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❚ АКТУАЛЬНО!

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Предложения
отправили в край

В июне тепла не будет
Отопительный сезон в Норильске и
Дудинке будет завершен не позднее
9 июня, а на промышленных объектах – на неделю раньше.
Даты в зависимости от среднесуточных
температур наружного воздуха могут
уточняться в оперативном порядке за
двое суток до отключения тепла. Как
сообщает ОАО “Норильско-Таймырская энергетическая компания”, данные мероприятия проводятся в связи
с необходимостью летних ремонтных
работ на тепловых сетях.

Вчера глава Норильска Сергей Шмаков подвел итоги
визита губернатора Александра Хлопонина в наш город.
Визит, по словам главы, оказался очень результативным.
Инна ШИМОЛИНА
Сергей Шмаков сообщил,
что с губернатором края и его
заместителями они обсудили
несколько важных для нашего
региона вопросов. Многие из
них были решены положительно прямо в Норильске.
Например, по поводу авиаперевозок на направлении Норильск – Красноярск и содержания муниципальных дорог.
“Мы только сегодня подготовили свежую информацию об
авиаперевозках и свои предложения по поводу увеличения рейсов и пассажирских
мест и отправили их в край”, –
сказал Сергей Шмаков.
В Москву на сегодняшний
день летает пять авиакомпаний. О разрешении летать из
Норильска в столицу России
просит еще один авиаперевозчик, предлагая дешевые – ниже
10 тысяч рублей – тарифы,
чем вызвал у администрации
города большие сомнения в
своей надежности. Самым
проблемным пока остается
красноярское направление.
Билетов в краевую столицу
и обратно нет уже до середины июня и с 20 августа. Хлопонин пообещал северянам:
если эту проблему не решит
“КрасЭйр”,
администрация
края будет содействовать в
привлечении других авиакомпаний. Кроме этого, до конца
нынешнего года будет создана
новая авиакомпания, которая
возьмет на себя обеспечение
пассажирских перевозок на
местных авиалиниях. В том
числе и в Норильск.

Пригласили на юбилей
Губернатор Красноярского края
Александр Хлопонин во время визита в Норильск получил приглашение
на юбилей города.
“Я бы и без приглашения приехал,
поскольку являюсь почетным жителем Норильска”, – сказал Хлопонин.
Он пообещал обязательно приехать
на 55-летний юбилей города и лично
поздравить норильчан с праздником.
Сорвать поездку могут только запланированные на это время мероприятия
федерального уровня, на которых губернатор должен присутствовать.

Пограничников
отметили
Вчера состоялся праздник для пограничников Дудинского отдела пограничного управления ФСБ России по
Новосибирской области.
Первый заместитель председателя Таймырской Думы Сергей Белов поздравил
всех с 90-летием со дня основания государственной погранслужбы. За добросовестное отношение к выполнению должностных обязанностей и безупречное
несение службы по охране государственной границы РФ всем сотрудникам были
вручены благодарности главы Таймыра.

Скромный герой
Норильчанин самостоятельно задержал бандитов, а потом скромно отказался прилюдно принимать награду
из рук руководителя краевого ГУВД
генерала Александра Горового.
14 мая 2008 года на улице Павлова на
глазах у автолюбителя двое мужчин
отобрали телефон у прохожего. Свидетель позвонил в милицию и сообщил
приметы нападавших. А спустя два
часа увидел бандитов на улице Талнахской. Мужчина остановился и предложил парням их подвезти. И подвез… к
наряду патрульно-постовой службы. В
приватной обстановке героя наградили
грамотой и денежной премией в размере двух с половиной тысяч рублей.

Смертельное ралли
На трассе Алыкель – Норильск произошла автокатастрофа, в которой
погибли два человека.
В начале восьмого утра иномарка двигалась из аэропорта Норильск. В районе недостроенной мебельной фабрики,
как предполагают сотрудники ГАИ, водитель превысил допустимую скорость
и не справился с управлением. “Легковушку” вынесло на встречную полосу,
прямо на грузопассажирскую “Парму”.
Пассажиры иномарки – мужчина и
женщина – погибли на месте. Водителя
спасло лишь то, что руль в машине находился справа, а основной удар пришелся в левую сторону автомобиля.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6694,4 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1522,4 рубля.

Александр Хлопонин: “Проблемы понятны. Теперь надо их решать”

❚ ПОДРОБНОСТИ

Нам любые дороги дороги
В Норильске под председательством губернатора края Александра Хлопонина прошло
совещание, посвященное вопросам социально-экономического развития города.
На нем были подняты три важные проблемы: пассажирские авиаперевозки, содержание
и финансирование норильских дорог и строительство нового жилья.
Инна ШИМОЛИНА

налогоплательщиком в Красноярском крае, – сказал Александр Хлопонин.

По словам губернатора, целью его поездки
на Север является Таймырский муниципальный
район и, в частности, его отдаленные районы.
– Однако, следуя давно сложившейся традиции, я, каждый раз находясь на этой территории,
обязательно приезжаю в Норильск, встречаюсь с
его руководителями и активом и обсуждаю с ними
базовые для Норильского промрайона вопросы.
Ведь ваш город по-прежнему является основным

Авиастрасти
– Что мне не понравилось: основная проблема
авиаперелетов связана не с полетами по маршруту
Норильск – Москва – Норильск, а на направлении
Норильск – Красноярск – Норильск, – высказал
свое мнение губернатор.
В Норильске в пиковый сезон отпусков, начиная с мая, у северян начинается проблема с

приобретением авиабилетов до Красноярска. Людям, чтобы их купить, приходится записываться
в очередь. При этом проблема никак не зависит
от стоимости билета – благодаря договоренности
администрации края и авиакомпании “КрасЭйр”
его тариф уже четвертый год держится на уровне 6,5 тысячи рублей. Дело в другом: катастрофически не хватает самолетов и рейсов. Александр
Хлопонин дал поручение своему заместителю
Эдхаму Акбулатову получить подробный график
пассажирских авиаперевозок в период пиковых
нагрузок из Норильска в Красноярск и снять эту
проблему. “При необходимости мы даже готовы
дотировать пассажирские авиаперевозки”, – заявил Александр Хлопонин.

❚ ЭХО СОБЫТИЯ

“Сибирь” заплатит
Новосибирский областной суд оставил в силе решение
суда города Обь о взыскании 750 тысяч рублей
с авиакомпании “S7” (бывшая “Сибирь”) в пользу
родственников одного из пассажиров – Флора Басюка,
погибшего во время теракта на борту самолета Ту-154
над Ростовской областью в 2004 году.

