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Сколько мы будем платить
за коммунальные услуги

За халатность –
под суд

Проверь билет,
может, ты победил!
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Тепло сердец
Коллектив Надеждинского металлургического завода в канун Нового года
поздравил детей, от которых отказались родители.
Почти 20 юных норильчан в возрасте от
одного года живут в отделении детской
городской больницы и очень ценят заботу всех неравнодушных горожан.
Надеждинцы подарили детям два
очень нужных увлажнителя воздуха,
памперсы для самых маленьких, детскую косметику и предметы гигиены
в общей сложности на сумму 45 тысяч рублей.
Коллектив Надеждинского металлургического завода регулярно занимается благотворительностью. В прошлом
году, к примеру, воспитанники детдома получили подписку на популярные
детские печатные издания, также заводчане всегда шефствуют над ветеранами войны и труда.

Согреют мерзлоту
15 января в ККК “АРТ” коллектив
никелевого завода согреет сердцем
мерзлоту.
Комплексная программа “Согревая сердцем мерзлоту”, организованная “Женским взглядом “Норильского никеля”,
первое в нынешнем году мероприятие в
рамках работы целевых групп персонала. Участники – работники никелевого
завода. Начало программы в 17.00.

❚ НА МАТЕРИК

Жизнь после
Норильска –
в стиле кантри
Уже несколько лет начальник сушильного цеха медного завода
Юрий САПЕГИН готовит свой “дембельский чемодан”. 34 года в Норильске,
и вот пришло время расставаться.

Татьяна РЫЧКОВА
Он увозит с собой солидную коллекцию оцифрованных фотографий,
видеофильмов и музыкальных записей, которые собраны на одном
диске.
– Там друзья, товарищи, знакомые… Художественная самодеятельность сушильного цеха, юбилеи завода, различные корпоративы, в том
числе в Москве… Водоемы: Лама,
Мелкое, Талая, Затон и Рыбная… Есть

спортивная тематика и просто отдых
на горнолыжной базе… Плюс мои
юбилеи, свадьба дочери и сына… Я
поместил туда все, что было вокруг
меня, и назвал “дембельским чемоданом”, – объясняет Юрий Сапегин.
Таким образом, он берет с собой
целый мир, в котором жил в Норильске, и уверяет, что этот мир – хорош
необыкновенно.
Продолжение
на 3-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

И хорошее настроение не покинет...

Программу ООН –
в детский сад

Лошадиные силы
пойдут галопом

В пятницу, 15 января, в детском саду
№68 “Ладушки” (ул. Московская, 10)
состоится презентация передвижной
выставки “Кто в тундре живет?”.
Презентацию выставки, рассказывающей о природе Таймыра, проведет Музей истории НПР. Проект подготовлен
в рамках программы “Сохранение и
устойчивое использование биоразнообразия на территории полуострова
Таймыр, Россия: поддержание взаимосвязи ландшафтов”, разработанной
ООН, Глобальным экологическим
фондом и Министерством природных
ресурсов и экологии РФ.

Поправки к Закону о транспортном налоге разрешают региональным властям с 1 января уменьшить
или увеличить его в 10 раз. Несмотря на то что в Москве и Санкт-Петербурге повышать ставку не намерены, в некоторых регионах с нынешнего года автовладельцы станут платить больше. В Подмосковье на
прежнем уровне налог останется только для машин
мощностью менее 100 лошадиных сил. Владельцы
машин большей мощности будут платить ежегодно
в среднем на 10% больше. Также налоги поднимут в
Томской и Кемеровской областях.

Пенсии вырастут
С начала года будет произведен перерасчет советского стажа для всех пенсионеров. Страховая часть
пенсии увеличится на 10% плюс по 1% за каждый год
рабочего стажа до 1991 года. Если человек работал до
1991 года 15 лет, то страховая часть пенсии вырастет на 25%. Базовая часть пенсии у всех одинаковая
– 2562 рубля.

С победы начали новый год дублеры
“Норильского никеля”, переиграв в
гостях “Спартак-Щелково” – 9:1.
Матч проходил 10 января в московском
Универсальном спортивно-зрелищном
комплексе Российского государственного университета. Победой своих
подопечных старший тренер команды
“Норильский никель-д” Алексей Усков
остался доволен, однако в целом игра,
по его словам, оставляла желать лучшего. “К следующей встрече с ЦСКА
будем готовиться в другом ключе”,
– отметил тренер.

Кубок под Рождество
В БОКМО завершился Рождественский кубок по мини-футболу среди
юношей 1999–2000 годов рождения.
В финале встретились команды “Смена”
и “Интер-1”, представлявшие ДЮСШ-6.
С большим отрывом (5:1) победил “Интер-1”. Третье место завоевал “Горняк”,
также представлявший ДЮСШ-6.

Не будьте
равнодушными
Норильские автоинспекторы просят
помощи у очевидцев двух ДТП.
В канун Нового года от дома №2 по
улице Кирова неизвестные угнали автомобиль Toyota Carina белого цвета,
госномер Н843ТМ24. Всех, кто располагает информацией о местонахождении этого автомобиля, просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам
43-54-93 или 43-54-58.
А днем ранее около 16 часов у остановки “Медный завод” водитель маршрутного такси темного цвета сбил пешехода, переходившего дорогу. Горожане,
ставшие очевидцами происшествия,
могут позвонить по телефонам 43-54-58
или 43-54-59.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4245 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1585 рублей.

Михаил ЛАРИЧЕВ

Дубль на высоте

❚ ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ

Горячая восьмерка
С нового года в России вступили в силу сразу несколько законов, которые коснутся
большинства россиян. “Заполярный вестник” собрал восьмерку самых “горячих”.

