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❚ АКТУАЛЬНО

“Норильский никель”

С приватизацией
лучше не тянуть

СЛУЖБА
КОРПОРАТИВНОГО
ДОВЕРИЯ
Бесплатный круглосуточный
доступ к номерам

Управление жилищного фонда администрации Норильска отменило
льготные условия приема документов граждан, желающих
приватизировать квартиру. Количество обращающихся по этому
вопросу в жилфонд сейчас не превышает 50 человек в месяц.

8 800 700 19 41, 8 800 700 19 45

Екатерина СТЕПАНОВА

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

В Год учителя лучшие педагоги края
получат по 200 тысяч рублей в рамках
федерального конкурса на получение
денежного поощрения учителями.
В число победителей войдет 21 педагог
из Красноярского края.
Принять участие в конкурсе могут учителя со стажем педагогической работы
не менее трех лет, основным местом
работы которых являются образовательные учреждения, реализующие образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования. Заявки
на участие принимаются до 31 мая.

Научит быть здоровым
Вчера специалисты управления общего и дошкольного образования
отправили документы на I Всероссийский конкурс “Учитель здоровья
России – 2010”. Норильск в нем представит учитель физической культуры
гимназии №7 Лариса Карелина.
В течение лета решится вопрос, удастся
ли Ларисе попасть на следующий, очный этап, который состоится в Москве.
“Конкурс проходит по инициативе общероссийской общественной организации “Содействие укреплению здоровья в системе образования”, – говорит
ведущий специалист отдела общего
образования управления общего и дошкольного образования Виктория Гетманова. – Он направлен на выявление
инновационных подходов в обучении
и привлечение внимания к вопросу
культуры здоровья”.
Лариса Карелина работает учителем
уже семь лет. Кроме этого, она руководит городским методическим объединением учителей физкультуры. Ее
воспитанники – неоднократные победители соревнований по различным
видам спорта.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Поощрение за знания

Танцуют все

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Творческое освоение
Пелятки
Впервые за годы существования проекта
активисты “Женского взгляда “Норильского
никеля” совершили поездку на Пеляткинское
газоконденсатное месторождение. Творческое
освоение промысла прошло на высшем уровне.

На Пелятку “Женский взгляд” отправлялся во всеоружии. В вертолет загрузили не только концертное
оборудование, но и подарки: коробки с тортами, букеты
цветов и другие приятные мелочи, способные внести в
размеренные будни газовиков новые краски. Не забыли
ничего, ведь опыт общения с тружениками газодобывающих промыслов у активисток корпоративного проекта
имеется: творческой группе уже рукоплескали газовики
Факела и Северо-Соленинского месторождения.

С пользой и выгодой
На Таймыре началось формирование
трудовых отрядов школьников.
Как сообщили в районной администрации, в составе краевого трудового отряда старшеклассников (КТОС)
этим летом отработают 75 ребят.
В июле 20 рабочих мест создадут в Хатанге, 15 – в Карауле, 20 – в Дудинке.
Еще 20 человек отработают в районном
центре в августе.
Старшеклассники будут оказывать
помощь одиноким пенсионерам, организовывать досуг детей и стариков
в социальных учреждениях, также
поработают курьерами, вахтерами,
подсобными рабочими. В поселках им
предстоит благоустраивать улицы и
спортплощадки.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4738,1 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1244 рубля.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Двойная правда
Администрация Норильска утвердила документ,
касающийся домашних питомцев и их владельцев.
Однако ясности в этом вопросе больше не стало.
Ален БУРНАШЕВ
Новый документ называется “Положение о содержании, разведении, захоронении животных на территории муниципального образования “Город Норильск”. Вчера
его представила журналистам главный
специалист – юрисконсульт управления городского хозяйства Ольга Чеканова.

Пользуйтесь
контрацептивами
Новое положение, как и прежнее,
которое увидело свет в начале двухтысячных, детально регламентирует жизнь
владельцев домашних животных и их
питомцев (собак и кошек) в Большом
Норильске.

В документе всего восемь страниц и
восемь глав: от основных понятий с перечислением пород, требующих особой
ответственности владельца, до порядка
захоронения трупов домашних и безнадзорных животных. Но, пожалуй, самое
главное для владельцев домашних питомцев заключено в главах №2, 3 и №4.
Статьи этих глав рассказывают об условиях содержания, выгула, разведения
и торговли домашними животными, а
также о правах и обязанностях их владельцев. Новое положение, например,
запрещает бесконтрольное разведение
домашних животных. “Владелец домашнего животного обязан принимать
меры по предотвращению появления
нежелательного приплода посредством
их временной изоляции, применения
контрацептивных средств или проведе-

Правильным
Севморпутем идем
Виктор ЦАРЕВ

Принимая подарки, газовики смущались

Змий за рулем
Сотрудники Госавтоинспекции Норильска провели очередной рейд под
названием “Нетрезвый водитель”.
За время рейда автоинспекторы привлекли к административной ответственности пятерых водителей, которые
управляли транспортным средством в
нетрезвом виде.
В группе пропаганды ОГИБДД отмечают, что норильчане по-прежнему
садятся за руль нетрезвыми. Только
на прошлой неделе к ответственности
привлечен 31 горожанин, управлявший
автомобилем в состоянии опьянения.

❚ КОНФЕРЕНЦИИ

Директор Мурманского транспортного филиала “Норильского никеля”
Алексей Тюкавин принял участие в международной конференции
“Северный морской путь: стратегия возрождения”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Продолжение на 3-й странице ▶

– Хотя до появления официальной информации о продлении бесплатной приватизации мы принимали до 900 человек в месяц,
– сравнивает цифры начальник управления
жилфонда Олег Погребняк. – В конце года
был настоящий ажиотаж. Для того чтобы решить напряженную ситуацию с очередями,
не создавать столпотворения в коридорах
управления нам даже пришлось установить
систему предварительной записи, увеличить
штат сотрудников, занимающихся вопросами приватизации. К сожалению, наши усилия не были оценены гражданами Норильска. Обидно. Мы могли бы в это время более
качественно и быстро отработать по другим
направлениям нашей деятельности.
Как известно, приватизация жилья в
России должна была закончиться 1 марта

2010 года, однако Государственная Дума РФ
продлила процесс еще на три года – до 1 марта 2013 года. В управлении жилфонда предполагают: именно этот факт стал поводом
для того, чтобы отложить решение вопроса
с приватизацией на потом.
– Возможно, ближе к концу 2013 года в
коридорах управления жилфонда снова выстроится очередь желающих воспользоваться своим правом на приватизацию квартиры, – подчеркнул Олег Погребняк, – однако
льготных условий администрация для этих
граждан больше создавать не будет. Специалисты будут принимать население в порядке
общей очереди. Система предварительной
записи уже отменена.
Учитывая, сколько времени может потребовать сбор пакета документов для приватизации квартиры, специалисты советуют
не затягивать с решением вопроса.

