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Голубые кубометры
В сентябре 2010 года ОАО “Норильскгазпром” добыл 77 млн кубометров
газа.
Как сообщил главный инженер “Норильскгазпрома” Андрей Чистов, это на 2,5 млн
кубометров меньше, чем было запланировано. Зато на три процента перевыполнен план по добыче газоконденсата.
В первый месяц осени потребителям реализовано 72 млн кубометров голубого
топлива. В целом в январе – сентябре
2010 года газодобывающая компания добыла 1,295 млрд кубометров, реализовала
1,242 млрд кубометров газа. Добыча газового конденсата составила 2,37 тыс. тонн,
или 103 процента от годового плана.

Преподаватель
с дипломом
Норильские педагоги стали дипломантами краевого конкурса “Преподаватель года”.
В Красноярске завершились региональные педагогические чтения, в рамках
которых прошел финал краевого конкурса профессионального мастерства
“Мое педагогическое кредо”.
В заключительном этапе конкурса
участвовали 12 талантливых преподавателей из детских школ искусств городов и поселков края. Как уже сообщал
“Заполярный вестник”, в финал вышли
трое наших земляков. Они представили свои творческие разработки в номинациях “Образовательная программа”
и “Портфолио преподавателя”. Жюри,
которое возглавляла проректор Академии подготовки работников искусства,
культуры и туризма Софья Максимова,
отметило проекты норильчанок.
Дипломами конкурса “Преподаватель
года” награждены педагог Норильской
детской художественной школы Наталия Мороз и преподаватель теоретических дисциплин Норильской детской музыкальной школы Татьяна Страневская.

Стройка в таймырских
поселках
Агентство по делам Севера и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края получит
бюджетные ассигнования в объеме
236 миллионов 349,1 тысячи рублей.
Эта сумма из краевой казны выделена
на три года. Только в следующем году
более 27 миллионов бюджетных рублей пойдут на реализацию долгосрочной целевой программы “Коренные
малочисленные народы Севера”. На
строительство малоэтажного жилья
в поселках Эвенкии и Таймыра будет
выделено 25 миллионов рублей. Основные расходы 2011 года и последующих
лет связаны с социальной поддержкой
отдельных категорий граждан.

❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Всерьез
и надолго

Чтобы был порядок

На предприятиях “Норильского никеля” ведется
серьезная модернизация производства, нацеленная
на решение экологических задач.
Виктор ЦАРЕВ
Директор Заполярного филиала Евгений Муравьев проконтролировал ход подготовительных работ к установке нового оборудования
на медном заводе. Это фильтр-прессы фирмы Boliden для переработки уловленной пыли из печей Ванюкова. Фильтры позволят заводу
повысить безопасность технологического процесса плавки, а также
снизить потери цветных металлов и существенно сократить расход
природного газа и технического кислорода в процессе плавки.
– Совершенствование технологии позволяет, во-первых, решать
экологическую проблему. Кроме того, мы решаем задачу по дополнительному извлечению металла, а это 1000–1200 тонн меди из той пыли,
которая в итоге уходит в отходы, – подчеркнул Евгений Муравьев.
Установка фильтр-прессов начнется в ноябре. Евгений Муравьев потребовал от ответственных руководителей строгого соблюдения графика работ, а также обсудил с ними вопросы безаварийной
работы оборудования и безопасности технологических процессов

Снежные горки во дворах надо размещать строго с учетом
правил безопасности – съезд с горок не должен выходить
к местам движения автотранспорта.
Лариса ФЕДИШИНА

Задачи решаются комплексно

на медном заводе. Евгений Муравьев отметил, что в целом работа
Заполярного филиала и менеджмента положительно оценивается
акционерами компании. Это подтверждает результат внеочередного собрания акционеров “Норильского никеля”, состоявшегося
21 октября.
– Мы еще раз подтвердили, что компания двигается в правильном
направлении. Сегодня идет действительно серьезная модернизация
производства. Мы говорим о тех социальных обязательствах, которые
компания несет в первую очередь перед жителями Норильска. Поэтому в целом хочу отметить, что собрание подтвердило правильность
ранее принятых решений, а с другой стороны – дало возможность
спокойно заниматься своим делом, – сказал Евгений Муравьев.
Заполярный филиал сегодня успешно выполняет основную производственную задачу, при этом решая важные экологические и социальные вопросы. Показатели первого полугодия говорят об эффективности работы и дают основания рассчитывать на успешное
окончание 2010 года.

Время аргиша
“Аргиш” – слово, присутствующее в языках практически
всех народов Севера. В буквальном смысле оно означает караван
из нескольких оленей, летом –
вьючных, зимой – запряженных
в нарты. Но философское значение слова гораздо шире. Это и
тщательные сборы в длительное
кочевье, и тысячекилометровые
переходы по бесконечной лесо-

спортивных состязаниях, играх,
обрядах, попробовать блюда национальной кухни.
Необычно время проведения
праздника. Ноябрь – традиционно трудное время для живущих
на Севере, время наступления
долгой, суровой зимы и полярной ночи. Малые народы Таймыра собираются на Большой аргиш
еще и для того, чтобы научить
норильчан жить в гармонии с северной природой, ведь зима – это

За честь Норильска
Вчера в Воркуте стартовала спартакиада народов Севера “Заполярные
игры”, в которой принимают участие
и спортсмены Норильска.
В спартакиаде принимает участие более тысячи человек из 31 города России.
В программе соревнований 12 видов
спорта: баскетбол, бокс, волейбол, грекоримская борьба, гиревой спорт, дзюдо,
лыжные гонки, мини-футбол, художественная гимнастика, плавание, хоккей с
шайбой.

Здоровье –
через компьютер

основной северный сезон, время
большой рыбалки и охоты, время
аргиша.
Праздник организован в рамках проекта “СЕВЕР.док” медиакомпании “Северный город” и
приурочен к двум большим юбилеям – 75-летию Норильского комбината и 80-летию образования
Таймырского автономного округа.
Место действия – площадь Северного города (Комсомольская, 33а),
время – с 12 до 17 часов.

Отечественная технология БОС
(биологическая обратная связь) сегодня с успехом применяется более чем в
13 тысячах учреждений здравоохранения, социальной защиты и образования по всей России.
Программу “БОС-здоровье”, разработанную специально для школьников, специалисты Санкт-Петербургского института БОС презентовали
норильским учителям, воспитателям,
логопедам, психологам. Кстати, для
многих педагогов и врачей технология
БОС не в новинку. Оздоровительные
комплексы используются в родильном
доме, центре здорового образа жизни
“Открытое сердце”, школе №1.
– Когда мы покупали офтальмологический кабинет БОС в школу, учи-

тывали, что на территории существует
специализированный детский сад для
детей с ослабленным зрением. И если
с дошкольниками работают врач-офтальмолог и врач-косолог, то ответственность за зрение школьников лежит всецело на родителях, – говорит
Ольга Гусева, заместитель главы администрации Норильска по вопросам
образования, культуры, спорта и молодежной политики. – В итоге мы очень
довольны полученными результатами,
а количество желающих пройти курс
на тренажере БОС растет с каждым
днем. И это не только учащиеся первой школы, но и ребята со всего города. Ведь сохранение зрения в условиях
Крайнего Севера на сегодняшний день
волнует практически каждого.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Денис КОЖЕВНИКОВ

Первая осечка
Дубль МФК “Норильский никель”
проиграл аутсайдеру турнира подмосковной “Молодой гвардии-д” 4:3.
Это первое поражение северян в первенстве дублирующих составов. “Провели встречу плохо, поэтому уступили
по делу, – прокомментировал поражение своих подопечных старший тренер “Норильского никеля-д” Алексей
Усков. – Полезный урок для нас. Не
настроились должным образом на
аутсайдера, в итоге видим, во что это
вылилось. Пропускали мячи на контратаках после своих грубейших ошибок.
Были моменты, чтобы и отыграться, и
даже выиграть, но не получилось”.

