше внимание на то,
что в Воронеже мы будем строить лишь рудники и
обогатительную фабрику. Существующие сегодня
технологии строительства таких объектов позволяют практически полностью исключить нанесение
вреда окружающей природе. Будет учтено наличие
водоносных горизонтов, в том числе будет сохранен
плиоценовый водоносный комплекс, который используется для питьевого водоснабжения.
– А заповедник?
– Что касается заповедника, то от появления в
регионе “Норникеля” он, наоборот, может выиграть. Компания реализует программу оказания
шефской помощи заповедникам. В нее включены
государственные природные биосферные заповедники “Таймырский”, “Путоранский” и “Большой
Арктический”, расположенные на территории Таймыра. Большое внимание мы уделяем мониторингу
и восстановлению окружающей среды вблизи своих производственных площадок и на территории
Кольского полуострова. Эти работы компания ведет совместно с Лапландским заповедником, а в Печенгском районе – с заповедником “Пасвик”. Часто
Норильск приводят в качестве негативного примера
загрязненности и совсем упускают из вида, возможно, умышленно, что наибольший вред окружающей
среде причиняют металлургические переделы, поэтому и здесь мы имеем преимущество перед УГМК
в том, что в отличие от них не будем строить рядом
с заповедником металлургических заводов.
Сергей ПАДАЛКО,
агентство экономической информации “Прайм”,
группа РИА Новости

❚ ПОДРОБНОСТИ

Тысячи километров на лыжах
◀ Начало на 1-й странице
В личном зачете среди спортсменов лидирующая позиция у Любови Вершанской
(215 км). Второе место у Веры Григорьевой (116 км). Бронза у Валентины Ягофаровой. Среди любителей лучший результат показала Галина Королева (170 км). Ей уступили Елена
Трошкина (120 км) и Надежда Руцкая (115 км) – второе и третье места соответственно.
По итогам финальных корпоративных стартов в общем зачете по результатам индивидуальных гонок и смешанных эстафет среди команд филиалов, дочерних и зависимых
обществ места распределились следующим образом: 1-е место – Кольская ГМК, 2-е место –
ООО “ЗСК”, 3-е место – команда Заполярного филиала. Среди команд предприятий города
и основных переделов ЗФ победителем вышла команда медного завода, серебро досталось
сборной города Норильска, бронза у “Надежды”.
В пробеге корпоративной солидарности (15 км) отмечены спортсмены, вошедшие в десятку лучших среди мужчин и женщин:
Мужчины

Женщины

1.

Стасюк Владимир – Мурманский
транспортный филиал

Хотенова Любовь –
ОАО “Кольская ГМК”

2.

Грызлов Алексей – ОАО “Кольская ГМК”

Вершанская Любовь –
Заполярный филиал

3.

Ников Антон – ОАО “Кольская ГМК”

Муравьева Екатерина –
ДЮСШ №3

4.

Кондырев Денис – ОАО “Кольская ГМК”

5.

Поленок Вадим – ОАО “Кольская ГМК”

6.

Воробьев Александр – “Медеплавильщик”

7.

Телепин Игорь – сборная г. Норильска

8.

Егоров Иван – Заполярный филиал

9.

Пинаев Александр – ДЮСШ №3

10.

Мусин Вализан – “Медеплавильщик “

Александр СЕМЧЕНКОВ

Колина Ольга –
ДЮСШ №3
Николаева Анастасия –
ДЮСШ №3
Кузьмичева Оксана –
Мурманский
транспортный филиал
Ивашкина Кристина –
ДЮСШ №3
Константинова
Любовь – НМЗ
Григорьева Вера –
ООО “ЗСК”
Зозуля Елизавета –
ДЮСШ №3
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❚ ТЕМА