Дешевле не купишь
Пол-литра “беленькой” теперь не купишь дешевле 89 рублей. Соответствующий приказ издала Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка. По мнению представителя Союза
производителей алкогольной продукции Дмитрия
Доброва, с установлением минимальной цены на
этом уровне у левой водки пропадет единственное
конкурентное преимущество – дешевизна. “Покупатель, когда увидит одинаковую цену на водку
разных марок, выберет более известный бренд”, –
рассуждает эксперт. Правда, добавляет он, теперь
появится опасность роста потребления спиртосодержащих бытовых и лекарственных жидкостей.

Коммуналка подорожает
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги
вновь подорожают: в среднем на 15% по сравнению с 2009 годом. В Москве и Омской области рост
составит по 25%. В Красноярском крае, согласно
приказу Министерства ЖКХ, в среднем рост тари-

фов в отрасли составит 15%. Некоторым городам и
районам края тарифы разрешили увеличить на 20
и даже на 30%. А вот в Норильске тарифы вырастут менее чем на 5%. Что не может не радовать.

Хлам в обмен
на иномарки
В новом году начнется программа утилизации старых автомобилей. Она должна стимулировать россиян покупать новые авто. В проекте
примут участие Москва, Санкт-Петербург и еще
17 регионов. Сдать в утиль можно будет автомобиль отечественного и импортного производства старше 10 лет. Хозяин должен владеть им не
меньше года. Взамен он получит сертификат на
50 тысяч рублей, который можно использовать
для покупки нового авто отечественного производства, включая иномарки российской сборки. Программа продлится до 1 января 2011 года.
За год планируется выкупить и утилизировать
200 тысяч автомобилей.

Выше минимума
Также размер пенсии в России не сможет быть
ниже прожиточного минимума. Бюджет будет выплачивать разницу. Сейчас прожиточный минимум
в России составляет около 5600 рублей. Таким образом, самая высокая пенсия – более 11 000 рублей
– будет у стариков Камчатки, Чукотки и Ненецкого
автономного округа, где прожиточный минимум
самый высокий.

ДОРОГИЕ ЖУРНАЛИСТЫ,
РАБОТНИКИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником –
Днем российской печати!
Сегодняшний праздник учрежден Указом Президента России в 1992 году и связан с исторической
датой – началом издания первой российской печатной газеты “Ведомости”, основанной Указом Петра
Великого, который рассматривал газету как важное
средство борьбы за проведение реформ и утверждения могущества Российской империи. Журналистика – одно из необходимых направлений государственного развития. Она во многом определяет
общественные настроения, формирует общие ценности и ориентиры. Достойно представлять “четвертую власть” – важная и ответственная задача, требующая острого ума, широкой эрудиции, честности и
искренности. Каждой своей статьей, каждым своим
словом вам приходится вновь и вновь доказывать
свое право на доверие людей. Норильск по праву
гордится журналистами, из статей и талантливых
репортажей которых складывается летопись нашего
уникального города. Жить и работать не для карьеры и славы, а для людей с их нелегкими судьбами и
проблемами – выбор сильных и мужественных профессионалов, настоящих патриотов Норильска.
С праздником! Доброго вам здоровья, благополучия, счастья, верности лучшим журналистским
традициям, дальнейших успешных творческих поисков и свершений!
С уважением,
глава Норильска Сергей ШМАКОВ

Передел налогов
Единого социального налога, существовавшего
восемь лет, больше не будет. Теперь все платежи, связанные с пенсионным, социальным и медицинским
обеспечением граждан, будут в виде страховых взносов переводиться работодателем в ПФР. Ставка отчислений прежняя – 26%. Но уже с 2011 года она вырастет
до 34%. “После увеличения ставки взносов возрастет
нагрузка на бизнес, на пенсионерах и остальных гражданах это никак не отразится”, – отметили в ПФР.

Домашний арест
С 10 января в России ввели такое понятие, как
домашний арест. Как полагают в Федеральной службе исполнения наказаний, эта новая мера пресечения может быть назначена примерно 113 тысячам
осужденных ежегодно. По состоянию на 1 ноября
2009 года в учреждениях уголовно-исполнительной
системы России содержались 875,8 тысячи человек, в
том числе в 755 исправительных колониях отбывали
наказание 731,4 тысячи человек, в семи тюрьмах –
2,9 тысячи человек, а в 62 воспитательных колониях
для несовершеннолетних находилось 6,3 тысячи человек. В 225 следственных изоляторах содержалось
135,2 тысячи человек. Однако снижаться численность
населения колоний будет постепенно – понадобится
время, чтобы судьи стали в полной мере применять
ограничение свободы в виде наказания.
Подготовил Иннокентий НЕФЕДОВ

ЕСТЬ НОВОСТИ?

❚ ТЕМА

Спокойствие,
только
спокойствие!
Именно эту фразу любил произносить
всем известный литературный герой,
раскачиваясь на люстре. Замечу, в чужой
квартире! Карлсону легко было давать советы.
Но скажите, как сохранять спокойствие,
если вы только-только закончили ремонт,
а соседи сверху устроили из вашей квартиры
душевую? Впрочем, некоторым людям и в этом
случае удается сохранить душевное равновесие:
у них есть страховка.
Подробности на 2-й странице ▶

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

События

Не застраховался...

❚ ТЕМА

Спокойствие,
только спокойствие!
Марина БУШУЕВА
Жилье страхуют не из любви к искусству, а для
гарантированного возмещения убытков, связанных с
его неожиданной утратой. Утрата может быть следствием пожара, наводнения, землетрясения, извержения вулкана, метеоритного дождя, освобождения земельного участка под новое строительство и других
обстоятельств. А также если после урагана у вашего
дома съехала крыша. Более распространенный случай – авария систем отопления, повлекшая за собой
необходимость ремонта. В список страховых рисков
входят также последствия ограблений, поджогов, соседских вечеринок и многое другое.

