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❚ ОФИЦИАЛЬНО

“Норникель” создал службу доверия
8-800-700-19-41

Виктор ЦАРЕВ
Целью службы корпоративного доверия
(СКД), приказ о создании которой подписан
1 февраля 2010 года, является обеспечение
сохранности активов, защита корпоративных интересов и предотвращение злоупот-

8-800-700-19-45

реблений в структурных подразделениях
ОАО “ГМК “Норильский никель” и ее дочерних и зависимых обществ, а также оперативное реагирование на выявленные нарушения.
В рамках функционирования службы работникам предоставляется бесплатный круглосуточный доступ к телефонным номерам
8-800-700-19-41, 8-800-700-19-45.
При этом гарантируется анонимность
работников, обратившихся в СКД, а также
обеспечивается защита от необоснованного
административного воздействия.
По результатам проверки сообщений будет производиться материальное поощрение

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Чудеса, да и только
Подведены предварительные итоги первого этапа акции “Чудеса земли Норильской”.

Норильский бульвар

Марина БУШУЕВА
Мысль отыскать семь чудес Норильска пришла в голову молодым специалистам ЗФ. Идею поддержали – норильчане звонили, писали, присылали свои рассказы о
том, что стало олицетворением уникальной природы
нашего региона, проявлением самобытной культуры северян, истории города, его архитектуры… Что обладает
огромной духовной энергетикой, являет собой гордость
живущих в Норильском промышленном районе.

Первой, кто откликнулся на предложение отыскать чудеса, стала преподавательница Норильской детской школы искусств Белла Султангареева. 16-летней девочкой она пришла
работать в проектную контору (сегодня институт “Норильскпроект”) и помогала проектировать город первым архитекторам Норильска, чьи имена сегодня уже стали историей.
– На мой взгляд, главное и наиважнейшее чудо Норильска
– это его жители. Все те, кто начинал строить этот город, делают свое дело сегодня и продолжат его завтра. Недавно я сто-

работников, сообщивших в СКД достоверную и ценную информацию о нарушениях,
злоупотреблениях или хищениях в структурных подразделениях компании и ее ДЗО.
Прием сообщений осуществляется круглосуточно. В рабочее время (с 9.00 до 18.00
московского времени) – оператором СКД, в
нерабочее время сообщение записывается в
режиме автоответа. Номер телефона, с которого совершается звонок, не определяется.
Полученная информация не разглашается.
Работник по своему усмотрению вправе
не называть оператору СКД свои персональные данные (ФИО, номер контактного телефона, место работы).

яла напротив дома №3 по Ленинскому проспекту, мысленно
благодарила строителей за то, что они восстановили это уникальное здание, и вспоминала, что когда-то за этим домом на
месте школы №1 находилось поле, на котором, когда сходил
снег, цвели ландыши, – вспоминает Белла Султангареева.
Рассказ об архитекторах Норильска органично переплетается с “Чудесами архитектуры” (есть такая номинация), к
которым автор отнесла улицу Севастопольскую. Проектированием ее занималась группа талантливых архитекторов
под руководством Витольда Непокойчицкого. В свое время
улицу именовали Норильским бульваром, ведь там располагался первый Заполярный драматический театр, кинотеатр
“Луч”. Правда, там же находились и учреждения иного порядка – например, в доме №2, где располагается управление
по персоналу и социальной политике ЗФ, был НКВД.
– Лично нас ничего не беспокоит, а вот сотрудники охраны говорят, что ночью в здании жутковато, – рассказывает
начальник отдела по работе с целевыми группами персонала
управления внутренних коммуникаций Заполярного филиала Юрий Фомин.

Денис КОЖЕВНИКОВ

С февраля 2010 года в компании
“Норильский никель” начала функционировать
служба корпоративного доверия.

Продолжение на 2-й странице ▶

До чего дошел прогресс...

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС
18 февраля ремонтники будут чествовать участников боевых действий.
Афганистан, Чечня, Осетия, Ингушетия, Нагорный Карабах, Абхазия,
Таджикистан… 87 работников различных подразделений ПО “Норильскремонт” ООО “Норильскникельремонт” проходили службу в этих
горячих точках. Ежегодно для них
проводят встречи, где теперь уже
бывших воинов чествуют и награждают. 18 февраля кроме поздравлений и ценных подарков будет и сюрприз для ветеранов Вооруженных сил
– концерт участниц корпоративного
проекта “Женский взгляд “Норильского никеля”. Встреча начнется в
17.00 в подшефной школе №29.

Почта заработает
Ремонт в помещении почтового отделения на Ленинском проспекте, 6,
должен быть завершен к концу февраля.
Это почтовое отделение было закрыто
на косметический ремонт с 25 января.
Изначально планировалось, что подрядная организация выполнит работы
за три недели, однако сроки затянулись.
“Норильчан, получающих пенсию, пособия и корреспонденцию в этом почтовом отделении, мы предупредили:
обращаться им нужно на Норильский
почтамт (ул. Комсомольская, 33), – сообщила “ЗВ” заместитель начальника
Норильского почтамта ФГУП “Почта
России” Ирина Рябкина. – Надеемся,
что в течение недели-двух ремонтные
работы будут закончены и следующую
пенсию люди смогут получать в своем
почтовом отделении”.

Дудинка экономит
ОАО “Таймырбыт” возвращает жителям Дудинки деньги за экономию
тепла в домах.
Размер возврата в денежном исчислении будет рассчитываться индивидуально по каждой квартире и обязательно отразится в квитанции об оплате
коммунальных услуг.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4494,7 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1442 рубля.

Прерванный “пилот”
Норильск не будет участвовать в четвертой очереди Пилотного проекта
по переселению. Об этом сообщила начальник городского управления
содействия переселению Валентина Федотова.
Ален БУРНАШЕВ

более тысячи семей пожелали сменить место
жительство в рамках этой программы.