С МИРУ ПО НОВОСТИ

Дачное вложение
средств
Елена ПОПОВА
Ответ нашелся быстро. “В Болгарии
не низкие цены на недвижимость! – информацией такого рода пестрит Интернет. – Просто очень большая градация
цен за квадратный метр жилья. Можно
купить 100 квадратов за 45 000 евро, а
можно – за 200 000 евро. Просто в одном случае это будет отдаленный квартал, а в другом – вы сможете “с балкона
нырять в море”.
– Средняя цена квартир в Болгарии
– 1000 евро за квадратный метр, но если
жилье расположено непосредственно у
моря, то его стоимость как минимум
в два раза выше, – рассказывает “ЗВ”
генеральный директор одного из риелторских агентств Анна Савина. – Хотя
я бы не рекомендовала норильчанам
покупать жилье там, где можно “с балкона нырять в море”. Цена его довольно
высока, при том что человек, проживая
здесь, может испытывать постоянный
дискомфорт: в Болгарии на побережье
часто устраивают дискотеки. Поэтому
я бы посоветовала рассматривать варианты – как минимум 200–300 метров от
моря. Идти не так далеко, а жить будет
гораздо спокойнее.

Квартира или дом?
Руководитель риелторского агентства не скрывает: жилье в Болгарии
действительно пользуется большим
спросом среди норильчан. Впрочем,
эта же тенденция отмечается и среди
других россиян. Только за последние
три-четыре года эксперты насчитали
более 200 тысяч сделок по приобретению болгарской недвижимости с участием наших соотечественников. Представители среднего класса из Москвы и
Санкт-Петербурга предпочитают покупать здесь квартиры и дома из-за благоприятного соотношения цены и качества жилья на современных болгарских
курортах.
– Сами болгары не могут быть
потенциальными покупателями не-

движимости уже потому, что все они
обеспечены домами и квартирами, –
продолжает Анна Савина. – Жилищный вопрос в республике вообще не
стоит. У них у каждого дом в деревне и
квартира.
– А что обычно предпочитают покупать норильчане: квартиры или дома?
– Дома в Болгарии дешевые, но расположены они в основном в деревнях,
то есть находятся в лучшем случае в
пяти-десяти километрах от моря. Человеку наверняка понадобится машина, а купить ее иностранцу в Болгарии
сложно. По закону автотранспорт могут приобрести только люди, имеющие
болгарское гражданство. То же самое
касается и земли. Ограничение, касающееся приобретения ее иностранцами,
будет отменено в 2014 году. А пока проблему можно решить, зарегистрировав
юридическую фирму в Болгарии. В
этом случае иностранец сможет покупать любую недвижимость, включая
землю. Но обычно норильчане не хотят
сталкиваться с подобными сложностями и покупают апартаменты.
– Что это такое?
– Квартиры в гостиничных комплексах. Очень удобно, когда застройщик после продажи апартаментов
предлагает свои услуги по содержанию
комплекса: уборку и уход за растительностью внутри комплекса и на прилегающей территории, чистку бассейна,
уход за сауной, спортивным залом (при
наличии), охрану комплекса и многое
другое. А бывает, что апартаменты
продаются в жилом комплексе без управления. И тогда жильцам самим надо
выбрать управляющего, определить
суммы платежей на поддержание комплекса.
– Насколько дорогая квартплата в
Болгарии?
– К примеру, за двухкомнатную
квартиру (68 м2), если посчитать все
полностью – электричество, квартплату, обслуживание территории, – выходит что-то около 500 евро в год (1700
рублей в месяц. – Авт.).

И в бочке с медом
есть ложка дегтя
Предпочтение, которое отдают
российские граждане этой небольшой
и солнечной европейской стране, объяснить довольно просто: еще в советские времена Болгария считалась дружественной нам страной, и уже тогда
русские туристы облюбовали местные
курорты. Однако сегодня повышенный
интерес к квартирам в Болгарии можно
объяснить не только исторически сложившейся симпатией наших народов.
Климат в этой стране довольно мягкий, нет резких перепадов температуры и сильной жары. Купальный сезон
длится с середины мая до конца октября. Море чистое. С экологией никаких
проблем – у болгар нет производства.
Страна живет в основном за счет туризма. При этом большинство местных
жителей хорошо говорят по-русски.
– Не зря существует выражение:
“Курица не птица, Болгария не заграница”, – говорит норильчанин Николай
Кудря, в 2007 году купивший с семьей
апартаменты в Болгарии.
Он объясняет: болгарская недвижимость в первую очередь представляла
для него интерес как инвестиционный
проект.
– Почему выбрали именно эту страну? Определенную роль сыграло то, что
родители жены также собирались приобретать жилье в Болгарии, – объясняет Николай. – Плюс ко всему один из
наших знакомых на тот момент уже купил там себе квартиру и об этой стране
рассказывал очень привлекательно.
Сделку оформили с помощью риелторской фирмы, которую порекомендовали семье норильчан их знакомые.
Хотя сегодня, уже имея опыт приобретения жилья за границей, Николай
советует норильчанам поступать подругому.
– Если вы решили купить недвижимость, то лучше самим приехать в Болгарию, чтобы оценить все варианты непосредственно на месте, – говорит он. –
Для этого можно снять жилье (арендная плата приемлемая) и посмотреть
все, что вам предлагают. Очень часто
бывает так, что предложения риелторов из России в реальности не так хо-

