Все новости, достойные внимания

Понедельник, 7 сентября 2009 г.

№167 (3449) • издается с 1995 г.

www.norilsk-zv.ru

Журналисты помогли
подняться со дна

Цены на квартиры
в свободном полете

Шкаф, беременный
вишневым вареньем

Любовь возникла
через пять лет

стр. 2

стр. 3

стр. 3

стр. 4

❚ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Деньги
к деньгам

Есть результаты!
В нынешнюю пятницу в “АРТе”
пройдет финал комплексного проекта “Компания перспектив”.
Как сообщили в Заполярном филиале
ГМК “Норильский никель”, на мероприятии рассмотрят и подведут итоги
практики студентов – участников программы “Профессиональный старт” на
предприятиях компании.
Кроме того, на мероприятии обсудят
особенности адаптационной работы
представителей движения молодых
специалистов “Лидер” с участниками
программы “Профстарт”.

На поддержку малого
и среднего бизнеса
в Норильске край выделил
полтора миллиона рублей.

За 8 месяцев 2009 года аэропорт Норильск обслужил 247,7 тыс. человек.
Сокращение пассажиропотока в январе–августе по сравнению с аналогичным периодом 2008 года составило 11%, сообщили в ООО “Алыкель”.
За указанный период аэропорт обработал свыше 10 тысяч тонн груза и почты.
Это на 28% меньше показателя января–августа 2008 года. Снижение производственной программы объясняется
уменьшением спроса на авиаперевозки
в связи c экономическими трудностями в стране.
В августе аэропорт обслужил более
49 тысяч человек, что на 12% меньше показателя августа прошлого года.
Объем грузовых перевозок сократился
на 25%. Было произведено 285 операций “взлет–посадка”, что на 9% меньше, чем в августе 2008 г.

Право
надо заслужить
В России ограничат работу иностранных преподавателей. Соответствующий законопроект в ближайшее время рассмотрит Госдума.
Сейчас для работы иностранных педагогов в России достаточно трудовой
визы. При этом преподаватели из-за
рубежа зачастую не имеют письменных рекомендаций, характеристик и
других документов, подтверждающих
уровень их квалификации для работы
в российских вузах.
С принятием поправок иностранным
ученым придется доказывать свою
компетентность не только ректорам
вузов, но и сотрудникам Федеральной
миграционной службы.

Не приходя в сознание
В минувшую пятницу в Норильском педагогическом колледже
умер студент.
На пульт станции скорой медицинской
помощи поступил сигнал о том, что
один из учащихся колледжа потерял
сознание. Приехавшие врачи не обнаружили у него признаков жизни. “Реанимационная бригада сорок минут
боролась за жизнь парня, но оживить
его не получилось”, – сообщила “ЗВ”
исполняющая обязанности главного
врача станции скорой помощи Зинаида
Мусакиева. Причину смерти семнадцатилетнего человека установит судмедэкспертиза.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3337,9 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1266,6 рубля.

Траву посеяли –
сажаем зелень
Тренер по баскетболу ДЮСШ-1 Амина Воронцова не просто так в пятницу
по кустам с коллегами лазала. Вместе с сотрудниками управления
по спорту, туризму и молодежной политике администрации города
она заготавливала зелень для высадки на газоны Норильска в день
субботника.
Денис КОЖЕВНИКОВ
Саженцы выкапывали в строгом
соответствии с рекомендациями специалистов: высота должна быть 60 сантиметров (не ниже и не выше), и надо
максимально сохранить от повреждений корневую систему. Кроме того, из
собственного опыта Амина знает, что
лучше приживается тот саженец, на
котором немного листьев и побегов.
Такие и выбирали. Небольшую елочку
Амина Воронцова присмотрела и себе
на балкон.
Через дорогу от спортсменов “садоводством” занимались работники
МУП “НПОПАТ”. Кроме заготовки са-

женцев им предстояло доставить зеленые насаждения в город и равномерно
распределить по городским газонам на
Котульского, Комсомольской, Талнахской, Октябрьской.
Всего в этот день из тундры в город
было доставлено на нескольких грузовиках около двух тысяч деревьев. Выбор
места заготовки саженцев не случаен.
По словам заместителя начальника управления городского хозяйства Николая
Марченкова, район для выкапывания
деревьев в тундре согласован со всеми
структурами, а время посадок определено специалистами института сельского
хозяйства Крайнего Севера. Так что весной мы увидим свой город иным…

Весной деревьев станет больше

Лариса ФЕДИШИНА
В конце прошлой недели министр экономики и регионального развития Алексей
Иванов провел заседание экспертной комиссии правительства Красноярского края
по отбору муниципальных программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.
Участие в его работе приняли представители органов исполнительной власти
края, Законодательного Cобрания, налоговых органов, федеральной антимонопольной службы и предпринимательского
сообщества.
Пресс-служба правительства края сообщила, что для участия в конкурсе на софинансирование из регионального бюджета
муниципальные образования представили
25 программ поддержки малого и среднего бизнеса. Комиссия приняла решение
одобрить 24 программы на общую сумму
39,9 миллиона рублей. Заявка Енисейского
района была отклонена, так как не соответствовала одному из главных условий – в
бюджете района на 2009 год не заложены
средства на поддержку малого и среднего
бизнеса. Следует уточнить, что органам самоуправления достаточно было предусмотреть лишь 20 процентов расходов на программу, а 80 процентов будут направлены
из краевого бюджета.
Это уже второй конкурс, проводимый
краевыми властями в текущем году. По
итогам первого конкурса было отобрано
10 муниципальных программ поддержки
малого и среднего бизнеса. На их реализацию из бюджета края выделено 15 миллионов рублей.
Десятая его часть предназначена на софинансирование норильского бизнес-плана
поддержки малого бизнеса. Наша программа на 2009–2010 годы оказалась одной из
самых перспективных и была положительно оценена в крае. На развитие предпринимательства в бюджете муниципального
образования на нынешний год заложено 5
миллионов 930 тысяч рублей.
Как сообщили корреспонденту “ЗВ” в
управлении потребительского рынка и услуг, соглашение в крае подписано, целевая
субсидия составит 1,5 миллиона рублей.
Ожидается, что в сентябре эти деньги поступят в казну. Средства будут перечислены
в местный Фонд поддержки малого и среднего бизнеса и будут использованы на проведение мероприятий, предусмотренных
муниципальной программой содействия
развитию предпринимательства на территории.

Вот он какой, почетный металлург!

❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Сюрприз
для металлурга
Электролизник водных растворов ЦЭН никелевого завода Сергей Мутовин
не может быть обычным человеком, хотя он с этим категорически
не согласен. Звание “Почетный металлург” Министерства промышленности
и торговли РФ в этом году получили только двое норильчан.
С заслуженной наградой Мутовина лично поздравил генеральный директор
ОАО “ГМК “Норильский никель” Владимир Стржалковский.