Главная причина – неподписание Минэкономразвития РФ соглашения с Международным банком реконструкции и развития
(МБРР), на чьи предоставляемые средства и
переселялись северяне.
По словам Валентины Федотовой, правительственное постановление о продлении
сроков документа увидело свет в октябре
2008 года. Однако срок действия соглашения
истек 10 сентября 2009 года, и оно не было
продлено. Таким образом, федеральные чиновники не оценили интерес норильчан к
четвертой очереди Пилотного проекта, хотя

Немного истории
Совместный Пилотный проект МБРР и
правительства России по реструктурированию территорий Крайнего Севера начал
работу в 2002 году. За год до этого Норильск
посетили президент банка Джеймс Вулфенсон и тогдашний зампред правительства
Виктор Христенко. В 2002 году стороны нашли понимание, и МБРР выделил российскому правительству 80 млн долларов. Главными участниками проекта стали Норильск,

Воркута и Сусуманский район Магаданской
области.
Схема проекта была простой. Составлялись списки людей, которые могут стать
участниками “пилота”. Жители сдавали имеющееся жилье муниципалитету, получая
взамен сертификат на 2,4 тыс. долларов США
для покупки жилплощади на материке.
Из выделенных средств Норильску полагалось 38 млн долларов, однако за первую и
вторую очереди было потрачено чуть более
двух миллионов. И в 2004 году городские
власти приложили немало усилий, чтобы сохранить оставшиеся выделенные деньги на
третью очередь, а заодно и расширили список участников проекта.
Напомним, в первом и втором этапе
могли принять участие только инвалиды,
ветераны, пенсионеры старше определенного возраста со стажем на Севере, превышающим 35 лет. В 2004 году в Норильске
проживало 35 тысяч пенсионеров, которые
могли бы переехать на материк по третьей
очереди. Этим предложением могли бы воспользоваться примерно 4,5 тысячи человек,
подсчитали тогда власти.
Продолжение на 2-й странице ▶

Зубы на полке
В ходе опроса, проведенного исследовательским центром
портала SuperJob.ru, 65% россиян заявили, что испытывают страх
перед креслом зубного врача. И напрасно. Современное оборудование
и анестетики позволяют сделать лечение зубов почти безболезненным.
Только за последний год в Норильской стоматологической
поликлинике появилось несколько инновационных установок.
В чем их преимущества, выяснял корреспондент “ЗВ”.
Елена ПОПОВА
– До сих пор боятся! – чуть заметно
улыбаясь, говорит заместитель главного
врача по медицинской части норильской
поликлиники Людмила Зинковская.
Панический страх наших сограждан перед стоматологами для нее открытием не стал. Людмила Зинковская
в этой области с 1972 года. Сравнивать
прежние и современные технологии, по
ее словам, бессмысленно.

❚ ПОДРОБНОСТИ

“Наконец-то! Слава богу!” – такими словами встретили жильцы
первого подъезда дома на Кирова, 22, судебных приставовисполнителей, понятых и представителей жилищной
управляющей компании. Они появились ранним утром, чтобы
выселить беспокойного жильца первого этажа.
В таких условиях и жил Михаил

ЕСТЬ НОВОСТИ?

– Я начинала работать еще на таких
установках, которые называли “прялками”, – вспоминает она. – Ногой надо
было нажимать педаль, мотор делал
мало оборотов. Звук от бормашины
был… Не описать! И пациентам неприятно, и врачам сложно было работать на таких установках. То ли дело
сегодня…
Продолжение
на 3-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

Выселение
из “нехорошей
квартиры”

Денис КОЖЕВНИКОВ

Слава и честь

Как об Стенникова горох
Михаил Стенников из квартиры №2 не просто
беспокойный. Ко всем накопившимся к его 55 годам классическим дурным привычкам в последнее
время прибавилась исключительная нечистоплотность в быту, пренебрежение правилами общежития и санитарными нормами, а также патологическая склонность к обогреву первобытным способом
– путем разведения в квартире костров.
И если соседи как-то могли смириться с постоянной вонью в подъезде и асоциальным образом
жизни Михаила, то регулярные поджоги в квартире №2 делали жизнь на Кирова, 22, невыносимой. Жилец взял моду разводить огонь дома с
пугающей регулярностью. В последний раз пожар
пришлось тушить ночью, подняв на ноги весь дом
и округу.
Продолжение
на 2-й странице ▶

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

Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации

Выселение
из “нехорошей
квартиры”
Не собирались смотреть сквозь
пальцы на безобразие и представители управляющей компании.
По словам коменданта ООО “УК
“Энерготех” Татьяны Важениной,
к обитателю “нехорошей квартиры” коммунальники являлись и в
составе комиссий, и по одиночке.

Неоднократно к Стенникову наведывались представители органов
соцобеспечения и правопорядка.
Однако никакие доводы на жильца
не действовали. Его задолженность
по коммунальным услугам росла и
за три года достигла 250 тысяч рублей. При этом никакой перспективы
хотя бы частичного погашения долга не было и, судя по всему, нет.

И страшно. И жалко

Выселить и заварить

28 октября 2009 года суд вынес
решение о выселении злостного неплательщика. В декабре Михаилу
Стенникову дважды направлялось
соответствующее уведомление, однако, по словам судебного пристава-исполнителя Николая Надина, реакции
от квартиросъемщика не последовало. Что неудивительно. Зато соседи
выселенца прочувствовали на себе
“реакцию” – в декабре Стенников
дважды обогревал свое жилище первобытным способом.
– Мы находились в постоянном
напряжении, после того как в ночь
на 5 декабря по вине жильца из второй квартиры в нашем доме случился серьезный пожар. И до этого, конечно, приятного было мало в таком
соседстве – сильный неприятный
запах и антисанитария положительных эмоций, знаете ли, не добавляют, – говорит Вера, проживающая
на третьем этаже.
Соседку поддерживает Елена, жительница того же подъезда:
– Действительно, стало страшно
жить. Вы не представляете, что значит проснуться ночью от сильного
задымления, метаться спросонья, не
понимая, что хватать в первую оче-