Победители уже есть!
Разнообразию нет предела

– Дети до шести лет очень непосредственные,
искренние, – объяснил председатель конкурсной
комиссии, заместитель главного инженера Заполярного филиала компании “Норильский никель”
по промышленной безопасности и охране труда
Николай Афанасьев. – Я вспоминаю прошлогодний конкурс детских рисунков “Папа, подумай
обо мне!” и могу сказать, что некоторые работы
были трогательными до слез. Одну из таких я
сфотографировал и повесил у себя в кабинете. На
снимках мы видим меньше детского творчества,
зато имеем возможность увидеть ребенка вместе

Денис КОЖЕВНИКОВ

На то, чтобы отсмотреть все фотографии
и прочесть работы юных сочинителей, у конкурсной комиссии ушел целый день. Каждую
заявку рассматривали в своей возрастной
номинации: до 6 лет, от 7 до 10, от 11 до 13 и
от 14 до 16. Самая многочисленная и сложная
для отбора, как и следовало ожидать, – номинация первая.

Конкурсная комиссия оценила 694 фотографии. Выбрать лучших было непросто

По данным Министерства внутренних дел Франции,
после обработки всех бюллетеней избирателей, голосовавших на территории континентальной Франции, заморских
владений Франции и Французской Гвианы, в первом туре
президентских выборов лидирует социалист Франсуа Олланд, набравший 28,63 процента голосов.
Действующий президент Николя Саркози имеет второй
результат – 27,08 процента, третье место занимает лидер
“Национального фронта” Марин Лё Пен, у нее 18,01 процента голосов.
Полученные данные говорят о том, что во втором туре
президентских выборов, которые состоятся 6 мая, избиратели будут делать выбор между Олландом и Саркози. Явка в
первом туре голосования составила 80,43 процента избирателей.
Завтра Конституционный совет Франции провозгласит
окончательные результаты голосования.

– Насколько безопасно оставлять
свое жилье в Болгарии без присмотра, если нет возможности жить там
постоянно?
– Это во многом зависит от системы
охраны жилого комплекса, где человек
приобретает жилье. Хотя я ни разу не
слышала о каких-то случаях взлома
или кражах.

❚ ПОДУМАЙ О ТБ!

◀ Начало на 1-й странице

Действующий президент Франции Николя Саркози и
кандидат от социалистов Франсуа Олланд вышли во
второй тур президентских выборов в этой стране.

Болгария норильчанам явно приглянулась

роши, как это может представляться на
расстоянии. В то время как вариантов
жилья в Болгарии огромное количество! На любой вкус и кошелек.
Одним из преимуществ Николай
называет высокое качество предлагаемого жилья. Ремонт европейского
уровня, переделывать ничего не надо.
При этом можно выбрать варианты,
когда апартаменты сразу меблированы.
Что очень удобно – для иностранцев,
владельцев недвижимости, здесь действует упрощенный визовый режим.
Собственники жилья в Болгарии получают так называемую мультивизу, дающую им право на многократное посещение страны, а также на проживание
в ней без выезда в течение полугода.
Впрочем, даже при стольких плюсах
можно найти в бочке с медом и ложку
дегтя: продать жилье в Болгарии, если
возникнет такая необходимость, проблематично.