❚ РЕМОНТЫ

Новый мост, и не один

Елена ПОПОВА
Сергей Мутовин удивляется до сих пор:
вот так сюрприз!
– Замначальника цеха Виктор Владимирович Кожухов мне говорит: завтра надо
быть в музее. В костюме, – рассказывает он.
– Я подумал: наверное, почетную грамоту
будут вручать. А на самом деле… Перед началом праздника подходит ко мне ведущая
и начинает что-то говорить про награду…
Про то, что мне ее будет вручать генеральный директор компании и что нужно сделать “прогон”. Оказывается, я первый в

Мост через коммуникации тепловодоснабжения на Юго-западной
объездной дороге в районе хлебозавода закрывается на ремонт. Движение
автотранспорта здесь прекратилось 5 сентября в 10.00. Схема движения машин
в районе изменена: поворот из Норильска в Талнах строители закрыли с обеих
сторон, передвинув круговую развязку чуть дальше, в сторону ТЭЦ.
Денис КОЖЕВНИКОВ
– Необходимость закрытия мостов
на ремонт назрела давно, – говорит заведующий отделом сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения “Норильскавтодора”
Кирилл Кривенко. – Мы должны были
перекрыть движение в этом месте гораздо раньше, однако предписание красноярской специализированной организации было получено на днях.

Но даже до получения технического
заключения “Красмостпроекта” работы по строительству двух новых мостов шли полным ходом. К настоящему
моменту частично проложены балки
и опоры мостов. Продолжение работ
Заполярным филиалом компании “Норильский никель” планируется после
решения некоторых технических и организационных вопросов. Норильчане
смогут увидеть новые сооружения в буЗакрытие “зрело” давно
дущем году.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Мало летают…

❚ ПОДРОБНОСТИ

Денис КОЖЕВНИКОВ

С 1 октября, как обещали любителям
плавания перед началом летнего ремонта, Норильский бассейн не будет
открыт для спортсменов и занимающихся в группах здоровья.
Ремонт этого спортивного сооружения
продолжается. Купольная часть, как
известно, закончена, сейчас подрядчик – “Малакс-энерго” – ремонтирует
нижнюю часть здания. Вид у него пока
достаточно неприглядный, но, как сообщили корреспонденту “ЗВ” в управляющей компании “Заполярная столица”, подрядчик восстановит парапеты,
выполнит кровельные работы. Стену
купола отделают сайдингом, а после
того, как будут восстановлены ограждения, на здание вернется надпись “Плавательный бассейн”. Но красить фасад в
этом году не планируется – подождем до
следующего лета. А начало нового спортивного сезона откладывается лишь до
ноября. Недолго осталось…

Выкапывают по инструкции НИИСХ Крайнего Севера

Денис КОЖЕВНИКОВ

Заплыв откладывается

ЕСТЬ НОВОСТИ?

списке на награждение. А я-то ничего об
этом не знаю! Никто меня заранее не предупреждал. Пришлось репетировать выход
на сцену… Потом генеральный приколол
значок к моему пиджаку. У меня сейчас дома
даже фотография в рамочке висит… Приятно, конечно. Хотя в еще большей степени
– неожиданно. На мой взгляд, у нас есть
работники, которые больше заслуживают
этой награды, чем я… Может, надо было их
выбрать? Я даже потом к начальству с этим
вопросом подходил.
Продолжение на 2-й странице ▶

ИА “Таймырский телеграф”
требуются корреспонденты.
Обращаться по телефону 46-30-78.
Анкеты находятся в приемной типографии
Медиакомпании “Северный город” по адресу:
ул. Комсомольская, 33а, 3 этаж.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Мнения

❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Сюрприз для металлурга
С химией на “ты”
С начальством, как известно, лучше не спорить. У него свои доводы.
Вот хотя бы этот: Сергей Мутовин
вместе с инженерно-техническими
работниками цеха принимал активное участие в разработке и внедрении
рационализаторских предложений на
электролизном участке. За два года,
с 2006-го по 2008-й, сэкономлено материалов и топливно-энергетических
ресурсов на сумму 575 тысяч рублей.
Мутовину кажется: и в этом нет ничего необычного.
– Все эти рационализаторские разработки заслуга не одного человека,
– объясняет он свою точку зрения.
– Обычно с мужиками долго какие-то
моменты обсуждаешь, спрашиваешь

мнения, советуешься, как усовершенствовать тот или иной рабочий процесс.
Используешь, опять же, свой жизненный опыт. Идея вызревает долго. Ну а
результат… Я считаю: если что-то меняешь, а бригаде от этого легче – значит, изменение было нужное.
Мутовин уже не первый год руководит бригадой по удалению продуктов
электролиза из электролизных ванн. С
химией рабочий всегда был на “ты”. В
школе по этому предмету было “отлично”. Пытался в свое время Сергей получить и высшее образование…
– Не сложилось, – с сожалением
признается электролизник. – Я уже на
первом курсе Норильского индустриального института понял: совмещать
обучение с заботой о семье сложно.
Надо было поднимать на ноги двоих
сыновей, поэтому вуз мне пришлось
бросить.

Влюблен в северную природу...

Кто придет на смену?
Рассказывать о себе Сергею Мутовину не то чтобы сложно… Он
смущенно пожимает плечами: а о
чем, собственно? Все как у многих.
Родился в Норильске. По окончании
профтехучилища три года проработал в “Строймеханизации”. В 1982-м
перешел на никелевый (там же работал отец). Несколько лет отработал в
службе осмотра зданий и сооружений,
потом перешел слесарем-ремонтником в цех электролиза никеля. После
реорганизации стал электролизником водных растворов. Спустя 29 лет
работы в компании у Мутовина стали
появляться мысли о переезде на материк. Здоровье уже не то… Конечно,
Сергея не может не волновать вопрос:
кто придет на смену людям, составляющим кадровую элиту цеха? Средний
возраст работающих в ЦЭНе – 39–40
лет. Специалисты уходят на пенсию,
уезжают из Норильска.
– А молодежь, которая приходит на
производство, еще учить и учить. Вот
что обидно… – не сдерживает эмоций
Мутовин. – Полтора месяца приходится тратить только на то, чтобы допустить человека к работе. Три-пять лет
нужно, чтобы он стал профессионалом.
Если говорить о специалистах высокой
квалификации – понадобится 8–10 лет.
Я вспоминаю времена, – продолжает
электролизник, – когда студент заканчивал учебное заведение, приходил на
производство… И это был уже готовый
специалист. За плечами у него была реальная практика. Сейчас же многие ребята приходят “сырые”.
Огромным плюсом Мутовин называет решение руководства компании,
принятое год назад, о выплате студентам
денег за практику. Это, во-первых, материальный стимул. Во-вторых, следует
учитывать сегодняшний менталитет.
Молодежь стала более прагматичной.

