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❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ ВСТРЕЧИ

Экология без парадоксов

Подготовка
к выборам

Сергей МОГЛОВЕЦ
Конференция, организованная Заполярным филиалом “Норильского
никеля”, собрала более 130 участников – руководителей компании, представителей научной общественности,
городской администрации, Законодательного собрания и администрации
Красноярского края, контролирующих
и надзорных ведомств. Экологи-ученые и экологи-практики поделились
опытом в сфере разработки природоохранных проектов и реализации программ по защите окружающей среды.
Было заслушано 16 докладов. Дискуссии велись бурно – представители
экологической науки взгляды на охрану природы имеют различные. В чем
экологическое сообщество сошлось
единодушно, так это в оценке смелого
шага крупнейшей металлургической
компании, сделавшей свои проблемы
предметом гласного обсуждения. Получили положительную экспертную
оценку и производственные программы с экологическим аспектом, реализуемые в Заполярном филиале.

Комплексный
подход
Экологи не скрывают своего удовлетворения. Впервые в отечественной
практике появилась площадка, на которой сошлись для обсуждения экологических проблем представители
промышленности, законодательной и
исполнительной власти, надзорных органов, непосредственно экологи. Как
выяснилось, только такой комплексный подход дает возможность серьезно
продвинуться в деле охраны окружающей среды, рассмотреть природоохранную деятельность во всей полноте,
учитывая мнения различных сторон,
соотнося научные, технологические и
законодательные аспекты. Выяснилось,
что говорить на одном языке возможно.
А некоторые экологические проблемы
всеми участниками конференции были
признаны безусловными.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Состоявшаяся в Норильске конференция “Охрана
окружающей среды и промышленная деятельность
на Севере” высоко оценена российскими экологами.
Наблюдается в их рядах и небольшая растерянность:
“парадокс” – говорят одни представители экологического
сообщества, “веяние времени” – возражают им другие.
Один из крупнейших природопользователей России
компания “Норильский никель” собрала на своей
территории ведущих ученых и практиков, работающих
в природоохранной сфере, для участия в решении
экологических проблем, обнажая свои самые болевые точки.
С такой открытостью отечественные экологи
еще не встречались.

Ученым и производственникам
есть что обсудить

Штрафы неэффективны
В выступлениях многих докладчиков
была обозначена мысль, что штрафы,
накладываемые на промышленные предприятия, имеющие вредные выбросы,
неэффективны.
– Штрафами не решить проблему выбросов, – сказал президент научно-производственной ассоциации “Атмосфера”
Борис Федоров. – Суммы, выплачиваемые компаниями, чья деятельность наносит вред окружающей среде, растворяются в бюджете и практически не идут
на финансирование природоохранной
деятельности.
Эту же мысль подчеркнула в своем
докладе заместитель прокурора Норильска Екатерина Васильева:
– Штрафы неэффективны еще и потому, что крупному предприятию легче
их платить, чем внедрять экотехнологии. Современные экологические технологии дорогостоящи, во много раз более
затратны, чем размер штрафов, определенный законодательством. Необходимо стимулировать промышленные
предприятия к проведению природоохранных мероприятий. При существующем положении дел недобросовестный
природопользователь всегда предпочтет
выплату штрафов серьезной и последовательной экологической работе.

До конца нынешнего года норильская
администрация должна провести изыскательские
работы на площадке будущего детского сада,
который построят на средства краевой казны.
Компания “Норильский никель” самостоятельно
подготовит заключения по “своим” площадкам.

Рыба счастья взяла курс на Мурманск

Лариса ФЕДИШИНА
Документы, связанные с реализацией на территории
четырехстороннего соглашения, подписанного в Норильске 31 августа Минрегионразвития РФ, администрацией Красноярского края, компанией “Норильский
никель” и местными властями, должны быть утверждены в российском правительстве к 1 ноября. Специально созданные рабочие группы по подготовке программ
переселения северян на материк и модернизации объектов городской инфраструктуры и жилищного фонда потрудились плодотворно. Предварительные итоги
этой работы подвел в конце минувшей недели глава администрации Норильска Алексей Ружников.

В ходовой рубке дизель-электрохода “Заполярный” необычная
мизансцена: вокруг большого синего чемодана столпились люди.
Капитан, его старпом, а также те, кто привез этот чемодан из Норильска
в Дудинку и поднял его на борт “Заполярного”, – сотрудники
медиакомпании “Северный город”. В чемодане – ценный груз.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5493,5 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1606,2 рубля.

Капитан слушает, кивает, а узнав, что на предстоящем фестивале “Северный характер” будут
представители не только российского Севера, со
знанием дела произносит:
– Готовьтесь к тому, что вам будут предлагать
заказы. Скандинавы очень любят такие вещи.
Торжественная передача синего чемодана состоялась, и капитан, приняв груз из рук Натальи
Федяниной, заверил:
– Доставим в лучшем виде!

Продолжение на 3-й странице ▶

❚ ПЕРЕПИСЬ-2010

ВПН на марке

Особая стать
Отдельно стоит рассказать о дизель-электроходе,
на котором поплывет синий чемодан с рыбами. Тех,
кто ни разу не бывал на судах подобного класса, “Заполярный” способен не просто впечатлить, а повергнуть
в благоговение: представьте себе 12-этажный плавучий
дом длиной почти 200 метров. К слову, экипаж этой
громады состоит всего из 19 человек – вот до каких
чудес дошла электронная техника в судоходстве.
Продолжение на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Николай ЩИПКО

Это аккуратно завернутые в плотный поролон
стеклянные рыбы с выставки “Рыба счастья”. Проект нашей медиакомпании, осуществленный целым коллективом талантливых людей, уже оценили норильчане, побывавшие на выставке в июне
этого года. Теперь рыбы поплывут в Мурманск,
на фестиваль “Северный характер” (о нем мы еще
расскажем).
Куратор проектов “Северного города” Наталья
Федянина открывает чемодан и разворачивает несколько рыб, чтобы показать капитану судна Сергею Ноговицыну.
– Какая красота! – говорит он, осторожно беря
одну. В руках бравого седовласого мужчины в
морской форме стеклянная рыбка выглядит еще
более хрупкой.
– Это такие ловушки для света, – поясняет Наталья, – на них надо специально свет выставлять,
чтобы они “играли”. Тут ни одна из рыб не повторяется, каждая уникальна, и у каждой свое имя и
своя легенда…

Стороны обсудили мероприятия по подготовке к предстоящим выборам в 2011 году, рассмотрели
возможность организации участковых пунктов для
голосования на производственных предприятиях Заполярного филиала. Евгений Муравьев подтвердил
готовность компании оказать территориальной избирательной комиссии содействие в подготовке и проведении выборов в Норильске.
“Норильский никель” подготовит и предоставит
помещения для участковых пунктов на своих предприятиях, в случае необходимости обеспечит транспортом участковые избирательные комиссии, проинформирует работников компании о предстоящих
выборах.
“Налаженное взаимодействие “Норильского никеля”, органов власти, правоохранительных структур,
общественных организаций и средств массовой информации позволит провести избирательную кампанию в Норильске достойно и уверенно. Мы будем способствовать тому, чтобы выборы были комфортным и
ярким событием для работников компании и жителей
территории”, – подчеркнул директор Заполярного филиала Евгений Муравьев.