На все случаи жизни
– Норильчане неохотно страхуют имущество.
Думаю, что дело тут в российском менталитете, – говорит Дмитрий Тетенькин, директор Норильского
филиала компании “АльфаСтрахование”. – Люди считают, что катаклизмы мироздания могут произойти с
кем угодно, только не с ними. Но, к сожалению, неприятности случаются со всеми и чаще всего нежданно-негаданно.
По мнению экспертов, рынок страхования жилья
в России развит слабо. Объясняется это правовым
нигилизмом граждан, а также мошенничеством в
этой сфере. Кроме того, страховые компании зачастую составляют договоры на невыгодных для клиента условиях, а когда наступает страховой случай, до
неприличия затягивают выплату возмещения, размер
которого оказывается карикатурно мал, или не расплачиваются вообще, и для защиты своих прав страхователи вынуждены обращаться в суд.
Практика показывает, что жилье страхуют в основном те, кто купил квартиру по ипотечному кредиту, так как страховка является необходимым условием
банка при выдаче ипотеки. “Добровольцев” можно по
пальцам пересчитать. За полтора года существования
филиала компании “АльфаСтрахование” на территории свое имущество добровольно застраховали около
40 норильчан. При том что в городе 86 тысяч квартир!
По словам Дмитрия Тетенькина, 40 – это ничтожно
малое число и по сравнению с Америкой и Европой,
где любая жилищная сделка включает акт страхования, и по сравнению с крупными городами России,
где добровольное страхование имущества становится
более популярным.
Страховые компании предлагают несколько программ. Хотите – застрахуйте квартиру только от пожара, потопа или кражи. Можно сразу на все случаи
жизни и по двойному тарифу. Недвижимость можно
застраховать как с отделкой, так и без нее. Если мебе-

ли в квартире нет и обои не поклеены, то и страховать
их незачем. В другом случае можно включить в договор все – от ремонта до мебели и бытовой техники. А
также драгоценности и даже наличность.
Компании также предлагают страхование ответственности перед соседями – если, например, вы их затопили. Или соседи пострадали из-за пожара в вашей
квартире.
– Необходимо учитывать, что, даже если авария
произошла в системе водоснабжения, но в вашей
квартире, соседи пойдут за компенсацией к вам, а не
в ЖЭК. И тут без вины виноватому может помочь
полис гражданской ответственности, – утверждает
Наталья Домбровская, главный специалист агентства
ЗАО “МАКС” в Норильске.
Клиент сам выбирает сумму страхования. Если
соседи снизу люди не бедные, в квартире у них евроремонт и обои расписаны вручную китайским каллиграфом, то страховка в размере 20 тысяч рублей
вряд ли сможет покрыть убытки. С другой стороны,
не стоит на 2 миллиона рублей страховать квартиру,
красная цена которой вместе с отделкой 500 тысяч.
Почему? Да потому что при наступлении страхового
случая компания выплатит деньги по действующей
рыночной стоимости.
– При наступлении страхового случая независимые эксперты проводят оценку нанесенного ущерба.
И в том случае, если рыночная цена сгоревшего телевизора 10 тысяч, вы получите именно эту сумму, а не
100 тысяч, на которые вы его застраховали, – уточняет Дмитрий Тетенькин.
К тому же необходимо учитывать, что ущерб редко
наносится всей квартире. Например, в случае потопа
заливает обычно только кухню или ванную или угол
комнаты. И оплатят вам стоимость обоев только в
кухне, только в ванной или в пострадавшей комнате.
Поэтому не стоит выставлять полностью сумму, которую вы потратили на ремонт всей квартиры. Кстати,
страховщики возмещают стоимость не только материалов, например испорченных обоев, но и выполнения
ремонта! Но размер потерь определяется с учетом естественного износа, который установит независимый
оценщик при составлении акта оценки ущерба.

Защита рисков
Из вышесказанного может сложиться впечатление, что чем в меньшую сумму будет оценено имущество, тем лучше. Отнюдь.
– При страховании домов или квартир многие
клиенты стремятся сэкономить, забывая, что выплата будет рассчитываться пропорционально страховой сумме. В результате если вы застрахуете дом
стоимостью 5 миллионов на 500 тысяч, то при на-

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

Сравнительно тихий
Новый год Большой Норильск встретил спокойно.
Ален БУРНАШЕВ
Как сообщил начальник городского
управления по делам ГОиЧС Андрей
Магеров, в целом новогодние праздники в Большом Норильске выдались более спокойными, чем в прошлом году.
Тем не менее двое норильчан пострадали в огне, еще один погиб в пожаре. Главная причина пожаров – не-

осторожное обращение с огнем. На
норильских дорогах за 10 дней нового
года пострадали почти 30 человек,
хотя общее количество ДТП в этот
период снизилось.
– Однако в этом году не зарегистрировано ни одного пожара, вызванного неправильным применением
пиротехнических изделий. Вероятно, свою роль сыграли мероприятия,