❚ АКТУАЛЬНО

Марина БУШУЕВА

В воскресенье, 7 ноября, в Норильске пройдет Большой аргиш –
этнический праздник на открытом воздухе.
тундре. Это жизненный путь северного человека.
На Большой аргиш приедут
представители пяти коренных
народов Таймыра, чтобы познакомить норильчан с этническим
и культурным многообразием
полуострова. Будет развернуто
стойбище из пяти чумов, на открытой концертной площадке
выступят творческие коллективы Таймыра. Норильчане смогут
поучаствовать в национальных

Продолжение на 2-й странице ▶

В Норильске состоялась конференция “БОС – Здоровье детям –
результаты применения и пути дальнейшего развития”.

❚ В НОМЕР!

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

В правилах благоустройства,
озеленения, содержания территорий муниципального образования
пункт о сооружении снежных горок,
можно сказать, был написан большими буквами. Предыдущие зимы
показали, насколько опасными мо-

гут быть места детских забав, поэтому относиться к их обустройству
надо с большой ответственностью.
Чему должен поспособствовать
предложенный порядок временного складирования снега во дворах
жилых домов.

Генератор мыслей заработал

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Лидеры среди лидеров
В Корпоративном университете “Норильский никель” прошла
презентация конкурса “Лидер года – 2010”. Номинация призвана
определить лучших участников проекта “Движение молодых
специалистов “Лидер”.
Александр СЕМЧЕНКОВ
На встречу пришли представители 22 предприятий – такое количество ячеек ДМС уже заявилось на
конкурс. Прием заявок на участие в
конкурсе продлится до 8 ноября.
– Нам есть что представить конкурсной комиссии, – говорит пред-

Есть шанс
на переезд
У норильских пенсионеров появилась
реальная возможность выехать на материк.
Об этом, комментируя основные моменты
долгосрочной целевой программы “Переселение
граждан, проживающих в городском округе город
Норильск и городском поселении город Дудинка
Красноярского края, в районы с благоприятными
природно-климатическими условиями
на территории РФ”, рассказала начальник
управления содействия переселению
администрации Норильска Валентина ФЕДОТОВА.
Елена ПОПОВА

ставитель контрольно-аналитического управления Антон Плешивенко.
– Мы участвуем во всех направлениях деятельности ДМС. “Лидер года
– 2010” – хороший повод мобилизовать силы и показать себя. Для нас
это важно и интересно.

Согласованный с Минрегионразвития РФ проект программы,
рассчитанной на десять лет, был утвержден правительством края
26 октября. С 18 ноября программа начнет работать. Затраты на
нее составят 18,1 млрд рублей. Как предусматривает четырехстороннее соглашение, из федерального бюджета на переселение
жителей Норильска и Дудинки будет выделено 8,3 млрд рублей,
из краевого – 1,1 млрд, около 8,3 млрд рублей вложит в программу ОАО “ГМК “Норильский никель”, и еще 400 млн рублей транспортных расходов оплатят сами муниципальные образования.

Продолжение на 2-й странице ▶
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Николай ЩИПКО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Папина коллекция для Дениса и Саши – уникальный конструктор

❚ ХОББИ

Шайбу! Шайбу! Шайбу!
В коллекции хоккейных шайб электрогазосварщика с рудника
“Комсомольский” Альберта ТУРКИНА насчитывается около трехсот
предметов. Увлечение не случайно: хозяин собрания с детства играет
в хоккей и сейчас готовится выступать за команду “Талнах”.
Татьяна РЫЧКОВА
– Друг подарил лет пять назад две
шайбы, – излагает Альберт историю
создания коллекции. – Тогда я начал
в Москву в институт ездить на сессии,

7 ноября
Комсомольская, 33а
с 12 до 17 часов

там куплю, там, через Интернет… Оглянулся – уже складывать негде. Все,
заразился этой болезнью: как есть какие-то деньги – покупаю.
Продолжение на 3-й странице ▶
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Заполярный Вестник
Понедельник, 1 ноября 2010 г.

События
С Норильском
связанные судьбы
В редакции “Заполярного вестника” состоялся очередной розыгрыш призов
среди подписчиков газеты. Удача на сей раз благоволила к людям, которых
с Норильском связывают многие годы жизни. Подарки ждут Анатолия АРТЕМЕНКО,
Тамару ВЕРБИЦКУЮ, Викторию БОЖКО.
Анна ВЛАДИМИРОВА
Общий норильский стаж семьи Артеменко, по словам супруги Анатолия Антоновича,
Людмилы Ивановны, приближается к столетию. В следующем году чета отметит рубиновую свадьбу. И, возможно, осуществит планы

по переезду в Обнинск, ставший новым местом жительства для многих норильчан. Так
что приз, аэрогриль, мало того что нужная,
но и своевременная вещь в доме заместителя начальника управления по ремонту энергетического оборудования НТЭК Анатолия
Артеменко.

Бухгалтера отдела учета и отчетности механического завода Норильского обеспечивающего комплекса Тамару Вербицкую мы дома
не застали. Вместе с домочадцами она только
что отправилась в отпуск. Но сослуживцы обещали к ее возвращению подготовить сюрприз.
Представляем, как удивится Тамара Александровна, когда вернется домой, в предновогодний
Норильск, и узнает о дожидавшемся ее новеньком миксере – подарке от “Вестника”.
Жительница Кайеркана Виктория Божко
обещала приехать за призом вместе с сыном.
Восьмилетнему Коле наверняка понравится
выигранный мамой термопот. С ним чаепития
в доме будут особенно приятными.
Поздравляем наших подписчиков с удачей и
ждем за призами в редакции. Ну а тем, кто еще
не участвовал в нашей лотерее, предлагаем поторопиться. До следующего розыгрыша, который состоится в конце ноября, вы успеете подписаться на “Заполярный вестник” на первое
полугодие 2011 года и принести или прислать
в редакцию копию подписного абонемента или
табульки с указанием удержания за периодическую печать. Самые удачливые имеют шанс
выиграть приз от “ЗВ”.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Есть шанс на переезд
Ждут инвалидов
и пенсионеров
– Сейчас мы начинаем формировать списки заинтересованных
в переезде в 2011 году граждан,
которые – и это важный момент!
– состоят на учете в управлении по
переселению, – сообщила Валентина Федотова. – Будем вести прием
даже 4, 5 и 6 ноября. Люди, относящиеся к первому списку (те, кто
признан инвалидами I и II группы, а также инвалиды с детства,
родившиеся в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностях), должны обращаться
по адресу: Ленинский пр., 22 (телефон 46-57-20). Специалисты будут
вести прием ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Пенсионерам,
состоящим на учете с 2003 года
(включительно), нужно подойти
на Кирова, 21 (телефон 34-14-12).
Сразу обращу внимание: пятница
у нас неприемный день.
Пакет документов должен быть
представлен в управление содействия
переселению администрации Норильска до 20 декабря, после чего он
будет отправлен для проверки в край.
– До сих пор мы могли переселять людей в более благоприятные
для проживания районы только
в рамках 125-ФЗ, а это примерно
100 семей ежегодно. Учитывая,
что на очереди у нас сегодня стоит
11 265 семей, переселение могло
затянуться на много лет. После утверждения новой программы мы
планируем сократить существующую очередь на 95%, – не скрывает
радости Валентина Федотова.