Еще раз
о детской
проблеме

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Ольга ЛИТВИНЕНКО

Виктор ЦАРЕВ

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Продолжение на 2-й странице ▶

Высказать свою точку зрения желали многие

Директор Заполярного филиала “Норильского
никеля” Евгений Муравьев встретился
с председателем избирательной комиссии
Красноярского края Константином Бочаровым
и членами территориального избиркома.

Капитан: “Доставим в лучшем виде!”

В обращение вышла почтовая марка
“Всероссийская перепись населения – 2010”.
На марке изображена эмблема ВПН-2010.
На сегодняшний день из 55-тысячного тиража в
Красноярский край поступил ограниченный тираж
– всего шесть тысяч марок. Номинал марок составляет
12 рублей. Все желающие могут купить памятные марки в отделениях почтовой связи Красноярского края,
в том числе и Норильска.

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

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Экология
без парадоксов

Владимир Ларин рассказал
о совместных с “Норникелем” проектах

влиянии промышленных выбросов Кольской
компании на экологию Норвегии. Мы сделали
ответный шаг. Авторитетная экологическая
комиссия, вооруженная современной аппаратурой, проехала сотни километров вдоль
границы с Норвегией, сделав замеры содержания вредных веществ в десятках точек. Было
выявлено, что содержание диоксида серы на
приграничных территориях значительно ниже
норм, предусмотренных как российским, так и
норвежским законодательством. Данные этого
исследования были предоставлены норвежской стороне и озвучены в средствах массовой
информации. Против этих фактов возразить
было нечего. Экологические претензии в ходе
визита президента РФ со стороны норвежцев
не прозвучали.
Главный специалист ООО “Проектное
бюро “Центр экологических инициатив” Михаил Беспалов привел другой факт использования экологической темы как оружия. Он
продемонстрировал участникам конференции
фотографию Норильска, сделанную в зимний
период, – город, покрытый дымкой, возвышающиеся над домами дымовые трубы, из которых
идет густой дым.
– Эта фотография была представлена как
иллюстрация бедственной экологической ситуации в Норильске. Неспециалиста она может напугать. Специалист-эколог воспримет
ее совершенно противоположно. Ясно видно,
что промышленные выбросы из труб проходят
высоко над жилыми районами, унося всю грязь
далеко от города. Между промышленными дымами и городским туманом существует большое пространство чистого воздуха. Это так
называемая приземная инверсия. При сильных
морозах туман образуется и в экологически
безупречных городах, за счет тепла, выделяемого жилой зоной. Я не хочу сказать, что экологическая ситуация в Норильске безупречна, но
как раз эта фотография – широко используемая
для дискредитации города – свидетельствует
о том, что в данный момент экологическая ситуация благоприятна. Нередко экологические
подтасовки используются не с целью помочь
жителям, а как средство экономического и политического давления.

В чем практическая
ценность конференции?
Борис ФЕДОРОВ, президент научно-производственной ассоциации
“Атмосфера”:
– Конференцию можно рассматривать как очень
важный “кирпичик” общего здания охраны окружающей среды – нужна система таких мероприятий,
нужна государственная политика и общественная
поддержка, нужен учет мнения ученых, специалистов
в этой области. Важная тема состоявшегося разговора
– вопросы обеспечения экологической безопасности
населения, требующие комплексного подхода, и в частности реализация мероприятий по снижению выбросов в атмосферу, проводимых в Заполярном филиале.
И у нас также есть конструктивные предложения.
Валентин КАЗАЧЕНКО, депутат Законодательного
собрания Красноярского края:
– Ценность состоявшейся конференции очевидна
не только для Норильского промышленного района
и Таймыра, а для всего Севера и других территорий
Красноярского края. Даже если проблемы разнятся,
подход к их решению поучительный и интересный
для крупнейших промышленных предприятий, которые не расположены на севере края. И еще о главном. Действительно, ваша территория особая, очень
хрупкая по своей структуре. Изменение психологии
людей, и прежде всего руководителей, в решении
экологических вопросов надо приветствовать. Что, собственно, мы видим сегодня на примере экологической конференции. Думаю, что будут
сделаны очень серьезные выводы и, главное, выработаны рекомендации
и проведены все нужные мероприятия.

Конференция дала ясное видение проблем

Сергей ШМАКОВ, глава города Норильска:
– Сегодня у компании очень большие, связанные
с серьезными материальными затратами планы, которые позволят, в частности, существенно снизить
к 2015 году количество вредных выбросов. Но хочу
сказать, что охрана окружающей среды – это не
только выбросы в атмосферу. Это и та среда обитания, в которой мы живем: зеленые насаждения, канализационно-очистные сети, коллекторы, утилизация мусора – это наша с вами жизнедеятельность. И
решение этих задач стоит на контроле у администрации города. Вместе с комбинатом мы делаем все
возможное и порой невозможное. Думаю, что жители оценили, какая
была проделана работа по очистке и озеленению города в этом году.
Благодаря совместным усилиям мы сделали очень многое, и еще больше
нам предстоит сделать.

В прокуратуре тоже работают экологи

Сергей ШАХМАТОВ, член комитета по природным ресурсам
и экологии Заксобрания Красноярского края:
– Есть главное понимание: экологические вопросы должны решаться в сотрудничестве власти и
бизнеса. Безусловно, большую часть, финансовую
нагрузку, берет на себя бизнес, но без помощи региональной власти не должно обходиться. Все-таки
Норильск и весь Таймыр – это часть Красноярского края. В этом смысле необходимо понимание, как
мы можем общими усилиями, включая и ресурсы
края, и ресурсы комбината, поэтапно решать проблемы, которые копились десятилетиями. И дальше идти рука об руку. Сейчас в нашем комитете ведется разработка нового Экологического кодекса Красноярского края,
в котором, конечно же, будет учитываться специфика Норильского
промрайона.