Мнения

ступлении страхового случая сумма выплаты будет
в десять раз меньше понесенного убытка, – говорит
Наталья Домбровская.
Кстати, многие граждане, насмотревшись американских фильмов, планируют не только не проиграть,
но и получить двойную прибыль, самостоятельно устроив наступление страхового случая или увеличив
нанесенный им материальный ущерб.
– Нужно помнить, что страхование – это не метод
наживы и обогащения, а метод защиты своих финансовых рисков. Вы, конечно, можете заявить, что у вас
украли то, чем вы никогда не владели, но такой поступок расценивается как мошенничество, – предупреждает Дмитрий Тетенькин. – Словом, не уподобляйтесь
герою популярной комедии, который утверждал:
“Магнитофон импортный. Два. Куртка кожаная…
две”, – дело придется иметь с правоохранительными
органами, а не со страховыми агентами.
Стоимость страховки составляет от 0,1 процента до 3 процентов в зависимости от зоны риска. В
домах гостиничного типа риск выше, в квартирах
улучшенной планировки – ниже. Уменьшить стоимость страхового полиса, не теряя при этом в качестве, возможно при условиях, снижающих степень
риска, – установленной сигнализации, решеток на
окнах, металлической двери, огнетушителей, а также исключения из полиса неактуальных случаев
риска, страхования от стихийных бедствий например. Все это учитывается компанией-страховщиком, и исходя из ситуации рассчитывается тариф.
Заплатить можно сразу или с рассрочкой, наличными или по безналичному расчету.
– Рассрочка всегда интересна клиенту, но необходимо учитывать, что к наступлению страхового
случая вся сумма должна быть выплачена, – говорит
Дмитрий Тетенькин. – Впрочем, никто не говорит,
что, если вы не сделали последний платеж, страховая
компания не возместит ущерб. Возместит! Но вначале
попросит оплатить остаток страховки.
Искать деньги, когда у тебя и так неприятности –
обокрали, затопили или подожгли квартиру, – забота
еще та. К тому же, чтобы получить страховку, необходимо соблюсти ряд требований страховщика.
– Во-первых, сохраняйте спокойствие! Примите
все возможные меры по спасению имущества, жизни и здоровья людей, которые могут пострадать.
Во-вторых, немедленно сообщите о случившемся в
пожарную инспекцию, милицию, аварийную службу, жилищную компанию, после чего известите о ЧП
страховую компанию и оформите письменное заявление о нанесенном убытке, – консультирует Наталья
Домбровская.
До осмотра квартиры представителем компании
не следует начинать ремонт, если только это не делается в целях безопасности и для уменьшения размера ущерба. Оценка независимого эксперта проводится в течение 10 дней после обращения. После
того как будет определена сумма причиненного
вреда, вам необходимо заняться сбором справок. В
течение 15 рабочих дней после того, как последняя
справка будет сдана в страховую компанию, сумма
страховки будет выплачена по наличному либо безналичному расчету.
Конечно, если страховки нет, а соседи вас затопили, вы точно так же можете потребовать возмещения
ущерба. Но уже непосредственно от соседа. Для этого
необходимо собрать те же справки, оплатить работу
независимого эксперта, который подсчитает сумму
вашего ущерба, и подать на соседа в суд. В случае если
у вас есть страховка, взыскивать ущерб с соседа или
коммунальников будет уже страховая компания. Вас
же материальное положение и сложные жизненные
обстоятельства виновника не коснутся.
Куда хуже, если вас обокрали: страховку вы получите, только когда дело закроют, а расследования часто тянутся месяцами…

Цены на содержание и ремонт жилого помещения
для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда

№
п/п
1

проведенные в городе после пожара в
пермском ночном клубе, в том числе
и изъятие пиротехнических изделий
из торговых точек, которые работали,
нарушая требования законодательства. Может быть, после той трагедии
и норильчане стали осторожнее, – добавил Андрей Магеров.
Что касается дорожной обстановки, то, по словам руководителя управления, на снижение числа ДТП могли
повлиять такие факторы, как отсутствие на дорогах снега и гололедицы, а
также дисциплинированность участников движения.
Спасатели почти 30 раз выезжали
на помощь горожанам. Не обошлось и
без курьезов. В одном случае (4 января)
специалистам управления пришлось
извлекать кота из электрощитового

прохода в жилом доме. В двух других
случаях (1, 2 января) норильчане просили спасателей снять… наручники. В
остальном работа была традиционной,
говорит Андрей Магеров.
– Мы, как обычно, проверяли
общественные места перед проведением массовых мероприятий, оказывали помощь оперативным службам
– скорой помощи, милиции, пожарным подразделениям. Кроме того,
традиционно помогали горожанам
попасть домой – вскрывали металлические двери.
Не поступало сигналов о помощи от
любителей отдыха в тундре. По мнению
Андрея Магерова, это тоже может быть
связано с малым количеством снега,
что не способствовало прогулкам, к
примеру, на снегоходах.

Цена за 1 м2
общей площади
в месяц с НДС

Ед. измерения

Многоквартирные дома серии НК-12, 111-84, 111-112, К-69, индивидуальные проекты
(улучшенной планировки)

1.1

- оборудованные домофоном

руб./м2 общей площ. в мес.

47,60

1.2

- оборудованные кодовым замком

руб./м2 общей площ. в мес.

46,30

1.3

- не оборудованные домофоном и кодовым
замком

руб./м2 общей площ. в мес.

45,80

2
2.1

Многоквартирные дома серии 1-447, 1-464, индивидуальные проекты (“сталинка”, “хрущевка”)
руб./м2 общей площ. в мес.

- оборудованные домофоном

38,90

2

2.2

- оборудованные кодовым замком

руб./м общей площ. в мес.

37,60

2.3

- не оборудованные домофоном и кодовым
замком

руб./м2 общей площ. в мес.

37,10

3

Многоквартирные дома серии 1-464 Д-82
(дома гостиничного типа)

руб./м2 общей площ. в мес.

62,10

4

Многоквартирные дома серии 1-464 Д-82
(общежития квартирного типа)

руб./м2 общей площ. в мес.

66,00

5

Многоквартирные дома серии 1-447 (общежития общего типа)

руб./м2 общей площ. в мес.

54,20

6

Многоквартирные дома поселка Снежногорск (кирпичные дома)

руб./м2 общей площ. в мес.

30,70

7

Многоквартирные дома поселка Снежногорск (деревянные дома)

руб./м2 общей площ. в мес.

15,35

Тарифы на коммунальные услуги для населения
№
п/п

Коммунальные услуги

Ед. измерения

Тариф, установленный
для населения, с НДС

1

Отопление – тариф за 1 м2 общей площади
в месяц

руб.

22,04

2

Горячее водоснабжение – тариф
с 1 человека в месяц

руб.