О награждении
работников предприятий промышленности
Отмечая большой личный вклад,
внесенный в развитие промышленности,
многолетний добросовестный труд и в связи
с юбилейными датами со дня рождения ПРИКАЗЫВАЮ:
Наградить почетной грамотой
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации:

редь. Да и хватать смысла не было,
эвакуироваться мы бы не смогли, в
подъезде стоял жуткий дым. Спасибо сотрудникам МЧС, по телефону
они посоветовали нам заткнуть все
отверстия мокрыми тряпками и дышать через мокрое полотенце.
Женщины не выказывают особой беспредельной радости от того,
что беспокойного соседа выселяют
из квартиры. Но и вздох облегчения
сдержать не могут. Мужья наших собеседниц в своих комментариях более
сдержанны.
– Жаль бедолагу, – говорит один
из них. После того как супруга выразительно на него посмотрела, срочно
отправился по делам.
– Вы знаете, не живи я в этом доме
и в этом подъезде, мне бы, может,
тоже было жаль, – добавляет Татьяна
со второго этажа. – Но у меня маленький ребенок, и меня очень волнует, в
каком окружении он живет и растет.

БИКЕТОВУ Любовь Михайловну – ламповщика подземного
участка вентиляции рудника “Комсомольский” рудоуправления
“Талнахское” ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, Красноярский
край;
ПИЧУГИНА Сергея Анатольевича – проходчика подземного
участка горно-капитальных работ №2 шахтопроходческого управления №1 треста “Норильскшахтстрой” ООО “Заполярная строительная компания”, Красноярский край;
СЕМЕНОВА Павла Борисовича – горнорабочего очистного
забоя подземного участка очистных работ №1 рудника “Заполярный” ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, Красноярский край;
СТУПИНУ Татьяну Владимировну – инженера 1-й категории
технического отдела предприятия “Единое складское хозяйство”
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, Красноярский край;
ШМАТКО Ольгу Александровну – заместителя начальника
отдела по учету и отчетности АТО “ЦАТК” департамента бухгалтерского учета и отчетности ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”,
Красноярский край.

Объявить благодарность
Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации:

Двенадцатым будет
В день выселения судебным
приставам-исполнителям даже не
пришлось вскрывать дверь квартиры – как утверждают соседи, Стенников в последнее время их даже
не запирал. Да и что можно оттуда
вынести? После последнего “самосожжения” в квартире все закоптилось настолько, что годилось разве
что на свалку.
Тем не менее работники коммунальной компании тщательно выбирали из всей рухляди хоть что-то годное для минимального обустройства
на другом месте. Под пристальным
наблюдением приставов рабочие извлекли из сваленного на полу и вдоль

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

ПРИКАЗ

Пробираясь по пепелищу

стен мусора некое подобие матраца,
шкафа, стола и стула. Все это скрупулезно внесли в список, который
прилагался к акту о выселении. Затем
сварщики наложили на дверь металлические петли, окончательно перекрыв доступ в квартиру теперь уже
бывшего жильца.

…Михаила Стенникова и его
скарб перевезут в Кайеркан. Здесь, в
доме гостиничного типа по Надеждинской, 19, уже налаживают свой
быт 11 выселенных должников. Михаил будет двенадцатым.
Денис КОЖЕВНИКОВ

АСАНОВУ Александру Михайловичу – слесарю по контрольно-измерительным приборам и автоматике цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики Надеждинского металлургического завода им. Б.И.Колесникова ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель”, Красноярский край;
БЛОХИНУ Владимиру Ивановичу – чистильщику продукции, занятому на чистке катодов цеха электролиза никеля никелевого завода ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, Красноярский край;
ЕВТУШЕНКО Александру Станиславовичу – мастеру-взрывнику подземного участка взрывных работ шахтопроходческого
управления №2 треста “Норильскшахтстрой” ООО “Заполярная
строительная компания”, Красноярский край;
ОЗДЫМАХУ Вячеславу Федоровичу – мастеру-взрывнику
(с полным рабочим днем под землей) подземного участка взрывных работ №12 рудника “Таймырский” ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, Красноярский край.
Министр промышленности и торговли РФ
Виктор ХРИСТЕНКО

Валентина ВАЧАЕВА

Чудеса, да и только

Выставку, посвященную 65-летию Норильскснаба,
организовал Музей истории освоения и развития НПР
из материалов, переданных в конце 90-х из собственного музея службы. Сотрудник музея Елена Бровкова
использовала для экспонирования подлинные документы и фотографии с аннотациями, подготовленными в свое время самими снабовцами. В результате
подлинность информации не подлежит сомнению, а
внешне неброские стенды в хронологическом порядке
воспроизводят то, что было. И не с 1 января 1945-го, а
с начала строительства комбината.
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Уникально с архитектурной точки
зрения и здание Норильского колледжа
искусств, в котором проходил форум
молодых специалистов. Великолепная
акустика зала, которым восхищались
оперные певцы со всего мира, – работа
заключенных Норильлага, строивших
здание и уложивших по периметру зала
массы битого стекла.
Заключенными были и такие личности, как Михаил Ким – человек, разработавший метод свайного фундирования, Михаил Потапов, сделавший
снегозащитные конструкции (щиты
Потапова). И Григорий Калюский, построивший аппарат по изготовлению
хвойного напитка и тем самым спасший
норильчан от цинги. Об этих уникальных людях узнали молодые работники
комбината.
И о нашей современнице – Надежде Селуковой (о ней неоднократно писал “ЗВ”). Своим опытом она доказала,
что жизнь в условиях Крайнего Севера может быть такой же, как и на материке. На своем приусадебном участке
около Валька Надежда Ивановна выращивает картошку, огурцы, редиску,
помидоры – всего 27 видов овощей.
Кроме того, она разводит гусей, кур,
уток и даже коз.