ния кастрации (выхолащивания), стерилизации домашних животных”, – говорится в статье 4.1 положения.

Не доводите
до усыпления
Одно из новшеств документа – появление предписаний, касающихся выгула домашних животных. “Выгул производится на специально отведенных
площадках, места размещения которых
определяются правовым актом администрации города, изданным главой администрации или иным уполномоченным лицом”, – отмечено в пункте 2.7.1.
При этом в той же статье говорится,
что до издания указанного акта места
выгула определяются владельцами домашних животных самостоятельно при
соблюдении условий безопасности людей, санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных и иных требований
законодательства РФ и нового положения. Однако когда появится нужный и
ожидаемый многими собаководами акт
о месторасположении площадок, в документе не говорится. На этот вопрос
Ольга Чеканова также не дала определенного ответа.
Продолжение
на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Конференция
прошла
вчера под эгидой Минтранса России, сообщает прессслужба ГМК. Учитывая
отдаленность Норильского промышленного района
от основных сухопутных
транспортных
магистралей, традиционно грузы для
предприятий “Норильского
никеля”, а также продовольственные и промышленные
товары для северян завозятся Северным морским
путем через Архангельск и
Мурманск, а летом – по Енисею через Красноярск. Так
же вывозится и готовая продукция предприятий НПР.
По словам Алексея Тюкавина, “сложившаяся структура грузопотоков компании и их годовые объемы

перевозок по указанным
направлениям достаточно
стабильны и составляют
около миллиона тонн Северным морским путем и
около двух миллионов тонн
по Енисею”.
Ввиду большой важности
транспортировки
грузов по Севморпути
ГМК “Норильский никель”
осуществляет в этой сфере
ряд инвестиционных проектов. Так, в 2009 году компания успешно завершила
один из крупнейших в
России судостроительных
проектов – создание флота
арктических контейнеровозов. Их успешная работа
уже позволила установить
круглогодичное сообщение
между портами Мурманск,
Архангельск и Дудинка.
Это полностью обеспечи-

вает потребности компании в морских перевозках
на этих направлениях.
Следующим шагом в развитии перевозок по Севморпути является строительство
арктического танкера для организации круглогодичного
снабжения НПР нефтепродуктами, а также вывоз на
экспорт в Европу газоконденсата с Пеляткинского ГКМ.
Ожидается, что танкер будет
сдан в конце сентября следующего года. Стоимость проекта – около 100 млн евро.
Сегодня компания также
реализует проект строительства собственного перегрузочного терминала в порту
Му рм а нска с тоимо с тью
более 1,1 млрд рублей для
оптимизации логистики и
достижения транспортной
независимости.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Едем жить в Новосибирск
В Норильске начинается реализация совместной программы
финансово-промышленной группы “Неоград” (г. Новосибирск) и АКБ “Росбанк”
по содействию в приобретении квартир в жилом комплексе “Каменский”,
строящемся в Новосибирске. Для норильчан эта программа должна быть
интересной, так как она предлагает современное жилье в небольшом удалении
от центра Новосибирска и предусматривает значительные льготы ее участникам.
“Заполярный вестник” решил подробнее рассказать о предложенной программе,
начав с краткой справки о Новосибирске.
Продолжение на 4-й странице ▶

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

Двойная правда

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

СООБЩЕНИЕ

Готовьте ваши деньги

В ближайшие два-три месяца, по словам
Ольги Чекановой, должен появиться документ,
регламентирующий порядок отлова и содержания животных. Но пока нет ответа и на вопрос,
какое животное считается оставленным без
присмотра, на какое время и кто это время будет фиксировать.
Сейчас отловом животных, оставшихся без
присмотра, занимается небезызвестная фирма
“Бытовик”. Нередки случаи, когда норильчане
находят там своих питомцев, после того как те
были случайно оставлены на долгое время на
привязи или, сорвавшись с поводка, убежали.
И чтобы забрать любимую собаку из “Бытовика”, предприятию нужно возместить за отлов
и доставку 3770 рублей 40 копеек и 332 рубля
50 копеек за сутки содержания. Понятно, что
многим горожанам, особенно пенсионерам,
такие расходы не по карману. Однако, как утверждают специалисты, требования о компенсации вполне законны.

о проведении годового общего собрания
акционеров открытого акционерного общества
“Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”

Самая актуальная тема – загаженные дворы
и улицы после выгула собак. Все действующие
законы страны, края и города четко предписывают владельцам домашних животных убирать
после выгула отходы жизнедеятельности последних. Закон Красноярского края “Об административных правонарушениях” в действующей
редакции предусматривает ответственность в
виде штрафов в размере от 100 до 2000 рублей за
несоблюдение требований содержания и выгула
домашних животных.
Соблюдается ли этот закон? Если говорить
о Норильске, то по факту получается, что нет.
Не хотят горожане убирать за домашними питомцами.
С 2009 года несознательных собаководов в
Норильске стали штрафовать не только за выгул без поводков или намордников, но и за оставленные на улице экскременты. Весной прошлого года число оштрафованных превысило
20 человек, сумма штрафов составила более
10 тысяч рублей. С августа прошлого года городская административная комиссия обязала
15 горожан выплатить в общей сумме 10 тысяч
рублей. Данных о штрафах за этот год “Заполярному вестнику” найти не удалось.
Проблема выгула заботит не только городские власти. Владельцы собак требуют организации специальных площадок для выгула,
некоторые люди даже согласны оплачивать их
содержание и санитарную очистку. Городские
власти вполне законно требуют от владельцев
надлежащего содержания домашних питомцев
и соблюдения требований законодательства. И
есть основания полагать, что эта дилемма еще
долго не будет разрешена. А пока проблему будут решать, напомним: собак следует выгуливать исключительно на поводке, в наморднике
и убирать за ними экскременты.

Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

За звание лучшего лаборанта химического анализа боролись десять прекрасных дам

❚ ПРОФМАСТЕРСТВО

Формула волшебства
Есть про эту профессию стихотворные строчки: “Встречаясь с ней всю жизнь, ее не знаем
и химиков за магов почитаем, а значит, день их – праздник мастерства. Творите дальше
ваши волшебства!” Послезавтра контрольно-аналитическое управление отмечает красивый
юбилей – 75 лет. В канун этой даты в управлении проводились различные спортивные
состязания и конкурсы профмастерства среди рентгеномехаников и контролеров БТК.