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ЛЕДОХОД

Виктор ЦАРЕВ

МЧС: проверка готовности

Таким образом, суд отклонил жалобу юристов
авиакомпании, которые пытались переложить на государство ответственность
за выплату компенсаций
родным погибших. Юристы
авиакомпании утверждали,
что нет правовых оснований
накладывать на авиакомпанию ответственность за
катастрофу, так как самолет
разбился в результате теракта, и поэтому компенсации должны выплачиваться
государством. Однако суд
посчитал, что оснований
для удовлетворения этой
жалобы нет.
Самолет Ту-154, следовавший рейсом Москва – Сочи
24 августа 2004 года, был взорван над Ростовской областью. В тот же день был взорван
еще один самолет – Ту-134,
который следовал из Москвы
в Волгоград. Жертвами двух
терактов, осуществленных

По информации Таймырского управления ГОиЧС, утром 28 мая
уровень воды на Енисее в районе Дудинки поднялся еще на
полметра и составил 1083 см. В Игарке и поселке Потапово выше
районного центра наблюдается незначительный спад воды, в то
время как ниже по реке, в поселке Караул, она поднимается.
Денис КОЖЕВНИКОВ
Колеблется уровень воды и
в районе Усть-Хантайской ГЭС:
утром в среду он поднялся на
полтора метра, а через полчаса
снизился на 30 см.
Учитывая стихийную непредсказуемость ледохода в низовьях
Енисея и опыт прошлых лет, спасатели Таймырского ГОиЧС провели учения на случай возникновения непредвиденных ситуаций.
В этот раз отрабатывались действия бойцов МЧС по эвакуации
терпящих бедствия вертолетом.

Причем вводная спасателям давалась следующая: выводить
потерпевших из зоны бедствия
спусковым устройством МИ-8 в
условиях невозможной посадки
машины.
По неофициальным прогнозам речников и спасателей, ледоход в этом году должен пройти
так же, как и в предыдущие, – с
1 по 5 июня. Об этом старожилы
судят по незначительной интенсивности движения кромки льда.
Утром 28 мая она была в 20 км
ниже Игарки. До Дудинки остаВ роли “пострадавших” выступали сами спасатели
лось 230–240 км.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Елена ТЕМИЦКАЯ

Губернатор Красноярского края Александр Хлопонин на встрече с активом
арктического села Хатанга озвучил
решение о начале строительства новой угольной шахты “Котуй”.
Чтобы окончательно решить вопрос о
разработке нового месторождения и
строительстве шахты, потребовались
длительные и тщательные расчеты. По
словам Александра Хлопонина, итоговая
стоимость строительства новой шахты
“Котуй” еще не определена. Однако решение принято, и жители района могут быть
уверены: без топлива они не останутся.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Без угля не останемся

С передачей дорог в муниципалитет краевая администрация берет на себя
обязательства сохранить их
финансирование в полном
объеме (речь идет о трассе
Алыкель – Норильск – Талнах). На эти цели Норильску
выделяется 50 млн. рублей.
Содержание дорог, по словам
Шмакова, обходится на Севере крайне дорого. Капитально отремонтировать участок
в 3,5 километра стоит около
500 млн. рублей. В этом году
администрация города планирует подлатать только 15
километров дороги на разных
участках.
Положительно решился
вопрос о переселении Северного отделения Норильского
колледжа искусств и строительстве радиологического
корпуса. Студенты переедут
в новое здание на улице
Комсомольской, 10, которое
возвращено комбинатом в
собственность муниципалитета. Деньги на его ремонт
выделяет красноярская казна. Переговоры о сумме еще
ведутся. А вот деньги на
строительство
радиологического корпуса – это 39 млн.
рублей – были выделены еще
ранее. “Но мы не смогли их
освоить по вине краевых чиновников”, – отметил Сергей
Шмаков. Строители смогут
заняться корпусом только
в 2009 году. Это для города очень важный объект,
отметил глава. С просьбой
о лечении онкологических
заболеваний обращается до
трехсот норильчан в год.

Звоните!
Пишите!

террористами-смертниками,
стали 90 человек.
Суд города Обь Новосибирской области, где зарегистрирована авиакомпания
“Сибирь”, 19 октября прошлого года признал законными
требования родственников
погибшего в авиакатастрофе
Флора Басюка из Норильска
на получение компенсации и
постановил взыскать с авиакомпании 750 тысяч рублей.
Изначально родственники погибшего пассажира требовали
взыскать более 75 миллионов
рублей за моральный ущерб,
однако суд снизил в сто раз
сумму выплаты.
Иск родственников Басюка стал первым рассмотренным по этому делу в суде
города Обь. Представитель
истцов Виктор Маковеев считает, что это дело может стать
началом аналогичных судебных разбирательств, которые
могут инициировать родственники других жертв этих
авиакатастроф.

46-59-00
zv@nrd.ru
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❚ ПОДРОБНОСТИ

Нам любые
дороги дороги
◀ Начало на 1-й странице
Инна ШИМОЛИНА
Но это лишь частичное решение
вопроса, признался губернатор. Проблему раз и навсегда может снять
развитие авиахаба в порту Емельяново. Подвижки в этом направлении
уже есть: в прошлом году этот крупный аэропорт был передан в краевую
собственность.
– Мы избрали новый совет директоров, приступаем к полной финансовой ревизии порта и выстраиванию
его новой логистики, – рассказывает
Александр Хлопонин. – А дальше
начнем привлекать авиакомпании и
создавать реальный авиахаб. Обяза-

тельным условием для авиаперевозчиков будет обеспечение полетов
на местных линиях, в том числе и в
Норильск.
Второй вопрос, который обсуждался на совещании, касался автомобильных дорог. Когда Норильск, Кайеркан
и Талнах были самостоятельными
городами, трасса до аэропорта считалась федеральной. С созданием
муниципального образования “Город
Норильск” все дороги по закону стали собственностью муниципалитета.
Губернатор считает, они должны перейти на баланс города. При этом он
подчеркнул, что край продолжит финансирование дорожной отрасли по
краевой целевой программе “Дороги
Красноярья”. Однако и сам город должен в ближайшее время пересмотреть

Мнения

нормативы финансирования отрасли
и в соответствии с ними подготовить
соответствующую программу, сказал
Хлопонин.