Долевая ответственность

Докладчиков слушали внимательно

◀ Начало на 1-й странице

Государственный
мониторинг
Отметили участники конференции и отсутствие полноценного государственного экологического мониторинга как на территории
России в целом, так и в Норильском промрайоне в частности. Главный специалист ООО “Проектное бюро “Центр экологических инициатив”
Михаил Беспалов в своем докладе подчеркнул:
– В России после провальных 90-х годов
практически отсутствует сеть экологического
мониторинга. В Норильске фоновые концентрации вредных веществ изучаются и измеряются хорошо, но делается это в рамках ведомственного контроля, силами самой компании.
Генеральный директор ОАО “Научно-исследовательский институт охраны атмосферного
воздуха” Андрей Недре заострил внимание на
том, что Росгидромет ушел из Норильска еще
в 2003 году.
– Необходимо возвращать Росгидромет
на территорию. “Норильский никель” имеет
высококлассных специалистов и высококлассное оборудование. Но государство тоже
должно принимать участие в решении данной
проблемы. У нас нет оснований не доверять
мониторингу, проводимому компанией, но по
большому счету у общественности всегда остается сомнение, если компания сама себя контролирует, даже обладая всеми необходимыми
лицензиями, аттестатами и сертификатами.
Неправильно подменять роль государства в управлении качеством атмосферного воздуха.
Ту же мысль провела и заместитель прокурора Норильска Екатерина Васильева:
– На территории отсутствует независимый
экологический надзор. Эту ситуацию надо менять.

На конференции прозвучало много серьезных докладов. Президент научно-производственной ассоциации “Атмосфера” Борис
Федоров рассказал о производимом в России
современном газоочистном оборудовании,
обеспечивающем достаточную по международным нормам экологическую защиту. Заместитель директора заповедника “Большой Арктический” Инга Чупрова представила доклад
об оптимизации техногенных ландшафтов в
условиях Крайнего Севера. Начальник лаборатории пирометаллургии Норильского филиала
института “Гипроникель” Елена Салимжанова
рассказала об основных направлениях исследований и разработок экологической направленности, ведущихся в Заполярном филиале.
Заместитель прокурора Норильска Екатерина Васильева отметила, что с начала 90-х в
городе значительно улучшилась экологическая
ситуация.
– Когда более пятнадцати лет назад я впервые приехала в Норильск с прокурорской
проверкой и попросила предъявить мне разрешение на промышленные выбросы, ответственные работники даже не знали, что такое
разрешение необходимо иметь и где его брать.
Сказывался подход, сформированный в советское время, когда производство было на первом
плане, а экологические вопросы вторичны. Теперь все далеко не так.
Директор заповедника “Путоранский” Владимир Ларин рассказал о позитивном опыте
сотрудничества с Заполярным филиалом “Норильского никеля” по вопросам охраны окружа-

В перерывах обсуждения продолжались

ющей среды. В частности, о реализации проекта
по защите от истребления “краснокнижного”
гуся пискульки, который финансировал “Норникель”. Первый вице-президент краевой Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера Сергей Сизоненко говорил о хрупкости
северной природы и о необходимости повышения экологических знаний населения. В этом
направлении уже сделаны шаги – в Таймырском
колледже введено обучение по специальности
“эколог”. Заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края
Сергей Васин затронул тему долевой ответственности бизнеса и государства за ущерб, нанесенный экологии в период бурного развития
производства в советский период.
– Вопрос долевой ответственности носит
системный характер для Российской Федерации, и он одинаково присущ предприятиям
как цветной металлургии, так и других отрас-

лей народного хозяйства. К сожалению, вопросы, связанные с возмещением экологического
ущерба прошлых лет, сегодня на законодательном уровне не урегулированы. В то же время по
результатам Госсовета, который прошел в мае
текущего года, даны поручения Министерству
природных ресурсов Российской Федерации о
подготовке соответствующего пакета нормативных документов по этой теме до конца года.
И почти все участники конференции отметили, что в России на настоящий момент практически отсутствует внятное экологическое
законодательство.

Экологи встретятся вновь

О том, что экология стала в современном
мире оружием экономической и политической
борьбы, также сказали несколько докладчиков.
Начальник отдела экологической безопасности
Кольской ГМК Михаил Шкондин рассказал с
трибуны:
– В борьбе за арктические богатства государства циркумполярной зоны используют экологический прессинг. В частности, норвежцы
разыгрывали экологическую карту при подготовке к визиту в Норвегию президента России.
В европейских средствах массовой информации
прошла волна публикаций о неблагополучном

Денис КОЖЕВНИКОВ

Экологическое оружие

Дискуссии между экологами проходили бурно

На пресс-конференции, завершившей экологический форум, директор Заполярного филиала “Норильского никеля” Евгений Муравьев подвел его итоги:
– Состоялся весьма конструктивный разговор. Его результаты, я уверен, мы увидим в
улучшении и расширении нашей экологической политики.
Евгений Муравьев подчеркнул, что подобные конференции необходимо проводить регулярно, чтобы “подтвердить правильность пути
реализации наших проектов и скорректировать их в случае необходимости”. Кроме того,
директор Заполярного филиала выразил уверенность, что изменение в сторону совершенствования экологического законодательства
в России даст стимул и внесет определенную
новизну в отношения государства и бизнеса в
решении экологических проблем.
А заместитель декана почвоведения Московского государственного университета Александр Владыченский отметил, что конференция была полезна не только в практической
плоскости, но и дала материал для фундаментальной экологической науки.
Участники конференции выразили желание и надежду проводить подобные встречи и в будущем. Площадка, предоставленная
“Норильским никелем”, пришлась экологам
по душе. Не исключено, что подобные экологические конференции будут проводиться в
Норильске ежегодно.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Сергей ЕРОШЕВИЧ, зам. главного инженера по технической политике,
промышленной экологии и охране труда ЗФ ГМК “Норильский никель”:
– Мы ставили задачу не только рассказать о том,
что делает Заполярный филиал для решения экологических вопросов, но и стремились получить оценку, советы, рекомендации, может быть, даже новое
направление в нашем движении вперед. Вся техническая политика компании нацелена в том числе на
улучшение экологической обстановки и снижение
вредного воздействия комбината на окружающую
среду. В ближайшие годы мы будем продолжать реализовывать проект реконструкции Надеждинского
металлургического завода с увеличением мощности
его производства. Само собой, все проекты, которые там реализуются, подразумевают в том числе и
экологическую составляющую. Один из ближайших проектов – это реконструкция электропечи №4, которая будет произведена в 2011 году.
Этот проект предусматривает реконструкцию установки очистки газов,
эффективность которой достигнет 99 процентов.
Андрей НЕДРЕ, генеральный директор ОАО “Научно-исследовательский
институт охраны атмосферного воздуха”:
– В части контроля загрязнения атмосферного воздуха, как мы выяснили на конференции, с 2003 года государственный мониторинг здесь вообще не проводится. А
весь объем мониторинга осуществляет компания в
рамках своего ведомственного контроля. Это высококлассные специалисты, с высококлассным оборудованием, они выполняют свою задачу. Но, конечно
же, государство тоже должно принимать участие в
решении данной проблемы. Тем более что “Норильский никель” делает сейчас все возможное, чтобы
ее решить. К примеру, интереснейший разговор состоялся на тему выбора приемлемой технологии по
снижению выбросов диоксида серы. Были проанализированы несколько вариантов, и выбран наиболее оптимальный. А к 1 ноября, как было доложено, компания официально определит путь, по которому будет двигаться дальше.
Александр ВЛАДЫЧЕНСКИЙ, заместитель декана факультета
почвоведения МГУ:
– Очень важный вопрос, поднимавшийся на конференции, – рекультивация земель. Это вообще дело сложное, а
на Севере в особенности. Существующие технологии рекультивации требуют научно обоснованной
адаптации к условиям Севера, ведь почвы здесь обладают очень низкой экологической устойчивостью
и требуют особых подходов. С учетом этого намерение “Норильского никеля” проводить восстановление земель, пострадавших в процессе производственной деятельности, впечатляет. Как впечатляют
и результаты уже проделанной работы. И та экологическая программа, которая была представлена на
конференции, кажется мне правильной, реальной
и достаточно обоснованной.
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Город