Где еще можно
так отдохнуть?
Осенью 2011 года толпы британцев,
владевших курортной недвижимостью в Болгарии, начали выставлять на
продажу свои квартиры и дома за полцены, спеша погасить банковские кредиты, выданные им до кризиса. И сейчас предложение на рынке болгарской
недвижимости значительно превышает
спрос.
– Найти потенциальных покупателей на жилье среди местного населения
нереально, – отмечает норильчанин
Николай Кудря. – Уровень жизни в
Болгарии невысокий. Средняя зарплата местных жителей составляет около
200 долларов. Рынок вторичного жилья
как таковой отсутствует. С покупателями работают в основном застройщики.
А продавать свою квартиру самостоятельно, находясь при этом в России,
сложно.

с папой, прочесть рассказ и обрести более полное
представление о семье и отношениях детей с родителями. Это очень важно.
Кроме этого, комиссии предстояло выбрать
победителей в специальных номинациях. Названия таких дополнительных номинаций заранее
не планируются, а определяются только после
рассмотрения всех работ. В итоге бурных споров
и обсуждений в конкурсе “Лучший папин выходной” была присуждена победа пяти ярким работам в специальных номинациях “За фантазию”,
“За трогательность”, “За краткость”, “За обаяние”
и “За позитив”. Есть и традиционная уже номинация для самых активных педагогов, которые
помогали своим воспитанникам в подготовке заявок на конкурс. И, конечно, есть Гран-при. Скажем по секрету, победитель в этой главной номинации станет для всех большим сюрпризом.
Конкурс показал, что разнообразию занятий
детей с папами нет предела. Среди работ есть
фрагменты из летнего отдыха на берегу моря, на
даче, в парке. Очень много домашних занятий и
совместных игр, спортивных состязаний с папой и просто трогательных моментов семейных
объятий.
– Очень хорошо, что родители общаются со
своими детьми и рассказывают им о своих профессиях, – сказала “ЗВ” ведущий специалист отдела дополнительного образования, воспитания
и организации отдыха школьников управления
общего и дошкольного образования городской
администрации Людмила Разводовская. – Иногда в своих текстах они употребляли такие производственные термины и обозначения, которые,
возможно, знает не каждый взрослый.
Своей задачей на конкурсе Людмила Александровна называет прослеживание связи родителей
с детьми. По ее словам, большинство фотографий
и рассказов очень позитивные. Но к некоторым
из взрослых у специалиста возникло пожелание:
– Я заметила фото, на которых родители стоят
поодаль от своих детей. Хотелось бы им сказать:
чаще уделяйте время своим детям. Общайтесь
с ними. Ребенок должен чувствовать, что папа
всегда рядом. Ведь в этом также одна из задач
этого конкурса, – отметила она.

Конкурс сплотил семью
Конкурс “Лучший папин выходной” подразумевает семейное творчество. Как рассказал

Свое желание отказаться от апартаментов в солнечной Болгарии Николай
объясняет так: как и другим норильчанам, ему и его семье когда-нибудь
придется уезжать с Севера. А для этого
необходимо жилье на материке. Получается, что весьма привлекательная
страна для пенсионеров, Болгария семьям с детьми-школьниками для постоянного проживания не подходит. Ну
разве что только как место летнего отдыха, своеобразная дача.
– Мы поняли, что сначала нужно
приобрести жилье там, где хочешь с
семьей жить, а не там, где хочешь отдыхать, – говорит Николай. – Поэтому
сейчас деньги, вырученные от продажи
болгарской квартиры, вложили в строительство жилья в Санкт-Петербурге.
Весьма сомнительно, что рынок жилья
в Болгарии, сильно просевший после
кризиса, в ближайшее время восстановится, – высказывает свое мнение
норильчанин. – Поэтому иностранцы
стремятся диверсифицировать свои
убытки, продавая жилье и вкладывая
деньги туда, где это выгодно. По сути,
мы сделали то же самое. Как инвестиционный проект, покупка жилья в
Болгарии для нас оказалась невыгодна. В 2007 году стоимость квадратного
метра в поселении Солнечный берег,
где мы приобретали жилье, составляла
900–1000 евро. В 2009–2010 годах, во
время кризиса, цена недвижимости упала до 700–750 евро за квадратный метр,
а сейчас она даже если и поднялась, то в
любом случае не составляет более 1000
евро. Что же касается родителей жены,
то у них по-прежнему имеется недвижимость в Болгарии. Они довольны. И
мы этому только рады, так как Болгария значительно дешевле российских
курортов на Черном море. Отдых и сервис там европейского уровня. Поэтому
в будущем наша семья также планирует
купить себе жилье в Болгарии – в качестве летней дачи. Где еще можно за такие
деньги хорошо отдохнуть на море?