Сносить и строить
Губернатор предложил строить на
Крайнем Севере новое жилье. Во-первых, в старых домах – будь то Красноярск или Норильск – невозможно
создать качественное товарищество
собственников жилья (ТСЖ), поскольку люди не привыкли совместно
управлять своим домом. Но в столице края хоть строится жилье, а в Норильске – нет, поэтому и ТСЖ сложно
“внедряется”.
– Норильск в этом плане находится в самой худшей ситуации, – отметил Хлопонин.
По его мнению, ТСЖ легко создавать в новом жилье, когда в него вселяются собственники и сразу определяют форму правления домом. ТСЖ
помогает эффективнее управлять жилищным хозяйством.
Вторая причина, почему губернатор настаивает на строительстве нового жилья, – его дешевизна. Содержание
ветхих и аварийных построек обходится гораздо дороже новостроек.
– Поэтому Норильску нужно сносить старые дома и строить новые, –

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

убежден губернатор. – Нельзя строить
новую экономику в старом жилье.
Жилье, по его мнению, должно быть
новым не только по форме, но и содержанию – пора переходить на новое проектирование. В частности, Хлопонин
предлагает строить в Норильске малоэтажные дома из пяти-шести квартир.
Они и по цене дешевле, и по обслуживанию. Деньги на строительство есть
– их Красноярскому краю в рамках
программы сноса ветхого и аварийного
жилья выделяет федеральный бюджет.
Это 5 млрд. рублей. Норильск в состоянии попасть в эту программу. Нужно
только подготовить соответствующие
документы и заявить о себе.
– Абсолютно согласен с Александром Геннадиевичем, – сказал глава
Норильска Сергей Шмаков. – В Норильске много ветхого и аварийного
жилья, при этом много и пустующих
квартир, из которых норильчане уехали на материк. Мы готовы покупать
пустующие квартиры и переселять
туда жителей из аварийных домов,
а то, что подлежит сносу, сносить и
строить новые дома. Но у нас первоочередным вопросом стоит достройка существующих зданий, в частности
дома на углу улиц Пушкина и Кирова.
Затем можно идти дальше – возводить современные малоэтажные жилые дома.

Сэкономили
миллионы
Ирина ВОРОНКОВА:

“Будем тиражировать предложения”

❚ ГУБЕРНАТОР В ДУДИНКЕ

Аэропорты спасут
Сергей МОГЛОВЕЦ,
Дудинка – Норильск
Александр Хлопонин сразу предупредил таймырских руководителей: “Я бы хотел меньше докладывать и больше слушать,
чтобы узнать, какие у вас существуют проблемы, и совместно найти пути их решения”. О проблемах в подробностях доложил
глава Таймырского муниципального района
Сергей Батурин.

Андрей СОЛДАКОВ

Больше миллиарда

Глава района Батурин обстоятельно отчитался перед Хлопониным

Самая главная проблема – “упадническая” деятельность Хатангского и Диксонского авиапортов. На сегодняшний день
отдельно взятые поселения, каковыми являются Хатанга и Диксон, не в состоянии обеспечивать хорошую работу портов. В связи с
этим было принято решение передать их в
оперативное управление государственного
предприятия “КрасАвиа”, находящегося в
собственности края. “Мы держим курс на
возрождение малой авиации, – сказал Александр Хлопонин. – “КрасАвиа” создано для
того, чтобы можно было дотировать всю
авиационную структуру”.
Сейчас это предприятие объединяет порядка 10–12 малых аэропортов края. Диксонский и Хатангский вступают в него с
многочисленными проблемами. Аэропорт
Диксона нуждается в замене светосигнального оборудования, ремонте взлетно-посадочной полосы и так далее. По оценкам
специалистов, на реконструкцию аэропортового комплекса потребуется 500 млн. руб-

ТЕНДЕНЦИИ
Владислава ТОЛСТОВА

Битва за Щучку
Итак, 19 мая Росприроднадзор подал-таки в красноярский арбитраж
четырехмиллиардный иск к “Норильскому никелю” о компенсации за ущерб,
нанесенный промышленными предприятиями Заполярного филиала
(в частности, медным заводом) рекам Щучья и Новая Наледная.
Битва за речку Щучью (в народе именуемой просто Щучка), судя по сумме
иска и боевому настрою заместителя ведомства Олега Митволя, может стать для
“Норильского никеля” тем же, чем для
русских князей стала битва на реке Калке.
Там, напомню, все закончилось тем, что
супостаты, разгромив русских князей, положили на них доски и устроили пир на
телах покоренных воинов.
Конечно, представить себе заместителя Росприроднадзора г-на Митволя, закусывающего на берегу Щучки, используя в
качестве подставки для стола тела менеджеров “Норильского никеля”, сложно. И
берега Щучки мало подходят для пикников, и в кровожадности лично Митволя
есть некоторые сомнения. Но общая тен-

денция вполне понятна: на “Норильский
никель” началась очередная экологическая атака. Непонятно только, какой цели
она достигнет.
Здесь следует понимать вот что. Российская экономика – сырьевая. То есть
основные доходы бюджета, на которые
существует государство (в том числе и
Росприроднадзор), страна получает от
продажи газа, нефти, цветных металлов
и прочих ресурсов. Россия не единственная страна с сырьевой экономикой. Есть
и другие. Это разные страны, но многое
у них общее: экономические взаимоотношения, особенности принятия решений, зависимость бюджета от мировой
конъюнктуры. Страны с сырьевой экономикой достаточно серьезно изучены.

лей. Возвращение к нормальной жизни Хатангского аэропорта обойдется чуть дороже
– в 567 млн. рублей. Там помимо ремонтных
работ необходимо установить ограждение
аэродрома, приобрести оборудование для
контрольно-пропускного пункта, зала досмотра пассажиров и для аварийно-спасательных работ. Также необходимо получить
лицензию на проведение аэропортовой деятельности, погасить задолженность ООО
“Заполярье” по заработной плате и восстановить готовность летных судов. По словам
Александра Хлопонина, деньги на эти цели
поступят из федеральной казны.
Доложили ему и о проблемах в Диксонском морском порту. Там необходимо
водолазное обследование причалов. Стоит
это недешево – 1,2 млрд. рублей. В связи
с полной изношенностью портовых судов
нужно приобрести два вездехода на воздушных подушках “Арктика-2Д” для доставки пассажиров в аэропорт и обратно.
Это позволит исключить дополнительные
бюджетные расходы на перегон вертолетов МИ-8 в период ледохода и ледостава
(с июня по октябрь). Покупка вездеходов
обойдется в 24 млн. рублей.
Также Сергей Батурин коснулся вопроса
создания факторий (торговых точек) в отдаленных поселках. Это, по его мнению, очень
поможет коренному населению Таймыра.
…Из Дудинки краевая делегация планировала вылететь на Диксон, но из-за плохой
погоды их планы изменились. Александр
Хлопонин, его заместители и руководители
Таймырского муниципального района взяли курс на Хатангу.