Компания

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Еще раз
о детской
проблеме

Нам показывают камбуз

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Рыба счастья взяла
курс на Мурманск

Есть над чем думать

Лариса ФЕДИШИНА

Капитан и рыбка Илма Саць Сава
(в переводе с ненецкого – “благополучие”)

◀ Начало на 1-й странице
“Заполярный” – контейнеровоз суперледового
класса, одно из пяти судов грузового флота “Норильского никеля”. Построен, как и четверо его
“коллег”, на германских верфях. Введен в эксплуатацию и ходит по Северному морскому пути с
ноября 2008 года.
Его характеристики внушают уважение. “Заполярный” способен ходить и носом, и кормой, а также разворачиваться на месте. Самостоятельно, без
сопровождения ледокола, может преодолевать арктические льды толщиной до двух метров. На трех
двигателях достигает скорости 18 узлов (около 35
километров в час). У “Заполярного” – семь палуб.
Дедвейт (грузоподъемность) – 15 тысяч тонн, то
есть судно может перевозить до 700 стандартных
контейнеров с грузом. Расстояние от Норильска
до Мурманска – полторы тысячи миль – “Заполярный” проходит за пять суток.

Капитан Сергей Ноговицын ведет нас на небольшую экскурсию. Во внутренних помещениях все сияет хирургической чистотой, и на входе
старпом Николай выдал нам бахилы.
– Чисто, как дома? – спрашиваю у него.
– Стараемся!
В каждом помещении неискушенные экскурсанты, как дети, разбредаются кто куда, рассматривают необычные предметы и технику. Больше
всего впечатлил навигационный мостик. И даже
не электронными картами и другими чудо-приборами, а огромным окном с обзором в 180 градусов.
– Знаете, какой из него вид осенью, какая
палитра красок на берегах! – поддерживает наш
разговор Сергей Ноговицын.
– А зимой? Скучно ходить, ведь все вокруг
белое?
– На работе никогда не скучно, – отвечает
капитан и тут же вспоминает историю про то,
как “Заполярному” по фарватеру попался белый
медведь. Он поймал нерпу между льдинами, вытащил ее из воды и пока не поел, суперледовое
судно стояло в ожидании. Ни гудки, ни крики на
медведя не действовали.
– Они ж непуганые, у них конкурентов нет в
Арктике, – пояснил Сергей Ноговицын.
У экипажа на “Заполярном” оборудованы “по
последнему писку” места не только для работы,
но и для отдыха. Например, дейрум с теннисным
столом. Тренажерный зал. Сауна. Кстати, вода
там в бассейне, по словам капитана, настоящая,
морская.
– Однажды из Баренцева моря воды набрали,
а подогреть забыли, – вспоминает Сергей Ноговицын. – А она – два градуса. Я как нырнул в
бассейн после парилки, так солдатиком сразу и
вылетел из него.
– Хорошо у вас, – сказали мы, прощаясь. – И
команда хорошая.
На это капитан шутя, но не без гордости заметил:
– Как говорят китайцы, какая капитана – такая парохода!

Алина БРИТОУСОВА
Учащиеся и педагоги ДТДМ с нетерпением ждали
этого события. Ведущие, маскирующиеся под агентов
Икс и Игрек, для начала подвели черту под итогами
прошлого учебного года. Акции и проекты, научные
работы и встречи с ветеранами Великой Отечественной
войны в юбилейный год Великой Победы, ежегодный
фестиваль “Весенняя мозаика” и творческие отчеты к
40-летию Дворца творчества детей и молодежи – неполный перечень мероприятий, подтверждающих высокий
уровень знаний и умений ребят. Об этом же свидетельствует традиционная итоговая аттестация, состоявшаяся в апреле. 135 воспитанников ДТДМ получили удостоверения об окончании углубленного курса обучения
по различным направлениям.

Но вернемся к нашим рыбкам и пункту их
прибытия – Мурманску. Ежегодный международный фестиваль “Северный характер” там будет

Ян ГЕРГОВ

Есть апгрейд

“Клуб специалистов Microsoft
Certified Professional (MCP)”
– так звучит полное название
новорожденной организации.
Идею создания в Норильске
MCP-клуба предложил бывший
норильчанин Никита Панов,
который сегодня возглавляет
MCP-клуб города Воронежа.
– Проект создания клубов
фактически благотворительная
акция компании, нацеленная на
то, чтобы стимулировать процесс подготовки профессионалов, – говорит Никита. – В рамках клуба люди могут общаться,
обмениваться опытом, делиться
своими наработками и идеями.
Существует ряд инструментов,
которые позволяют рядовому
представителю клуба быть услышанным штатными разработчиками компании и руководством
первого звена Microsoft. Эту возможность можно использовать
и для продвижения своих авторских проектов.
– Помимо технической возможности предоставить базу
для IT-клуба у нас есть желание
акцентировать внимание уче-

Александр СЕМЧЕНКОВ

На базе второго корпуса гимназии №5 заработал первый норильский
IT-клуб, под эгидой которого планируется собрать лучших специалистов
в области компьютерных технологий.