Логичным завершением предпраздничных
мероприятий стало проведение конкурса профмастерства среди лаборантов химического анализа, который прошел в испытательно-аналитическом центре на Октябрьской, 2.
Основной продукт КАУ – результаты химического анализа, которые сопровождают продукцию переделов Норильского комбината. И
точность этих результатов в значительной степени зависит от профессионализма лаборантов.
За звание лучшего лаборанта химического
анализа боролись десять прекрасных дам. Каждая участница пришла с настроем на победу,
ведь кроме соответствующих почестей победительница конкурса будет получать 25-процентную прибавку к тарифному окладу в течение
года (за второе место прибавка составит 15 процентов, за третье – 10 процентов).
Организаторы решили провести конкурс
в стиле передачи “А ну-ка, девушки!”, весело и
динамично, но с серьезными испытаниями. Для
победы важно иметь отличную теоретическую
подготовку и твердую руку для выполнения
практических заданий. Немаловажную роль
играет и скорость выполнения заданий – за это
добавляются баллы.
Конкурсанткам надо продемонстрировать
знание химических формул и веществ, периодической системы элементов Менделеева, химической посуды. Следующая задача – надо как
можно точнее отобрать в бюкс определенный
объем жидкости. Практические и теоретические задания следуют одно за другим.

Ален БУРНАШЕВ

❚ ЛЕДОХОД

Вода на причалах
Вчера вечером паводок на Енисее преодолел
восьмиметровую отметку и затопил часть территории
Дудинского порта.
Денис КОЖЕВНИКОВ
По информации управления ГОиЧС администрации
Таймыра, в настоящий момент
уровень воды на реке Енисей
составляет 809 см (+36 см за
сутки). Кромка льда находится
в 730 км от Дудинки, в районе
села Верещагино.
Несколькими днями ранее
в морском порту Заполярного транспортного филиала

завершена зимняя навигация. Последними из Дудинки
ушли два судна флота компании – “Норильский никель” и
“Надежда”.
Подготовка к паводку у
портовиков Дудинки завершена – вся техника, оборудование и коммуникации вывезены из зоны затопления.
Летняя навигация на Енисее начнется сразу после завершения ледохода. Первыми

Помог опыт

Елена СЕРЕБРЕННИКОВА

в порт придут те же суда, которые завершали зимнюю навигацию, – “Норильский никель” и “Надежда”. Рейдовые
работы в Заполярном транспортном филиале начнутся
ориентировочно 15–16 июня.
По прогнозам главного
специалиста
гидротехнической службы УНСОФ ЗФ ГМК
“Норильский никель” Тамары
Матвиенко, ледоход в районе
Дудинки ожидается 3–7 июня,
а уровень воды в Енисее может
достигнуть 19,1 метра. Для сравнения: максимальный уровень
воды в прошлом году составил
14,8 м, а самый высокий, приведший в 1999 году к большому
наводнению и разрушениям в
Дудинке, – 21,49 метра.
На случай сложного паводка власти Таймыра все силы и
средства перевели в режим повышенной готовности.

Перед участницами пробирки с неизвестными веществами и набор реактивов, при
помощи которых надо определить, что это
за вещества. Задача неразрешимая для дилетанта, но не для профессионала. И вскоре
все участницы справляются с поставленной
задачей.
Пока девушки выполняют практические
задания, зрителям предложено решить несколько химических ребусов. Каждый старается разгадать зашифрованное первым
– за это можно получить маленький приз.
Зрители щелкают ребусы как орешки. “Я их
дольше составляла, чем вы решаете”, – смеется ведущая конкурса – начальник лаборатории контроля окружающей среды Елена
Яхонтова.
Полтора часа пролетели незаметно. Все задания выполнены, пришло время подводить
итоги. Задача сложная, так как разрыв между
участницами минимальный. Но в любом состязании бывает победитель и те, кому есть
к чему стремиться. Победительницей стала
лаборант химического анализа лаборатории
контроля окружающей среды Валентина Лобанова, которой помог опыт работы и серьезная подготовка. Второе и третье место заняли
лаборанты химанализа лаборатории гидрометаллургического производства НЗ Ольга Рожкова и Марина Шевченко.
Все участницы конкурса награждены ценными подарками. Грамоты победителям вручил начальник КАУ Игорь Дмитриев.

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Разбой
по плану

Уровень воды с каждой минутой становится выше. Дудинский морской порт. 25 мая. 20.00

❚ НА ЗАМЕТКУ

Бей без промаха
Неплохую прибыль может приносить
промысел волка благодаря мерам,
принятым властями Красноярского края.
Андрей СОЛДАКОВ
В былые времена волков отстреливали регулярно, не давая хищникам разгуляться. В последние годы деньги на отстрел не выделялись и
популяция волка значительно выросла, угрожая
набегами на кочующие стада домашних оленей.
В нынешнем году, как сообщили в районном
управлении по делам коренных малочисленных
народов, сельского и промыслового хозяйства,

правительство края выделило Таймыру 660 тысяч рублей в рамках Закона “О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском
(Долгано-Ненецком) муниципальном районе
Красноярского края”.
В законе есть статья “О социальных выплатах при изъятии особи волка из естественной
среды его обитания”. За убитого волка в возрасте до одного года выплачивается 5000 рублей,
за взрослого самца – 9000 рублей, за взрослую
самку – 10 000 рублей.
Отстрел возможен при соблюдении условий, узнать о которых вы можете, обратившись
в районное управление по делам коренных малочисленных народов Таймыра, вопросам сельского и промыслового хозяйства (тел. (39191)
2-85-88). Эту социальную выплату за отстрелянных в течение года волков вы сможете получить, если успеете оформить и сдать необходимые документы до 10 декабря.

Матвей БЕРЕЗКИН
Еще в апреле двое 17-летних парней
вместе с 15-летним подростком распивали спиртное в подъезде одного из домов
Кайеркана. Потом подвыпившая молодежь решила совершить налет на торговый павильон.
Парни, вооружившись ножом, распределили роли: кто будет угрожать продавцу,
кто забирать деньги, а кто стоять на входе
и предупреждать об опасности. Злоумышленники даже осмотрели находящийся рядом коллектор, чтобы именно через него
скрыться с места преступления. Из кассы
небольшого магазина налетчики похитили
семь тысяч рублей. Все получилось так, как
и планировали несовершеннолетние. Однако молодые люди не учли профессионализма милиционеров.
Стражи порядка составили портреты
нападавших, оперативники уголовного
розыска и инспекторы по делам несовершеннолетних провели большой комплекс
разыскных мероприятий. Личности подростков были установлены, их задержали.
Сейчас преступная троица находится под домашним арестом. По факту ограбления возбуждено уголовное дело по
ст. 162 УК РФ (разбой). Причиненный
ущерб будут возмещать родители несовершеннолетних.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Андрей СОЛДАКОВ

Норильские милиционеры
расследуют уголовное дело по факту
разбойного нападения, совершенного
тремя несовершеннолетними.