Их изучают хотя бы для того, чтобы
знать, чего от них можно ожидать. Изучают, разумеется, страны-покупатели,
приобретающие сырье. Время от времени итоги подобных исследований публикуются в отечественных СМИ.
И вот на что я давно обратил внимание. “Сырьевые” страны могут быть различными по укладу, социальной структуре общества, уровню жизни и так далее.
Но одно практически у всех “сырьевиков”
неизменно. Щадящее по сравнению с цивилизованным миром природоохранное
законодательство.
Это и понятно, почему. Если какойнибудь “Газпром” наполняет государственную казну, как вы думаете, будет
ли действовать жесткий экологический закон, способный сильно наказать
“Газпром”? Если такой закон и будет
написан, кто в результате его применения потеряет больше – корпорация или
бюджет? Если бы “Газпром”, “Норильский никель” и все десять крупнейших
российских “голубых фишек” суммарно
наполняли бы бюджет процентов на десять (в Америке и Германии десять тамошних крупнейших компаний “отвечают” соответственно за восемь и семь
процентов доходной части бюджета), то
и разговор был бы другой. Но мы пока
имеем, что имеем.
Росприроднадзор, конечно, прав.
И экологическая ситуация в Норильске далека от идеальной. А состояние
отдельно взятой реки Щучьей и вовсе
таково, что ей давно пора дать другое
название, менее благозвучное, но более
точно описывающее то, что там течет.
Могло ли быть иначе? Медный завод
сбрасывает свои промышленные стоки

в Щучью уже более полувека. Это началось еще до того, как Митволь появился
на свет. Возможно ли это прекратить?
Возможно. Если построить рядом другой завод, с совершенно другой технологией и системами очистки стоков. Но
подобного строительства, насколько я
знаю, в стратегии развития компании
не предусмотрено.
А что тогда делать? Ситуацию на
самом деле легко довести до тупика.
Загрязнение – проверка – многомиллиардный штраф – снимают директора
(например). И… все остается как было.
Потом цикл повторяется. А штраф по
иску Росприроднадзора – это очень немалые деньги. На эти деньги весь Норильск содержит инфраструктуру в течение четырех месяцев. Но и в то, что
штрафами возможно изменить ситуацию, тоже мало кто верит. Штрафы могут быть все круче и круче, меры могут
быть все репрессивнее и репрессивнее.
Вплоть до закрытия завода. Рабочие остаются без работы, город – без бюджета.
Единственные, кто будет рад такому варианту, – обитатели речки Щучки.
Это только в мультике доблестный
крокодил Гена заткнул хвостом трубу
завода-загрязнителя – и вода в реке сразу посветлела. В реальности речь может
идти только о последовательных, постепенных, рассчитанных на десятилетия
экологических мероприятиях. Штрафы
ситуацию не улучшат и не изменят. А
скандальные иски, арбитражные суды,
пиар отдельных экологических чиновников – уж тем более. Поскольку Россия
еще долго останется страной с сырьевой
экономикой и – как следствие – плохой
экологией.

Из архива УСПД

На совещании в Таймырской районной Думе руководители края обсудили
с местными чиновниками вопросы передачи Хатангского и Диксонского аэропортов
в оперативное управление государственного предприятия “КрасАвиа”.

Ирина Воронкова: “Нас все активно поддерживают”

Закончился очередной, уже седьмой этап программы совершенствования производства,
который Управление совершенствования производственной деятельности (УСПД)
реализовывало на двух рудниках рудоуправления “Норильск-1” – “Заполярный”
и “Медвежий ручей”. О результатах работы рассказывает начальник УСПД
Ирина Воронкова.
– На рудниках “Заполярный” и “Медвежий
ручей” завершен первый этап нашей программы – тотальная оптимизация производства.
По его итогам управляющий комитет утвердил 30 предложений. Ожидаемый прирост
прибыли до налогообложения от внедрения
этих мероприятий составит более 160 миллионов рублей, затраты на внедрение – около 60 миллионов рублей. Помимо этого была
проведена работа по оптимизации рудничного водоотлива на руднике “Заполярный”, рассмотрены перспективы увеличения добычи и
переработки вкрапленных руд. Эти вопросы
рассмотрены на научно-техническом совете, и руководством уже приняты решения по
проведению работ в данном направлении. Это
результат совместной и плодотворной работы УСПД, сотрудников рудоуправления “Норильск-1” и специалистов функциональных
управлений. Добавлю, что в процессе работы
было предложено еще четыре мероприятия,
направленных на улучшение труда.
– Когда начнется внедрение предложений?
– Работа уже ведется, на сегодня утверждены планы внедрения на уровне руководителей предприятий и горно-металлургической
дирекции.
– Какие подразделения будут следующими?
– По решению управляющего комитета
мы начинаем первый этап программы на других, нерудных подразделениях рудоуправления “Норильск-1”: “Ангидрите”, “Скальном”
и “Кайерканском”. Целесообразнее сначала
завершить тотальную оптимизацию производства на всех предприятиях рудоуправления, а потом переходить ко второму этапу
нашей программы – системе постоянного совершенствования.
– Когда вы приступите к работе?
– Выход на эти предприятия планируется в
сентябре этого года.

СПС набирает обороты
– Два года назад компания “Норильский
никель” запустила программу совершенствования производства и на Кольской ГМК. Ваше
управление, уже имея большой опыт, помогало им на первых порах. До сих пор оказываете
помощь или они работают самостоятельно?
– На сегодняшний день они работают самостоятельно. Но наше сотрудничество в рамках
программы совершенствования производства
продолжается, только уже не так активно, как
на первоначальных этапах. В основном мы делимся опытом, организуем для новичков обучение в нашем управлении, консультируем по
телефону, обсуждаем вопросы.
– Одна из задач вашего управления – повышение профессионального уровня участников программы совершенствования производства. Как вы ее реализуете?
– За время действия программы у нас прошли обучение около 300 человек. Среди них

лидеры производства, ответственные за ключевые показатели эффективности, коллеги с
Кольской ГМК, сотрудники отдела системы
постоянного совершенствования медного завода. В этом году мы впервые начали обучать
участников программы уже на первом этапе
ее реализации – так было со специалистами
и руководителями рудников “Заполярный” и
“Медвежий ручей”. На сегодняшний день для
них проведено более 16 тренингов по программному обеспечению, экономике, профессиональным навыкам и другим направлениям. Мы будем развивать это направление
работы и в дальнейшем.
Также мы повышаем профессиональный
уровень и сотрудников нашего управления.
Для каждого менеджера разрабатывается индивидуальный план профессионального развития, в соответствии с которым формируется
комплексная программа обучения.
– Вы работаете уже почти пять лет. Сколько за это время было разработано и внедрено
предложений? Есть ли данные об их экономическом эффекте, и каков он?
– На сегодняшний день с учетом рудоуправления “Норильск-1” в плане реализации 360
мероприятий. По данным на 1 мая 2008 года,
внедрено 137 предложений с затратами 84 млн.
рублей. Ожидаемый прирост прибыли до налогообложения нарастающим итогом составляет
около 368 млн. рублей. Кроме этого, на двух
предприятиях запущена система постоянного
совершенствования (СПС) – это второй этап
нашей программы. В ее рамках на медном заводе внедрено более 500 предложений, в Производственном объединении обогатительных
фабрик – более 200. Общий ожидаемый экономический эффект – более 130 млн. рублей.
Сейчас СПС набирает скорость и на никелевом
заводе. Там нас активно поддерживают руководители и специалисты завода.
Я бы хотела отметить, что за эти годы наше
сотрудничество с производственниками и специалистами функциональных управлений стало
на порядок выше. Даже заседания управляющих
комитетов, на которых идет защита предложений, стали проходить динамичнее.
За время работы мы сформировали базу
данных, на сегодня там хранится уже более
двух тысяч идей, сформированных в рамках программы. Идеи разделены по видам
производства, техническим направлениям:
энергетика, механика, технология и так далее
– и содержат подробную историю с указанием проблем, причин, решений и расчетов.
Что еще немаловажно, также внесены данные
о результатах промышленных испытаний,
чтобы в дальнейшем использовать полученный опыт в работе. В процессе реализации
программы мы активно используем эту информацию. Планируем развивать эту тему с
целью тиражирования предложений и обмена опытом с другими предприятиями.
Беседовала Инна ШИМОЛИНА
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Город