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Обращались ли вы
когда-нибудь
за помощью к СМИ?

Сергея Мутовина волнует вопрос: кто придет на смену опытным рабочим?

– Все-таки наше поколение по-другому относилось к работе, – высказывается Сергей. – У нас была комсомольская
организация, были производственные
соревнования. Азарт, в конце концов…
А сегодня семейные династии, когда
дети продолжают дело отцов, встречаются все реже и реже… Интерес к
профессии металлурга по сравнению с
теми же 80-ми, когда я пришел на работу, значительно упал. К тому же родители хотят максимально оградить детей
от трудностей, а работа на производстве, понятно, никогда легкой не была…
Хотя кто хочет работать и развиваться
профессионально – всегда востребован
и быстро продвигается по службе.

Секрет счастья
У Мутовина вся семья работает
в компании. Жена Татьяна трудится
вместе с Сергеем, в цехе электролиза
никеля. В октябре они отметят тридцатилетие совместной жизни. Познакомились будущие супруги, кстати, в
профтехучилище. Девушек на курсе
было немного – группа крановщиц, и
Татьяну Сергей заприметил сразу.
Оба, как оказалось, влюблены в северную природу.
– Нас с самого начала сблизили
эти вылазки на природу, – вспомина-

ет Мутовин и поясняет: – Отец, долгое
время бывший председателем охотобщества никелевого завода, с малолетства приучал меня к тундре. Побродить с удочкой по озерам… Это ж
такое удовольствие! Ты можешь даже
ничего не поймать. Не в рыбе дело, а в
том, что есть возможность отдохнуть,
расслабиться. Только представьте
себе: вечерний костер, гладь озера…
Татьяне тоже оказалось все это близко. Мы нашли друг друга, нам вместе
комфортно.
Что значит для Мутовина обычное
человеческое счастье? Он на секунду
задумывается.
– В жизни сейчас полно каких-то
полунужных-полуненужных мелочей.
И страшный дефицит на главное. Обрести это главное – самая важная задача в жизни, – говорит Сергей. – Для
нас с Татьяной главное – поддерживать
друг друга. В любых ситуациях. А если
говорить о работе… Награды и звания
– это, конечно, хорошо. Но, я считаю,
нет ничего лучше, чем когда человек
выполняет свое дело с душой. Вне зависимости от того, кто он по профессии. Главное – чтобы работа доставляла
удовольствие. Вот что по-настоящему
важно.
Елена ПОПОВА

❚ В ТАЙМЫРСКОЙ ГЛУБИНКЕ

❚ У СОСЕДЕЙ

Учителей
перекуют
в нянечек?

Защитить
природу

Владимир СОЛДАКОВ
Небольшой коллектив учреждения за лето
подготовил старенькое здание к новому учебному году: сделан косметический ремонт, а буквально накануне занятий сюда на грузопассажирском теплоходе “Хансута Яптунэ” подвезли
мебель и оборудование.
За несколько дней до начала учебы, как сообщила корреспонденту “ЗВ” исполняющая
обязанности директора школы Лиля Кузнецова,
все помещения протопили кочегары. Школа под-

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Владимир СОЛДАКОВ

С нынешнего года Воронцовская
школа стала начальной, школьников
пятого-девятого классов отправили
на учебу в Караул.

Для сохранения природы Таймыра
районные власти будут сотрудничать с учеными.

В школе летом сделали косметический ремонт

готовлена к занятиям. Что касается настроения
педагогов, то люди ждут сокращений и уменьшения нагрузки. Одна надежда на то, что в школе
со временем откроют детский сад. Тогда, может
быть, учителям предложат должности воспитателей, нянечек…
Детского сада в поселке нет с 1993 года,
несмотря на то что в Воронцово около двух
десятков детей дошкольного возраста. Невзирая на сложности нынешней жизни, воронцовские женщины по-прежнему вносят
весомый вклад в демографическую статисти-

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
по программе “СТАЖЕР”
по следующим должностям:
✓ Стажер – мастер цеха по ремонту подвижного состава
✓ Стажер – мастер участка по ремонту тепловодоснабжения и
сантехнического оборудования
Общие требования:
✧ высшее (среднее) профессиональное образование;
✧ возраст до 28 лет;
✧ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на
военную службу;
✧ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
✧ отсутствие увольнений за виновные действия;
✧ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel).
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и копии паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки (при
наличии), свидетельств о повышении квалификации, документов воинского учета; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики).
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного депо,
площадь ТЭЦ, проезд автобусами №6, 11, остановка “Электродепо”,
кабинет 204.
Телефон 35-04-59.

ку. На Таймыре рождаемость растет из года в
год, но поселки пустеют. Вот и сейчас старших
детей отправили в интернат в Караул. Оттуда
они со временем переберутся в Дудинку, а в
рыбацкий поселок на берегу Енисея вряд ли
вернутся…
Вот что сказал о ситуации промысловик
Анатолий Силкин, бывший депутат Верховного
Совета СССР:
– Лет через десять здесь, наверное, и поселка-то уже не будет. Останется просто рыболовецкая точка Воронцово…

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
по следующим профессиям:
✓ Составитель поездов
✓ Слесарь по ремонту подвижного состава
✓ Слесарь по ремонту автомобилей
Общие требования:
✧ среднее (полное) общее образование;
✧ возраст до 26 лет;
✧ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную службу;
✧ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию
здоровья;
✧ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и копии паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки
(при наличии), свидетельств о повышении квалификации, документов воинского учета; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики).
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь
ТЭЦ, проезд автобусами №6, 11, остановка “Электродепо”, кабинет 204.
Телефон 35-04-59.

Руководитель администрации Таймырского муниципального района Олег Шереметьев встретился с
участниками проекта “Сохранение и устойчивое использование биоразнообразия на территории полуострова Таймыр, Россия: поддержание взаимосвязи
ландшафтов”.
Проект Глобального экологического фонда, программы развития ООН и Министерства природных
ресурсов и экологии РФ действует на Таймыре с 2007
года. Территория исполнения проекта – Центрально-таймырский ландшафтный коридор, который
охватывает наиболее важные места обитания диких
животных полуострова, в том числе пути миграции
дикого северного оленя и массовые места гнездования
и линьки гусей.
В частности, оценивается состояние популяций
промысловых видов животных, разрабатывается
стратегия сохранения редких видов, анализируется
состояние ландшафтов с учетом глобального изменения климата.
Как заверили разработчики проекта, итогом
должна стать многолетняя перспективная программа сохранения биологического и ландшафтного разнообразия.