“ЗВ” директор центра имиджевых проектов
управления общественных связей Заполярного филиала “Норникеля” Василий Мороз, конкурс объединил всю семью вместе.
– Папы оказались в центре внимания. Они
почувствовали важность главной темы конкурса – соблюдения промбезопасности ради
счастья своих близких. В особенности детей,
– уточнил он. – В процессе работы каждый
член семьи внес свой вклад, а это, как мы знаем, укрепляет семейные отношения. Таким
образом, конкурс “Лучший папин выходной”
еще и поддерживает институт семьи.
Детские рассказы приоткрыли картину
жизни участников. Во многих, особенно в
группе самых маленьких, конечно, сильно
ощущалась помощь взрослых. Но помощь мам
и пап при создании конкурсной заявки только
приветствовалась. Важно, что вся семья объединилась для того, чтобы лучше всего рассказать о своем самом любимом и родном папе.
Многие участники проявили при этом незаурядные поэтические способности и поведали
о своих папах даже в стихотворной форме.
Для плавильщика цеха электролиза никеля
никелевого завода Владислава Попова участие
в составе конкурсной комиссии стало первым
опытом в подобном деле. В своей оценке Владислав старался учитывать все критерии отбора работ, хотя и было нелегко:
– Я увидел много хороших фотографий
и рассказов, – поделился он впечатлениями.
– Каждая из них привлекательна по-своему.
Однако я отметил для себя наиболее яркие,
содержательные работы. К делу подошел ответственно.
Владислав работает на производстве 17
лет. О технике безопасности и охране труда
знает не понаслышке. Тем более что дома его
тоже ждет сын. Владимиру 16 лет, тем не менее он волнуется за своего папу. И до сих пор
с нетерпением ждет общих выходных, чтобы
провести время вместе.
Итоги конкурса будут объявлены на торжественном завершении проекта “Папа, подумай обо мне!”. О том, чем запомнился семейный праздник победителям конкурса “Лучший
папин выходной” и другим участникам проекта, читайте в первых майских номерах “ЗВ”.
Юлия КОСТИКОВА

Перед храмом памятник
Памятник жертвам катастрофы самолета президента
Польши Леха Качиньского под Смоленском 10 апреля
2010 года открыт в польском курортном городе
Закопане перед храмом Божьей Матери.
Как сообщает Польское агентство печати ПАП, трехметровый бронзовый памятник представляет собой фрагмент
самолета, переходящий в крест. На монументе высечены
имена всех 96 погибших в авиакатастрофе.
Церемония открытия началась с богослужения в костеле,
после чего на площади перед храмом были названы имена
всех жертв трагедии под Смоленском. Родственники многих
из них присутствовали на открытии мемориала.

Верблюда назвали Барханом
В красноярском зоопарке “Роев ручей” подвели итоги
голосования на лучшую кличку для верблюжонка.
Голосование проводилось в течение двух недель. За это
время более трехсот посетителей оставили свои варианты
в специальном ящике в парке, на интернет-сайте, а также в
группе “Роева ручья” в социальной сети. Имя выбирали не
только красноярцы, а также посетители из Пермского края,
Сочи, Забайкалья и даже Таджикистана.
Из всех предложений работники парка отобрали пять
имен и предложили их для голосования на сайте. По итогам последнего интернет-опроса верблюжонка назвали Барханом.