❚ ФОТОФАКТ

Временно не светятся
Вчера сотрудники “Сибвостокэнергомонтажа”
(СВЭМ) демонтировали целую “лесопосадку” светодиодных деревьев на перекрестке улиц Комсомольской и Красноярской. До 16 августа все электрические насаждения города отправят на профилактику.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Годовое общее собрание акционеров ОАО “ГМК “Норильский
никель” будет проводиться 28 июня 2010 года по адресу: Москва,
ул. Б.Якиманка, 24, Президент-отель, Большой Петровский зал.
Форма проведения годового общего собрания акционеров
общества – собрание (совместное присутствие акционеров).
Начало регистрации акционеров в 12.00 (по местному времени).
Начало годового общего собрания акционеров общества в 15.00
(по местному времени).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении годового отчета ОАО “ГМК “Норильский
никель” за 2009 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках ОАО “ГМК “Норильский никель” за 2009 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО “ГМК “Норильский никель” за 2009 год.
4. О дивидендах по акциям ОАО “ГМК “Норильский никель”
за 2009 год.
5. Об избрании членов совета директоров ОАО “ГМК “Норильский никель”.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО “ГМК “Норильский никель”.
7. Об утверждении аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО “ГМК “Норильский никель”.
8. О вознаграждении и компенсации расходов независимых
директоров – членов совета директоров ОАО “ГМК “Норильский
никель”.
9. Об определении цены имущества, являющегося предметом
соглашений о возмещении убытков, заключаемых с членами совета
директоров и правления ОАО “ГМК “Норильский никель”.
10. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам
совета директоров и правления ОАО “ГМК “Норильский никель”.
11. Об определении цены услуг по страхованию ответственности членов совета директоров и правления ОАО “ГМК “Норильский
никель”.
12. Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов совета директоров и правления ОАО “ГМК “Норильский никель”, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. О взаимосвязанных сделках между компанией и ЗАО “Норметимпэкс”, в совершении которых имеется заинтересованность
(поручения к агентскому договору №НН/581-2009 от 28.08.2009,
договору комиссии №НН/1001-2009 от 21.12.2009).
Совет директоров общества информирует:
❏ ЗАО “Национальная регистрационная компания” в соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона “Об акционерных обществах” и решением годового общего собрания акционеров ОАО
“ГМК “Норильский никель” 24 апреля 2001 г. выполняет функции
счетной комиссии общества.
❏ Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании, составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 21 мая 2010 г.
❏ Регистрация акционеров или их представителей будет проводиться 28 июня 2010 г. с 12.00 (время местное) по адресу: Москва,
ул. Б.Якиманка, 24, Президент-отель, Большой Петровский зал.
❏ Общество не обеспечивает проезд акционеров к месту проведения собрания.
❏ При невозможности присутствовать на собрании в месте его
проведения акционер вправе принять участие в голосовании на годовом общем собрании акционеров общества:
➫ заполнив и отправив по почте бюллетень для голосования по
адресу:
◆ 121108, Москва, а/я 82, ЗАО “Национальная регистрационная
компания”,
➫ или представив бюллетень лично по следующим адресам:
◆ 121357, Москва, ул. Вересаева, 6, ЗАО “Национальная регистрационная компания”. Тел. (495) 440-63-45;
◆ 663301, Красноярский край, г. Норильск, пр. Ленинский, 16,
Норильский филиал ЗАО “Национальная регистрационная
компания”. Тел. (3919) 42-21-51;
◆ 190005, Санкт-Петербург, пр. Измайловский, 4а, оф. 314,
Санкт-Петербургский филиал ЗАО “Национальная регистрационная компания”. Тел. (812) 346-74-08;
◆ 660017, г. Красноярск, ул. Ленина, 113, оф. 205, Красноярский
филиал ЗАО “Национальная регистрационная компания”. Тел.
(391) 274-60-73, 274-60-63;
◆ 184511, г. Мончегорск, пр. Металлургов, 1а, каб. 311, ОАО
“Кольская ГМК”. Тел. (81536) 7-71-25;
◆ 184430, г. Заполярный (п. Никель), ул. Ленинградская, 4а, каб. 9,
ОАО “Кольская ГМК”. Тел. (81554) 3-89-18.
❏ В определении кворума годового общего собрания акционеров и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом
(по указанным выше адресам) не позднее, чем за два дня до даты
проведения собрания.
❏ При регистрации для участия в собрании акционер должен
иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а представитель акционера, кроме того, – надлежаще
оформленную доверенность; лицо, которое представляет на общем собрании акционеров интересы юридического лица – акционера общества, обязано подтвердить свои полномочия, представив
при регистрации нотариально заверенную копию Устава юридического лица, подлинники или надлежащим образом заверенные
документы об избрании (назначении) на должность руководителя
юридического лица, доверенность, подписанную руководителем
юридического лица (для представителей).
❏ Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников
и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные
нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для
участия в общем собрании.
❏ Акционерам согласно законодательству предоставляется возможность ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, по всем адресам,
указанным для личного представления бюллетеней, с 10.00 до 17.00
местного времени по рабочим дням начиная с 8 июня 2010 г.
Совет директоров ОАО “ГМК “Норильский никель”
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Заполярный Вестник
Cреда, 26 мая 2010 г.

Город

Компания

❚ ИЗ ПОЧТЫ “ЗВ”

Отдельного внимания была удостоена немногочисленная прекрасная половина работников
ГКМ “Пелятка”. Под звуки лирических песен им
вручили букеты цветов и бело-синие фирменные
зонтики “Женского взгляда”. Оно и понятно: важней всего погода в доме…
Под конец концертной программы, которая
длилась почти два часа, “Женскому взгляду” уже
аплодировали все без исключения. Признанный
лидер творческого коллектива автор и исполнитель Ольга Челяда песней собственного сочинения
“Мы не будем говорить о войне” так тронула самые
тонкие струны души, что ее еще не раз вызывали
на бис.
… “Женский взгляд” улетал с Пелятки с чувствами, переполнявшими сердца. То, как их принимали, в очередной раз доказало: проект очень
нужен людям, особенно тем, кому приходится работать вдали от дома. И не случайно уже на вертолетной площадке трое опоздавших молодых рабочих, которые добирались на концерт с соседнего
промысла, с надеждой спросили, приедут ли гости
на другие промыслы? Приедут обязательно, ведь
творческое освоение территории продолжается.