Встреча
во всеоружии
Таймыр готовится к вакцинации против гриппа
в эпидемический сезон 2009–2010 гг., сообщили
в районной администрации.
Иван ЗОТОВ
В этом году в рамках нацпроекта “Здоровье” обязательной вакцинации против гриппа подлежат дошкольники, ученики 1–11 классов, работники медицинских и образовательных учреждений, пожилые
люди.
В соответствии с планом прививок на 2009 год по
Таймырскому району в рамках нацпроекта запланирована вакцинация более 10 тысяч человек.
Сегодня на Таймыр уже завезено 2320 доз препарата “Гриппол+” для иммунизации воспитанников
детских дошкольных учреждений и школьников 1–4
классов. Сейчас вакцина распределяется по детским
садам и школам, а также готовится к отправке в поселки муниципального района.

Николай МАРЧЕНКОВ,
заместитель начальника управления
городского хозяйства администрации Норильска:
– Обращался. Это было, когда главой города Норильска избрали Валерия Мельникова. Он
назначил меня ответственным за
жизнеобеспечение жилого образования Оганер. Тогда у нас была
огромная проблема по поводу
несанкционированных свалок в
Оганере. Я приглашал телевидение и с его помощью обращался
с призывом к жителям города
сообщать о фактах выброса несанкционированного
мусора,
который должен был увозиться
на свалку. Обращение, безусловно, помогло. В частности, был
наказан один предприниматель, торгующий на улице Озерная.
Мы вызвали участкового и составили административный протокол. Действие возымело эффект. В любом случае, огромное
спасибо телевизионщикам, показавшим мое выступление, и
жителям Оганера за проявленную бдительность.
Вадим ПЕТРОВ,
исполняющий обязанности
заместителя начальника сушильного цеха
по производству, медный завод:
– Никогда не обращался к
журналистам за помощью. Пока
обходился собственными силами. Конечно, бывали случаи,
когда думал, что вот-вот позвоню. Например, сидишь в аэропорту с маленькими детьми по
нескольку часов или дней. Но
только подумаешь о том, чтобы
позвонить в СМИ, как объявляют посадку. Однажды у меня
была проблема в магазине, где
я сделал покупку. Тогда я обратился в отдел по защите прав
потребителей. А к журналистам
не доводилось. Но я верю, что
они могут помочь.
Станислав СТРЮЧКОВ,
художественный редактор альманаха
“Неизвестный Норильск”:
– Конечно, в вашу газету,
например. Нам интересны публикации, появляющиеся в “Вестнике” на исторические темы,
прежде всего, связанные с малоизученными событиями в жизни Норильска. Помните, как мы
с вами вместе ездили в Старый
город, чтобы найти улицу Озерную, теперь уже превратившуюся в свалку? Это – нормальная
“междусмишная” работа.
К нам действительно часто обращаются с просьбами
помочь найти места нахождения тех или иных объектов,
по поводу уточнения исторических фактов. Один из примеров: Дина Пинхосовна Дудина предложила с нашей помощью восстановить историческую справедливость: “Все
пишут “Нордвик – лагерь, Нордвик – лагерь”. А я там жила
и утверждаю, что лагеря не было. В тех местах работала
геологическая экспедиция, занимавшаяся поиском нефти”.
В альманахе “Неизвестный Норильск” мы опубликовали две статьи Дудиной, а когда поняли, что материала много, подали его на грант, выиграли, после чего издали книгу
Дины Дудиной “Вокруг Нордвика”. Можно сказать, что мы
помогли конкретному человеку.
Виктор ФИЛИПУШКО,
бывший бомж с городской свалки,
ныне житель поселка Вынгапуровский
Тюменской области:
– Два года назад “Заполярный вестник” круто изменил мою жизнь. Журналисты,
пришедшие на свалку сделать
репортаж, предложили мне помочь. Они написали моим родным письмо, сообщили, что я
жив, помогли с оформлением
документов. Вряд ли бы я сам
справился с многочисленными
бумажными проблемами и препятствиями, которые возникали. Дружеское участие помогло
подняться со дна. Сейчас у меня
есть все: дом, работа, семья.
Татьяна ЛИСОВАЯ,
продавец “Дома торговли”
– В средства массовой информации за помощью обращалась не раз, и всегда получала от журналистов поддержку.
Гласность – великая сила, я
в этом убедилась на личном
опыте. А минувшей зимой нас
– работников “Дома торговли”
– очень выручили журналисты “Заполярного вестника”. В
самые холода были разморожены отопительные системы
магазина. Покупатели перестали приходить к нам. Продавцы мерзли, кутались на рабочих местах в шали и шубы.
Коммунальная организация не торопилась устранять последствия аварии. И только после публикации в газете дело
сдвинулось. Теплоснабжение было восстановлено быстро.
И история закончилась ко всеобщему удовлетворению.
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❚ НА ЗАМЕТКУ

нем в 400–450 тысяч рублей, и за столько же здесь
можно купить трехкомнатную квартиру. “Смешными” могут показаться цены в районе Кайеркан.
За “двушку”, правда на первом этаже, просят 250
тысяч рублей. В Оганере стоимость жилья значительно выше, хотя и предложения о продаже недвижимости здесь встречаются не так часто.

Продленки
скоро откроют

В Питере – квартирный бум,
в Норильске – тишина

Родители учеников младших классов
интересуются, когда в школах будут
открыты группы продленного дня?

Как “ЗВ” рассказали в управлении образования, группа продленного дня открывается при наличии не менее 25 желающих ее посещать. В первые дни во всех школах Норильска ведется прием
заявлений от родителей, и уже 7 сентября группы
должны быть открыты. В том случае, если количество желающих более 25 человек, но группу не
открывают, родители могут обратиться с жалобой
к директору школы.
Что касается питания учащихся, то в связи с отключением горячей воды до выходных школьников
кормят экспресс-завтраками, но уже с понедельника
обеды вновь станут горячими.

Вам письмо
из библиотеки
В Центральной библиотеке Дудинки ввели
новую бесплатную услугу – с сентября все
желающие смогут получать информацию
о свежих поступлениях книг и видеоматериалов
по электронной почте.
Иван ЗОТОВ
Для получения интересующих сведений пользователю достаточно отправить запрос на электронный адрес: dudbibl@rambler.ru. В ответ сотрудники
библиотеки вышлют в адрес отправителя список
наименований новых книг, видеокассет и дисков,
поступивших в библиотечные фонды. В полученном списке будут отражены автор, название издания и место его хранения. Специалисты библиотеки уверены, что новая услуга позволит читателям
увереннее ориентироваться в информационном
пространстве, не тратя при этом дополнительные
силы и время.

Михаил ЛАРИЧЕВ

Лиза КОТИК

❚ АКТУАЛЬНО!