Белогривые
лошадки
К чудесам природы в первую очередь участники акции отнесли северное сияние в Норильске, которое, по
уверениям очевидцев, совершенно не
похоже на северное сияние на других
территориях высоких широт. И такое
уникальное явление природы, как гало.
Выглядит оно как радуга верх ногами
или круги вокруг солнца, а то и как
несколько солнц одновременно. Встречается гало крайне редко, но многие
норильчане все же могли видеть его на
небосклоне. Еще одно уникальное явление Норильска – облака. Да, да, только в
Норильске неоднократно было заснято,
как по небу плывут облака-дельфины
и облака-лошади. Говорят, что связано
это с преломлением дыма, идущего из
заводских труб.

В чудеса природы попали также норильские водоемы – озера, реки, водопады.
– Как о чуде рассказывают и о маленьких цветах, которые растут около
этих водопадов. Мне вначале не показалось это важным, но, оказывается, эти
цветочки занесены в Красную книгу и
по всем законам природы не должны
здесь расти. А они растут – значит, это
тоже чудо, – говорит Юрий Фомин.
Интересным оказался рассказ о чудесах в нереализованных проектах. Это
и город под куполом, тоннель Норильск
– Алыкель, железная дорога до Салехарда и даже “Арена-Норильск”. Впрочем,
как уверили специалисты Заполярного
филиала, последний проект все же будет реализован.
Но самой популярной оказалась номинация “Норильские легенды”. Как эксперт в этой области выступил писатель
Вадим Денисов, много лет собирающий
байки о Норильске.
В марте молодые специалисты совместно с экспертной группой, куда войдут известные деятели культуры и искусства, старейшие жители Норильска
и журналисты, подготовят список объектов, претендующих на звание “Чудеса
Норильской земли”. А к 75-летию комбината появится альманах с описанием
всех чудес, где особое место будет уделено семи главным чудесам Норильской
земли. В дальнейших планах – рассмотреть возможность проведения экскурсий на все объекты, что интересно и
полезно как для норильчан, так и для
гостей нашего города.
– Недавно звонит мне девочка лет
одиннадцати и говорит: “Я хочу рассказать о чуде! Чудо – это моя мама. Она
сейчас на кухне, и чудо то, что она у
меня есть!” – “А чем твоя мама уникальна?” – “Она рассказала папе, что мы никуда отсюда не уедем. И папа не уехал”.
И хочу сказать, что это замечательно,
– заверил молодых специалистов Юрий
Фомин и уточнил, что все желающие
принять участие в акции должны принести свои творческие работы в службу
персонала компании по адресу: ул. Севастопольская, 2, каб. 31, или озвучить
по телефону 43-41-33. Возраст участников не ограничен.
Марина БУШУЕВА

Татьяна ЧЕРНОВА

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Диск на память
На презентации ретроэкспозиции, организованной юбилейным оргкомитетом, городской музей продемонстрировал и фрагмент видеозаписи с вечера
памяти Владимира Всесвятского, чей барельеф украДиректор городского музея Светлана Слесарева шает фасад здания Норильскснаба. А сегодняшние
пришла на презентацию с подарками снабженцы стали героями фильма, рассказывающего
о рабочих буднях специалистов управления материально-технического снабжения, единого складского
❚ ДАТА
хозяйства, службы оптимизации материально-производственных запасов. 25-минутную ленту по заказу
службы снабжения сняла телекомпания “Северный
город”, и, судя по реакции зрителей, фильм удался.
Диск получат все участники юбилейных торжеств.
Заместитель директора ЗФ по материально-техСлужба снабжения Заполярного филиала
ническому снабжению Валерий Кацедан, поздравляя
коллег с юбилеем, подчеркнул, что богатством службы
свое 65-летие будет праздновать 26 февраля,
всегда были люди, как 65 лет назад, так и в ХХI веке.
почти через два месяца после официальной даты.
Андрей Евсеев, возглавляющий управление маВ прошедшую пятницу в легендарном здании
териально-технического снабжения, отметил, что в
Норильскснаба на Октябрьской, 31, сегодняшние
истории Норильскснаба были разные времена, но
снабженцы знакомились с историей службы
он выдержал все испытания, а за 65-летием следует
в документах и фотографиях.
круглая дата.

Вспомнили всех

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Прерванный “пилот”
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В очередь!
В рамках первой-второй очередей Норильск покинули меньше
ста семей. Но именно третья очередь стала одной из самых востребованных норильчанами. К тому
же городские власти всячески стимулировали переезд, оплачивая
участникам выезд на материк и
отправку контейнера с домашними вещами. Кстати, во время действия третьей очереди городской
бюджет позволял удвоить сумму

сертификатов, и люди получали
4,8 тыс. долларов на человека. В
рамках четвертой очереди участникам планировалось выплачивать по сертификатам уже 7,2 тыс.
долларов на человека.
Всего, по словам Валентины
Федотовой, участниками всех трех
очередей стали более 630 норильских семей, или примерно 1,3 тыс.
человек. Если бы четвертая очередь
стартовала, то число норильчанпереселенцев превысило бы три
тысячи. Увы, не получилось.
Начальник управления содействия переселению заверила в том,

что городские власти по-прежнему
заинтересованы в работе проекта. Предложения уже направлены
в правительство и МБРР, однако
будет ли что-то предложено северянам и когда это произойдет, неизвестно.
Теперь норильчане могут воспользоваться лишь краевой программой переселения “Север на
юг” и федеральным законом №125.
Кстати, за время действия этого
закона (с 2003 года) из Норильска
уехали более 500 семей (примерно
1,5 тыс. человек). Сегодня в очереди на переселение стоит 11,2 тыс.
семей, желающих воспользоваться
условиями ФЗ-125. Но в 2010 году
для заполярного города выделено
только 92 сертификата на сумму
почти 260 млн рублей.
Ален БУРНАШЕВ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на право заключения договора
на перевозку грузов автомобильным транспортом
и оказание механизированных услуг
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом. К
участию допускаются все 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 должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением не позднее
15 марта 2010 года по адресу: 663319, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 4а, кабинет 114.
За дополнительной информацией обращаться по телефону
(3919) 22-74-26.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков по ремонтному обслуживанию
зданий и сооружений в 2010 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
предварительным квалификационным отбором. К участию допускаются все 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 должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением не позднее
15 марта 2010 года по адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 6, управление главного механика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 203.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 35-01-55, 35-20-46.