5982 семьи получат социальные
выплаты на приобретение жилья и
еще 5283 семьи будут переселены
в жилье, построенное компанией
“Норильский никель”.

Регион
выбираешь сам
– С учетом 120 сертификатов
по 125-ФЗ и программе по переселению в 2011 году на материк переедет 926 семей, – продолжает Валентина Федотова. – Учитывая, что
у нас всего 760 семей, состоящих в
управлении содействия переселению администрации Норильска по

первому списку (инвалиды), есть
вероятность, что уже в 2011 году
все они выедут за пределы Норильска. И если по условиям программы
количество пенсионеров на сегодня
не должно превышать 30% от всех
участников, то в дальнейшем эта
цифра может быть пересмотрена в
сторону увеличения.
Возможность участия в программе переселения пенсионеров
– это долгожданное для норильчан
новшество, но не единственное.
Одно из важнейших дополнений,
внесенных в программу и согласованных с Минрегионразвития
РФ, – социальные выплаты будут
производиться только в случае сто-

Чтобы был порядок
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Вывозить и чистить
Управление городского хозяйства
вынесло документ в новой редакции
на обсуждение комиссии местного
парламента по городскому хозяйству.
Правила, в частности, говорят, что
уборке подлежат павильоны на автобусных остановках, многоквартирные
дома с территорией земельных участков, автомобильные дороги, мосты,
лестничные переходы и иные дорожные сооружения. Ответственность за
содержание объектов благоустройства
и прилегающей территории возлагается на собственников и лиц, владеющих объектом на праве хозяйственного ведения, оперативного управления
или безвозмездного пользования.
В процессе обсуждения правил
благоустройства зашел разговор о
брошенном на улицах и во дворах
имуществе, о строительных площадках, на которых месяцами не наводят
должный порядок. Чтобы он все-таки

был на территории, возможно, понадобится создать в Норильске службу
экологического контроля.
В целом депутаты одобрили проект правил благоустройства, рекомендовав внести дополнения, определяющие периодичность вывоза мусора из
контейнеров возле многоквартирных
домов и очистки от снега адресных
знаков на зданиях.

Светить экономно
Комиссия по городскому хозяйству также обсудила и приняла программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
на 2011–2020 годы. На реализацию
мероприятий программы в течение
десяти лет необходимо 4 миллиарда
392, 6 миллиона рублей из средств
федерального, краевого и местного
бюджетов, а также внебюджетных
источников финансирования. В том
числе 1 миллиард 889 миллионов
рублей на модернизацию инженерных объектов. Эту задачу террито-

Жилье для молодежи

Существуют отдельные программы для школьников и
дошкольников.
– Наш метод основан на методике дыхания по Сметанкину. Многочисленные исследования, проводимые
институтом БОС в Санкт-Петербурге, подтверждают,
что при правильном дыхании дети гораздо быстрее запоминают полученную информацию, меньше утомляются,
становятся более внимательными и в два раза меньше болеют респираторными заболевания, – говорит региональный директор ЗАО “Биосвязь” по Сибирскому федеральному округу Михаил Андрусов.

И от алкоголизма
излечим

Михаил Андрусов: “Правильное дыхание – основа здоровья”

Норильчане – участники программы “Обеспечение жильем молодых семей”
получили свидетельства на получение социальных выплат.
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И забор покрасим
В этом году участниками программы стали
20 норильских семей. По словам главы города
Сергея Шмакова, программа, в финансировании которой принимают участие федеральный,
краевой и муниципальный бюджеты, позволяет молодым семьям Норильска решить одну из
важных проблем – приобретение собственного
жилья.
Норильск принимает участие в реализации долгосрочной краевой программы с 2006 года. За это
время помощь в приобретении жилья была оказана 86 норильским семьям.

Напомним, участвовать в программе могут молодые семьи: возраст каждого из супругов не должен
превышать 35 лет. На семью из двух человек полагается
жилплощадь не менее 42 кв. м, на семью из трех и более
человек – не менее 18 кв. м на каждого члена семьи.
Таким образом, исходя из рыночной стоимости
жилья в Норильске семь семей из двух человек получили свидетельства на сумму 183,12 тыс. рублей,
восемь семей из трех человек – на сумму 235,44 тыс.
рублей, четыре семьи из четырех человек – 313,92
тыс. рублей, одна семья из пяти человек – 392,4 тыс.
рублей.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Лидеры среди лидеров
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Согласно условиям конкурса участники представят подробный отчет о деятельности своей ячейки за 2010 год, составят в
предложенной форме портфолио команды,
а также презентуют социальный проект,
разработанный и реализованный силами
молодых специалистов предприятия.
– Конкурс “Лидер года” – это механизм
подведения итогов деятельности ДМС за
год, – сказал “ЗВ” руководитель движения
молодых специалистов “Лидер” Геннадий
Шкарупилый. – Здесь важно не только
то, насколько смешные шутки звучали на
сцене КВNN, но и ощутимая польза, которую участники проекта принесли своему
предприятию, его функционированию в
целом. Деятельность ДМС выходит далеко
за рамки мероприятий, которые попадают
в объективы фото- и видеокамер, отражаются на страницах газет. Где-то на рабочих местах это, может быть, и достаточно
рутинная, но необходимая работа. Она не
менее значима, несмотря на то что не подвергается прямой оценке.
Содержание социальных проектов,
которые будут презентованы в финале конкурса, строго конфиденциально.
Между представителями разных команд
тема не обсуждается вовсе – чувство Формат праздника – визитка ДМС