161,95

Для населения, имеющего приборы учета
потребления воды, – тариф за 1м3

руб.

39,50

Холодное водоснабжение –
тариф с 1 человека в месяц

руб.

144,47

Для населения, имеющего приборы учета
потребления воды, – тариф за 1м3

руб.

15,37

Канализация (водоотведение) –
тариф с 1 человека в месяц

руб.

189,13

Для населения, имеющего приборы учета
потребления воды, – тариф за 1м3

руб.

14,01

Электроэнергия – тариф за 1 кВт•ч

руб.

1,10

2.1
3
3.1
4
4.1
5

Ставка платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
муниципального жилищного фонда
муниципального образования “Город Норильск”
(за исключением коммерческого найма)
№
п/п

Виды многоквартирных домов

Ед. измерения

Ставка платы
за 1 м2 общей площади
в месяц с НДС

1

Многоквартирные дома серии НК-12,
111-84, 111-112, К-69, индивидуальные
проекты (улучшенной планировки)

руб./м2 общей площ. в мес.

3,00

2

Многоквартирные дома серии 1-447,
1-464, индивидуальные проекты
(“сталинка”, “хрущевка”)

руб./м2 общей площ. в мес.

3,00

3

Многоквартирные дома серии 1-464
Д-82 (дома гостиничного типа)

руб./м2 общей площ. в мес.

1,50

4

Многоквартирные дома серии 1-464
Д-82 (общежития квартирного типа)

руб./кв.м.общей площ. в мес.

1,50

5

Многоквартирные дома серии 1-447
(общежития общего типа)

руб./м2 общей площ. в мес.

1,50

6

Многоквартирные дома поселка
Снежногорск (кирпичные дома)

руб./м2 общей площ. в мес.

3,00

7

Многоквартирные дома поселка
Снежногорск (деревянные дома)

руб./м2 общей площ. в мес.

–

Думайте сами
Масштаб возмещения убытков зависит от типа
страхования, оно может осуществляться по муниципальным и коммерческим схемам. В 1996 году
в Москве была внедрена система добровольного
страхования жилых помещений. Столичный департамент жилищной политики и жилищного фонда
сформировал социально ориентированную систему
страховой защиты, при которой город принял на
себя большую часть выплат по страховым случаям
– 80 процентов. Остальное возложили на страховые
компании, выбранные на конкурсной основе. Сегодня ответственность московского правительства
по возмещению ущерба снизилась до 30 процентов,
у страховых компаний она, соответственно, возросла до 70 процентов, что является показателем
эффективности системы.
В Норильске, повторю, о системе добровольного
страхования квартир говорить не приходится. А вот
залития, пожары и прочие неприятности случаются.
Так что, если в вашем подъезде проживает некто “без
определенного места жительства” и регулярно греется
у собственноручно разведенного костра, может, стоит
выделить 15–20 тысяч рублей на страховку – к тому
же вносить платеж можно в рассрочку. Но поскольку
страхование – это не вложение средств, то истраченных денег вам не вернут, если страховой случай не
наступит. Если квартира остается в целости и сохранности. На что, собственно, вы и рассчитываете.

Виды многоквартирных домов

Плата граждан – собственников жилых помещений
муниципального жилищного фонда, направляемая на формирование резерва
на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах
№
п/п

Виды многоквартирных домов

Ед. изм.

Ставка платы
за 1 м2 общей площади
в месяц с НДС

1

Многоквартирные дома серии НК-12,
111-84, 111-112, К-69, индивидуальные руб./м2 общей площ. в мес.
проекты (улучшенной планировки)

3,00

2

Многоквартирные дома серии 1-447,
1-464, индивидуальные проекты
(“сталинка”, “хрущевка”)

руб./м2 общей площ. в мес.

3,00

3

Многоквартирные дома серии 1-464
Д-82 (дома гостиничного типа)

руб./м2 общей площ. в мес.

1,50

4

Многоквартирные дома серии 1-464
Д-82 (общежития квартирного типа)

руб./м2 общей площ. в мес.

1,50

5

Многоквартирные дома серии 1-447
(общежития общего типа)

руб./м2 общей площ. в мес.

1,50

6

Многоквартирные дома поселка
Снежногорск (кирпичные дома)

руб./м2 общей площ. в мес.

3,00

7

Многоквартирные дома поселка
Снежногорск (деревянные дома)

руб./м2 общей площ. в мес.

–

3

Заполярный Вестник
Среда, 13 января 2010 г.

Город

Компания

❚ НА МАТЕРИК

Жизнь после Норильска –
в стиле кантри
Норильск –
белый и пушистый
– Закрываешь глаза и видишь первый снег, белый и пушистый, который
лежит на ветках, когда водоемы еще
открыты… – говорит Сапегин. – Первые листья на деревьях: едешь в Талнах, по обочинам все грязное и серое,
вдруг через неделю все зеленое, радует так, что просто летать хочется…
Потом наступает пора цветения жарков, водопадов на Красных Камнях и
Хребтовой, рыбалок на Ламе, Глубоком или Мелком, приходит ягодный
и грибной сезон… В любом ущелье
на Ламе поднимешься чуть-чуть от
берега, посмотришь сверху на озеро
– такие дали, такие просторы – ну нет
на материке такого!
Он говорит, что таймырская природа – просто прелесть, а норильчане не горожане, а нация. Или почти
родственники. Такими их делают
удаленность от материка и суровые
условия жизни на Севере. В других
городах России и за ее пределами
наши узнают друг друга с полувзгляда, даже если в Норильске знакомы не
были. Ну, разве что виделись мельком
где-нибудь на улице. Что-то застав-

ляет повернуться и спросить незнакомого человека: “А вы не из Норильска?” Такое с Сапегиным произошло,
например, когда он катался на лыжах
на одном из горнолыжных курортов
Европы.
Некоторые фотографии из своей
цифровой коллекции владелец вывесил в Интернете. Тотчас получил отклик от одного из своих друзей, бывшего работника комбината, заядлого
охотника и рыбака: “Юрик, ты чё натворил? Смотрю на твои фотографии
и плачу…” Юрий Васильевич говорит,
что, если на материке ностальгия захватит и его, обязательно прилетит из
Белгорода в Норильск на рыбалку.