Между рождением идеи и конечным результатом – собственно выставкой “Рыба счастья”
– было полгода творческой работы. Художница
Яна Сатушева, вдохновленная необычной идеей
северогородцев, изготовила 30 разноцветных северных рыб в технике фьюзинг (запекание стекла).
Потом рыбам придумали имена (точнее, это был
просто список слов, обозначающих что-то важное
для человека) – Счастье, Дружба, Ум, Семья, Любовь, Здоровье, Благополучие, Дети и перевели их
на языки коренных народов Таймыра.
О каждой рыбке, основываясь на ее имени, литератор Елена Арсеньева написала притчу (кстати, эти притчи чрезвычайно понравились представителям северных этносов, с которыми авторы
“Рыбы счастья” постоянно общались в процессе
работы). Потом рыб сфотографировали, а дизайнер-полиграфист типографии “Северный формат”
Ольга Изотова изготовила открытки. Было еще и
аудиовизуальное воплощение идеи: о рыбах появились ролики на ТВ, озвученные Сергеем Ребрием.
Так что “Рыба счастья” на самом деле не просто
выставка, а то, что смело можно назвать громким
словом “проект”. Целая команда творческих людей
вложила в него немало физических и душевных
сил. И результат окупил все усилия – о выставке
вспоминают до сих пор, норильчане интересуются, где можно купить открытки с рыбами (отвечаем: нигде, у авторов проекта не было коммерческих целей).
И вот теперь наших рыб “пригласили” на международный фестиваль “Северный характер” в Мурманск. Он пройдет с 16 по 19 ноября, и выставка
“Рыба счастья” откроется в первый же день, вместе
с фестивалем. Ожидается, что в нем будут участвовать гости из разных северных городов России
– Норильска, Архангельска, Иркутска, Надыма, а
также из Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании.

ников на информатике, – говорит директор гимназии Галина
Скопова. – При клубе будет работать школьная секция “Юниор”, куда мы будем приглашать
системных администраторов и
программистов, чтобы дать детям возможность вживую пообщаться с профессионалами.
Информационные технологии
давно стали неотъемлемой частью человеческой жизни, и мы
не можем оставлять этот факт
без внимания.
Координировать работу норильского IT-клуба будет преподаватель информатики Ольга
Авдонина.
– На открытие были приглашены люди искушенные, но в
стенах клуба также будут проходить собрания пользователей менее высоких уровней, – говорит
Ольга. – Мы будем рады всем,
кто хочет принять активное
участие в жизни организации
и повысить уровень своей квалификации. За нашей деятельностью можно следить на сайте:
www.norilsk.ineta.ru. Желающие
получить какую-либо информацию могут присылать письма по
адресу: gi5-306@yandex.ru.

Прикольно и классно!
На сцене дворца выступило множество творческих
объединений. Среди них вокальные коллективы “Фортуна” и “Настроение”, хореографические коллективы
“Морошка”, “Карусель”, “Мозаика”, “Северный ветер”.
Зрителей поздравили театр моды “Мультиколор” и театральная студия “Синяя птица”. Достойны похвалы и
творческие объединения, победившие на всевозможных городских, краевых и международных конкурсах.
Директор ДТДМ Людмила Фокшей пожелала ребятам
успехов, творческого роста и плодотворной работы в
новом творческом сезоне. Когда она попросила ребят
охарактеризовать происходящее на празднике, из зрительного зала посыпались самые восторженные эпитеты: красиво, сказочно, счастливо, прикольно, классно,
эмоционально, ярко… Свой восторг участники высказывали дружными аплодисментами.
После общения с ребятами стало понятно, что путь
в кружки и студии у каждого был свой, но привела
всех в дружный коллектив дворца тяга к творчеству.
Саша Титовская, с которой я познакомилась, занимается в вокальном коллективе “Фортуна” третий год.
Творческая жизнь в ДТДМ ей очень нравится. Саша с
благодарностью говорила о руководителе ансамбля Татьяне Родионовой. Некоторые ребята пришли сюда по
стопам старших сестер и братьев, ранее обучавшихся
во дворце. А Юлия Лямзина однажды позвала на занятие в театральную студию “Синяя птица” свою подругу Евгению Чепурную. И вот уже год они посещают ее
вместе. Помогает юным артистам развить способности
руководитель студии Надежда Сысоева. Девушки надеются, что предстоящий год будет очень интересным
и захватывающим, и готовы с новыми силами продолжать обучение.
Насыщенная программа, мастерство и талант ребят
из творческих объединений сделали открытие сезона
в ДТДМ по-настоящему ярким, красочным и интересным. Не подкачали и ведущие. Пусть пока неизвестные
величины, Икс и Игрек приведут к ожидаемым высоким результатам в творчестве.

Ольга ЛИТВИНЕНКО

❚ СПОРТ-ТАЙМ

В борьбе
за Crocus

Наш круг

❚ ПРОЕКТЫ

Специалистам есть о чем поговорить

Во Дворце творчества детей и молодежи
состоялось открытие творческого сезона.

Николай ЩИПКО

По новому адресу

К слову, рынок уже отреагировал на сообщения
о запланированном в Норильске строительстве детских садов. Алексей Ружников сообщил, что предложили свои услуги новосибирские проектировщики. Однако их детские сады на 230 мест каждый,
и строить их предполагается из кирпича. Встает
вопрос, где брать этот материал, если уже много лет
кирпич на территорию завозится с материка. Не
работают и когда-то действовавшие в Норильске и
Талнахе заводы крупнопанельного домостроения.
Но производство придется возрождать, поскольку
в городе планируется развивать малоэтажное строительство. Так что специалистам придется искать
ответы на многие вопросы, например, кто построит фундаменты новых зданий, и обсуждать варианты решения проблемы.
Стоит отметить, что у регионального Министерства строительства не так много времени на проектирование. Алексей Ружников подчеркнул, что городская администрация рассчитывает, получив средства
из краевой казны в виде субсидий, к лету начать строительство дошкольных учреждений. На реализацию
четырехсторонних соглашений в этой части отпущено всего два года, а работы очень много. В частности,
придется корректировать бюджет, поскольку ни в
краевой, ни в городской казне не заложено 10 миллионов рублей на проектирование объектов. Предстоит
организовать и провести конкурс на выполнение заказа. И реализовать намеченное.