Цены на квартиры
в свободном полете
Цены на квартиры в Норильске за последние две недели выросли на 30–50 тысяч
рублей. Однако серьезного подорожания, как это было два года назад,
норильские риелторы не ждут.
Екатерина СТЕПАНОВА
– Нет объективных факторов, которые могли
бы привести к значительному скачку цен на норильском рынке жилья, – считает директор агентства недвижимости “Небоскреб” Елена Костина.
– То, что сейчас норильчане пытаются выручить
за квартиру большую сумму, вполне обычное явление. Зимой стоимость жилья традиционно повышается, летом из-за перенасыщения рынка снижается. Другое дело, что ценовой диапазон сейчас
довольно широк…

Минимум за “ликвид”
Нынешний разброс цен на рынке норильской
недвижимости может поразить воображение кого
угодно. Только не норильчан. Традиционно определяющим фактором в ценообразовании у нас

является не стоимость квадратного метра, как в
других городах, а состояние квартиры, район или
– что немаловажно! – необходимость срочного переезда хозяев на материк.
– К примеру, сейчас за 250 тысяч рублей продается однокомнатная хрущевка на шестом этаже,
без ремонта, – приводят пример риелторы. – Такие же квартиры, но с пластиковыми окнами, ремонтом и мебелью продавцы оценивают уже в 450
тысяч рублей.
“Гостинки” площадью 17 м2 можно купить за
150–160 тысяч рублей. Вполне ликвидная двухкомнатная квартира улучшенной планировки в
Норильске может уйти за 330 тысяч рублей. Равноценное жилье в других случаях будет стоить
в среднем 700–750 тысяч рублей. Что интересно
– за эту же цену не проблема найти в Центральном районе трехкомнатную квартиру улучшенной
планировки. “Двушка” в Талнахе обойдется в сред-

❚ КУЛЬТУРА

Шкаф, беременный
вишневым вареньем
Фантастический Чехов в Заполярье
Дмитрий МИНЧЕНОК
В Норильском Заполярном театре драмы имени Вл.Маяковского
идет фантастическая интерпретация “Вишневого сада” Чехова в
постановке самого загадочного российского режиссера с литовскими корнями Линаса Зайкаускаса. Получилось неожиданно, шокирующе и... очень по-русски. В точном соответствии с хрестоматийной фразой “энциклопедия русской жизни”. Оказывается, что
Чехов действительно – энциклопедия, причем остроактуальная,
особенно в том месте, которое издавна звалось “зоной”.
Каждая новая постановка “Вишневого сада” – это негласная манифестация на тему: “Я знаю, как поставить настоящего
Чехова”. Каким мы привыкли видеть Чехова на театре? Кастрированным, бесполым, скучным, с неизменным “мы еще увидим
небо в колбасах”. Щемящая скука навязшего в зубах штампа,
рисующего людей в духовном поиске. Таким мы Чехова знаем.
Но таким ли он был?
Линас Зайкаускас предпринял радикальную попытку обновить Чехова в своей постановке на краю мира – в городе, где люди
добывают и обрабатывают никель, зарабатывают деньги и где, кажется, меньше всего есть место театру. Оказывается, есть. Может
быть, только в театре за Полярным кругом и мог родиться такой
пронзительный спектакль. “И открылся передо мной мир бездны,
и я заглянул в нее и увидел, что это красиво и страшно”. Именно
так, перефразируя евангелиста Иоанна, можно представить впечатление от спектакля.
В постановке Линаса Зайкаускаса Чехову вернулся если не
земной облик, то хотя бы человеческий. Самая неожиданная
метаморфоза произошла с привычным образом Лопахина. Бывший слесарь, которому вдруг сказочно повезло, – вот кто такой
в интерпретации режиссера Лопахин. Вчерашний фарцовщик,
которому сегодняшние экономические условия позволили вознести свое презренное занятие фарцой в ранг высокого искусства. Главная сюжетная линия – возвращение этого человека в
места, где прошло его детство. Зачем он едет – вопрос, который
вовсе не тривиален. Отвечая на него, Зайкаускас достигает детективного напряжения. Сначала кажется, что Лопахин хочет
просто покрасоваться в том месте, “где дед и отец его были
рабами”. Лакмусовая бумажка – классическая реплика Чехова:
“Отец мой, правда, мужик был, а я вот в белой жилетке, желтых
башмаках. Со свиным рылом в калашный ряд... Читал вот книгу и ничего не понял. Читал и заснул”.
Лопахин практически у всех режиссеров, начиная с великого
Ефремова, с искренним сожалением признается в собственном
несовершенстве – дурак, читал книжку и не понял. Режиссер-пос-

Мизансцена на фоне “многоуважаемого”...

тановщик Линас Зайкаускас выворачивает эту фразу наизнанку.
“Непонятая книга” означает не то, что читатель – дурак, а то, что
книга – дерьмо. Раз не понятно ему – значит, книга никчемная. На
выброс.
Норильский Лопахин знает себе цену. “Это все от Версаче”
– сквозит в каждой его фразе. Купец в исполнении премьера этого
театра – Сергея Ребрия – существует на пределе самодовольства.
Ему даже собственная свинская физиономия нравится.

Задача улучшить жилищные условия, как это
было несколько лет назад, при покупке квартиры
сейчас на первом месте не стоит. Рост интереса
норильчан к одно- и двухкомнатным квартирам в
последнее время является устойчивой тенденцией. Таким образом семьи получают возможность
сэкономить на резко подскочившей с начала года
квартплате. В результате четырехкомнатную квартиру в Норильске можно найти и за миллион, и за
600 тысяч рублей – на окраине города. Выделить
какие-то предпочтительные районы, в которых
норильчане готовы приобретать жилье, довольно
сложно.
– В августе, например, было много звонков от
потенциальных покупателей, которых интересовали двухкомнатные квартиры в Талнахе, – рассказали “ЗВ” в одном из агентств. – После некоторого
затишья вновь начался ажиотаж – уже на трехкомнатные квартиры в этом районе.
Чем вызван такой всплеск интереса к недвижимости в Талнахе, риелторы объяснить не могут.
Зато в качестве причины практически полного отсутствия сделок купли-продажи этим летом называют снизившуюся покупательскую способность
населения. Не слишком влияет на общую картину
даже возможность некоторых норильских семей
расплатиться за недвижимость средствами “Материнского капитала”.
На материке – другая картина. Например, в
Санкт-Петербурге за последние две недели риелторы отмечают настоящий квартирный бум. Число
сделок купли-продажи квартир резко возросло. Не
останавливает желающих приобрести недвижимость в Северной столице даже тот факт, что в августе произошло повышение стоимости квадратного метра. Такая же тенденция – во всех крупных
городах. Например, средняя цена предложения на
вторичном рынке жилья Москвы с 24 по 28 августа
возросла на 0,19% – до 4739 долларов за 1 м2, на
вторичном рынке Красноярска за последний месяц она выросла на 1,9 %, составив соответственно
40,2 тысячи рублей. По мнению аналитиков, обвала цен на рынке жилья случиться не должно. При
условии, что не произойдет каких-либо форс-мажорных событий, к числу которых можно отнести
денежную реформу. Эксперты рынка, наоборот,
всеми способами проводят идеи, что ценовое дно
уже достигнуто и есть предпосылки для дальнейшего повышения стоимости недвижимости в
крупных городах.