Холодно, темно,
газу немерено
Собственно, “дембельский чемодан” не исчерпывается только электронными носителями информации. В
Норильске Сапегин 34 года, и память
о них всегда с собой. Он говорит,
что помнит чуть ли не каждый день
своего норильского “стажа”. Жизнь
прокручивается назад, как кинолента. Вот он стоит без шапки и шарфа
на конечной остановке электрички в
начале города. 16 октября 1975 года,
минус 16. Кроличью ушанку все же

Конкурс проводится способом редукциона.
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса
можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением не позднее
10 февраля 2010 года по адресу: 663319, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 4а, управление промышленной безопасности и охраны
труда ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 413.

пришлось надеть. Сразу чуть не попал под машину. Тогда Норильск не
показался белым и пушистым. Пришел в ужас, когда первый раз попал в
плавильный цех:
– Холодно, темно, все гудит-шумит, газу немерено. Какие три года?
До первой зарплаты и обратно!
Задержался на 34, поет городу
дифирамбы, с таким же воодушевлением рассказывает о своем участии
в пуске первой печи ПЖВ. Это был
проект века. Завод и город становились ближе, когда появились первые
учителя.
Сапегин оглашает список из четырех пунктов. Первым учителем называет Героя Соцтруда мастера Николая
Хохлова, который научил работать с
людьми, строить с ними отношения.
Второй – старший мастер Владимир
Михайлов (он возглавил пуск ПЖВ) –
научил, как управлять большим коллективом и мыслить технически при
реализации инновационных идей.
– Следующим учителем был Хагажеев. От него я взял умение слушать
людей и как надо уметь их слышать. И
отвечать за свои слова. Хагажеев, если
на приеме что-то обещал, практически на сто процентов выполнял. За ним
такая слава шла. Четвертый – тоже
Хагажеев. При строительстве ПЖВ
он показал, что значит взять ответс-

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ ОТКРЫТОГО
ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
на право заключения договора на предоставление услуг
по техническому обслуживанию
энергетического оборудования
ТПО учреждений культуры в 2010 году

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ
ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
на право заключения договора поставки продукции
медицинского назначения для структурных
подразделений ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
и предприятий группы ОАО “ГМК “Норильский никель”

К участию в конкурсе допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса
можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 12 февраля 2010
года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, пл. Завенягина, 1, а/я 12, управление главного энергетика ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”, каб. 302.
За дополнительной информацией обращаться по телефону
(3919) 35-02-41.

На Белгородчине ждут великие дела

твенность на себя: благодаря его настойчивости у нас появился процесс
плавки в печи Ванюкова. Произошла
революция в металлургии.
Хорошие учителя – хорошо. Известно, что с кем поведешься, от того
и наберешься.

Время
великих перемен

“Ну нет на материке такого!”

Сушильный переходит в руки нового начальника – главного инженера
цеха Алексея Девочкина, в котором
Юрий Сапегин абсолютно уверен.
Здесь же остается сын – мастер Станислав Сапегин. Сам же Юрий Васильевич говорит себе: “Настало время
твоих великих перемен”. Заканчивает
трудовую деятельность на Норильском комбинате, где прошла вся сознательная жизнь, уезжает в Белгород
достраивать дом.
– Свой дом – мечта моего детства.
Мечтал об этом лет с четырех-пяти,

НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
общество с ограниченной ответственностью

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ЦЕН
на право заключения договора по лоту
“Закуп программного обеспечения”
К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса
можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.norilskcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением не позднее 16 января 2010 года по адресу: Россия, 663300, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, каб. 329.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора
по разработке деклараций пожарной безопасности
на объекты собственности
ОАО “ГМК “Норильский никель” до 1 мая 2010 года

общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЮТСЯ КОНКУРСЫ
на 2010 год по следующим видам услуг (работ):
✔ перевозка работников автомобильным транспортом
✔ транспортные и механизированные услуги
✔ сервисные услуги (услуги непроизводственного характера)
✔ антикоррозионная защита (окраска, дробеструйная обработка)
✔ исследование теплоизоляционных материалов
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 конкурса
можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.norilskcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением не позднее 16 января 2010 года по адресу: Россия, 663300, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, каб. 329.
За дополнительной информацией обращаться
по телефону (3919) 42-92-01.

Татьяна РЫЧКОВА

С перечнем работ (лотом) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее срока, указанного на сайте, должны быть доставлены курьером
или заказным почтовым отправлением по адресу: 647000,
г. Дудинка, ул. Советская, 43, корп. 2, управление Заполярного транспортного филиала, кабинет 316.
Дополнительную информацию можно получить у секретаря конкурсной комиссии Пантеевой Ии Геннадьевны
по телефонам (39191) 5-64-06, 8-913-504-23-68.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на руднике “Октябрьский”
на замещение учебных рабочих мест
по профессиям
✔ горнорабочий очистного забоя
✔ горнорабочий подземный
✔ крепильщик (оборщик)
Основные требования к кандидатам:
➤ возраст от 18 до 26 лет;
➤ среднее (полное) общее образование;
➤ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
➤ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
➤ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и
имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 20 января 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск, район Талнах, АБК рудника “Октябрьский”, каб. 106.
Телефон 37-25-17.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленных ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравших конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы
занятости.

К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица и индивидуальные предприниматели).

За дополнительной информацией
обращаться по телефону (3919) 42-92-01.

НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС

когда с мамой ходили в гости к ее
подруге: малина, клубника, черешня
– ешь, сколько хочешь.
Мечта сбылась. Теперь он подготовил маленький рай для своих
детей и внуков, предвкушает, как
прямо из дома будет выходить на
свою землю. И даже жена Галина,
поначалу скептически относившаяся к идее постнорильской жизни
в стиле кантри, начала проявлять к
проекту интерес.
У Юрия Васильевича большие
планы по обустройству земельного
участка. Учитывая основательность
его натуры, можно не сомневаться,
что все будет как задумано: вырастет
сад и помидоры-огурцы в теплицах, а
цветы во дворе будут цвести с весны
до поздней осени. И при этом всегда
будет возможность полистать милые
сердцу страницы норильской жизни
– не зря же он собирал свой “дембельский чемодан”.

В трест “Норильскшахтсервис”
ООО “Норильскникельремонт”
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ
✔ Маркшейдер
Обязательные требования к кандидатам:
✦ мужчина, возраст до 40 лет;
✦ высшее (среднее) профессиональное образование по специальности “горный инженер (техник) – маркшейдер”;
✦ опыт работы по специальности на подземных предприятиях не менее трех лет;
✦ знание шахтных подъемных комплексов стволов, объектов капитального строительства в шахте;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel,
Access), AutoCAD; знание Photoshop приветствуется;
✦ коммуникабельность, организаторские способности,
творческое мышление.
Телефоны для справок 40-23-01, 37-97-94.
✔ Инженер по наладке и испытаниям
Обязательные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование по
специальностям “электропривод и автоматизация”,
“автоматизация технологических процессов”, “горный
инженер”;
✦ опыт работы в должности инженера по наладке и других
инженерно-технических должностях не менее года;
✦ знание основных технологических характеристик, конструктивных особенностей, назначения и режимов работы оборудования предприятия, правил его технической

эксплуатации; методов наладки оборудования, контрольных средств, приборов и устройств, применяемых
при наладке оборудования; организации наладочных
работ, порядка составления смет на проведение работ,
правил промышленной безопасности;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
✦ коммуникабельность, организаторские способности,
творческое мышление.
Телефоны для справок 40-23-01, 44-29-09, 40-23-57.
Для участия в конкурсах необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о повышении
квалификации, военного билета; другие документы по
желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Специалисты рабочих специальностей
✔ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ крепильщик
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, военного билета.
Телефон для справок 40-23-01.
Желающих принять участие в конкурсах просят
обращаться по адресу: г. Норильск, район Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК “Норильскшахтсервиса”,
кабинет 118.
Срок подачи документов – до 10 февраля 2010 года.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
в центре диагностики
на замещение учебного рабочего места
по профессии фрезеровщик
Основные требования к кандидатам:
✍ возраст от 18 до 26 лет;
✍ среднее (полное) общее образование;
✍ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
✍ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
✍ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и
имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 25 января 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 15, каб. 15.
Телефон 46-13-77.
Участникам программы “Рабочая смена” 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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Норильский

калейдоскоп
❚ ПРАЗДНИКИ

Заслон эпидемиям

Сегодня старый
Новый год!

Архивные документы свидетельствуют: эпидемии в Норильске были
во все времена, и не щадили они ни лагерное население, ни вольнонаемных.
В борьбу с заболеваниями вступали как руководители комбината,
санитарного отдела, санэпидемстанции, так и сам заболевший,
пытавшийся противостоять неведомо откуда свалившейся на него болезни,
именуемой в медицинских кругах инфекцией.

Ирина ПЕРФИЛЬЕВА,
специалист архивного отдела
администрации города Норильска

Изоляция больных
Методы борьбы были разные – в 1939
году в целях быстрейшей ликвидации
гриппозных заболеваний в лагере начальник Норильского комбината Авраамий
Завенягин приказал хлорировать все
общежития, а это означало ежедневное
мытье полов трехпроцентным раствором
хлорной извести, наличие в бараках банок с этим же раствором. Медицинский
персонал организовывал вечерние обходы в лагерных отделениях для выявления
больных. Если таковые имелись, их помещали в изолированные палаты.
Особое внимание уделялось тем, у
кого была высокая температура: они находились под постоянным врачебным
контролем. Наверное, можно было избежать всплесков таких заболеваний, если
бы вовремя ремонтировали сушилки для
одежды и обуви и завозили уголь для
поддержания в помещениях нормальной
температуры.

За халатность – под суд
К появлению на территории Норильска
разного рода инфекций руководители всех
служб относились очень серьезно. Во-первых, работа предприятий комбината могла
оказаться под угрозой срыва из-за большого
количества заболевших, во-вторых, за невыполнение противоэпидемических мероприятий просто-напросто отдавали под суд.
Созданная в том же 1939 году центральная санитарная пятерка ответственных
лиц и должна была следить за выполнением всех указаний руководства комбината.
В частности, за тем, чтобы круглосуточно
работали прачечные и дезинфекционные
камеры, осуществляющие полную санобработку вещей и людей. Без разрешения этой
санитарной пятерки в период карантина
ни один житель не мог выехать за пределы
поселка. В Норильске, Дудинке и на Вальке
были выставлены карантинные посты и на
время аннулированы все пропуска.

Хвойный квас Манькина
В 1946 году в план противоэпидемических мероприятий наряду с традиционными
мерами дезинфекции были внесены такие

Медсестра во время осмотра малыша на дому. 1965 г.

www.norilsk-zv.ru

Из фонда архивного отдела

❚ НОРИЛЬСК В ИСТОРИИ, ИСТОРИЯ В НОРИЛЬСКЕ

Большое внимание уделялось
лабораторным исследованиям. 1957 г.