Николай ЩИПКО

Оценить надо все

интеллектуальной собственности обострилось даже у тех, кто привык щедро
делиться своими мыслями.
– Нет пока никаких идей, – улыбается представитель НШСТ Дмитрий
Воскобойников, которого “ЗВ” неоднократно тестировал на креативность.
– Так, обрывки мыслей. Ничего достойного внимания.
“Обрывки мыслей” Дмитрия неоднократно находили себе интересное
применение. Будь то предложение по оптимизации рабочего процесса или сценарий для команды КВNN НШСТ “Болты и
гайки”. Коллеги верят, что и для стартовавшего конкурса Дмитрий обязательно
придумает “чего-нибудь”.
Самым запомнившимся социальным проектом минувших лет опрошенные “ЗВ” молодые специалисты признали проект “Золотая свадьба”: тогда
работники никелевого завода устроили торжественное мероприятие для
норильской четы, отмечавшей 50 лет
совместной жизни. Золотая свадьба,
утверждают очевидцы, супругам запомнится навсегда. В создании социальных
проектов фантазии авторов предоставлена неограниченная свобода. Какие
идеи посетят молодых специалистов на
этот раз, узнаем в декабре.
Александр СЕМЧЕНКОВ

Лариса ФЕДИШИНА

Здоровье – через компьютер

Елена ПОПОВА

❚ В ТЕМУ

рия будет решать на основе долгосрочной муниципальной целевой
программы, которую нам предстоит
принять.
В комплексной программе развития систем коммунальной инфраструктуры, обсуждавшейся на депутатской комиссии, прописано, что
835 миллионов рублей потребуется
на улучшение состояния электрохозяйства, 720,3 миллиона рублей – на
энергосбережение. Долгосрочную
программу в этой части норильские
власти уже реализуют. “Заполярный
вестник” рассказывал, что во всех
муниципальных учреждениях устанавливаются экономные светильники и приборы учета, новогоднее
уличное освещение будет выполнено
в том же формате.
Комиссия по городскому хозяйству также рассмотрела изменения в
некоторые территориальные документы. Корректировки потребовались в
связи с изменениями федерального
законодательства, а корректировки в
долгосрочные муниципальные целевые программы – по причине перехода на трехлетнее бюджетное планирование.
Принятые решения будут рассматриваться завтра на сессии городского
совета депутатов.

❚ АКТУАЛЬНО

Оздоровительная технология БОС появилась более 20
лет назад. Изначально она применялась только в медицинских целях, но впоследствии была разработана специальная программа для школьников и дошкольников “БОСздоровье”, которая не только оздоравливает, но и обучает.
Все просто. Ребенок садится за компьютер, с помощью специального пояса прикрепляет к телу два датчика
и начинает компьютерную игру с помощью дыхания. При
вдохе столбик растет, при выдохе уменьшается – все это
фиксируют датчики. Важно, чтобы столбик максимально
вырастал и максимально уменьшался. Потом с помощью
дыхательных упражнений придется преодолевать препятствия, раскрашивать картинки, красить забор – практически “Супер-Марио” при помощи дыхания.
Одновременно ребята изучают школьную программу.
Например, тему “Грибы” по природоведению. Нужно выбрать съедобные. При этом не забывать про дыхание.

Помимо программы “БОС-здоровье”, специально разработанной для учащихся, существуют программы БОС
для коррекции психоэмоционального состояния, в том
числе новая модификация для лечения алкоголизма и наркомании, комплекс профилактики и лечения сексологических, урологических и проктологических заболеваний,
коррекции зрения, БОС опорно-двигательный, логотерапевтический, психофизиологической подготовки беременных к родам.
– Даже один курс БОС поможет улучшить ваше самочувствие, в отличие от таблеток, которые необходимо пить
постоянно. Когда нас спрашивают: “Как это возможно?”
– мы приводим пример с велосипедом. Если вы умеете на
нем ездить, то не разучитесь, сколько бы лет ни прошло.
Потому что существует мышечная память. То же самое и с
дыханием, – говорит Михаил Андрусов.
Стоимость одного тренажера БОС – 15 тысяч рублей.
Класс-комплект “БОС-здоровье”, куда помимо аппаратнопрограммных комплексов входит программное обеспечение и методические пособия, обойдется в сумму около 450
тысяч рублей.
– Здоровье детей превыше всего, поэтому мы надеемся, что со временем кабинеты БОС появятся во всех
образовательных учреждениях города, – отметила Ольга
Гусева.
Марина БУШУЕВА

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Ольга ПОЛЯНСКАЯ

Проехались по водке

На днях сотрудники Норильского УВД вывезли на территорию
полигона целый контейнер с фальсифицированной водкой. Все бутылки были разбиты и по правилам
захоронения мусора утрамбованы
бульдозером.
Алкогольную продукцию изъяли у предпринимателей. Лабораторное исследование образцов этой
водки показало, что в ней содержатся вещества, опасные для здоровья.
По решению суда она признана непригодной к употреблению и подлежащей уничтожению. В отношении
предпринимателей возбуждены административные дела по статье 14.16
КоАП (нарушение правил продажи
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции).
Статья предполагает штраф для физических лиц – до 5000 рублей, для
юридических – до 50 000.
По информации ГУВД Красноярского края, в общем обороте алкоголя в регионе доля поддельной водки, производящейся подпольно или
полуподпольно, составляет около
18%. В этом году органы внутренних
дел края провели больше четырех
тысяч проверок юридических и физических лиц, которые производят и
продают алкоголь и спиртосодержащую продукцию. Изъято более 200
тысяч литров фальсификата.

На городскую свалку выбросили 5000 бутылок водки.

Фото пресс-службы УВД
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процентной готовности жилья, а не
высокой степени готовности, как
говорится в тексте соглашения. Это
своего рода страховка северян от
недобросовестных застройщиков.
– Участник программы сам определяет регион, куда он хотел бы
переехать, – подчеркивает Валентина Федотова. – Обязательным
условием участия в долгосрочной целевой программе является
отсутствие у семьи жилья на материке. Кроме того, она должна
сдать муниципалитету или компании занимаемое в Норильске
или Дудинке жилое помещение.
Случаи, когда кто-то из членов семьи, проживающих в квартире, не
собирается выезжать на материк
и остается на Севере, не являются
исключением. Жилплощадь сдается, однако потом может быть передана этим членам семьи по коммерческому найму. Этот момент
тоже обговаривается в программе.

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Николай ЩИПКО

❚ ПОДПИСКА-2010

Мнения
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Заполярный Вестник
Понедельник, 1 ноября 2010 г.

Город

Компания

❚ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Планета
приоритетов

С каким настроением
вы встречаете зиму?
Зоя БОЛИНА, специалист по энецкой
национальной культуре Таймырского дома
народного творчества:
– Мои предки, самый
древний род энцев – могади, были тундровыми жителями. Я сама родилась и
выросла в тундре. Так что
для нас все сезоны в радость. Каждый приносит
человеку что-то свое. В тундре и весна яркая, чистая,
со свежими запахами, и летом комаров не замечаешь.
Теперь, живя в городе, я
больше люблю зиму. Ни комаров, ни грязи, которая когда весной из-под снега
вылезает, то хоть глаза закрывай. А зимой – красота!
И бодрит. А когда мы жили в тундре, то чум устилали хвойными ветками. Когда печку затопят – боже
мой! Настоящая ароматерапия. И воздух всегда свежий, потому что в чуме отверстие вверху. Я до сих
пор не люблю закрытых помещений, поэтому у меня
и летом, и зимой открыты форточки.