Лопахин выглядит новатором в зоопарке. Он искренне уверен: его деньги искупят все. Он может опуститься в батискафе
на дно Марианской впадины или подняться на Килиманджаро.
Но прежде он скушает ягодку – в лице одной из женских обитательниц усадьбы. Собственно, это его представление о мужском поведении. Весь вопрос – какой женщины? То, что Лопахин
вышел на охоту, говорит его антагонист Гаев в интерпретации
Сергея Игольникова: “Здесь пачулями пахнет”. Это пример
дотошной работы с чеховским текстом. Линас Зайкаускас не
поленился, вернул чеховским пачулям значение афродизиака,
которым во времена Чехова брызгались влюбленные мужчины,
желающие сразить женщин наповал. Действовало. Афродизиак
дорогой и не всем доступный.
Но кем тогда являются люди, в дом которых попал Лопахин?
По Зайкаускасу, семейство Гаевых-Раневских – это осколки прежней советской интеллигенции. Для самого Зайкаускаса – воспитанника ленинградской театральной школы – это понятие значит
много. Единственно, что их беда в том, что они не могут постоять за свои идеалы. Идеалы, которыми были вдохновлены сотни
безумных поэтов, прочитанных в молодости, исчезли из их дома.
Знаменитый “многоуважаемый шкаф” пуст. Это, пожалуй, самый
потрясающий визуальный образ спектакля, придуманный искрометной фантазией художника-постановщика Маргариты Мисюковой. Шкаф, как лоно женщины! Он может только проглотить
своих обитателей, как материнская утроба, и снова выплюнуть их,
как Баба-яга братца Иванушку. Интересно, что именно в обрядах
северных народов, некогда населявших земли вокруг Норильска,
этот ритуал означал символическое перерождение. В интерпретации режиссера он означает не перерождение, а вырождение. Кажется, сам режиссер не осознает всю глубину придуманного им
символа. Вырождение – в этом заключается все проклятье обитателей Гаевки. Они беззубы. Единственное, что они еще могут,
– есть вишневое варенье в огромном количестве.
Художник-постановщик Маргарита Мисюкова гротесково заполнила банками с красным варевом все свободное пространство
авансцены. Гаевское семейство – беззубо и трусливо. Так и хочется им крикнуть: да выкиньте вы со своего порога этого нувориша.
Откажите ему в доме. Но по Зайкаускусу они этого не могут сделать. Они – рабы денег. Они их ждут. Потому что ничего, кроме
них, в их жизни не осталось.
Традиционной романтической любви Лопахина к Раневской
в спектакле Заполярного театра нет и в помине. Грубое желание?
Нет даже его. У Лопахина все это в избытке есть на стороне. Ему
нужна сама Раневская, безо всякой близости, но зачем – мы поймем только в конце этого пронзительного спектакля.
Мир Чехова, по Линасу Зайкаускасу, – это загадочный
русский зверинец. Сохранится ли он, или мы навсегда его
потеряем, неважно. Финал истории – совершенно логичен и
одновременно непредсказуем, несмотря на хорошо всем известный сюжет. Лопахин дает пир – непременный атрибут
власти всякого русского нувориша, больше смахивающий
на корпоративную вечеринку. На этом-то пиру, под звуки
еврейского оркестрика, и происходит самое главное. Свершается то, зачем Лопахин приехал. Не объяснение в любви,
не покупка сада, а... месть. Именно мстить приехал Ермолай
Лопахин. Покупка сада и вырубка его под дачные участки
не более чем форма демонстрации этого одного из самых
древних чувств, уступающих по времени зарождения только
любви. Ни ностальгии, ни чего-то доброго в его приезде в
имение Раневской нет. Его восхищение Раневской – это восхищение какого-нибудь олигарха, который может пригласить за деньги читать стихи на свой день рождения великую
актрису. Для Лопахина общение с Раневской – закономерный
процесс унижения бывших советских, которые все еще тайком по ночам, закрывшись с головой одеялом, читают при

❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Подтвердите,
что он гражданин
Читательница “ЗВ” Надежда Зульянова
интересуется, необходимо ли ставить отметку
о гражданстве в свидетельстве о рождении
ребенка-первоклассника. На этот вопрос мы
попросили ответить специалистов отдела
Федеральной миграционной службы
в Норильске.
Отметку о гражданстве ставят в том случае,
если ребенок родился до 1 июля 2002 года. Если он
появился на свет позднее и в свидетельство о рождении внесены сведения о гражданстве обоих родителей, проставлять отметку о принадлежности к
гражданству РФ не нужно.
Однако, как говорит Татьяна Адамчук, старший
инспектор отдела №2 УФМС по Красноярскому краю в
Норильске, по устной просьбе родителя или законного
представителя ребенка в возрасте до 14 лет, приобретшего гражданство по рождению, сведения о ребенке
могут быть внесены в паспорт родителя, являющегося
гражданином РФ. А в свидетельстве о рождении может быть проставлена отметка о гражданстве.
Для этого необходимо обратиться в Федеральную миграционную службу по месту жительства
или рождения ребенка. При этом заявитель должен
предоставить документы, удостоверяющие личность
и гражданство обоих родителей, и свидетельство о
рождении ребенка. После чего должностным лицом
на бланке свидетельства проставляется отметка, подтверждающая гражданство, либо сведения о ребенке
вносятся в паспорт родителя. Процедура оформления
документов занимает десять дней.
Необходимо учитывать, что человек признается
гражданином РФ в том случае, если на день рождения
ребенка оба его родителя имели российское гражданство. Или один из родителей был гражданином
России, а другой являлся лицом без гражданства или
был признан безвестно отсутствующим; если второй
родитель являлся иностранным гражданином, при
условии, что ребенок родился на территории РФ. А
также, если ребенок родился в России, а государство,
гражданами которого являются его родители, не предоставляет ребенку своего гражданства.
Норильчан, желающих поставить отметку о гражданстве, ждут по адресу: пр. Ленинский, 45б, каб. 7, во
вторник с 15.00 до 18.00 и в субботу с 10.00 до 13.00.
В Талнахе прием ведется по адресу: ул. Полярная,
13, каб. 5, по средам и пятницам с 11.00 до 13.00. В
Кайеркане – по адресу: ул. Надеждинская, 24, каб. 40,
в среду и пятницу с 16.00 до 18.00 и в субботу с 10.00
до 13.00.