Компания
Семейные
реликвии

❚ ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Душевный разговор
со зрителями

❚ АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ

Слушатели
не поверили
своим ушам

В актовом зале больницы собрались маленькие пациенты, в том
числе и старшие малыши из отделения сестринского ухода. Надо
отметить, что они были одеты так
же празднично, как принимавшие
участие в концерте “артисты” из
колледжа искусств и детского сада
“Снегирек”.

Открывший детский праздник
глава города Сергей Шмаков преподнес детям в подарок какую-то
очень интересную игру, а начальник управления здравоохранения
Елена Христенко сказала очень
важные слова о том, что “болезнь –
явление временное, и люди в белых халатах сделают все, чтобы
пришедшие на праздник дети
выздоровели”.

Последний звонок в норильских
учебных заведениях прозвенел
не только для одиннадцатии девятиклассников. Учащимся
четвертых классов вручили
их первый документ – “Диплом
об окончании начальной школы”.
Татьяна БУРКОВА
Яркий праздник прошел по этому случаю в талнахской школе №30.
Украшенный шарами зал, цветы,
слова признательности учителям…
Дети получили похвальные листы
и благодарности за активное участие в жизни класса и добросовестное отношение к учебе. В течение
четырех лет они изучали английский язык, информатику, историю
и литературу Красноярского края,
занимались ритмикой. Во внеурочное время с удовольствием посещали занятия в спортивных секциях
и кружках Центра внешкольной
работы. Родители не могли нарадоваться: праздник здорово украсило
выступление образцового ансамбля
народного танца “Вдохновение”, где
выступали четвероклассники.
Через три месяца они снова сядут за парты. В других классах и с
другими учителями. Но память о
начальной школе останется и будет
жить в их сердцах.

Первоклассница колледжа искусств Катя Чернобай и концертмейстер Лариса Ащева

В зале звучали виолончель, фортепиано, скрипка в исполнении учениц колледжа искусств, которые еще
даже не ходят в общеобразовательную школу. Вокальный ансамбль
старших девочек пропел трогательные песенки из своего репертуара.
Когда на сцену вышли с танцами
ребятишки из подшефного детского
сада, пришло время танцевать и зрителям. Особенно активными были
подопечные воспитателя сестринского отделения Надежды Аксеновой,
выполнявшей на празднике роль соведущей.
Как рассказала “Заполярному
вестнику” Оксана Денисова, заведующая сестринским отделением, открытом в больнице полтора года назад для детей без родителей, первый
раз День защиты детей в больнице
публично отметили в прошлом году.
Это было связано с 50-летием лечебного заведения. Праздник прошел
удачно, и, похоже, это станет традицией. Для детей, которые в больнице
не только лечатся, но и практически
живут, пока решается их дальнейшая
судьба, праздников много не бывает.
Денисова рассказала, что число ее
подопечных не уменьшается. Сегодня в отделении, рассчитанном на 15
А эти малыши и сами готовы выступать
человек, находится 17 малышей.

❚ ЮБИЛЕИ

Одна Офелия и две Елены
Первая норильская библиотека – научно-техническая – вместе с 70-летием отметила и Всероссийский
день библиотек. В канун профессионального праздника в редакцию пришли письма, рассказывающие
о работе филиалов научно-технической библиотеки на переделах Заполярного филиала.

Офелия здесь
Филиал НТБ теплоэлектроцентрали № 2 ОАО “НТЭК”
был создан в 1977 году, чтобы приблизить имеющийся
фонд технической литературы к производству и создать
удобные условия для читателей-производственников.
Сегодня филиал подключен к локальной информационной сети НТБ, что позволяет производить поиск
необходимых материалов в электронном каталоге и
заказывать отсутствующие в фонде филиала документы и литературу из Центральной НТБ.
Библиотека-филиал ТЭЦ-2 проводит много тематических информационных мероприятий для своих
читателей, выполняет поступившие заявки на литературу и готовит справки для читателей (в электронном
виде и на бумажном носителе). По заявкам специалистов предприятия осуществляется электронная доставка документов на рабочее место (в том числе и руководителям предприятия), что существенно экономит
время специалистов.
Девять лет библиотеку-филиал бессменно возглавляет Офелия Захарян – библиотекарь, отлично знающая свое дело, энергичный, доброжелательный и очень
общительный человек.

научно-технической литературы по профилю предприятия. В нем имеются энциклопедические издания,
справочники, учебные и практические пособия по металлургии, технологии металлов, энергетике, транспорту, экономике. В обеденный перерыв в читальном
зале можно полистать научно-популярные, технические, деловые журналы, познакомиться с новой информацией на сайте НТБ. Ведь в библиотеке оборудовано
автоматизированное рабочее место для пользователей,
имеется доступ к сайту НТБ, на котором размещаются
ее информационные ресурсы. Таким образом библиотека-филиал связана с Центральной НТБ. Любой читатель филиала имеет возможность осуществить поиск
в электронном каталоге, заказать из фонда необходимую литературу и получить ее в считанные минуты по
электронной почте. Библиотека помогает быть всегда
в курсе новых достижений в области науки и техни-

ки, осуществляет информационную поддержку производства, служит повышению образовательного и культурного уровня трудящихся завода.