“9 января мне исполнилось 55 лет, наступил мой
льготный пенсионный возраст.
Несмотря на тридцатилетний трудовой стаж,
из которого более 20 лет – северный,
пенсия мне до сих пор не назначена.
Но это не все. С 1981-го по 2002 год я
проработал электромехаником-холодильщиком.
Как мне рассказали знакомые холодильщики,
на пенсию они идут на пять лет раньше,
то есть в 50, так как работали с запрещенными
в России с начала нынешнего века фреоном-12
и фреоном-22. Но я нигде не смог найти перечня
вредных профессий. Дважды писал заявление
с иском в суд по поводу назначения мне пенсии
и одно в прокуратуру. Прокуратура молчит,
а суд требует документальных доказательств,
что я не получаю пенсию. С.П.Вородюхин.”
Комментарий к письму “Заполярный вестник”
получил в управлении Пенсионного фонда в городе Норильске:
– Профессия “электромеханик-холодильщик”
не предусмотрена списками №1, 2 работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений,
с учетом которых досрочно назначается трудовая
пенсия по старости. Списки утверждены постановлением Кабинета министров СССР №10 от
26 января 1991 года, являются исчерпывающими и
расширенному толкованию не подлежат.
При проверке документов, представленных
для установления льготной пенсии, территориальный орган Пенсионного фонда дает оценку содержащимся в них сведениям. Условия труда прописываются в справке со ссылкой на документы,
на основании которых можно подтвердить особый характер работы. Совет министров РСФСР
Постановлением №517 от 2 октября 1991 года
обязал руководителей предприятий и организаций совместно с профсоюзными органами определить перечень рабочих мест, наименования
профессий и должностей, работникам которых
в соответствии со списками №1 и №2 положено
льготное пенсионное обеспечение. В этих целях
установлен порядок ведения и хранения первичных документов. Таким образом, все вопросы о
подтверждении документами права на льготное
пенсионное обеспечение решаются только на
предприятиях и в организациях.
Для документальных доказательств неполучения пенсии, то есть справки, Вородюхину С.П.
достаточно обратиться в территориальный орган
Пенсионного фонда.
Подготовила Яна АНДРЕЕВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Фреон не поможет

Денис КОЖЕВНИКОВ
Погода в доме прекрасная

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Творческое
освоение Пелятки
◀ Начало на 1-й странице
Пелятка встретила гостей из Норильска, где
в это время было хмуро и шел снег, почти первозданной тишиной, спокойствием и чистым, пронизанным яркими солнечными лучами, воздухом.
Настроение у творческих людей поднялось моментально, давая потенциалу исполнителей дополнительную подпитку.
Управляющий ГКМ “Пелятка” Анатолий Камаев,
как гостеприимный хозяин, распорядился познакомить дам с месторождением, и до начала концерта
норильчанки осматривали местные достопримечательности в сопровождении специалистов.
Пока гости знакомились с промыслом, в превосходно оборудованном досуговом комплексе Пелятки
– здесь в одном модуле и столовая, и банкетный зал,
и кинозал, и библиотека, и бильярдная – звукорежиссеры Дворца культуры комбината развернули

Прощались дважды
Последний звонок… Он был у каждого из нас. При воспоминаниях о нем слезы
радости и печали наворачиваются на глаза. А у 149 учащихся одиннадцатых
классов школ №20, 33, 38, 39, 42 и ЦО №2 Талнаха был не один, а два последних
звонка: общий, со всеми выпускниками страны, и особенный последний звонок
для профессионального цикла центра образования №2.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Им дали путевку в жизнь и школа, и центр образования №2

❚ ЮБИЛЕИ

Книжкины друзья
Централизованной библиотечной системе
Норильска исполняется 55 лет. Завтра в 15.00
состоится торжественное мероприятие,
посвященное юбилею.

Важней всего…

❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

Праздник “Последний звонок” получился креативный, веселый и красочный. Была
подготовлена интересная музыкально-танцевальная программа. Выпускники, которые на протяжении двух лет (10–11-й классы) овладевали азами профессий, говорили
слова благодарности своим наставникам.
– Хочется сказать спасибо прекрасным
педагогам, которые окружали нас своим
вниманием, любовью, передавали свои
знания, помогали решать различные слож-

ные вопросы в профессиональном самоопределении, построении своей будущей
карьеры. Ведь для каждого человека важно
обнаружить в себе способности, развить и
реализовать их: устроиться на работу, развивать профессиональные качества, одновременно повышая квалификацию, расширяя сферу трудовой деятельности.
А педагоги, в свою очередь, чествовали
победителей конкурсов “Лучший по профессии”, прошедших в начале мая, награждали грамотами и дипломами активных
участников муниципальных, краевых, фе-

“Женский взгляд” сближает

деральных и международных конкурсов. В
этом году центр образования №2 подготовил к выпуску учащихся по шести профессиям: рекламный агент, повар, секретарьмашинистка, оператор ЭВМ, дежурный
электрослесарь и по ремонту оборудования, швея.
– Выпуск этого учебного года был активным, творческим, целеустремленным,
– поделилась впечатлениями заместитель
директора по учебно-производственной
работе МБОУ “Центр образования №2”
Алла Котенко. – Две команды выпускников
приняли участие в VIII Международной
интернет-олимпиаде “Эрудиты планеты
– 2009” и получили сертификаты и благодарственные письма. Кроме того, важным
показателем эффективности работы центра образования №2 является то, что 60%
наших выпускников устраиваются на производство, поступают в техникумы и вузы
по профессиям, отвечающим актуальным
потребностям города, района, региона, общества в целом и, как правило, связывают
свое будущее с профессией, которую они
получили в ЦО №2. Хочется пожелать попутного ветра, удачи и успехов всем нашим
выпускникам!

НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
общество с ограниченной ответственностью

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
для замещения постоянных рабочих мест
на механическом заводе
✔ газорезчик
✔ оператор станков с программным управлением
✔ резчик металла на ножницах и прессах
✔ слесарь по сборке металлоконструкций
✔ станочник широкого профиля
✔ токарь
✔ фрезеровщик
✔ электрогазосварщик
Основные требования к кандидатам:
☛ наличие свидетельств об обучении требуемой
профессии;
☛ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и
оригиналы паспорта, военного билета, документов
об образовании (с вкладышами) и по имеющимся
профессиям, трудовой книжки.
Обращаться по адресу: г. Норильск, пр. Машиностроителей, 3, ОРП, каб. 409 (проезд автобусами №5а, 5б, 4 до остановки “АБК механического
завода”).
Телефон 35-25-64.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ЦЕН
на поставку подарков первоклассникам
образовательных учреждений
МО “Город Норильск”
и Таймырского (Долгано-Ненецкого)
муниципального района
К участию допускаются все желающие, зарегистрированные в установленном порядке как юридические лица
или индивидуальные предприниматели.
Заявки и документы участников не позднее 28 июня
2010 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663319,
г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 202.
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по
адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
За дополнительной информацией обращаться
по телефону (3919) 22-97-71.
Данная публикация о запросе цен не является извещением
о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не
влечет никаких обязательств у заказчика.