В СВЯЗИ С УТЕРЕЙ СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
прямоугольный штамп “ОАО “НПТО” столовая №28 подотчет №4”.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 15 февраля 2010 г.

Лазером даже безнадежный зуб удается сохранить

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Зубы на полке
◀ Начало на 1-й странице
Сегодня врачи в норильской стоматологии работают на импортном оборудовании. В основном
это немецкие установки Serona. В детскую стоматологию и отделение ортопедии не так давно приобрели оборудование Herana. Отдельный повод
для гордости в норильской поликлинике – лазер
Кavo Key Lazer 3 производства Германии. Для обучения работе на нем двух специалистов – терапевта и хирурга – в прошлом году отправляли на специальные курсы в Москву. Теперь они с успехом
применяют инновационные технологии на практике. Заместитель главного врача по медицинской
части ведет нас к стоматологу Александре Клюевой, которая работает на лазерной установке.

Больной вопрос
– Даже если говорить об анестетиках… – продолжает по ходу свою мысль Людмила Зинковская. – Раньше
для обезболивания стоматологи использовали новокаин (представляете, какую дозу нужно было ввести,
чтобы достичь нужного эффекта?), а сейчас на смену
пришли препараты нового поколения производства
Франции и Германии – ультракаин, артикаин… Какой
смысл бояться? Люди должны понимать: это их здоровье. Не все зависит от врачей. Каждый норильчанин
должен дважды в год – в профилактических целях – посещать стоматолога. Предупредить болезнь или лечить
ее на ранних стадиях намного легче.
– Однако многие жалуются на то, что даже
когда “припекло”, попасть к врачу не так прос-

Людмила Зинковская:
“Откладывать лечение зубов не стоит”

Компания

то – очереди за талоном выстраиваются немаленькие.
– Да, у нас талонная система, – соглашается
присоединившаяся к нам главный врач норильской поликлиники Маргарита Евсюкова. – Талоны
выдаются через кабинет первичного осмотра. Врач,
поставив диагноз, направляет человека к терапевту, хирургу или иному специалисту. Для того чтобы
сделать стоматологические услуги более доступными, с января этого года мы ввели предварительную
запись для людей, прошедших через кабинет первичного осмотра. Записаться к различным специалистам можно на период от двух до десяти дней.
Правда, сейчас, по прошествии месяца, выявилась
проблема: пациенты берут талон, но в назначенный день на прием не приходят. Таких людей как
минимум треть. Несмотря ни на что, мы эту схему
пока не отменяем и продолжаем работать, параллельно проводя анализ.
Около кабинета врача мы видим пару человек,
которые ждут своей очереди. Для чего врачи просят приходить за двадцать минут до назначенного
времени?
– Необходимо найти и отложить историю болезни
пациента, – говорит Людмила Зинковская. – Что касается очереди под дверями, как вы говорите… В двадцать
минут, которые в среднем отводятся на лечение человека, врачу, к сожалению, не всегда удается уложиться.
Встречаются очень запущенные случаи! А работа стоматологом должна быть выполнена качественно. Поэтому мы просим следующих пациентов отнестись с
пониманием к таким ситуациям…

Кому лазер по зубам?
Мерный жужжащий звук в кабинете прерывается. Склонившаяся над пациенткой Александра Клюева поднимает на нас глаза.
– Лазер? Чудесный аппарат! – оживляется при
этом вопросе молодой врач. – На чем основан бактерицидный эффект? Свет, излучаемый лазером, поглощается водой, которая всегда присутствует в клетке бактерии, – принимается объяснять она. – Вода,
поглощая свет, испаряется и разрушает микробную
клетку. В результате удается купировать воспаление,
и зуб, который раньше однозначно шел на удаление,
в большинстве случаев удается сохранить.
Преимуществ обработки канала лазером специалисты называют много.
– Лазер не действует на здоровые ткани, работает очень деликатно, не вибрирует и не шумит, –
перечисляет лишь некоторые Александра Клюева.
– После проведения лечебной процедуры пациенты
не испытывают боли или неприятного онемения,
которое появляется при применении анестетиков.
Лазер также способствует регенерации тканей…
Стоматологом Александра Клюева мечтала стать
с детства. А вот о том, что будет как-то связана с инновационными технологиями, даже предположить не
могла. Выпускница Смоленского государственного
медицинского института, успешно прошедшая в Норильске интернатуру, она с большим воодушевлением приняла предложение руководства обучиться для
работы на лазере. Приехав из Москвы, молодой врач
какое-то время тренировалась на фантомах. Закрепленные в гипсе зубы, которые Александра Клюева
“лечила” лазером, сейчас хранятся на полке в шкафу.
Как напоминание о начале карьеры. Количество пациентов, прошедших лечение на лазерной установке,
только за прошлый год исчисляется сотнями.
– 608 человек, если быть точными, – приходит
на помощь врачу Людмила Зинковская. – Было

проведено 2880 процедур лечения осложненных
форм кариеса зубов, а также заболеваний тканей пародонта, доброкачественных образований
челюстей и мягких тканей лица, патологии прорезывания зубов и воспалительных процессов
одонтогенной этиологии. Причем анализ показал,
что с лазером сроки лечения больных значительно сокращаются…
Терапевтический прием у Александры Клюевой близится к концу. После перерыва она будет
принимать пациентов, которым назначен лазер, в
специальном кабинете.
Врачи особенно обращают на это внимание.
При всех своих плюсах лазеротерапия имеет
противопоказания. Ее не назначают больным
с сахарным диабетом, людям с заболеваниями
крови, центральной нервной системы, сердечнососудистыми патологиями… И еще. Лазер нельзя
применять тем, у кого в полости рта есть металл.
В целях безопасности даже стены в кабинете
покрашены особой, не отражающей свет краской. Глаза доктора и пациента во время работы
защищают специальные очки… Для посторонних на двери висит предупреждающая надпись:
“Входить опасно!”. Мы, чтобы не мешать процессу, выходим из кабинета.