Какое избрать направление для будущей
деятельности, чтобы, продолжив обучение
в вузе, не разочароваться, а в дальнейшем
получать удовольствие от работы? В этом
пытались разобраться десятиклассники
талнахских школ №27, 42, 43, собравшись
для обмена опытом в гимназии №48.

Совсем недавно этим ребятам пришлось выбирать профильный класс, и вот они уже пытаются определиться в мире профессий. В гимназии
к встрече гостей хорошо подготовились. Так как
гимназисты получают высокие результаты на ЕГЭ
по предметам гуманитарной направленности, для
учащихся профильных классов Талнаха решили
подготовить мероприятия по русскому языку и
литературе и английскому языку.
Участников единого профильного дня
ждали на олимпе языкознания. Юные лингвисты выполняли задания школьной олимпиады под руководством педагога Флариды
Патрушевой и победительницы олимпиад
всероссийского и городского уровней восьмиклассницы Карины Садыковой. В атмосфере творчества и психологического комфорта
участники могли проверить свои знания, а
также получить советы по подготовке к ЕГЭ.
Будущие переводчики вместе с учителем Еленой Брюхановой приняли участие в диспуте
на тему Is it easy to be young nowadays? (Легко
ли быть молодым в современном мире?).
Затем ребята попали… в сказку. Литературную игру “Экзюпери не по-детски” провела педагог Ольга Чобану. Перед десятиклассниками
стояла серьезная задача: взглянуть на мир глазами взрослых, найти ценности и приоритеты
сегодняшнего дня. Работая в группах-планетах,
учащиеся стремились передать свое восприятие
мира. Во главу угла была поставлена любовь к
матери и ближним. Менее ценной для школьников, к сожалению, оказалась память о родине и
доме. Есть над чем поразмышлять…
Психолог гимназии Инна Автаева провела с
участниками единого профильного дня психологический тренинг “Барьеры общения и мотивы
поведения”. Эта тема нашла продолжение в беседе школьников с заместителем руководителя
взвода военизированного горно-спасательного
отряда Русланом Новгородцевым. В числе приоритетных для начальника качеств были названы
целеустремленность, знание психологии коллектива и личности. В ходе беседы ребята пришли к
выводу, что главное для человека – возможность
реализовать себя, и для этого совсем не обязательно быть руководящим работником.
Участникам единого профильного дня вручили сертификаты. Главным итогом мероприятия можно считать то, что дети получили новые
знания о профессиях, выполнили поставленные
задачи и, что немаловажно, пообщались. Есть
надежда, что состоявшаяся встреча поможет
ребятам выбрать правильный путь в жизни.

Николай ЩИПКО

Елена ШАЛАЕВА

Маленький Дениска уже в теме

❚ ХОББИ

Шайбу! Шайбу! Шайбу!
◀ Начало на 1-й странице
Сейчас шайб в собрании уже около трехсот.
Альберт полагает, что в Норильске такого хобби
больше нет ни у кого. Попадаются отдельные раритетные экземпляры в самых неподходящих местах,
но люди их не ценят.
– Если у кого есть шайбы как ненужный хлам,
могу купить или пусть подарят. Часто такие вещи находятся в гаражах: я в одном выхватил старую, чешскую, 60–70-х годов. Мне говорят: “Валялась”. Ничего
себе валялась…
Шайбы упакованы в специальные коробки. Коробок много.
– Это самые старые наши шайбы на приз “Известий” – со вставками-снеговичками, металлическими,
пластмассовыми, очень дорогие, по две тысячи штука, сувенирные, – ведет Альберт экскурсию по своей
коллекции. – А вот Третьяк расписывался в 80-м году.
Не скажу, откуда у меня этот автограф. Вот с мишкой
олимпийским пошли… А вот две с казанским “Ак
Барсом”, им тогда достался кубок Гагарина…
Альберт представляет знаменитых хоккеистов,
взирающих со стены талнахской квартиры с сувенирных шайб-портретов:
– Вот Овечкин наш, в “Вашингтон Кэпиталс” играет. А вот Кросби, сейчас в “Питтсбурге” играет с
Малкиным.
По одной из серий, из центра которой взирает
индеец в перьях, можно изучать историю хоккейных
клубов.
– Это команды НХЛ, Северо-Американская лига,
самая крутая на планете. Там играют и россияне, и
немцы, и финны, и чехи.
Есть в коллекции и игровые экземпляры, побывавшие в сражениях. Эти сразу выделяются своим
потертым видом.

Доходное дело

Старшеклассники вдумчиво подходят
к выбору профессии

Коллекция комплектовалась разными путями.
– Вот этот стенд: Канада, 50-е годы – из коллекции великого хоккеиста Локтева, – рассказывает Альберт. – Купил у его родственников. Великий хоккеист,
великие шайбы, ими играли такие люди… А это дорогие, реальные, с чемпионата мира и Европы: 73-й
год, Москва, Лужники…
– Откуда взялись?
– Из Москвы, от коллекционеров.
Альберт объясняет технологию распространения
игровых шайб по миру.
– Вот эти снеговички – известинские, потертые
– все с турниров. Выпускается, например, сто шайб
на игру. 50 используется по назначению, 50 отдается
великим игрокам на сувениры. Уже от них разными
путями они попадают в частные коллекции. На блошином рынке одна стоит от 500 рублей до пяти ты-

❚ ПРОЕКТЫ

Не подходи: лягну!
В гимназии №5 прошло очередное занятие для участников проекта
Норильского роддома с шутливым названием “Приободрись
и женись”. Поскольку итоговая цель проекта – заключение
официальных браков между родителями, ожидающими появления
ребенка, говорили о старинных традициях бракосочетаний,
а также о роли в семье женщины и мужчины.

Татьяна РЫЧКОВА
Руководитель фольклорного объединения
“Родничок” Елена Чебанова рассказала, что при
матриархате мама могла не знать, кто отец ребенка. До христианства вообще считалось, что
лучше брать женщину с ребенком, сообщила
она, поскольку было очевидно: она может нарожать еще. Главной в семье была женщина,

мужчине отводилась роль добытчика пищи. Во
времена христианства пришла мода на девственность, обязанностью мужчины стала не просто
добыча дикого зверя, но и создание материальных ценностей.
Елена Чебанова напомнила, как на Руси решались бытовые проблемы молодой семьи. Невеста должна была прибыть в новый дом с целым поездом приданого: сшитыми ею вещами

Серия посвящена великим игрокам прошлого

сяч. А вот эти – игровые, канадские, потресканные
– я даже не знаю, сколько будут стоить.
Пока Альберт собирает все подряд, но со временем планирует перейти исключительно на известинских снеговиков.
– Каждая такая шайба стоит до двух тысяч. Их
тоже малыми партиями выпускали, поэтому такие
дорогие на аукционах.
Хоть жена и критикует Альберта за подобные
траты, но он считает, что шайбы – хорошее вложение
денег.
– Если продать всю коллекцию, тысяч двести
можно получить, а у моих друзей-москвичей они уже
на миллионы тянут. Один друг – у него сначала было
несколько штук, потом купил какую-то коллекцию,
потом продал, так покупал-перепродавал – сейчас
имеет свой завод по производству шайб. Вот эта выпущена уже на его заводе. Доходное дело: человек
ездит на Канары, машины меняет, а идею подсказал
ему я.