Икс плюс Игрек
равно творчество

В добрый путь

◀ Начало на 1-й странице

На встрече с сити-менеджером речь, в частности, шла о строительстве в Норильске трех новых
детских садов на 220 мест каждый. Известно, что
краевая казна выделяет на эти цели 460 миллионов
рублей. Деньги пойдут на сооружение дошкольного образовательного учреждения на улице Талнахской. По словам Ружникова, в бюджете этого года
предусмотрели соответствующие суммы и при
очередной корректировке основного финансового
документа деньги выделят подрядчику, который
к тому времени будет определен. Также до конца
года администрация должна оформить земельные
участки, провести соответствующую экспертизу с
Роспотребнадзором.
Компания “Норильский никель” потратит 920
миллионов рублей на возведение двух детских садов и завершение строительства плавательного
бассейна на улице Талнахской. Одну площадку для
будущего детского сада ГМК уже выбрала: новое
дошкольное учреждение появится на улице Дзержинского. Второе вырастет либо на перекрестке
улиц Мира и Ленинградской, либо на Молодежном
проезде, либо на улице Кирова.
По состоянию на 1 сентября очереди на место
в детском саду ожидают 6315 детей. Из них реально нуждающихся – в возрасте от полутора до
семи лет – 3491 ребенок.
Выбор площадки – дело важное, но в данной ситуации не самое хлопотное. В Норильске давно уже
не строили объекты социальной инфраструктуры, а
новые детские сады будут отличаться от существующих. Проектированием трех типовых зданий займется региональное Министерство строительства.
Пока не решено, идет ли речь о применении на объектах легко возводимых конструкций или же здания
будут собирать из железобетонных панелей. В любом случае проектировщикам придется учитывать
особенности строительства на Крайнем Севере.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

проходить уже в третий раз. Он родился как продолжение Баренц-фестиваля, который в свое время проходил в Норвегии, Швеции и Финляндии.
Мурманчане, а именно журналисты мурманской
телекомпании “ТВ-21”, решили возродить традицию уже на своей земле. Так в 2008 году при поддержке Кольской ГМК состоялся первый “Северный
характер”.
Поначалу это был фестиваль телевизионных
программ и фильмов о Севере, но потом его наполнение расширилось. А в этом году эстафету
подхватил Норильск – медиакомпания придумала
свой проект “СЕВЕР.док”, старт которому дал февральский показ избранной кинодокументалистики, привезенной с фестиваля “Северный характер”. И вот круг замкнулся: теперь уже наша “Рыба
счастья” отправилась в Мурманск.

Чемодан с ценным грузом спускают в трюм

Сегодня в Москве стартует мини-футбольный
турнир Crocus Cup, участие в котором принимает
МФК “Норильский никель”.
За главный приз будут бороться четыре клуба. Кроме
норильчан это красноярский “Енисей”, якутская “Заря”
и московское “Динамо”. Сегодня “Норникель” сыграет
с “Енисеем”, завтра – с “Зарей”. В заключительном туре
соперником северян станет московское “Динамо”.
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Норильский
❚ ЗДРАВПУНКТ

Норильчан ждут
в центре здоровья
Горожанам, неравнодушным к собственному здоровью,
прямой путь на Кирова, 19. Здесь, в центре здоровья,
организованном при городской поликлинике №1,
помогут оценить состояние и резервы организма,
дадут рекомендации по питанию,
двигательной активности, режиму сна и отдыха.
Формирование у россиян привычки
к здоровому образу жизни возведено в
ранг государственной политики – национальный проект “Здоровье” объявлен приоритетным, а в его рамках
из федерального бюджета выделяются
средства на организацию таких центров здоровья. Теперь дело за гражданами – использовать все возможности
на благо собственного организма. А
возможности в центре предлагаются
достаточно широкие:
✦ Аппаратно-программный комплекс
для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья,
функциональных и адаптивных резервов
организма с комплектом оборудования
для измерения параметров физического развития (АПК “Эскиз”), состоящий
из девяти модулей, в том числе АПК
“Реоанализатор “Кредо”, позволяющего
проводить скрининг населения трудоспособного возраста для выявления риска опасных для жизни заболеваний с
прогнозом до десяти лет, оценку резерва
здоровья и прогноз дожития на интервал

до 15 лет с учетом половозрастных особенностей и применительно к нашей географической широте.
✦ Пульсоксиметр – с его помощью
можно определить насыщение крови
кислородом неинвазивным методом и
определить пульс.
✦ Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина – этот прибор демонстрирует опасность курения и эффективность
здорового образа жизни, так как моментально определяет концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе.
✦ Биоимпедансметр “Диамант-АИСТ”
предназначен для анализа внутренних
сред организма (процентное соотношение
воды, мышечной и жировой ткани).
✦ Система ангиологического скрининга с автоматическим измерением
систолического артериального давления
и расчета плече-лодыжечного индекса
– позволяет оценить дополнительный и
суммарный сердечнососудистый риск.
Плече-лодыжечный индекс является одним из маркеров развития атеросклероза.

Коллектив обжигового цеха никелевого завода с глубоким прискорбием
сообщает о том, что на 56-м году жизни перестало биться сердце главного
инженера обжигового цеха
БЕККЕРА
Владимира Генриховича.
Владимир Генрихович Беккер родился 6 марта 1955 года в городе Челябинске. После окончания средней школы начал свою трудовую деятельность на Челябинском металлургическом заводе. Потом служил в рядах
ВДВ Советской армии, после чего он продолжил совершенствовать свое
мастерство на предприятии. В декабре 1980 года судьба подарила ему давно манящий Север. Приехав в Норильск, Владимир Генрихович сразу начал трудиться обжигальщиком в обжиговом цехе никелевого завода. Здесь
он освоил все технологические профессии, работал на всех переделах, параллельно обучаясь в Высшей административной школе при администрации Санкт-Петербурга.
Настойчивый характер, любознательность и любовь к выбранной
профессии позволили ему, пройдя все ступени производственного роста, стать в 2001 году главным инженером родного цеха, здесь он реализовался как личность, как специалист. Обжиговому цеху Владимир
Генрихович отдавал все свои силы и энергию. Благодаря его заботам и
знаниям цех совершил серьезный рывок в области реконструкции, автоматизации и улучшения качественных показателей продукции. Опытный инженер, он был всегда на острие рационализаторской и изобретательской мысли.
Заслуги Владимира Генриховича были по достоинству оценены правительством нашей страны и руководством ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Вот неполный перечень его наград: “Ветеран труда никелевого завода”, “Кадровый работник компании”, “Лучший начальник цеха (участка)”, почетное
звание компании “Норильский никель” – “Лучший руководитель”. Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации ему присвоено звание “Почетный металлург”, вручены почетные грамоты и объявлены благодарности.
Своим опытом и знаниями Владимир Генрихович щедро делился с коллегами, молодыми специалистами, рабочими. Он дал путевку в жизнь и воспитал целую плеяду последователей, его ученики сегодня продолжают трудиться
в обжиговом цехе и на никелевом заводе, с благодарностью вспоминая своего
наставника, его отеческое отношение. Коллеги с теплотой и благодарностью
помнят годы совместной работы.
Владимир Генрихович реализовал себя не только на производстве, для
родных он был любящим отцом и братом, для друзей – верным и отзывчивым
другом, активным участником общественной жизни.
Светлая память о Владимире Генриховиче Беккере навсегда останется в
сердцах друзей и коллег.
Коллектив обжигового цеха
никелевого завода