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российского предпринимательства! Роль
делового сообщества в решении социально-экономических задач всегда была очень значимой – именно развитием предпринимательской деятельности во
многом определяется формирование экономики территории. Сегодня в Норильске более 2500 предприятий торговли, общественного питания и оказания
услуг, охватывающих все сферы жизни современного
человека. Успешность норильских предпринимателей обеспечивает достойные и комфортные условия
жизни в городе за Полярным кругом. Важно и то,
что многие норильские предприниматели социально ответственны – вы наполняете рынок конкурентоспособными товарами и услугами, занимаетесь
благотворительной деятельностью, обеспечиваете
около 15% норильчан рабочими местами и постоянно создаете новые, платите налоги, пополняя бюджет города, активно участвуете в жизни Норильска.
Развитие малого и среднего предпринимательства
является одной из важнейших государственных задач нашего времени. Работая на благо Норильска и
норильчан, вы закладываете фундамент дальнейшего развития нашего города и Красноярского края в
целом. Уверен, благодаря конструктивному диалогу,
который сегодня ведется между властью и бизнессообществом города, жизнь в Норильске станет более комфортной.
Искренне желаю вам новых достижений,
успешной реализации всех бизнес-проектов,
процветания и стабильности!
Глава Норильска Сергей ШМАКОВ

и подготовили концертное оборудование. Рабочие,
которые приехали со смены из производственной
зоны Пелятки, заняли места в зале и приготовили
фотоаппараты – все-таки не каждый день в тундре
появляются артисты, способные создать домашнюю
атмосферу вдали от дома родного.

В первые минуты “культурного нашествия”
хозяева промысла ощущали себя слегка неловко.
Однако солистки “Женского взгляда”, взяв инициативу в свои руки и умело используя творческие
возможности, заставили зрителей не только петь
вместе с ними, но и танцевать.
Гостьи первым делом поздравили всех майских
именинников с днем рождения и вручили подарки.
Судя по смущенным лицам газовиков, такого поворота событий никто из них не ожидал.

Уважаемые предприниматели
города Норильска!

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №105
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ
на базе 9 классов по профессиям:
✔ мастер общестроительных работ
✔ слесарь по ремонту строительных машин
✔ монтажник трубопроводов
✔ слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
✔ слесарь по строительно-монтажным работам
✔ слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем
✔ оператор электронно-вычислительных машин
Срок обучения – 3 года.
Обучение по целевому заказу ОАО “ГМК “Норильский никель”
на базе 11 классов по профессиям:
✔ проходчик
✔ ремонтник горного оборудования
✔ горнорабочий на подземных работах
✔ аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов
Срок обучения – 1 год.
Учащимся предоставляется оплачиваемая практика на предприятиях группы “Норильский никель”.
Успешно прошедшим обучение гарантировано трудоустройство.
Приемная комиссия работает до 30 августа 2010 г.
Обращаться по адресу: г. Норильск, ул. 50 лет Октября, 10.
Сайт: www.pu105npo.narod.ru.
Телефоны приемной комиссии 42-16-88, 42-16-86, 42-17-03.

В 1955 году норильская библиотека впервые открыла свои двери для читателей. Тогда фонд библиотеки
составлял 10 тысяч книг, размещенных в трех комнатах
жилого дома.
Сегодня Централизованная библиотечная система Норильска, включающая восемь филиалов во всех
районах, крупнейшая на Таймыре. В фонде системы порядка 750 тысяч книг, альбомов, периодических изданий, информационных материалов, редких книг, аудиои видеоматериалов.

❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Подскажет
распечатка
Норильчанка Светлана Н. обнаружила
в квитанции по абонентской плате за домашний
телефон дополнительную строчку: “22 рубля
– информационно-развлекательная услуга”.
Читательница уверяет, что она не развлекалась
и вообще никакую услугу не заказывала.
Как сообщили “Заполярному вестнику” в прессслужбе ЗАО “Норильск-Телеком”, вероятно, кто-то набрал с телефона Светланы номер 422. Это номер платной услуги “Норкома” “Городок развлечений”, которая
предлагает общения, знакомства, чаты, рассказывает о
репертуаре театра и кино, а также анекдоты, гороскопы, сказки для детей. Светлане следует взять в “Норкоме” распечатку звонков и определить, когда с ее номера был сделан звонок. Не исключено, что это ошибка,
ошибаются не только люди, но и автоматы.

Муниципальное унитарное предприятие
“Норильское производственное объединение
пассажирского автотранспорта”
принимает на временную работу
КОНДУКТОРОВ ПО ПРОГРАММЕ
“ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ”
Средняя зарплата – 15 000 рублей.
Полный социальный пакет.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ” по адресу:
г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402 (проезд автобусами №2б, 16а, 16б до конечной остановки “АБК НПОПАТ”).
Телефоны 35-13-40, 35-28-36.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ всем планирующим свой отдых
на курортах Краснодарского края
приобрести билеты по льготной цене
15 000 рублей на прямой рейс авиакомпании “Таймыр”
по маршруту Норильск – Сочи
Для приобретения билетов работникам предприятий группы “Норильский никель” обращаться в отделы по работе с персоналом подразделений.
Другим пассажирам – ул. Орджоникидзе, 6а, каб. 508.
Справки по телефонам 22-74-46, 22-94-25.
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Заполярный Вестник
Среда, 26 мая 2010 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

Он по-пластунски тундру прошагал

Татьяна РЫЧКОВА
В сентябре 1935-го молодой буровик Григорий Сапрыкин приводнился на самолете на озеро Долгое. Ему
было 25, и он не догадывался
тогда, что проживет в Норильске всю жизнь и будет
“работать погонные метры
доброй сотни скважин между
берегами Енисея и Хараелаха, от Рудной до Отдельной,
от Зуб-горы до Имангды”. Так
очертил географию его работ
Анатолий Львов. Сапрыкин
трудился рядом с Завенягиным, Урванцевым, профессором Котульским, участвовал
в разведке практически всех
месторождений НПР и долгие
годы был связующим звеном
норильчан с прошлым.
Чета Сапрыкиных была
любима журналистами. Тому
есть несколько причин. Вопервых, Сапрыкины олицетворяли собой стабильность
Норильска. Григорий Иванович и Марфа Ивановна
остались жить в городе за

Полярным кругом, не уехали на
материк. Верность городу дополнялась еще одним приятным
фактом – супружеской жизнью
душа в душу на протяжении 66
лет. Возможно, в данной нише
это абсолютный рекорд города.
Жизнь закончилась как в хорошей сказке: “они жили долго
и счастливо и умерли в один
день”. Почти в один, он пережил
ее ненамного.
Отдельно стоит сказать об
отношении Сапрыкиных к труду.
Их жизнь доказала верность формулы “от работы люди не умирают, но чахнут от безделья и одиночества”. Работали Сапрыкины
много и прожили долго. Глава
семейства пропадал на буровых,
его жена, заведующая детским
садом, задерживалась на работе
до одиннадцати вечера. При этом
они вырастили двух дочерей – в
экстремальных условиях и при
наличии бытовых неудобств.
Были среди них и путешествие с
маленькими детьми на лошадях
по льду Енисея, и житье-бытье на
чердаке барака, где жутко завывал ветер.

Фонды Музея истории освоения и развития НПР

Память о трудовых подвигах почетного гражданина
Норильска буровика Григория Сапрыкина хранят
его ордена и медали. Они свидетельствуют и о том,
что главным вкладом города в Победу
стал норильский никель.