Откуда автограф Третьяка – секрет

Пирамида из шайб
Все время, пока Альберт рассказывает про коллекцию, на руках у него сидит и проявляет большой
интерес к теме двухлетний Денис. Вскоре из школы
пришел старший сын Саша, ученик 2-го класса школы №38. Саша давно играет с папой в хоккей, а Дениска пока складывает из шайб пирамиды и прочие
сооружения. Альберт выделил сыну часть коллекции. Малыш притаскивает пакет со своими шайбами и приступает к строительству. Он только-только
начинает говорить. Первое слово, которое выучил,
– “шайба”.
– Дениска, ну-ка скажи “шайба”, – просит Альберт.
– Что это? – подсказывает Саша, показывая глазастому малышу шайбу с олимпийским мишкой.
– Саба, – отвечает Дениска.
В Сашиной комнате папа установил шведскую
стенку и другое спортивное оборудование, на стене
расположилась вторая половина коллекции. Целая
серия посвящена великим российским игрокам прошлого века. Дениска пищит, показывая рукой на Харламова и Третьяка. Папа ставит его на стол, ребенок
внимательно рассматривает изображения на экспонатах домашней выставки. Вырастет – будет в теме.
– Эта посвящена последней Олимпиаде в Ванкувере, – комментирует Альберт, – снова снеговики известинские, а вот эта выпущена к Олимпиаде, которая будет в Сочи, она у меня нелегально.
С надписью Reebok купил в нашем магазине, “Золотая шайба” – это турнир для детей, который
проходит в Норильске, тренеры подарили мне как
коллекционеру.
Попутно хозяин собрания хранит другие раритеты: старые утюги, каски времен Великой Отечественной войны. Их можно будет обменять на шайбы.

на все случаи жизни, в том числе для мужа. Зато
строительством дома для молодых занималась
мужнина родня.
Замужняя женщина обозначала свой статус, поменяв сарафан на паневу и покрыв голову. В некоторых уездах головные уборы украшали рогами или копытцем. Это был знак
для посторонних мужчин: близко не подходи.
Бодну или лягну.
Что касается свадьбы, то при отсутствии
телевидения и прочих развлечений на Руси эта
процедура превращалась в целый отрежиссированный спектакль. Что в него только не входило. Елена Чебанова связала рушником руки двух
участников проекта. Когда-то это означало, что
жених и невеста отныне – единое целое. Кстати,
руководитель “Родничка” рассказала про прообраз популярных ныне совместных родов. Был
такой обычай: когда жена рожала, мужчина усаживался на кадку с яйцами, квохтал и кричал,
что ему плохо. Это должно было облегчить страдания женщины.
Встречу украсили песни в исполнении ученицы музыкальной школы Алены Багрянцевой.
Главная ведущая закончила занятие словами:
“Совет вам да любовь во всем”.

Чего здесь только нет: и канадские кленовые листья,
и известинские снеговики

Недавно Альберт был героем материала “Заполярного вестника” как автор необычных скульптур,
сделанных из списанных в утиль запчастей. Одна
такая уехала в Чехию. Тамошний коллекционер обещал прислать взамен раритетную шайбу, однако
обещание пока не выполнил.
Хоккейная команда Туркиных провожает гостей.
Саша и Дениска получают подарки – фирменных оленей газеты. В ответ Альберт презентует “Вестнику”
шайбу с олимпийским мишкой. Уверяет:
– Таких в России нигде нет, только в Чехии.
Татьяна РЫЧКОВА

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Под присмотром
спутника
Все новые российские автомобили оборудуют
системой ГЛОНАСС. Ставить такие приемники
обяжут всех автопроизводителей.
По словам вице-премьера Сергея Иванова, это произойдет до конца года. Он добавил, что мера подразумевает установку оборудования с системой экстренного
реагирования в случае аварии.
Ряд производителей, в частности АвтоВАЗ, уже
начал это делать. Кроме того, пошлины на импорт
в Россию мобильных телефонов и навигаторов без
ГЛОНАСС могут составить до 25 процентов, отметил
вице-премьер, подчеркнувший, что запрета на ввоз подобной продукции не будет.

Полина ЛЮБИМАЯ, поэтесса:
– Я всегда жду зиму в
предвкушении самых позитивных ощущений домашнего тепла. Зима всегда оттеняет ощущение домашнего
уюта. Ведь, когда мы живем
и работаем летом, состояние
комфорта и дома, и на улице, как правило, одинаковое, потому что в это время
чаще всего тепло. А вот когда приходит зима, а вместе с
ней мороз, снег, метели и ты
приходишь с улицы домой,
а там тепло и уютно, на столе горячий чай – вот тогда
начинаешь ценить домашнее благополучие и уют. А
еще я подозреваю, что с первым снегом и зимой у меня
теперь будет ассоциироваться очень важное событие в
моей жизни: в начале зимы я вышла замуж.
Екатерина БАРКОВА, главный редактор
ИА Таймырский Телеграф:
– Зима – мое любимое
время года. Она всегда ассоциируется с ожиданием
волшебства, которое происходит в новогодних сказках.
Медленно падающий снег,
освещенный фонарями. Искрящиеся сугробы, свет от
которых переливается под
падающими лучами праздничной иллюминации. Запах снега. Ведь только в Норильске зимой снег пахнет
по-особенному – морозом и
ожиданием исполнения самой заветной мечты. От прогулок по любимому заснеженному городу становится
тепло на душе. В полярную ночь Норильск предстает
уникальным местом на земле, очерченным северным
сиянием и ярким светом луны и звезд. Хорошо, что у
нас зима длится большую часть года. Может быть, еще
и поэтому я поменяла Санкт-Петербург на Норильск.
Светлана ЛОГУНОВА, сотрудник управления
внутренних коммуникаций ЗФ:
– Я зиму жду с нетерпением, потому что не переношу слякоть межсезонья.
К тому же мне просто нравятся снег, сугробы, мороз.
Между прочим, зимой у
всех нас самый долгожданный праздник – Новый год.
А там и подарки, и отдых…
Кстати, наступления этой
зимы я очень жду еще и
потому, что на зимние каникулы собираюсь поехать
отдохнуть на материк.
Александр АЛЕКСАНДРОВ, менеджер управления
совершенствования производственной
деятельности:
– Зимой, как ни странно
это может звучать для Норильска, просто светло. Ни
в каком другом месте нет такого белого снега, к тому же
его просто много – также в
противоположность другим
местам. Поэтому от большого количества белого снега
у нас зимой светлее, и это
наполняет позитивом. Ну и,
понятное дело, зимой случаются главные подарки в году
– на Новый год и Рождество. И вообще, зима есть зима:
она не может не нравится.
Александр ТЮКИН, музыкант-любитель:
– Для меня наступление
зимы – это, можно сказать,
ожидание больших новогодних каникул. И сам праздник
– большое удовольствие с подарками, сюрпризами. Сама
обстановка праздника, его
предвкушение делает ожидание приятным. А заняться
своими делами, отвлечься
от производства без ущерба
для последнего – дело всегда приятное и полезное. Вот
так и ждешь целый год, когда
же наступит куча свободного времени!
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❚ БИЗНЕС-КУРС

Квартирная демократия

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”

Власти Таймыра и финансово-промышленная группа “Неоград”
в четверг подписали соглашение о сотрудничестве.
Жителям Таймырского муниципального района предоставлен
уникальный шанс на льготных условиях приобрести квартиры в Новосибирске.