Коллектив департамента операционного управления производством ОАО “ГМК “Норильский никель”
выражает глубокие и искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам
БЕККЕРА
Владимира Генриховича
в связи с его безвременной кончиной.
Ушел из жизни замечательный, душевный человек,
с живым чувством юмора, обладающий колоссальной
положительной энергетикой и мощным созидательным потенциалом, личность яркая и неординарная.
Автор и инициатор целого ряда высокоэффективных
инновационных проектов.
Классный профессионал-никельщик, знающий свой
цех до мелочей.
Великий, истинный патриот никелевого завода и
Норильска.

www.norilsk-zv.ru

калейдоскоп

(Показатель его меньше 0,9 указывает на
возможное развитие атеросклеротических поражений и требует более углубленного исследования состояния сосудов.)
✦ Компьютеризированный спирометр – позволяет оценить функцию
внешнего дыхания, диагностировать
обструктивные вентиляционные нарушения, которые могут являться ранними проявлениями обструктивных заболеваний легких.
На основании полученных результатов врач-терапевт оценивает наиболее
вероятные факторы риска, функциональные и адаптивные резервы организма, а также дает рекомендации с учетом
всех заключений. Если выявляется подозрение на какое-либо заболевание,
врач рекомендует пациенту обратиться
к соответствующему специалисту для
дальнейшего наблюдения и лечения.
Лицам, имеющим проявления депрессии в той или иной степени, а также
мотивированным к отказу от курения,
предлагается посетить психотерапевта,
который также работает в поликлинике
по адресу: ул. Кирова, 19. Запись к психотерапевту осуществляется по телефону
22-01-86.
Обследование и консультирование
в центре здоровья проводится бесплатно. Граждане в возрасте от 35 до 70 лет,
практически здоровые либо имеющие
риск развития заболеваний, могут обратиться в центр как самостоятельно,
так и по направлению медицинских
работников. При себе необходимо
иметь страховой медицинский полис,
паспорт, результаты обследования на
холестерин и сахар. Для прохождения
анализов за направлением можно обратиться в центр здоровья либо в доврачебные кабинеты поликлиник или к
участковому врачу.
В скором времени планируется
расширить возрастной диапазон, и в
центр смогут обращаться норильчане
уже с 25 лет.

Коллектив никелевого завода
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” глубоко скорбит по поводу
преждевременной кончины главного инженера обжигового цеха
никелевого завода
БЕККЕРА
Владимира Генриховича,
профессионала своего дела, прекрасного человека и любящего
отца. Велика горечь невосполнимой утраты. Светлая память об
этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах.

Прививайтесь
и держите
наготове
маски
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Извещение о проведении торгов в форме аукциона
на право заключения договора субаренды объекта
недвижимого имущества муниципальной собственности
Общество с ограниченной ответственностью “МиМ-2” (далее – организатор аукциона) объявляет о проведении торгов в форме открытого аукциона на право заключения договора субаренды следующего объекта недвижимого имущества муниципальной собственности, принадлежащего организатору аукциона на праве аренды:
Предмет аукциона

В детских лечебных
и дошкольных учреждениях
Норильска началась сезонная
вакцинация против гриппа.

№
лота

Право на заключение договора субаренды объекта
недвижимого имущества муниципальной собственности
Адрес
объекта

Наименование
объекта

Вид
целевого
назначения
объекта

Общая
площадь
объекта
(кв. м)

Срок
действия
договора
субаренды

г. Норильск,
р-н Центральный,
ул. Кирова,
14, пом. 56,
эстет-клуб
“Диамант”

Часть
нежилого
встроенного
помещения
на 1-м этаже

Оказание
платных
медицинских услуг
(стоматология)

58,90

4,5 года

Варвара СОСНОВСКАЯ
В Красноярском крае кое-где
уже в конце сентября было зарегистрировано превышение уровня
заболеваемости ОРВИ и гриппом. В
Норильске пока ситуация стабильная: эпидпорог ниже нормы почти
на 18 процентов. Но рано или поздно минус сменится на плюс. Медики
ждут всплеска заболеваемости между ноябрем и мартом и по-прежнему
советуют своевременно делать прививки и, конечно, не забывать, что
вирус гриппа передается воздушнокапельным путем. Значит, есть еще
одно простое средство не заразиться
– надевать маску.
По поводу так напугавшего всех
свиного гриппа известно, что по заключению Всемирной организации
здравоохранения от 10 августа этого
года снят шестой уровень пандемии
гриппа, вызванного вирусом H1N1.
Сейчас наступил постпандемический период, хотя вирус H1N1 продолжает циркулировать вместе со
своими собратьями. Надо это помнить и не допускать самолечения,
предупреждают специалисты.