Если у вас дома есть
интересные вещи,
звоните
по телефонам

46-60-56, 46-65-58.
Публикации о них
выйдут в рубрике
“Семейная реликвия”.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Медали за вклад
в Победу
Началась война. Командир
пулеметного взвода Григорий
Сапрыкин немедленно отправился записываться в добровольцы.

– Папу не пустили на войну,
хоть он писал заявления, – рассказывает по телефону младшая
дочь буровика Сапрыкина, Ольга, недавно переселившаяся в
городок под Смоленском. – Но
он “по-пластунски тундру прошагал”, как сказала про него одна
журналистка. Мы его неделями
дома не видели.
В годы войны Сапрыкин работал по полторы-две смены, в
единственный выходной участвовал в воскресниках. Деньги
от таких мероприятий шли в
фонд обороны, хотя главным
вкладом горожан в Победу, как
известно, стал норильский никель. В этом вкладе есть доля
буровика Григория Сапрыкина.
За это 1 августа 1943 года он получил первую награду – медаль
“За трудовую доблесть”, в 1945-м
– уже как начальник бурового
цеха комбината – первый орден
Ленина, в 1946-м – медаль “За
победу над Германией в Великой Отечественной войне”. Награды Григория Сапрыкина за
безупречный труд долгое время
имели статус семейных реликвий, но в итоге были переданы
в фонды Музея истории освоения и развития НПР, где сейчас
и хранятся.
“Лёка, ты помнишь, каким
было 9 мая 1945 года в Норильске?” – спросила однажды
Ольгу Сапрыкину геолог Галина Шешукова. “Было очень
холодно”. Что мог запомнить
восьмилетний ребенок? Недавно ушла из жизни старшая
дочь Сапрыкиных Галина, но
семейные легенды и зримое к
ним приложение – уже давно
достояние всего города.

Финансирование и ход строительства

Едем жить в Новосибирск
◀ Начало на 1-й странице

Город больших возможностей
Новосибирск расположен по обоим берегам реки Оби, которая
выше по реке на южной окраине города перекрыта плотиной ОбьГЭС
и образует Обское море – место размещения санаториев и домов отдыха, дач и коттеджных поселков и место активного отдыха, занятий
водными видами спорта, в частности парусным, и рыбной ловлей.
Климат района Новосибирска континентальный со среднегодовой
температурой плюс 0,2°, зима холодная, снежная, лето сравнительно
жаркое. Жители города активно занимаются огородничеством и садоводством (многие выращивают виноград и бахчевые культуры).
Новосибирск характеризуется нормальным экологическим фоном
по сравнению с рядом сибирских городов, отличающихся значительным загрязнением атмосферного воздуха. Предмет гордости Новосибирска и его жителей – водопроводная питьевая вода, одна из самых
лучших в стране (чище, чем в столице).
Новосибирск с населением около 1,4 млн человек является
крупнейшим после Москвы и Санкт-Петербурга городом России
с развитой машиностроительной, обрабатывающей, строительной
и энергетической промышленностью. Это крупнейший транспортный – железнодорожный, авиационный и автомобильный – узел и
логистический центр Сибири. Десять лет назад Новосибирск стал
административным и финансовым центром Сибирского федерального округа и входит в пятерку самых благоприятных для развития
бизнеса российских городов по рейтингу русского издания Forbes.
Новосибирск – центр науки и образования Сибири. Здесь размещены сибирские отделения четырех академий, более 130 научных, конструкторских и проектных учреждений, 66 колледжей и техникумов и
80 высших учебных заведений, в которых обучается более 160 тысяч
студентов. Город предоставляет все возможности для удовлетворения
культурных запросов и развития своих творческих способностей.
Ежегодно идет приток мигрантов в Новосибирск из других регионов: Алтайского края, Кемеровской и Иркутской областей. Это
служит еще одним объективным свидетельством гораздо большей
привлекательности Новосибирска по сравнению с другими крупными городами Сибири по условиям жизни, образования, культурного развития, реализации профессиональных и деловых возможностей, инвестиционной деятельности.

Жилой комплекс “Каменский”
Его строительство было начато ФПГ “Неоград” в конце 2008
года. Строительная площадка “Каменского” расположена в центре правобережной части города. В условиях небольшого удаления от исторического центра Новосибирска (2,5 км до пл. Ленина)

www.norilsk-zv.ru

место строительства жилого комплекса является исключительно
благоприятным по хорошей транспортной доступности и обеспеченности общественным транспортом по магистральным улицам
и линии метро (ст. “Березовая роща” в 700 м). В то же время площадка удалена от магистралей на расстояние 400 и более метров,
что достаточно для снятия пыле-газового и шумового загрязнения
от автотранспорта. Рядом с площадкой в соответствии с планом
города намечено обустроить парковую зону.
Часть города, окружающая площадку ЖК “Каменский” (с микрорайонами Фрунзенским и Золотая Нива), имеет развитую социальную инфраструктуру, включающую все обычные составные
части: учреждения и предприятия здравоохранения, образования,
бытового обслуживания, торговли. Непосредственно по соседству
с площадкой ЖК “Каменский” находится торгово-развлекательный комплекс “Сибирский Молл” – самое крупное торговое предприятие на правобережье (площадь около 67 тысяч кв. м).
ЖК “Каменский” – это жилой комплекс повышенной комфортности, состоящий из семи домов повышенной этажности (три здания
27-этажных и четыре здания 16–19-этажных) с подземной автостоянкой, встроенными объектами соцкультбыта, сервисными и торговоофисными помещениями в нижних этажах. Общая площадь квартир
в зданиях комплекса составит около100 тысяч кв. м, количество жителей – примерно 3500 человек.
Категория домов повышенной комфортности
(относится к экономклассу) помимо преимуществ
расположения,
экологии
и инфраструктуры характеризуется следующими
показателями: умеренно
большая площадь квартир
при удобном соотношении
площадей жилых комнат и
остальных помещений, наличие балконов и лоджий
в каждой квартире, скоростные лифты импортного
производства, оборудование современными централизованными инженерными системами, современная
архитектура, конструкция
и внешняя отделка зданий.
В “Каменском” создается и
собственная придомовая инфраструктура для удовлетворения повседневных потребностей жителей. Комплекс предназначен для тех,
кто ценит комфорт, и, в то же время, не согласен переплачивать за
ненужные ему излишества.
Строительство жилого комплекса будет выполняться в две очереди. В настоящее время производится строительство первой очереди жилого комплекса в составе трех 27-этажных домов. Тип домов
первой очереди – “жилая башня” – является характерным для современной архитектуры. Это одноподъездный каркасный монолитнокирпичный жилой дом. Здание имеет 25 жилых этажей высотой 3 м
(2,7 м от пола до потолка) и два технических этажа. С потребительской точки зрения здание можно разделить на три вертикальные
зоны: нижняя – с 1-го по 6-й этаж, средняя – с 7-го по 15-й этаж, верхняя – с 16-го по 25-й этаж. Каждая из этих зон обладает преимуществами с позиций (предпочтений) разных групп жильцов.
На каждом жилом этаже расположено девять квартир: пять
квартир однокомнатных (площадью 45,2–50,6 кв.м) и четыре
квартиры двухкомнатные (площадью 61,1–68 кв. м). Возможно создание трехкомнатной квартиры путем объединения двух
смежных квартир.