Преимущество участия в этом проекте для
норильчан и таймырцев большое. В отличие
от домов первой очереди площади квартир в
панельном доме будут поменьше. И цена квадратного метра пониже: 40–42 тыс. рублей. Но в
целях уменьшения затрат компании “Неоград”
инвестиционный грант для покупки жилья в
панельном доме составляет 100 тыс. рублей и
перелет в Новосибирск не оплачивается. Однако, судя по имеющимся многочисленным
заявкам, квартиры в этом доме будут очень
востребованы.

Матвей БЕРЕЗКИН
Документ подписали руководитель администрации Таймыра Олег Шереметьев и президент ООО “Управляющая компания финансово-промышленной группы “Неоград”
Владимир Аксенов. Предметом соглашения
является создание на стабильной и долгосрочной основе системы сотрудничества между
муниципальным образованием и финансовопромышленной группой по содействию в приобретении жителями района жилья в центре
Сибири.

Взаимовыгодное
сотрудничество
По подписанному соглашению ФПГ “Неоград” обязуется предоставлять оперативную информацию о квартирах во введенных в эксплуатацию и строящихся в Новосибирске домах, заключать сделки с жителями района, разработать
механизм оплаты с использованием жилищных
субсидий, предоставляемых по федеральному
законодательству на переселение граждан из
районов Крайнего Севера.
В числе бонусов, по словам Владимира Аксенова, – предоставление инвестиционного гранта в размере 150 тыс. рублей. Муниципальное
образование берет на себя обязательства оказывать информационные и консультационные
услуги таймырцам, пожелавшим приобрести
жилье в Новосибирске в домах, которые строит
“Неоград”. Соглашение вступило в силу с момента подписания.
По словам Владимира Аксенова, после подписания в мае этого года УК ФПГ “Неоград”
аналогичного соглашения с властями Норильска успешно заработал проект по приобретению
северянами квартир в строящемся жилом комплексе “Каменский”. Партнером компании является АКБ “Росбанк”, предоставляющий ипотечные
кредиты под 12% годовых на период строительства объектов “Неограда” и снижающий ставки
до 10,5% после их ввода в эксплуатацию.
Новосибирск – город, близкий таймырцам
и по духу, и по климату. Там учатся дети, живут родственники, и многие пожилые люди
хотели бы переехать туда. Росбанк работает на
Таймыре давно, и это проверенная временем
компания. График строительства находится
под жестким контролем и соблюдается. “Это
реальное предложение жителям Таймыра”,
– сказал после подписания соглашения Олег
Шереметьев.

Большие планы
Финансово-промышленная группа “Неоград” начала свою деятельность на рынке строительства в Новосибирске в 2002 году. Четыре
предприятия, входящие в ФПГ, представляют
собой полноценное девелоперское объединение:
ООО “Неоград-Инвест” – заказчик-застройщик, ООО “Неоград-Недвижимость” – привлечение инвестиций и реализация недвижимости,
ООО “Неоград-Строй” – генподрядчик, а также
ООО “Управляющая компания ФПГ “Неоград”
– координация деятельности, перспективное
планирование.
За восемь лет работы предприятия ФПГ “Неоград” построили в Новосибирске и Кемерово
четыре здания общей площадью 37 700 квадратных метров. В 2008 году ФПГ “Неоград” приступила к масштабному проекту в сотрудничестве с
АКБ “Росбанк” – возведению жилого комплекса
“Каменский” общей площадью более 120 тыс.
квадратных метров в центре Новосибирска. На
площади 4,3 гектара, принадлежащей компании,
будут построены семь домов от 17 до 27 этажей

www.norilsk-zv.ru

повышенной комфортности с автостоянкой,
встроенными объектами соцкультбыта, сервисными и торгово-офисными помещениями на
нижних этажах.
Инфраструктура района отлично развита,
в непосредственной близости находятся поликлиники, школы, детские сады, крупнейший в
городе парк “Березовая роща”. Район хорошо
обеспечен транспортом, расстояние до ближайших станций метро – 1200 м (“Золотая Нива”) и
700 м (“Березовая роща”), магистральные улицы с остановками наземного транспорта находятся в 400 м.
Совместная программа АКБ “Росбанк” и
ФПГ “Неоград” предполагает более доступные
условия ипотечного кредитования, чем существующие сейчас в стране: самая низкая в городе
процентная ставка, упрощенные требования к
заемщикам, минимальный первый взнос.

Дома стремятся ввысь
Сотрудничество банка и “Неограда” гарантирует уверенность клиентов в успешном
приобретении жилья. Руководство Росбанка,
обеспечив финансирование проекта, предельно
внимательно контролирует ход строительства.
10 октября на строительной площадке побывало
руководство банка, увиденное произвело положительное впечатление.
Сегодня в рамках первой очереди проекта
возведена полностью конструкция дома №3, и
сейчас идет монтаж инженерных сетей и внутренняя отделка. На двух соседних площадках,
где вырастут такие же 27-этажные башни, завершен цикл земляных работ и строительство
нулевого цикла, начато возведение первых жилых этажей.
Всем жителям Норильска и Таймыра, пожелавшим приобрести жилье в ЖК “Каменский”,
будут доступны одно-, двухкомнатные квартиры с возможностью объединения их в трех- или
четырехкомнатные. В монолитно-кирпичных
домах первой очереди цена квадратного метра
начинается от 42 тыс. рублей. Квартиры в ЖК
“Каменский” сравнительно недорогие – относятся к категории экономкласса, но по качеству
это жилье повышенной комфортности.
В партнерстве с Росбанком расширяется
фронт работ на ЖК “Каменский”, и сейчас начато строительство второй очереди. Это будет
панельный 17-этажный четырехподъездный
дом улучшенной серии. Партнером выступает
Томская домостроительная компания, которая
входит в десятку крупнейших строительных
компаний России и с которой в июле “Неоград”
заключил договор подряда.
Сегодня завершены земляные работы, заканчивается формирование свайного поля.
Предполагается возвести дом быстро, поскольку он панельный, то есть собирается из готовых
конструкций.