Родились в один год
Филиал на НМЗ – ровесник завода: оба родились
в 1979-м, вместе развивались. Техническая библиотека
на НМЗ находится рядом с бюро подготовки персонала завода, что очень удобно для учебы. Получается, что
библиотека помогает получить смежную профессию,
повысить квалификацию. Рабочие приходят за книгами
по специальности и научно-популярными журналами.
Непременно пользуются фондами библиотеки и заводские практиканты. Не одно поколение “Надежды” выучилось с ее помощью, включая директора ЗФ Виктора
Томенко и первого заместителя губернатора края Александра Новака.
В 2007 году научно-техническая библиотека вошла в
состав Норильского филиала “Гипроникеля”, что не помешало заводу сохранить филиал библиотеки, понимая,
что современному, динамично развивающемуся предприятию техническая библиотека необходима. Каждый работник может ею воспользоваться, не выходя за
пределы завода. Нужно только подняться на четвертый
этаж ЦБК, где вас встретит хозяйка библиотеки Елена
Горяйнова, более 23 лет посвятившая себя библиотечному обслуживанию “надеждинцев”.
Подготовила Валентина ВАЧАЕВА

Офелия там
Филиал НТБ 14 лет оказывает действенную помощь специалистам рудника “Таймырский”: рекомендует пользователям издания, авторов, тематику,
направления поиска. Наличие мощного, постоянно
обновляемого библиотечного фонда помогает инженерному корпусу в рамках рудника “по-домашнему”
решать многие технические, организационные и производственные задачи. Многие технические решения,
оформляемые в БРиЗ рудника, зародились, шлифовались и доводились в стенах научно-технический библиотеки.
На “Таймырском” сложились добрые и конструктивные взаимоотношения с Офелией Захарян. Она
любимый библиотекарь и главный союзник по освоению недр. С ее помощью нередко удается разыскать не
только литературу, но и людей, занимающихся решением сходных горняцких задач, наладить неформальные
контакты по поиску и обмену информацией.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Четвероклассникам
вручили дипломы

Инны ШИМОЛИНОЙ

Для концерта они еще маленькие

Валентина ВАЧАЕВА

Николай ЩИПКО

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

СВОЙ ВЗГЛЯД

Вчера первыми в городе грядущий Международный
день защиты детей отметили в стенах детской
больницы, что выглядит даже символично.
Ведь именно люди в белых халатах защищают
наших детей от болезней.

В Городском центре культуры
прошел заключительный
в нынешнем сезоне концерт клуба
авторской песни.

Относительно небольшой зал с
трудом вместил всех желающих. Так
же как и исполнителей “песен под
гитару” – на сцене выступили более
20 различных музыкальных коллективов Большого Норильска.
По традиции открыла концерт
(на этот раз песней “От прощания
до прощания”) несменная ведущая
– руководитель детско-юношеского
музыкального коллектива “Созвучие” Лариса Лешкова. Лиричного настроения добавили зрителям
Юлия Копач и Олег Ужакин “Весенней песней”. А сколько аплодисментов сорвали выступающие уже не
первый год Иван и Анастасия Колесник! “Не верьте ушам своим”, –
самозабвенно пели брат и сестра.
Зрители не верили – так душевно
звучали песни в исполнении норильских коллективов.
Подошел к финалу сезон авторской песни-2008, но любители не
унывают. Скоро откроется туристический сезон на Таймыре, когда
все желающие смогут вновь наслаждаться песнями норильских гитаристов. Теперь уже на речке Хараелах. У костра.

Как мы храним
память о своих предках?

Денис КОЖЕВНИКОВ

Николай ЩИПКО

Праздников
много
не бывает

Библиотека на обед
Ежегодное число читателей НТБ в филиале на
медном заводе – 1000 человек. Всех их приветливо
встречает библиотекарь Елена Петрова. К услугам
специалистов – качественно скомплектованный фонд

Не заросла народная тропа

Однажды один известный человек, выступая
по телевизору, сказал, что в каждой семье обязательно должны храниться вещи, которые передаются из поколения в поколение. Они не дадут
забыть ни историю наших предков, ни историю
нашей страны, и мы не превратимся в Иванов, не
помнящих родства. Еще Пушкин говорил: “Гордиться славою своих предков не только можно,
но и должно; не уважать оной есть постыдное
малодушие”.
– У меня сохранились салфетки и полотенца,
вышитые еще моей бабушкой, – рассказывала
коллега.
– В нашей семье есть старинные серьги ручной работы, которые носили сначала моя бабушка, потом мама, – поделилась подруга.
– Пианино, напольные старинные часы с
боем, сундук, привезенный дедом из экспедиции
из Азии, – перечислял свои семейные реликвии
приятель, петербуржец в восьмом поколении.
Я призадумалась: а что хранится в нашей семье Шимолиных – Метелите? От маминых прибалтийских родителей осталась огромная библиотека. Книги начал собирать еще ее дедушка,
адвокат, который интересовался не только юриспруденцией, но и медициной, историей, поэзией
и живописью. Хотя с точки зрения современных
критериев, библиотека не стоит больших денег,
тем не менее она уникальна. В ней есть несколько дореволюционных изданий. Реликвий могло
бы быть и больше, но многие книги были утеряны во время Великой Отечественной войны,
переездов и дележки между наследниками.
Моя бабушка с папиной стороны, Татьяна
Шимолина, перед смертью вручила моей маме
икону и старый молитвенник. Чем невероятно
ее удивила: хранить эти дорогие для нее вещи
бабушка почему-то доверила не сыну и дочери,
а своей нелюбимой снохе. Икона и молитвенник принадлежали моей прабабушке Ольге. Она
получила их в подарок от родителей накануне
своего замужества. Мы с мамой как-то подсчитали – было это примерно в 1885–1887 годах. Со
смертью Ольги молитвенник и икона перешли
к ее младшей дочери, Татьяне. Я помню, как бабушка, надев очки, перед сном открывала книгу
и чуть слышно читала по ней молитвы. Молитвенник уже тогда был очень старым и подлатанным – хрупкие листочки местами скреплены
разноцветными (белыми, черными, розовыми)
нитками, картонная обложка обернута железными корочками. Таким он мне и достался два
года назад, с заложенными между страниц бумажными закладками. Мама посчитала, что раз
я была бабушке ближе, чем она, то икона и молитвенник должны храниться у меня. Тогда же
я с изумлением на обратной стороне обложки
книги обнаружила написанное карандашом, но
уже полустертое слово “Норильск”. Кто это сделал и когда – неизвестно. Бабушка умерла, когда я еще училась в университете, и она знать не
могла, что попаду в Норильск. Мама тоже в недоумении. Вот так загадку загадала бабуля!
Мне думается, моей маме гораздо милее
вещи, которые связаны с нами, ее детьми. Она
хранит мои первые пуанты (28-го размера), деревянное кривое солнце, которое собственноручно выстрогал и подарил ей на день рождения
мой младший брат Роман, а было ему тогда чуть
ли не шесть лет, альбомы с нашими рисунками,
открытки, подписанные корявыми буквами. Все
это вместе с фотографиями лежит в огромной
шляпной коробке. Мой брат любит похвастать
этим “богатством” перед своими подругами.
Ему, единственному внуку и продолжателю рода
Шимолиных, бабушка передала медали и ордена
своего мужа Филиппа, который воевал в Великую Отечественную войну и вернулся с фронта
с тяжелым ранением ноги. К ним Роман позднее
добавил свои награды, полученные во время
службы в Чечне. Я дедушку совсем не знала – он
умер через два дня после моего рождения, так и
не узнав о моем появлении.
“Домашние святыни воплощают в себе вечные понятия о чести, вере, достоинстве, долге.
Они заставляют нас с почтением относиться к
предкам, их добродетелям и заслугам”, – любит
говорить мамин старший брат. Он развил бурную деятельность в другом направлении: выйдя
на пенсию, вдруг принялся за составление генеалогического древа нашей семьи (Метелите).
Однако возникли проблемы: Латвия, где они
родились, теперь другое государство, и доступ
к архивам стал почти невозможен. На помощь
пришли родственники из Юрмалы и Риги. Совместными усилиями дошли пока до четвертого
колена. Найденные ими предки по мужской линии были в основном нотариусами и адвокатами. Так и повелось с тех пор: все наши мужчины: прадедушка, дедушка, мой дядя и мой брат
– получали юридическое образование. Женская
линия дала нашей семье филологов и журналистов. Были в нашем роду и репрессированные, и коммунисты, и “предатели”, кто ушел с
побежденными в Великую Отечественную войну немцами за границу. Каждый раскопанный
интересный факт из жизни семьи, какой бы он
ни был, только прибавляет дяде сил и энергии.
В минуты редкостных удач он “грозится” еще и
книгу написать о своих предках.
Есть мнение, что человек, который сознательно хранит “преданья старины глубокой” и
размышляет над ними, всегда находит в прошлом опору в жизни.
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Курица
и бриллианты