С уважением,
глава Норильска Сергей ШМАКОВ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“ТОРГИНВЕСТ” (ОАО “ТОРГИНВЕСТ”)
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
на право заключения договора подряда
на проведение проектных, монтажных
и пусконаладочных работ
пожарной сигнализации на объектах
ОАО “Торгинвест”
Дата и время проведения: 19 марта 2010 года
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: 6 500 000 рублей (шесть миллионов пятьсот тысяч), без учета НДС.
Сумма задатка: 1%.
Шаг редукциона: 1%.
Условия участия: к участию допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие
заявку на участие в торгах, представившие надлежа-

Менее двух месяцев остается до момента окончания приема заявлений
на предоставление единовременной выплаты из средств материнского
капитала в размере 12 тысяч рублей.

щим 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 из 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, 46-16-01, факс
46-08-77.
Срок окончания приема заявок – 1 марта
2010 года.
Документы,
представляемые для участия в торгах:
✦ Заявка по установленной форме.
✦ Копии учредительных документов и свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на

Александр ПАСХАЛИС, строитель:
– Не время сейчас тратиться
на посторонние проекты. Мне по
долгу службы приходится часто
ездить по стране, и я вижу, как
обстоят дела в промышленной
отрасли различных регионов. В
Воронеже стоит авиастроительный завод – после нового года
на улицу пошли почти три тысячи работников, там же машиностроительный завод работает
только три дня в неделю. Не лучше ситуация в Белгороде, Курске
и других промышленных центрах. А у нас в Норильске
не просто сокращений не было, производство действует
на прежнем уровне и даже повышение зарплаты имеется.
Поэтому задавать вопрос о правильности решения компании отказаться от финансирования не относящихся
к торговой марке проектов в современных условиях неприлично и неуместно.
Анастасия ЛУКМАНОВА,
директор салона красоты:
– Уж лучше пусть деньги
компании тратятся здесь, чем
где бы то ни было еще. Меня в
Норильске не было три года. За
время моего отсутствия ничего
особо не изменилось – те же недостроенные объекты, отсутствие полноценного досуга для
молодежи и рядовых норильчан. Как торчал обещанный несколько лет назад спортивный
комплекс посреди города на
площади Металлургов, так он
и торчит по сей день. Вместо финансирования никому
неизвестных фондов и проектов логичнее сегодня потратиться на собственные нужды.

Елена ПОПОВА

Есть меньше двух месяцев

За единовременной выплатой в территориальные органы ПФР края по месту жительства еще могут обратиться те семьи, в
которых второй или последующий ребенок
родился в период с 1 октября по 31 декабря
2009 года. Заявление необходимо подать не
позднее 31 марта 2010 года. При себе необходимо иметь паспорт, сертификат на материнский капитал и банковскую справку о
реквизитах счета, на который единым платежом в двухмесячный срок (от даты пода-

Сергей ГРАДЮШКО,
и. о. начальника плавильного цеха медного завода:
– Я однозначно одобряю
отказ компании от финансирования проектов, имеющих
лишь отдаленное отношение к
Норильску и “Норильскому никелю”. Хотя, например, к некоторым видам столичного спорта,
который спонсировался в свое
время компанией, отношусь
очень благожелательно. Но это
не дело расходовать так широко
средства в такое сложное время.
Я производственник. Прошедший год, да и нынешний, заставили нас по-другому
взглянуть на некоторые программы в экономике, производстве и других сферах деятельности компании. Меценатство уместно в других условиях. Деньгам, потраченным в свое время на непрофильные проекты, сейчас
можно найти гораздо более эффективное применение.

– Лазерная установка не единственная инновация, появившаяся в стоматологии за последний
год, – обращает наше внимание Людмила Зинковская. – При содействии управления здравоохранения поликлиника в прошлом году приобрела
эндонаконечники. Эта наноразработка помогает
врачу в работе с осложненными формами кариеса. Например, когда у человека непроходимые
корневые каналы. Или очень узкие. Кроме того, у
нас появились мини-пьезоны, позволяющие проводить лечение ультразвуком (для снятия отложений на зубах, обработки патологических зубодесневых карманов).
В перспективе руководство поликлиники планирует также приобрести современные ультразвуковые аппараты для ортопедии.
– Они очень удобны для снятия мостовидных протезов, – объясняет нюансы замглавного
врача. – К примеру, специальная насадка накладывается на коронки – и цемент, который фиксирует мост, превращается в пыль. После этого
старый зубной протез легко и безболезненно для
пациента снимается.
Как с такой техникой можно бояться лечения,
стоматологи искренне не понимают. Так же как и
то, почему родители не дают своего согласия на лечение детей в детских садах и школах. Оборудование там, как и в поликлинике, импортное. К тому
же это прекрасная возможность избежать очередей за талонами…
– Логику людей иногда вообще понять трудно, – признаются врачи. – Недавно по телевизору
довелось услышать: из-за кризиса многие россияне стали реже посещать стоматологов, положили
зубы на полку… Хотя вряд ли это применимо к Норильску. Обслуживание в городской стоматологии
– при наличии полиса о медицинском страховании
– бесплатное. Врачи, в отличие от некоторых частных стоматологий, – первой и высшей категории.
И потом… Не стоит забывать: кризис приходит и
уходит, а новые зубы уже не появятся.