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
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

Сооружение ЖК “Каменский” является совместным проектом
ФПГ “Неоград” и АКБ “Росбанк”, финансирование его обеспечивается специальной кредитной линией банка. Благодаря этому партнерству строительство было начато почти в самый разгар кризиса
и успешно продолжается сейчас. В настоящее время возводится
монолитный каркас дома №3 на уровне 20-го этажа, кирпичная
кладка на 14-м этаже, остекление на первых этажах. На площадках
домов №1 и 2 выполняется нулевой цикл.
ФПГ “Неоград” действует на рынке строительства в Новосибирске и Кемерово с 2003 года и за это время возвела два бизнесцентра и два жилых дома. Росбанк, рассматривая финансирование строительства ЖК “Каменский”, учел большие собственные
вложения “Неограда” в это строительство: приобретение в собственность земельного участка площадью 4,3 га, выполнение проектных работ, подготовку всей разрешительной документации,
производство всех земляных работ.
Говорит президент ФПГ “Неоград”
Владимир Михайлович Аксенов:
“Мы начали и ведем строительство
большого жилого комплекса в трудное
для всех нас время. Это стало возможным
благодаря приобретенному нами опыту
строительства, многосторонним деловым
связям с АКБ “Росбанк” и партнерским
отношениям с рядом ведущих предприятий нашей отрасли. Мы считаем, что в
сегодняшней финансово-экономической
обстановке крайне важно продолжать
строить новые крупные жилые объекты,
которые составят основу будущего подъема строительства в нашем городе. Поэтому новые дома должны отвечать тем требованиям, которые предъявят жители города к жилью, и тогда, когда
кризис закончится”.

Условия оплаты
Цена квадратного метра повышается по указанным выше высотным зонам от 40 до 42 тыс. рублей (стоимость однокомнатной
квартиры соответственно 1806–1896 тыс. рублей, двухкомнатной
– 2481–2605 тыс. рублей). При стопроцентной оплате скидка 5%.
Предлагается рассрочка до конца строительства, причем срок платежей привязан к этапам строительства дома.
Для успешной реализации данного совместного проекта АКБ
“Росбанк” разработана и внедрена программа ипотечного кредитования на эксклюзивных условиях:
➤ без дополнительного обеспечения по кредиту (только залог
прав по договору долевого участия без поручителей);
➤ возможность учета дохода ближайших родственников для
увеличения размера кредита;
➤ с минимальным первоначальным взносом (от 20%);
➤ низкая процентная ставка (от 14% годовых до регистрации
права собственности);
➤ без оплаты комиссии за выдачу кредита (обычно составляет 1,5%);
➤ без платы за рассмотрение заявки.
В свою очередь ФПГ “Неоград” для сотрудников ГМК “Норильский никель” разработана программа “Содействие”.
Покупатель получает инвестиционный грант от УК ФПГ
“Неоград” в размере 200 тысяч рублей. Оплачиваются авиабилеты
в Новосибирск и проживание в городе на период оформления документов по сделке. Оказывается содействие в разработке дизайна
интерьера и отделки приобретаемой квартиры.
В совокупности уровень строящегося жилья в ЖК “Каменский”, участие Росбанка в проекте и льготные условия оплаты образуют уникальное коммерческое предложение с наилучшим соотношением цена – качество. По мере строительства стоимость
квадратного метра будет расти.
На вопросы горожан, касающиеся оформления ипотеки, ответят непосредственно специалисты АКБ «Росбанк» и компании
«Неоград» в офисе банка на Ленинском проспекте, 11.
Р
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ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на участие в программе “СТАЖЕР”
✔ Стажер – бухгалтер бюро взаиморасчетов и финансовых операций бухгалтерии аппарата дирекции
Основные требования к кандидатам:
✦ возраст до 30 лет;
✦ высшее образование (экономическое);
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия;
✦ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel).
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).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем по
адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, каб. 120.
Телефон 43-48-60.
Срок подачи документов – до 31 мая 2010 г.
Участникам программы “Стажер”, направленным ГУ
“Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств городской службы занятости.

В ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС”
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ
✔ Производитель работ (для работы бригадиром-мастером)
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное образование (инженер-строитель, техник-строитель);
❒ знание технологии строительных работ;
❒ знание программы “Смета капитальных ремонтов”;
❒ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel), программой AutoCAD.
Контактные телефоны 40-22-74, 40-22-84, 40-23-01.
✔ Инженер по наладке и испытаниям
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное образование по специальностям “электропривод и автоматизация”, “автоматизация технологических процессов”, “горный инженер”;
❒ опыт работы в должности инженера по наладке и в других
инженерно-технических должностях не менее года;
❒ знание основных технологических характеристик, конструктивных особенностей, назначения и режимов работы
оборудования предприятия, правил его технической эксплуатации;
❒ знание методов наладки оборудования, контрольных
средств, приборов и устройств, применяемых при наладке
оборудования, организации наладочных работ;
❒ знание порядка составления смет на проведение работ, правил промышленной безопасности;
❒ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
❒ наличие коммуникативных, организаторских способностей,
творческого мышления.
Контактные телефоны 40-23-57, 37-27-91, 40-23-01.
✔ Мастер горный
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное образование (горный инженер (техник) с правом руководства горными работами);
❒ опыт работы по специальности – не менее трех лет;
❒ знание руководящих и нормативных материалов по горному
делу;
❒ знание технологии и организации горных работ;
❒ знание системы оформления технологической и финансовой
документации;
❒ навыки графической разработки проектов;
❒ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel), программой AutoCAD;
❒ наличие коммуникативных, организаторских способностей,
творческого мышления.
Контактные телефоны 41-62-38, 41-55-09, 40-23-01.
При себе необходимо иметь: копии и оригиналы паспорта,
документов об образовании, трудовой книжки, свидетельств о
повышении квалификации, военного билета; резюме, характеристики, отзывы.
Рабочие профессии:
✔ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ крепильщик
✔ электрогазосварщик
Основные требования к кандидатам:
❒ наличие удостоверения по профессии.
Контактный телефон 40-23-01.
Рабочие строительных специальностей:
✔ кровельщик
✔ отделочник
✔ маляр-штукатур
Контактные телефоны 40-22-74, 40-22-84, 40-23-01.
При себе необходимо иметь: копии и оригиналы паспорта,
документов об образовании, трудовой книжки, военного билета.
Срок подачи документов – до 31 декабря 2010 года.
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, 5-й микрорайон, АБК треста “Норильскшахтсервис”, кабинет 118.
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