Лед, медузы и Барков
В Норильской художественной галерее открылась восьмая персональная
выставка фотохудожника Валерия Баркова.

Свой 10-летний юбилей отметила группа
компаний “Жар.Птица”. В “АРТе” собрались
лучшие сотрудники фирмы из Норильска,
Талнаха, Кайеркана и Дудинки, которым
предстояло получить заслуженные награды.

Татьяна РЫЧКОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на право заключения договоров
на следующие виды услуг (работ)
1. Предоставление услуг по ремонтному обслуживанию механотехнологического оборудования структурным подразделениям ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”.
2. Предоставление работ по ремонтам, содержанию и
обслуживанию энергетического оборудования структурным подразделениям ООО “Норильский обеспечивающий
комплекс”.
Конкурсы проводятся открытым одноэтапным способом с определением победителя способом редукциона. К
участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурсов можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.norcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть предоставлены не позднее одного месяца с момента размещения объявления.
Заявки на участие должны быть доставлены курьером
или заказным почтовым отправлением по адресу: Россия,
663300, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский
обеспечивающий комплекс”, приемная, кабинет 329.

Валерий Барков: “Просто нужно смотреть под ноги”

использовал технику макросъемки,
то есть сильного увеличения. Она
помогает превратить мир в сказку.
– Чтобы создать такое чудо,
нужны глаз, вкус и воспитание, –

Похоже на все что угодно. Меньше всего на лед

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Открытое акционерное общество “Торгинвест”
(ОАО “Торгинвест”) сообщает о проведении открытых торгов
по продаже недвижимого имущества.
Предмет торгов: встроенное помещение АБК в отдельно стоящем здании базы продтоваров, общей площадью 1 451,78 кв.м., расположенное по адресу: Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, г. Норильск, Вальковское шоссе, район ТЭЦ, условный
номер: 84:06:00 00 00:0000000:001254028.
Дата и время проведения: 10.07.2008 г. в 15.00.
Место проведения: г. Норильск, ул. Советская, 4 (офис ОАО
“Торгинвест”).
Форма: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
Начальная цена продажи: 435 000 рублей без учета НДС.
Сумма задатка: 10%.
Шаг аукциона: 5%.
Условия участия: к участию допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах,
представившие надлежащим образом оформленные документы
в соответствии с перечнем, указанным в настоящем сообщении,
и обеспечивающие поступление задатка на расчетный счет ОАО
“Торгинвест” не позднее окончания срока приема заявок, указанного в настоящем сообщении.
Основанием для внесения задатка является заключаемый с ОАО
“Торгинвест” договор о задатке.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
ОАО “Торгинвест”, является выписка со счета ОАО “Торгинвест”,
указанного в договоре о задатке, подготовленная по состоянию на
дату окончания приема заявок.
Заявители, заинтересованные в осмотре имущества, направляют обращение по установленной форме по адресу: 663300,
г. Норильск, ул. Советская, 4 (приемная).
Телефоны 46-08-76, 46-16-01, факс 46-08-77.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по рабочим
дням с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Норильск, ул. Советская, 4 (приемная).
Срок окончания приема заявок: 30.06.2008 г.
Документы, представляемые для участия в торгах:
1. Заявка по установленной форме.
2. Платежный документ, подтверждающий внесение (перечисление)
задатка на основании заключенного с компанией договора о задатке.
3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов
и свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю
отчетную дату с отметкой налогового органа, удостоверенный печатью
заявителя (либо с приложением документа, подтверждающего получе-
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В лучших голливудских традициях награждать
своих сотрудников руководство решило в различных номинациях. Досталось, как говорится, всем.
Грамоты и призы получили лучшие специалисты,
самые внимательные наставники, наиболее преданные делу “долгожители” и другие сотрудники
“Жар.Птицы” – от разнорабочего и пекаря до руководителей высшего звена.
Своих самых верных соратников и единомышленников директор сети Виктор Коновалов посчитал справедливым удостоить высшей юбилейной награды – золотым знаком с бриллиантом.
Но самым главным подарком стал концерт
группы “Браво”. Публика с первых аккордов квартета подхватила популярнейшие мелодии отечественного рок-н-ролла и твиста и до самого завершения вечера не давала музыкантам расслабиться.
Был забыт даже праздничный торт, мирно простоявший до финальных песен “Браво” у них под ногами на авансцене.
Торт, однако, был вовремя замечен и съеден
в считанные минуты. А музыкантам ко всему
прочему пришлось оставлять автографы прямо
на пригласительных билетах зрителей. Вечер с
“Жар.Птицей” оказался действительно греющим
и жарким.