Этот дополнительный праздник получился в результате
смены летоисчисления. Из-за расхождения календарей
мы отмечаем два Новых года – по старому и новому стилю.
Таким образом, в ночь с 13-го на 14 января каждый может
позволить себе “допраздновать” самый любимый праздник.
Варвара СОСНОВСКАЯ

немаловажные пункты, как проведение
профилактических прививок населению,
прикрепление медработников по участкам
к общежитиям и жилым домам для выявления и госпитализации больных. Этот год
стал годом “поголовного” оспопрививания
взрослого населения. Детям же были сделаны прививки против дифтерии.
Основные инфекции, значившиеся в отчетах санэпидемстанции за 1949 год, – дизентерия, сыпной и брюшной тиф. В списке
есть и такие болезни, которые, к счастью, уже
ушли в прошлое: корь, коклюш, скарлатина.
В профилактических целях проводили лекции и беседы по радио, на предприятиях, в
кинозале, в пошивочной мастерской и спортзале, дотошно фиксируя не только темы, но
и количество вопросов, заданных слушателями. С целью искоренения дизентерии был
организован санитарный контроль пищевых
предприятий поселка. Большой заслугой этого учреждения и непосредственно руководителя санэпидемстанции Семена Манькина
была разработка рецепта изготовления витаминного напитка – хвойного кваса, спасшего
тысячи людей от цинги.

Витамины
на страже здоровья
Вот как прокомментировала эту информацию главный врач филиала ФГУЗ
“Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае” в городе Норильске Светлана Филатова:
– Наше учреждение имеет достойную
историю, и мы не вправе забывать ее. Конечно, за эти годы многое изменилось, от структуры до материально-технической базы.
Сегодня это крупный центр, оснащенный
современным лабораторным оборудованием. Но задачи остались прежние: сохранение здоровья жителей НПР, профилактика
инфекционных и профессиональных заболеваний, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.
Как врач, хочу напомнить, что основными профилактическими средствами
от всех болезней являются здоровый образ жизни, активная жизненная позиция,
полноценное и сбалансированное питание. Включайте в свой рацион витамины
С, Д, Е. И будьте здоровы!

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул.Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
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Тр а диция пр а зднов ать
старый Новый год возникла
после 1918 года, когда Россия
перешла на григорианский календарь, которым в то время
пользовалась вся Европа. Таким образом, у нас было введено новое летоисчисление.
1 января по старому стилю, ставшее после 1918 года 14
января, является еще и Васильевым днем, а вечер 31 декабря
(13 января) – Васильевым вечером. В Васильев вечер по старинной русской традиции было
принято особо щедро накры-

вать столы. На нем обязательно
должно присутствовать блюдо
из свинины, так как святой Василий является покровителем
свиноводов. “Свинку да боровка
для Васильева вечерка”, – приговаривали наши предки, готовясь
к встрече Нового года.
Интересно, что разница
между юлианским и григорианским календарями увеличивается из-за правил определения високосных годов.
Поэтому с 1 марта 2100 года
эта разница составит уже
14 дней. А с 2101 года Рождество и старый Новый год будут
отмечаться на день позже.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ ОТКРЫТОГО
ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
на право предоставления услуг по ремонтному
обслуживанию транспортного оборудования:
специализированных и универсальных контейнеров
собственности ОАО “ГМК “Норильский никель”
во II–IV кварталах 2010 года
К участию допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном
порядке на территории РФ, располагающие обученным персоналом, производственными мощностями, оборудованием и
финансовыми возможностями.
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться на
сайте компании по адресу: www.zf.norilsknickel.ru (Тендеры/
Открытые конкурсы/Ремонты и эксплуатации/Услуги по ремонтному обслуживанию).
Заявки на участие в конкурсе не позднее срока, указанного на сайте, должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 647000, г. Дудинка, ул. Советская, 43, управление Заполярного транспортного
филиала, каб. 103.
Дополнительную информацию можно получить у секретаря конкурсной комиссии Егоровой Светланы Вячеславовны
по телефону (39191) 5-67-88 или у ответственного за проведение конкурса Петрова Игоря Александровича по телефону
(3919) 49-22-42.
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ООО “АЛЫКЕЛЬ”
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

✔ Начальник службы тепло- и санитарно-технического
обеспечения
Требования:
➤ высшее профессиональное техническое образование по
специальности “теплогазоснабжение и вентиляция”;
➤ опыт работы по специальности на руководящих должностях не менее 3 лет;
➤ мужчина, возраст 35–45 лет.
Необходимые документы (копии): паспорт, документы об образовании, трудовая книжка, свидетельства
о повышении квалификации, военный билет; резюме, характеристики.
Обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Нансена, 64
(отдел персонала).
Телефоны 47-22-31, 47-22-32.

Руководство и коллектив управления строительства
ООО “Заполярная строительная компания” выражают
глубокие, искренние соболезнования родным и близким,
семье бывшего директора управления строительства
(с 1972-го по 1974 г.)
БОБРОВА
Артема Андреевича.
Скорбим и разделяем боль утраты.
Память об этом удивительном человеке, талантливом руководителе навсегда останется в наших сердцах.

30 декабря 2009 года на 91-м году жизни скончался
ПРОХОРОВ
Алексей Владимирович,
ветеран геолого-разведочной службы в Норильском районе,
внесший решающий вклад в ускоренную разведку Талнахского и Октябрьского месторождений, один из видных организаторов поисково-разведочных работ на полезные ископаемые Таймыра, лауреат Государственной премии СССР.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким
покойного.
Правление клуба “69 параллель” в Москве.

Коллектив управления общественных связей ЗФ
ГМК “Норильский никель” выражает глубокие соболезнования заместителю директора ЦИОМ Червоненко
Ирине Анатольевне и ее близким в связи с трагической
гибелью сына Романа.
Разделяем боль и горечь тяжелой, невосполнимой
утраты.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким
в связи со скоропостижной смертью ученика гимназии №5
ЧЕРВОНЕНКО
Романа Дмитриевича.
Разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами.
Учащиеся и родители 11г класса.
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