Закрыли телеканал
Грузия продолжает вести антироссийскую политику.
20 апреля прекратила вещание русскоязычная
телекомпания “Мир”.
Пресс-секретарь президента Грузии Манана Манджгаладзе сообщила Forbes, что четыре года назад страна вышла
из состава Содружества Независимых Государств, в связи с
чем Грузия выходит из одной части соглашений, принятых
в рамках СНГ. Вместе с тем один из лидеров Лейбористской
партии Паата Джибладзе заявил, что закрытие международной русскоязычной телекомпании “Мир” в очередной раз доказывает, что “мы имеем дело с дискриминацией и властями,
которые пытаются внести раздор в отношения народов”.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Лучший учитель
работает в Норильске
Лариса Будникова, преподаватель изобразительного искусства и
мировой художественной культуры норильской школы №23, стала
учителем года Красноярского края – 2012.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Из рук губернатора Льва Кузнецова она получила золотой значок,
диплом и сертификат на денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей. Торжественная церемония награждения победителей
конкурса прошла в пятницу в Красноярской государственной академии музыки и театра.
Выступая с приветственным
словом, губернатор сказал: “Сегодня быть современным учителем
трудно. Чтобы подготовить детей
к жизни, требуется передать им
нечто большее, чем знания. Они
должны уметь работать с информацией, общаться, ставить себе цели и
достигать их. Стране нужна новая
школа во всем – от техники до методики. Это дело ваших рук, уважаемые учителя”.
В этом году для участия в краевом конкурсе профессионального
мастерства было подано рекордное количество заявок. Из 149 преподавателей отобраны 20 лучших
учителей края. Десять из них получили серебряный значок победителя, диплом, а также сертификат на
денежное поощрение в размере 40
тысяч рублей, остальные – диплом
лауреата конкурса и сертификат на
денежное поощрение в размере 10
тысяч рублей.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Коллега принесла на работу рекламную газету. “Ты что-нибудь знаешь
о недвижимости в Болгарии?” – поинтересовалась она, показывая
объявления. Одно из них гласило: “Купи свой домик у моря от 400 тысяч
рублей”. Другая фирма предлагала “квартиры в солнечной Болгарии”
от 1 200 000 рублей. И все это – с видом на море. С отделкой под ключ.
“Говорят, что уже пол-Норильска купило себе в Болгарии жилье.
Неужели оно действительно такое дешевое?” – засомневалась коллега.

Между Олландом и Саркози

Лариса Будникова выиграла краевой
профессиональный конкурс

В октябре 2012 года Лариса
Будникова, абсолютный победитель конкурса, будет представлять
Красноярский край в финале всероссийского конкурса “Учитель
года России”. Представители нашего региона дважды становились
лауреатами этого профессионального соревнования педагогов.
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Не отступать,
не сдаваться!
Должно быть, такую мысль заключали в
себе установки Андрея Алтабаева своим подопечным. Последние несколько минут заставили болельщиков поволноваться. Стараясь
поправить ситуацию, Алтабаев заменил голкипера Владющенковым, на которого негодовали
трибуны за серию неточных передач. Словно в
свое оправдание, Владислав быстро нащупал
брешь в плотной обороне соперника и, прострелив ворота, вернул норильчанам надежду на победу. Правда, пустые ворота северян
оказались легкой целью для следующей атаки
армейцев. Заключительную минуту провели
на половине гостей, психологически довлея.
Пятый мяч нашей команде принес Погорелов,
и все же отыграться не успели.
Вот так прокомментировали игру главные
тренеры клубов.

Игра получилась жесткой

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Уступили,
но не сдались

Пауло ТОВАРЕШ,
главный тренер
МФК ЦСКА:
– Начали мы плохо. Совершили две-три
детские ошибки. Это
стоило нам двух голов.
Затем мы поправили
игру – как в защите, так
и в нападении. В результате нам удалась хорошая игра, и я считаю, что
мы победили заслуженно.
– За счет чего вашей команде удалось
прибавить во втором тайме?
– Главным образом за счет повышенной
концентрации и сплоченности. Наша тактика
предполагает высокий уровень взаимодействия и взаимопомощи. И во второй половине
игры нам это удалось лучше, чем в первой. В