❚ АКТУАЛЬНО

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Как вы относитесь
к прекращению
финансирования
ФК “Москва”?

Появятся другие новинки

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ!
Дорогие норильчане!
21 год назад для наших солдат завершилась афганская война. В этот день
– 15 февраля – мы произносим слова искренней благодарности всем вернувшимся домой, честно и мужественно исполнившим свой воинский и гражданский долг. Сегодня мы скорбим о тех, кто пал в жестоком бою в мирное
для России время. Афганистан остается незаживающей раной для всех россиян. Не обошло стороной это жестокое испытание жителей Красноярского
края и Норильска. По официальным данным, первым и последним в скорбном списке павших на этой войне были солдаты, призванные на службу из
нашего края. Из афганского пекла не вернулись десять норильчан.
Вечная память тем, кто ценой собственной жизни сумел противостоять силам международного терроризма. Почет и глубокое уважение воинам-интернационалистам, ветеранам всех войн и локальных конфликтов, с честью сдавшим
жизненный экзамен на мужество и человечность. Они, прошедшие испытание
огнем, и сегодня, в мирной жизни, продолжают борьбу с равнодушием и несправедливостью, чувствуя свою ответственность за будущее нашего города и
страны перед своими детьми, перед семьями погибших товарищей.
Низкий вам поклон за ваш героизм и активную жизненную позицию.
Счастья и здоровья вам и вашим близким!

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

чи заявления) будут перечислены 12 тысяч
рублей, которые семьи смогут потратить на
повседневные нужды.
На сегодняшний день заявления на
предоставление единовременной выплаты в территориальные органы ПФР
Красноярского края подали 32 176 семей.
Более 29 685 семей такую выплату уже
получили. Еще по одному направлению
использования материнского капитала – погашению жилищных кредитов
– подано уже 3410 заявлений на сумму
932 270 634,57 рубля.

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).
✦ Копия лицензии на производство работ
по монтажу, ремонту и обслуживанию средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений.
✦ Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на
участие в торгах.
✦ Контактная информация заявителя (телефон,
факс, адрес электронной почты).
✦ Платежный документ, подтверждающий внесение (перечисление) задатка на основании заключенного с обществом договора о задатке.

В целом на начало февраля 2010 года
территориальными органами Пенсионного фонда РФ края выдан 37 831 сертификат
на материнский капитал. Его размер в 2010
году для тех, кто им еще не воспользовался, составляет 343 378 рублей 80 копеек.
Для владелиц сертификата, которые уже
распорядились частью средств, размер оставшейся части суммы увеличен с учетом
темпов роста инфляции.

Елена ПОПОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Город

Государство заботится о новорожденных

✦ 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, то при
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 от даты проведения торгов на основании оформленного решения об определении победителя торгов ОАО

Тамара ГАПОНОВА,
машинист подъемной установки
рудника “Таймырский”:
– Я достаточно высоко ценю
свой личный вклад в производство и свой труд. Я обеспечиваю
производственный процесс под
землей, поднимаю наверх руду и
опускаю под землю рабочих, которые ее добывают. Мы на руднике готовим к промышленной
эксплуатации еще один глубокий
горизонт добычи руды. Но мои
сын-студент и дочь отказываются
ехать в Норильск жить и работать,
потому что не видят здесь пригодных условий для жизни.
Нормальная жизнь – это не только работа, пусть даже высоко оплачиваемая, это досуг, возможность хорошо отдохнуть. Неужели не является очевидным, что средства следует
вкладывать не где-то во что-то, чего никто в глаза-то не видел, а здесь, на территории компании?! Иначе скоро некому
будет спускаться в рудник или становиться к печи.

“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 также с порядком проведения торгов.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 15 февраля 2010 г.

Норильский
Между небом
и землей
надеждою мы жили
Трудно представить современную жизнь без авиаперелетов. Несколько
часов – и ты в любой точке мира. Удобно, комфортно, минимум затраченного
времени. Для жителей Таймырского полуострова, куда “только самолетом
можно долететь”, это единственный способ связи с материком. Не считая
летнего времени, когда воздушному пространству можно предпочесть речные
просторы. Но это день сегодняшний, а заглянуть в прошлое норильской
авиации, вспомнить военные годы помогут архивные документы.
Ирина ПЕРФИЛЬЕВА

Первым делом –
самолеты
Эта фраза как нельзя точно характеризует задачу особой важности, стоящую перед Норильским комбинатом как
в период строительства, так и в военные

годы. 6 августа 1935 года вошло в историю как день открытия новой авиалинии Дудинка – Норильск. Летчик Николаев успешно посадил самолет с грузом
и специалистами на озере Стрихнинном
(сегодня это Долгое
), за что получил благодарность и награду в виде
именных часов с дарственной надписью
“Товарищу Николаеву за открытие новой авиалинии Дудинка – Норильск от
Норильскстроя НКВД”.

До этого гидросамолеты садились у
часовни на реку Рыбную. Начальник Норильскстроя Владимир Матвеев сетовал:
“Перевозка важнейших грузов по непроходимой тундре стоила огромных денег,
изнуряла лошадей, доставка грузов задерживалась на многие дни, а иногда недели, тем самым ставив под угрозу срыва
ответственные планы строительства”.

Все для фронта,
все для Победы

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“ТОРГИНВЕСТ” (ОАО “ТОРГИНВЕСТ”)
Из фонда архивного отдела

❚ НОРИЛЬСК В ИСТОРИИ, ИСТОРИЯ В НОРИЛЬСКЕ

калейдоскоп

Из аэропорта Валек можно было долететь на гидроплане до Диксона. 1941 г.