Коллектив хлорно-кобальтового цеха никелевого завода глубоко
скорбит по поводу преждевременной смерти главного инженера обжигового цеха никелевого завода
БЕККЕРА
Владимира Генриховича.
Мы знали Владимира Генриховича как высокопрофессионального,
грамотного специалиста, прекрасного и энергичного человека. Владимир Генрихович надолго останется в
нашей памяти. Выражаем искренние
соболезнования родным и близким
покойного и разделяем вместе с вами
боль невосполнимой утраты.
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Место нахождения: 663300, г. Норильск,
ул. Кирова, 14, эстет-клуб “Диамант”. Телефон
36-31-86.
Дата и время проведения аукциона: 19 ноября 2010 года в 12.00.
Место проведения аукциона: 663300, г. Норильск, пр. Ленинский, 19, кв. 41.
Форма аукциона: аукцион является открытым по составу участников. Предложения
о цене участниками аукциона заявляются открыто в ходе проведения аукциона (открытая
форма подачи предложений о цене).
Порядок проведения аукциона: документация об аукционе предоставляется без
взимания платы лицам, желающим принять
участия в аукционе, начиная со дня, следующего за днем опубликования в официальном
печатном издании, или дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении
аукциона с понедельника по пятницу с 11.00
до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 663300,
г. Норильск, пр. Ленинский, 19, кв. 41. Телефон
36-31-86, факс 46-24-42.
Настоящее извещение о проведении аукциона также размещается организатором аукциона на официальном сайте: www.norilsk-city.ru.
Заявка на участие в аукционе подается до 12
часов 15 ноября 2010 года по форме, установленной документацией об аукционе (приложение к документации 1, 1.1), по адресу: 663300,
г. Норильск, пр. Ленинский, 19, кв. 41. Телефон
36-31-86.
Регистрация участников производится регистрационной комиссией непосредственно
перед началом проведения аукциона. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены
лота), указанной в настоящем извещении, на шаг

Начальная
(минимальная)
цена субаренды объекта в
месяц (руб.)

Шаг
аукциона
(руб.)

25 209

1260

аукциона. Шаг аукциона устанавливается в размере 5% начальной цены договора (цены лота).
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Задаток для участия в аукционе не взимается.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее извещение не позднее чем за пять дней до даты
окончания приема заявок (до 10 ноября 2010
года). В течение одного дня с даты принятия
указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на
участие в аукционе будет продлен и указан в
извещении о проведении аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться
от проведения аукциона не позднее чем за три
дня до даты окончания срока подачи заявок
(до 12 ноября 2010 года). Извещение об отказе
от проведения аукциона размещается на официальном сайте в течение одного дня с даты
принятия решения об отказе от проведения
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты
принятия указанного решения организатор
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.
Требования к участникам аукциона
К участию в аукционе допускается любое
юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в
том числе индивидуальный предприниматель,
претендующие на заключение договора ( далее
– заявитель) и соответствующие требованиям,
установленным законодательством РФ и документацией об аукционе.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона
определены документацией об аукционе.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ТОРГИНВЕСТ”
Сотрудники кафедры МЦМ
ГОУ ВПО НИИ выражают глубокие соболезнования родным и
близким в связи с тяжелой утратой – кончиной главного инженера ОЦ НЗ
БЕККЕРА
Владимира Генриховича.

БЕККЕРА
Владимира Генриховича.

Скорбим и чтим память.

Коллектив плавильного цеха
никелевого завода выражает искренние соболезнования родным
и близким в связи со скоропостижной смертью главного инженера обжигового цеха никелевого завода
БЕККЕРА
Владимира Генриховича.

Он всегда имел свое мнение и не боялся его отстаивать перед любым оппонентом – аргументированно, убедительно и вместе с тем горячо и эмоционально.
Его многие знали и любили – за искренность, открытость, самобытный талант, мужское обаяние, безмерную
широту души и внутреннюю незащищенность.
Благодаря своему незаурядному организаторскому
дару, настойчивости, поразительной трудоспособности,
увлеченности и неизменной доброжелательности Владимир Генрихович на протяжении многих лет был душой,
локомотивом и неформальным лидером многих творческих коллективов.
Владимир Генрихович навсегда останется в нашей
памяти как надежный друг, готовый в любую минуту
прийти на помощь, прекрасный организатор научнотехнического творчества и процессов производства, остроумный собеседник, внимательный и чуткий человек.
Вечная и добрая память коллеге. Замечательному человеку. Норильчанину.
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Коллектив цеха электролиза
никеля никелевого завода выражает искренние соболезнования
родным и близким в связи со скоропостижной смертью главного
инженера обжигового цеха никелевого завода

Коллектив агломерационного
цеха никелевого завода выражает
глубокие соболезнования родным,
близким и коллегам в связи со
смертью
БЕККЕРА
Владимира Генриховича,
главного инженера обжигового
цеха никелевого завода.

Глубоко скорбим по поводу преждевременного ухода из жизни
БЕККЕРА
Владимира Генриховича.
Мы знали Владимира со времен комсомольской юности как честного, бескомпромиссного, доброго человека с большим
сердцем. Его всегда на всех и все хватало.
Но нам теперь будет очень не хватать его
неуемности, вездесущности, активности,
его умения найти для каждого теплое слово, поддержать, ободрить, не дать почувствовать себя одиноким.
Владимир останется в нашей памяти
навсегда. Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного и
разделяем боль невосполнимой утраты.
Друзья, соратники
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Открытое акционерное общество “Торгинвест” (ОАО “Торгинвест”) сообщает о проведении торгов на право заключения договора
подряда на демонтажные работы по объектам
ОАО “Торгинвест”:
лот №1 – объект ресторан “Кавказ”, расположенный по адресу: Красноярский край,
город Норильск, район Центральный, ул. Талнахская, 71;
лот №2 – объект кафе “Метелица”, расположенный по адресу: Красноярский край, город
Норильск, район Центральный, ул. Орджоникидзе, 4в.
Дата и время проведения: 1 ноября 2010
года в 16.00.
Место проведения: Красноярский край,
г. Норильск, ул. Советская, 4 (офис ОАО “Торгинвест”).
Форма: определение победителя способом
редукциона, закрытого по форме подачи предложений по цене.
Начальная цена договора подряда:
лот №1 – 3 000 000,00 (три миллиона) рублей, с учетом НДС;
лот №2 – 2 000 000,00 (два миллиона) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка: 1 (один) процент.
Условия участия: к участию допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах,
представившие надлежащим образом оформленные документы 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.
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Срок окончания приема заявок: 1 ноября
2010 года в 13.00.
Ознакомиться с аукционной документацией, условиями подачи заявок, получить
перечень и формы необходимых документов,
прикладываемых к заявке, можно по адресу:
Красноярский край, г. Норильск, ул. Советская, 4 (офис ОАО “Торгинвест”), каб. 8.
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 с даты проведения торгов на основании оформленного
решения об определении победителя торгов
ОАО “Торгинвест” и победитель торгов подписывают договор подряда.
Если победитель торгов в установленный
срок, указанный в сообщении о проведении
торгов, не подпишет договор подряда, то он
утрачивает внесенный им задаток.
ОАО “Торгинвест” вправе отказаться от
проведения торгов в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты их
проведения.
Не рассматриваются предложения участников торгов по цене выше начальной, указанной в настоящем сообщении.
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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