нападении нам удалось использовать зоны в
центре обороны “Норильского никеля”.
Андрей АЛТАБАЕВ,
главный тренер
МФК “Норильский
никель”:
– Игра была равной, мы повели в счете. Надо более тщательно подходить к
вопросам
игровой
дисциплины. Некоторые игроки оказались
не готовы к игре: два
обреза – два гола. Естественно, после такого команде было тяжеловато. Затем третий гол нелепый заскочил. В
целом команда старалась, где-то не повезло,
где-то вратарь у соперника сыграл лучше всяких похвал. Обидное поражение.
– Почему Короля сегодня не было в составе?
– Мы посчитали, что другие игроки лучше
готовы.
– В плоскости “физики” или психологии
была основная проблема команды?
– Конечно в психологии. Допустили детские
ошибки. Не имел права два раза один игрок
отдать сопернику мяч: иди забивай. А потом надо отыгрываться. Опять же, десятиметровый надо было реализовывать. Посмотрели бы, как соперники себя повели при
счете 3:1.
– Когда Костыгин будет играть?
– Неизвестно. Он тренируется, колено у
него болит.
– Белова мы уже не увидим в этом сезоне?
– Ему после операции месяц тренироваться нельзя. Так у него все нормально заживает. В начале мая приступит к занятиям.
Но к вратарю-то сегодня нет вопросов.

Во Дворце спорта “Арктика” мини-футбольный клуб ЦСКА обыграл “Норильский никель”
со счетом 6:5. За пятую строчку в таблице чемпионата армейцам пришлось побороться.

Встреча с ЦСКА для норильчан носила
принципиальный характер. Благо билет в
плей-офф у наших был уже в кармане… Но и
борьбу за место в таблице тренер Алтабаев не
отменял.
Лично у меня как у зрителя претензий к
команде нет. Да, допускали ошибки, вызывающие недоумение, заваливая атаку на ровном
месте. Да, били мимо ворот, когда вратарь
ЦСКА провоцировал своим бездействием или
“курил” на посту. Футболисту свойственно
ошибаться. Иногда. Но в целом норильчане
показали уверенную игру, и можно сказать без
всякого сарказма – проиграли-то хорошо.

Тайм наш
Начало встречи было ободряющим для болельщиков. Серия атак по воротам армейцев на
второй минуте увенчалась успехом – отметился
Чащин. Могли прострелить еще раз, но запутались между собой. На десятой минуте трибуны
поднял Цай – траекторию мяча, выводимого им
с угла, голкипер ЦСКА так и не разгадал, зато
помог мячу срикошетить и натянуть сетку. Серия последовавших атак по нашим воротам ус-

пехом не увенчалась: Файзуллин летал от штанги к штанге, вызывая негодование соперника и
аплодисменты болельщиков. Но на 18-й минуте
грубая ошибка северян в нападении все же имела последствия – счет ЦСКА открыл Николай
Канивец. Остаток первого тайма отметился
упорной борьбой, но без значимых сюжетов.
Правда, едва не поразил свои ворота Иванченков, но бдительный Файзуллин доказал, что стережет “рамку” в принципе, а не только от нападающих. На перерыв команды ушли со счетом
2:1. В победе “Норильского никеля” сомневаться не хотелось.

Армейцы ставят
на прорыв
С первых минут второй половины что-то
пошло не так. Армейцы приободрились, стали
чаще атаковать. На четвертой минуте счет сравнял Кардинал. Затем один за другим отметились
Диваней и уже знакомый нам Канивец. Казалось,
стремительный перехват инициативы хозяев деморализует, но бровью не повели – только ожесточились в нападении. Дело поправил Точилин,
сделав счет 3:4. А вот следующий мяч в исполнении хозяев площадки судьи не засчитали.

общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ ОТКРЫТЫХ
ОДНОЭТАПНЫХ КОНКУРСОВ с определением победителя
способом ранжирования на право заключения договоров на:
1. Выполнение режимно-эксплуатационной наладки электрооборудования на объектах по адресам:
➠ г. Норильск, пл. Завенягина, 2а, здание производственное ОИЦ;
➠ г. Норильск, р-н Зуб-горы, здание трехэтажное “Зуб-гора” (УНСОФ);
➠ г. Норильск, р-н автодороги Норильск – Талнах, сооружение 10,
автобусная остановка “Березка” (т/б “Огни тундры);
➠ г. Норильск, ул. Октябрьская, 6, здание управления главного механика;
➠ г. Норильск, пл. Завенягина, 1, управление главного энергетика.
2. Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту вентиляционных систем на объектах УХД ЗФ ОАО
“ГМК “НН”.
3. Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему
ремонту внутренних электросетей и оборудования на объектах УХД
ЗФ ОАО “ГМК “НН”.
4. Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему
ремонту подъемных ворот на объектах УХД ЗФ ОАО “ГМК “НН”.
5. Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему
ремонту дизельных генераторов на объектах УХД ЗФ ОАО “ГМК “НН”.
6. Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем кондиционирования на объектах УХД ЗФ
ОАО “ГМК “НН”.
7. Выполнение работ по сервисному обслуживанию локальных
очистных сооружений (ЛОС) питьевой воды на объектах УХД ЗФ ОАО
“ГМК “НН”.
8. Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему
ремонту наружных электросетей и оборудования на объектах УХД ЗФ
ОАО “ГМК “НН”.
9. Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту строительных конструкций на объектах УХД ЗФ ОАО “ГМК “НН”.
10. Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему
ремонту внутренних инженерных сетей ТВСиК на объектах УХД ЗФ
ОАО “ГМК “НН”.
11. Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему
ремонту внешних инженерных сетей ТВСиК на объектах УХД ЗФ ОАО
“ГМК “НН”.
12. Оказание сервисных услуг на объектах УХД ЗФ ОАО “ГМК “НН”.
13. Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему
ремонту автоматизированных тепловых центров на объектах УХД ЗФ
ОАО “ГМК “НН”.
14. Выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию административного здания общежития ЧОП “Норник-Н” на объекте УХД ЗФ ОАО “ГМК “НН” по адресу: г. Норильск, р-н горы Шмидта, территория АТЦ.
15. Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему
ремонту трансформаторных подстанций и кабельных линий ЛЭП-6 кВ
на объектах УХД ЗФ ОАО “ГМК “НН”.
К участию в конкурсе допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнями работ (лотами), условиями проведения конкурса и
закупочной документацией можно ознакомиться, обратившись по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, 39а, дирекция сервисного обслуживания ООО “Норильская торговая компания”, каб. 2.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 29 мая 2012 года должны
быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по
адресу: 663305, г. Норильск, ул. Талнахская, 39а, дирекция сервисного обслуживания ООО “Норильская торговая компания”, каб. 213. На конверте
должны быть указаны наименование и почтовый адрес организации.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Александр СЕМЧЕНКОВ

НОРИЛЬСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ

Email: ntk@nortk.ru
Факс: (3919) 47-27-66
За дополнительной информацией обращаться по телефонам
(3919) 35-35-67, 34-68-76.

Спасая ворота, армейцам не раз приходилось прибегать к крайним мерам

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в дирекции по реализации социальных проектов
на замещение вакантной должности
ведущего специалиста технической инспекции
Основные требования к кандидатам:
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС ПО ПРОГРАММЕ
“РАБОЧАЯ СМЕНА”
на руднике “Заполярный” на замещение рабочих
мест по профессиям:
✓ горнорабочий очистного забоя
✓ люковой
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).

❐ высшее профессиональное образование (“электроснабжение”);
❐ стаж работы на инженерно-технических должностях не менее трех лет;
❐ знание требований законодательных и нормативных правовых актов, положений, инструкций, руководящих материалов в области
строительства, технологии и организации строительного производства;
❐ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel, Access);
❐ 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 1 мая 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по
работе с персоналом ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” с 14.00 до
17.00: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 15.

Срок подачи документов – до 7 мая 2012 года.
Телефон 46-13-77.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в бюро кадрового обеспечения отдела по работе с персоналом рудника “Заполярный”:
г. Норильск, ул. Горная, 13, кабинет 110 (проезд автобусами №3 и №12 до остановки
“Рудоуправление”).
Телефоны 35-20-66, 35-13-64.
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.
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