Покупка квартиры может стать единственной и главной в жизни любого северянина. Это
ответственный шаг, сопровождаемый многими
хлопотами. Про участие в долевом строительстве, особенно после экономического кризиса,
и говорить не приходится. Но участие в комплексной программе переселения, предлагаемой
“Неоградом” и Росбанком, предельно просто, и
пожелавшего купить жилье специалисты максимально ограждают от забот.
Важным преимуществом стал принцип “одного окна”. Запись на ипотеку по проекту ЖК
“Каменский” в Росбанке действует вне очереди. К тому же менеджеры “Неограда” работают
прямо в офисе банка и забирают львиную долю
подготовительной работы на себя – телефонные
звонки, координацию встреч, решение вопросов
сбора документов, справок. Главное – все возникающие вопросы они решают без выезда клиента в Новосибирск. Иными словами, участник
проекта прямо в Норильске заключает договор,
получает право собственности и возможность
распоряжения своим имуществом.
– В целом мы нацелены на максимальную
помощь нашим клиентам в оформлении покупки, избавление от стресса при получении
различных документов и справок. Важно понимать, что банки выдают ипотечные кредиты в
зависимости от возраста клиента. Мы, к примеру, договорились с “Военно-страховой компанией” и СК “Согласие” о том, что возрастной
порог для получения кредита будет существенно снижен, а для молодых норильчан медицинское освидетельствование вообще не будет требоваться, – сообщают в “Неограде”.
Сегодня специалисты “Неограда” заканчивают доработку социально-ориентированной программы, и совсем скоро клиенты получат возможность проведения дистанционного ремонта
или перепланировки в квартирах по индивидуальному проекту – эти хлопоты тоже берет на
себя “Неоград”. Еще одним важным преимуществом станет возможность сдачи готовой квартиры в аренду, не выезжая из Норильска. Таким
образом квартира будет помогать владельцу выкупать себя.

Не миф, а реальность
Сегодня договор на ипотеку для покупки
квартир в ЖК “Каменский” уже заключили более 50 норильчан, еще около 100 человек ждут
своей очереди. Купить комфортные квартиры в
центре Новосибирска по демократичным ценам
– таковы реалии сегодняшнего дня. Важно лишь
не забывать, что компания “Неоград” предоставляет своим клиентам комплексную программу
переселения:
■ Безвозмездную субсидию на первоначальный взнос в размере до 150 000 рублей.
■ Оплачиваемый перелет и проживание в
гостинице Новосибирска в размере 50 000 рублей для подписания договора долевого участия.
■ Содействие в подписании договора долевого участия в Норильске.
■ Скидку 25% при разработке дизайн-проекта на отделку квартиры.
Условия предоставления ипотечного кредита ОАО “АКБ “Росбанк”:
■ Кредит предоставляется на срок до 25 лет.
■ Кредит предоставляется на сумму от
200 000 до 12 000 000 рублей.
■ Для увеличения размера кредита в расчет принимаются доходы ближайших родственников.
■ В залоговое обеспечение кредита принимаются документы долевого участия в строительстве (залог прав требования), и никакого
дополнительного обеспечения (например, поручительства) не требуется.
■ Первоначальный взнос снижен до минимума – 20% стоимости приобретаемой квартиры.
■ Процентная ставка по кредиту в рублях РФ
устанавливается в размере 12% на период строительства, а после получения прав собственности
на построенную квартиру – в размере 10,5%.
■ Допускается как полное, так и частичное
досрочное погашение кредита.

Новые дома ждут норильчан
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ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСЫ на 2010 год
по следующим видам услуг (работ):
❶ перевозка работников автомобильным транспортом
❷ поставка инертных материалов
❸ ремонт и техническое обслуживание основных производственных фондов
Конкурсы проводятся открытым одноэтапным способом с
определением победителя способом редукциона. К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в
установленном порядке юридические лица и индивидуальные
предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса
можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.norilskcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением не позднее
20 ноября 2010 года по адресу: Россия, 663300, г. Норильск,
ул. Нансена, 64, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”,
приемная, каб. 228.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 47-35-67.

ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по ремонтам и техническому обслуживанию
основных производственных фондов на 2011 год
К участию в запросе предложений допускаются
все российские подрядчики (зарегистрированные в
установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями
проведения конкурса можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.norilskcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть
доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением не позднее 20 ноября 2010 года
по адресу: Россия, 663300, г. Норильск, ул. Нансена, 64, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, приемная, каб. 228.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 47-35-67.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
для определения победителя способом редукциона
на право заключения договора поставки ТМЦ
для проведения корпоративных мероприятий
в I квартале 2011 года

Когда хлопоты
в удовольствие

Олег Шереметьев и Владимир Аксенов подписывают соглашение о сотрудничестве

ООО “НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на право заключения договора по техническому
обслуживанию, ремонту и зарядке огнетушителей

Конкурс проводится открытым одноэтапным способом. К участию допускаются все российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в
установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки должны быть доставлены курьером
или заказным почтовым отправлением по адресу: 663300, г. Норильск, ул. Севастопольская, 2, кабинет 7.
За дополнительной информацией о порядке проведения конкурса обращаться по телефону (3919)
48-06-72.

Конкурс проводится открытым одноэтапным
способом.
К участию допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по
адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть
доставлены курьером или заказным почтовым отправлением не позднее 16.00 1 декабря 2010 года по
адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 15а, управление пожарной безопасности, кабинет 501.
За дополнительной информацией обращаться
по телефону (3919) 35-48-76.
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образования
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ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
для определения победителя способом редукциона
на право заключения договора поставки
спортивного инвентаря и наградной атрибутики
для проведения мероприятий в рамках реализации
спортивных корпоративных проектов в 2011 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом. К участию допускаются все российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в
установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки должны быть доставлены курьером или
заказным почтовым отправлением по адресу: 663300,
г. Норильск, ул. Севастопольская, 2, кабинет 7.
За дополнительной информацией о порядке проведения конкурса обращаться по телефону (3919)
48-06-72.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
научно-педагогических работников:
– по кафедре бухгалтерского учета и финансов
– доцента;
– по кафедре теоретической электротехники и
электроснабжения предприятий – ассистента (по совместительству).
Квалификационные требования: по должности
доцента – высшее профессиональное образование,
стаж научно-педагогической работы не менее трех
лет, при наличии ученого звания доцента или ученой степени кандидата (доктора) наук стаж научнопедагогической работы не менее года; по должности
ассистента – высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении
не менее года.
Срок подачи заявлений – не позднее одного месяца со дня опубликования объявления.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС по программе “СТАЖЕР”
на руднике “Заполярный” на замещение должностей
стажера – мастера горного и стажера-электромеханика (на подземных работах)
Основные требования к кандидатам на участие в программе “Стажер”:
– возраст до 30 лет;
– высшее профессиональное образование (“подземная разработка месторождений полезных ископаемых”, “электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов”);
– отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
– отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
– отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся
профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы,
рекомендации).
Срок подачи документов – до 10 ноября 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в бюро кадрового обеспечения
отдела по работе с персоналом рудника “Заполярный”: г. Норильск, проезд автобусами
№3, 12 до конечной остановки “Рудник “Заполярный”, 4-й этаж.
Часы приема:
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.
Телефон 35-53-36.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан, направленным
КГБУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.
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