сказал заместитель главы города
Андрей Самохин. В роли спонсора
Баркова выступила городская администрация.
Почтенная дама по имени Валентина, которую привел на выставку зять Петр, со словами: “Слов нет!
Необычно! Странно! Я в восторге!
На седьмом небе!” – бросилась целовать автора. Объяснила: ее отец
был художником, и она кое-что понимает в художественных изысках.
– Похоже на космос, а не на лед, –
высказал свое мнение об увиденном водитель Александр. – Валерий
умеет поймать момент. Я вот рыбу
могу поймать, оленя убить, но так
бы не смог…
– Просто нужно смотреть под
ноги, – скромно заметил Барков.
Публика продолжала разгадывать ребусы.
– Это глаза, нос…
– А это похоже на невероятно
пластичную скатерть, которая спускается с края стола…

Вот ведь как бывает: один человек нарисует черный квадрат,
а сотни других потом ломают головы, ищут в нем смысл. И ведь
находят.
Молодая мама по имени Саша
объясняла, почему работы Баркова
будят фантазию не только у детей,
но даже у скучных взрослых:
– Чтобы другие это увидели,
нужно увидеть самому.
Люди и на звезды смотрят крайне редко…
– Будем чаще смотреть под
ноги, – дал слово зять Петр.
Барков рассказывал, что не
так-то это просто – стоять в подмерзшей луже, расставив ноги, с
тяжелым фотоаппаратом, и не свалиться в эту самую лужу, высматривая очередную “медузу”.
Но вот – поймал же. Не свалился. А кто-то наступит со всего
размаха: “Хрясь!” – и нет никакой
сказки. Кстати, лужи снова подмерзли. Лед…

ние соответствующей бухгалтерской отчетности налоговым органом),
протокол о назначении исполнительного органа заявителя, в случае
необходимости – решение уполномоченного органа заявителя об участии в торгах (для юридических лиц – резидентов РФ).
4. Выписка из торгового реестра страны происхождения или
иное эквивалентное доказательство юридического статуса (для
юридических лиц – нерезидентов РФ).
5. Копии паспортов (для физических лиц), нотариально удостоверенное согласие супруга (супруги) на приобретение предмета торгов.
6. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени
заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
7. Контактная информация заявителя (телефон, факс, адрес
электронной почты, банковские реквизиты).
8. Опись документов (в двух экземплярах).
9. Иные необходимые документы.
Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. При равенстве предложений победителем признается
тот участник, чья заявка была подана раньше.
В течение пяти рабочих дней с даты проведения итогов торгов
(подписания протокола об итогах торгов) победитель обязан подписать договор купли-продажи.
Если победитель торгов в установленный срок, указанный в
настоящем сообщении о проведении торгов, не подпишет договор
купли-продажи, то он теряет право на подписание указанного договора и утрачивает внесенный им задаток.
Оплата приобретаемого имущества осуществляется в соответствии с условиями договора купли-продажи. Задаток, внесенный победителем торгов на счет ОАО “Торгинвест”, засчитывается в счет
оплаты приобретаемого имущества.
ОАО “Торгинвест” вправе отказаться от проведения торгов в
любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты их
проведения.
Комиссия по проведению торгов не рассматривает предложения участников торгов о приобретении имущества по цене ниже
начальной, указанной в настоящем сообщении.
Торги по продаже имущества не проводятся, если поступило
менее двух заявок на приобретение данного имущества.
Торги признаются несостоявшимися в случаях, когда:
а) для участия в торгах не подано ни одной заявки;
б) в торгах участвовал только один участник.
Лица, заинтересованные в участии в торгах по продаже недвижимого имущества ОАО “Торгинвест”, могут получить в месте приема заявок дополнительную информацию о предмете торгов и ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке,
обращения на проведение осмотра предмета торгов, договора купли-продажи, а так же с правилами ведения проведения торгов.
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Денис КОЖЕВНИКОВ

Барков любит между делом
скромно намекнуть на свою гениальность. И ведь прав. Кто такой
гений? Тот, кто заметил необычное
в обычном. Сколько народу принимало и принимает ванны, но только
один Архимед в итоге заорал: “Эврика!” Яблоки и прочие предметы
падали на головы миллионов, но
лишь один Ньютон сделал небанальные выводы.
Хоть выставка носит название
“Лед”, изображения на полотнах
напоминают все что угодно, но
только не лед: распаханные поля,
воздушные шарики, иные галактики, звездные миры, расплавленный металл. Ближе всего к гениям
дети, у них незамыленный взгляд
на мир. Экскурсию по выставке
для “Заполярного вестника” провела пятилетняя родственница
фотохудожника Настя:
– Это паутинка и паучок, это
травка и реки, это зуб, а это муравейник…
Вскоре к нам присоединился
“мамин сын Данил” (сын сотрудницы картинной галереи). Молодые люди вместе выступили в роли
культурологов и искусствоведов,
показывая на “клювы, глаза и перышки”, “медузы” и “грибочки”.
Спрашивается, какие такие медузы
могут быть в норильских подмерзших лужах? Дело в том, что автор

Муниципальное унитарное предприятие
“Норильское производственное объединение
пассажирского автотранспорта”
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
водителей категорий В и С
для дальнейшего обучения на категорию Д.
Первоначальное трудоустройство слесарем по ремонту автомобилей, после обучения гарантирован перевод водителем.
Средняя заработная плата – 40 000 рублей, полный социальный пакет.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ” по адресу:
г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402, проезд автобусами №2б, 16 до конечной остановки “НПОПАТ”.
Контактный телефон 35-13-40.

Символ вечеринки – ярко-рыжая курица –
была привезена в Норильск в бизнес-классе самолета

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение должности “Стажер-специалист”
по программе “Стажер”
в административном управлении
Территориального корпоративного центра
Основные требования к кандидатам:
✦ возраст до 28 лет;
✦ высшее профессиональное образование (лингвистика, филология);
✦ знание английского или немецкого языка (свободное
владение);
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
✦ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: 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 20 июня 2008 года.
Желающих принять участие в конкурсе просим
обращаться в отдел по работе с персоналом Территориального корпоративного центра: г. Норильск, ул.
Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 21б.
Телефон 48-56-93.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан, направленных ГУ “Центр занятости
населения города Норильска” и выигравших конкурс,
выплачивается дополнительная стипендия за счет
средств службы занятости.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС на замещение должности
ведущего специалиста отдела ценообразования
в строительстве ТКЦ ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование (экономика и управление на предприятии в строительстве), информационные системы и технологии);
✦ знание основ сметного дела, основ базы данных и программирования;
✦ владение пакетом программ MS Office.
Документы, необходимые для участия в конкурсе: копии
паспорта, трудовой книжки, документов об образовании, военного билета; резюме, характеристики.
Срок подачи документов – до 10 июня 2008 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 15, кабинет 21б.
Телефон 48-56-93.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “Рабочая смена”
рудоуправления “Норильск-1”
✓ Горнорабочий очистного забоя
✓ Бурильщик шпуров
✓ Грохотовщик
✓ Машинист конвейера
✓ Дробильщик
✓ Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
✓ Крепильщик
Обязательные общие требования к кандидатам:
✦ возраст от 18 до 26 лет;
✦ образование среднее (полное) общее, начальное, среднее
или высшее профессиональное;
✦ 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: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки
(при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и
профессиональной подготовке; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 11 июня 2008 года.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем
в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Горная, 13,
проезд автобусами №3, 12 (остановка “Рудоуправление “Норильск-1”), кабинет 105.
Телефоны 35-20-66, 35-39-05.
Участникам программы “Рабочая смена”, направленным
ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.
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