В то сложное время как никогда остро стоял вопрос о завозе необходимых
материалов для строительства пусковых
объектов. В навигацию 1942 года число
недоставленных грузов, причем самых
дефицитных, составило около 3000 тонн,
и это не считая цемента, химикатов, оборудования. Главные причины заключались в недостаточном количестве самолетов и горючего.
Решение начальника Норильского
комбината Александра Панюкова последовало незамедлительно. Приказом от
19 декабря 1942 года были введены срочные рейсы для самолетов, обеспечивающих доставку грузов из Красноярска и из
мест зимовок речных караванов (Сухая
Тунгуска, район Игарки
) в Дудинку. Общий объем зимних авиаперевозок
1942–1943 годов составил 393,5 тонны.
Категорически запрещалось использовать самолеты в перевозке пассажиров и

грузов, не входящих в разряд остро необходимых. Каждый из ответственных работников нес личную ответственность за
возложенные на него обязанности.
30 апреля 1942 года Панюков телеграфировал секретарю Красноярского
краевого комитета ВКП(б) Голубеву
об отправке самолетом первой тонны
электролитного никеля. В связи с этим
нельзя не упомянуть фамилию летчика,
которому было доверено ответственное задание. Это Степан Веребрюсов
из авиаотряда Норильского комбината,
куда он пришел в 1941 году. За самоотверженную работу в полярной авиации
он награжден орденами Красной Звезды
и “Знак Почета”.
В 1945 году на самолетах СИ-47,
ЛИ-2 планировалось перевезти в Воркуту
уже 1000 тонн никеля. В связи с этим был
предусмотрен ряд мер – от обеспечения
самолетов авиакеросином до создания
условий для отдыха и питания, вплоть до
неприкосновенного запаса продовольствия обслуживающего состава и экипажа.
Главсевморпуть обязан был обеспечить
трассу Воркута – Дудинка метеообслуживанием и радиосвязью.

Воздушные ворота
Норильска
Для установления постоянной воздушной связи Норильска с Красноярском и промышленными площадками
комбината в 1944 году было принято решение построить постоянный аэродром
для самолетов СИ-47 в районе железнодорожной станции Надежда и запасную
посадочную площадку на отвале №2
рудника открытых работ. А также постоянные посадочные площадки в Игарке и
Дудинке для самолетов У-2 и Р-5 и временные – у Зуб-горы, на территории, намеченной для медеплавильного завода, и
на Имангде – для обслуживания геологических отрядов.
Старожилы хорошо помнят аэродром
с символическим названием Надежда. Его

Так добирались до Норильска первые жители поселка

строительство было начато в июне 1945
года. Буквально через год, хотя аэродром
еще продолжал строиться, на взлетнопосадочную полосу приземлился первый
самолет. В июне 1950 года управлению
гражданского воздушного флота были
переданы аэропорты комбината Валек и
Надежда. На базе последнего был организован аэропорт 3-го класса ГВФ.
Аэропорт Норильск начал свою
круглосуточную эксплуатацию с 19 мая
1965 года. С этого же дня командиру
авиаотряда Кречетову предписывалось
организовать постоянное движение вертолетов для перевозки пассажиров из
города в аэропорт. Потом эту функцию
взяла на себя железная дорога, открыв
движение электропоездов по маршруту от станции Октябрьская площадь до
станции Алыкель.
Первых пассажиров доставляли в
Москву, Красноярск и обратно самолеты
Ил-18 и Ан-10. Помимо билетов на самолет норильчане также оплачивали стоимость проезда от станции Алыкель до
взлетной полосы. В 1965 году она составляла 40 копеек.

Настоящее и будущее
– Какие новшества последних лет в
работе аэропорта вы считаете самым
большим достижением? – спросила я у
Виктора Михайловича Жилина – руководителя комплекса наземного обеспечения
полетов ООО “Аэропорт “Норильск”.
– Думаю, что, если перечислить все,
что сделано даже за последние два года,
получится приличный список. От открытия нового терминала с современными залами прилета и вылета, пассажирской галереей с телескопическими
трапами и расширения сервисных услуг
до создания единой системы контроля
доступа и охраны периметра аэропорта.
Цель предприятия – качество обслуживания пассажиров привести в соответствие с международными стандартами. В
этом направлении мы и будем продолжать работать.

Приглашаем вас принять участие в лотерее,
которая проводится среди тех,
кто подписался на “ЗВ”
на 1-е полугодие 2010 года

Под пи сы вай тесь
на “ЗА ПОЛЯР НЫЙ ВЕ СТ НИК”

Вам нужно всего лишь:

и уча ст вуй те в ро зы г ры ше при зов!

с 19 по 26 февраля принести в редакцию “ЗВ” или отправить по почте
копию абонемента на подписку либо копию “табульки”,
в которой указана сумма удержания на периодическую печать
по безналичному расчету;
указать контактный телефон, по которому мы свяжемся с вами
в случае выигрыша;
и ждать розыгрыша призов.

Для под пи с чи ков “За по ляр но го ве ст ни ка”
в редакции ежемесячно организовывается
розыгрыш призов и сувениров

1 марта результаты розыгрыша и фамилии победителей
будут названы на страницах “Заполярного вестника”!
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СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
на право заключения договора подряда
по проведению капитальных ремонтов
на объектах ОАО “Торгинвест”
Дата и время проведения: 19 марта 2010
года в 11.00.
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:
7 400 000 рублей (семь миллионов четыреста тысяч), без учета НДС.
Сумма задатка: 1%.
Шаг редукциона: 1%.
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 из 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, 46-16-01,
факс 46-08-77.
Срок окончания приема заявок – 1 марта
2010 года.
Документы,
представляемые для участия в торгах:
✦ Заявка по установленной форме.
✦ 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).
✦ Копия лицензии на производство работ
по монтажу, ремонту и обслуживанию средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений.
✦ Доверенность на лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
✦ Контактная информация заявителя (телефон, факс, адрес электронной почты).
✦ Платежный документ, подтверждающий
внесение (перечисление) задатка на основании заключенного с обществом договора о задатке.
✦ 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, то при
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 от 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 также
с порядком проведения торгов.
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