свете фонарика старые номера “Правды” и “Советской России”.
Подлинный финал спектакля – это когда Лопахин, накинув на
шею Раневской ремень (гениальный образ), кружится с ней в
дикой пляске святого Витта. Призрак Айседоры Дункан встает за плечами актрисы Нины Валенской, тонко и пронзительно
играющей аристократку. Нет, она не доедет ни до бабушки в
Ярославль, ни до Парижа. Покончит с собой – это вернее,
где-нибудь в урюпинском придорожном “Хилтоне”, а ее братец Гаев, не владеющий компьютером, пополнит ряды отщепенцев, став очередным бомжующим бароном. Жутковато
становится, когда понимаешь, какой финал ожидает чеховских героев в интерпретации Зайкаускаса.
Единственная светлая деталь – незнакомый прохожий в белой
потасканной фуражке и пальто, который зачем-то понадобился
Чехову в финале второго действия.
Режиссер решает его несколько психоделически. Это оказывается
брат-близнец Гаева, в детстве, возможно, украденный из помещичьего дома кочующими цыганами и затем брошенный ими. Фантасмагорический клон появляется из ниоткуда, под звук лопнувшей струны,
как примета непонятного времени, и исчезает в никуда, как тайный
знак, смысл которого так и остается непонятым.
Итак, сад продан. Месть совершилась. Раневская как проститутка, выбывшая из игры по возрасту, пробует всучить дорогому клиенту свою дочь. Что-то суетливо говорит про Варю,
чтобы Лопахин ее взял, но тот даже ее не слышит. Они поменялись местами. Предмет его бывшего восхищения оказывается
павлином без перьев. Теперь он – хозяин Земли Русской. Реставрации не будет.
Интересно, что в этом театральном Апокалипсисе, в который
сумел превратить Чехова Линас Зайкаускас, Лопахину тоже не будет спасения. Да, он заработает еще денег. Скорее всего, скупит
все вишневые сады на земле... Но нигде ему не будет спокойно. Какая-то пугающая обреченность этого нового хозяина понуждает
норильского Лопахина уносить ноги из того места, где он родился.
Пугающая и вместе с тем унижающая. Оказывается, бояться – это
его судьба. Что же? Именно таким выглядит наш современный
мир нуворишей и их жертв, который все еще объясняет драма Чехова. И в этом смысле – это самый лучший апарт в сторону все
еще злободневной истории классика, которого с нами нет вот уже
больше ста лет.
Газета “Культура” №33-27 августа – 2 сентября 2009года

От редакции
“Вестник” рад сообщить своим читателям, что телеканал
“Культура” включил в фонд лучших спектаклей театральной России норильскую постановку “Вишневого сада”.
Дмитрий МИНЧЕНОК окончил ГИТИС. Писал рассказы
и очерки для “МК-Воскресенья”, позднее на основе этих сюжетов была выпущена книга “43 истории любви от знаменитых людей планеты”. В 1997 году выиграл конкурс драматургов стран Германии и Балтии с пьесой “Кто вы, мадам?”.
Драматург, пьесы которого ставятся не только в России, но и
за рубежом, Дмитрий Минченок является автором сценариев
ряда телевизионных передач “Как это было” и документальных фильмов. Автор повестей и романов: “Великолепная
мадемуазель Леннорман”, “Исаак Дунаевский. Красный Моцарт” в серии ЖЗЛ, книги рассказов “43 истории о любви”,
а также короткой серии римейков самых известных новелл
Боккаччо. Лауреат Премии Фонда Ирины Архиповой и Владислава Пьявко и обладатель серебряной медали за книгу об
Исааке Дунаевском.
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Уважаемые подписчики
“Заполярного вестника”!
Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться
на страницах нашей газеты

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

В трест “Норильскшахтстрой”
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ
горнорабочий на маркшейдерских работах
(с перспективой дальнейшей работы
в качестве маркшейдера на подземных работах)
Основные требования:
● высшее профессиональное образование (маркшейдерское
дело);
● знание пакета программ Microsoft Office;
● опыт работы приветствуется.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Норильск,
район Талнах, ул. Таймырская, 8, каб. 102.
Дополнительная информация по телефону 37-30-38.
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ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Анвар Низамутдинов и Тамара Усольцева познакомились на свадьбе друзей на третьем
курсе НИИ. Анвар тогда отвозил в загс гостей, среди которых была Тамара.
Целый год они поддерживали дружеские отношения, пока наконец пара не решилась
быть вместе. Свекровь призналась, что с первого дня полюбила невестку, а у мамы Тамары
Анвар уже давно стал любимым зятем.
В семейной жизни супруги Низамутдиновы главными ценностями называют любовь, понимание и рождение детей. Первые две составляющих у молодоженов уже есть. Дело за третьей.

Просто люблю
Психологи утверждают: мгновенно любовь не возникает. Для настоящей любви
нужен опыт отношений. Сотрудники “Норильскавтоматики” Алексей Инкин и
Елена Шевлякова были знакомы друг с другом ни много ни мало пять лет. Но иначе
как коллегами друг друга все это время не считали. Все изменил один-единственный
поход в кино. То ли фильм про Джеймса Бонда обоим показался романтичным,
то ли по гороскопу в этот день должна была нагрянуть любовь… Из кинотеатра
пара вышла, взявшись за руки! Коллеги до сих пор не перестают удивляться этой
метаморфозе.
– Таких, как Алексей, очень мало, – объяснила свой выбор невеста. – Самое
главное достоинство моего избранника в том, что он очень добрый…
А жених вообще ограничился лаконичным признанием: “Просто люблю…”

Денис КОЖЕВНИКОВ

Главные ценности

Николай ЩИПКО

общество с ограниченной ответственностью

Трест “Норильскшахтстрой”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “СТАЖЕР”:
✓ Стажер – мастер горный (с полным рабочим днем под
землей)
Основные требования к кандидатам:
● возраст от 20 до 28 лет;
● высшее или профессиональное образование (горный инженер, горный техник);
● 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;
● владение пакетом MS Office.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и копии
паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой
книжки (при наличии), военного билета; другие документы по
желанию кандидата (резюме, характеристики, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, 8,
каб. 101.
Дополнительная информация по телефону 45-12-35.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантных рабочих мест

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Открытое акционерное общество “Торгинвест” (ОАО “Торгинвест”)
сообщает о проведении торгов на право заключения договора подряда
на проведение проектных, монтажных и пусконаладочных работ охранно-пожарной
сигнализации на объектах складского назначения ОАО “Торгинвест”
Дата и время проведения: 09.10.2009 в 15.00.
Место проведения: г. Норильск, ул. Советская, 4 (офис ОАО “Торгинвест”).
Форма: определение победителя способом редукциона, закрытого по форме подачи предложений по цене.
Начальная цена договора подряда: 600 000 рублей, без учета НДС.
Сумма задатка: 5%.
Шаг редукциона: 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.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 17.00, по адресу: 663300, г. Норильск, ул. Советская, 4, каб. 8.
Контактные телефоны 46-08-76, 35-15-62; факсавтомат 46-08-77.
Срок окончания приема заявок: 23.09.2009.
Документы, представляемые
для участия в торгах:
1. Заявка по установленной форме;
2. 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 получение 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); копия паспорта, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет
(для индивидуальных предпринимателей);
3. Копия лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений;
4. Доверенность на лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах;
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5. Контактная информация заявителя (телефон, факс, адрес электронной почты);
6. Платежный документ, подтверждающий
внесение (перечисление) задатка на основании
заключенного с обществом договора о задатке;
7. Предложение, содержащее общую цену
договора, условия гарантии, информацию об условиях и сроках выполнения монтажных и пусконаладочных работ, порядке расчета стоимости
работ (в запечатанном конверте).
Победителем признается участник, предложивший наименьшую цену.
В случае, если несколькими участниками торгов предложена одинаковая минимальная цена, в
оценке равных по цене предложений для определения победителя торгов учитываются дополнительные критерии отбора, к которым относятся:
❐ минимальные сроки выполнения работ по договору подряда;
❐ наличие производственной базы, строительной
техники и механизмов;
❐ наличие штатных квалифицированных кадров
ИТР и рабочих строительных специальностей;
❐ наличие собственных стартовых оборотных
средств, составляющих не менее 30% стоимости работ по договору подряда.
В течение пяти рабочих дней с даты проведения торгов на основании оформленного решения
об определении победителя торгов, ОАО “Торгинвест” и победитель торгов подписывают договор
подряда.
Если победитель торгов в установленный срок,
указанный в сообщении о проведении торгов, не
подпишет договор подряда, то он утрачивает внесенный им задаток.
ОАО “Торгинвест” вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не позднее, чем
за три дня до наступления даты их проведения.
Не рассматриваются предложения участников
торгов по цене выше начальной, указанной в настоящем сообщении.
Торги объявляются несостоявшимися
в следующих случаях:
а) для участия в торгах подано менее двух заявок;
б) в торгах участвовал только один участник.
Лица, заинтересованные в участии в торгах
на право заключения договора подряда, могут
получить в месте приема заявок дополнительную
информацию о предмете торгов и ознакомиться
с формами заявки на участие в торгах, договора
о задатке, договора подряда, а так же с порядком
проведения торгов.

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакансий
Общие требования:
✓ Заместитель главного энергетика по
производству
✧ высшее профессиональное образование (“Энергоснабжение промышленных
предприятий”);
✧ опыт работы по специальности не менее
5 лет;
✧ знание технических характеристик,
конструктивных особенностей и режимов работы энергетического оборудования, энергоиспользующих установок;
✧ владение пакетом программ Microsoft
Office (Word, Excel), SAPR.
✓ Заместитель главного механика по
обеспечению производства
✧ высшее профессиональное образование;
✧ опыт работы по специальности не менее
5 лет;
✧ знание устройства и технических характеристик металлообрабатывающего
оборудования, умение работать с инженерно-технической и организационнораспорядительной документацией;
✧ владение пакетом программ Microsoft
Office (Word, Excel).

✓ Начальник участка по ремонту тепловодоснабжения и сантехнического оборудования
✧ высшее профессиональное образование;
✧ опыт работы по специальности не менее
3 лет;
✧ знание технических характеристик, конструктивных особенностей и режимов
работы энергетического оборудования,
энергоиспользующих установок;
✧ владение пакетом программ Microsoft
Office (Word, Excel), SAPR.
✓ Заместитель начальника производственного отдела
✧ высшее профессиональное (техническое) образование;
✧ опыт работы по специальности не менее
5 лет;
✧ владение пакетом программ Microsoft
Office (Word, Excel).
Для участия в конкурсе необходимы:
оригиналы и копии паспорта, документов об
образовании, трудовой книжки, свидетельств
о повышении квалификации, документов воинского учета; резюме, характеристики.
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н
локомотивного депо, площадь ТЭЦ, проезд
автобусами №6, 11, остановка “Электродепо”, кабинет 204.
Телефон 35-04-59.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ – НОВАЯ ЛИНИЯ ЖИЗНИ!
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ПРОВОДИТ ОТБОР
на военную службу по контракту граждан, пребывающих в запасе,
не имеющих судимостей, годных к военной службе по состоянию
здоровья и физической подготовке, отслуживших в ВС РФ по призыву,
мужчин в возрасте от 19 до 35 лет:
➢ в войсковые части Северо-Кавказского военного округа (Чеченская республика, республика Дагестан, Карачаево-Черкесская республика);
➢ на обучение в едином учебном центре Рязанского высшего военно-десантного училища
по программе среднего профессионального образования;
➢ в войсковые части Сибирского военного округа, воздушно-десантных войск, военноморского флота.
Отбор, медицинское освидетельствование, отправка к месту заключения контракта
проводятся за средства Министерства обороны.
При прохождении службы – все социальные права и гарантии военнослужащего контрактной службы. Денежное довольствие военнослужащих – от 13 до 40 тысяч рублей, курсанта – 15 тысяч рублей.
Обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Нансена, 86а, военный комиссариат, кабинет 206.
Телефоны (3919) 22-82-17, 22-95-13.
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Основные требования к кандидатам:
✓ Лаборант-металлограф службы металлов
● образование не ниже начального профессионального;
● знание основ машиностроения, металлургии, технологии
сварки, технической фотосъемки;
● желателен стаж работы на производстве;
● знание программ Microsoft Office, Adobe Photoshop.
✓ Электромонтер по обслуживанию подстанций Теплоэлектроцентрали-1 (временно)
● образование среднее (высшее) профессиональное, удостоверение по профессии;
● опыт работы по профессии.
Ко всем соискателям предъявляются требования:
● отсутствие увольнений по отрицательным мотивам;
● отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, военного билета, трудовой книжки, свидетельства
по профессии.
Документы принимаются в течение 7 дней от даты выхода объявления.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Ветеранов, 19, ОАО “Норильско-Таймырская энергетическая компания”, отдел кадров
управления по работе с персоналом, каб. 110.
Телефон 23-93-46.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
✓ Инженер 1-й категории бюро разработки смет по тепломеханическому оборудованию управления ремонтов
Основные требования к кандидатам:
● высшее профессиональное образование, квалификация
“инженер-теплотехник”;
● опыт работы по составлению сметной документации на ремонтные работы энергетического оборудования;
● знание структуры и оборудования системы энергопредприятий НПР;
● знание программ Microsoft Office.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и копии
паспорта, военного билета, трудовой книжки, диплома, сертификатов квалификации (при наличии), страхового пенсионного удостоверения; резюме.
Документы принимаются в течение 7 дней от даты выхода объявления.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Ветеранов, 19, открытое акционерное общество “Норильско-Таймырская энергетическая
компания”, отдел кадров управления по работе с персоналом,
каб. 110.
Резюме направлять по адресу kudryashovaSV@oao-ntek.ru.
Телефон 23-93-46.
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