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❚ В НОМЕР!

❚ КОНФЕРЕНЦИИ

Флагманы Арктики

Сделано –
сказано

Вчера в 16 часов 30 минут дизель-электроход усиленного ледового класса
“Мончегорск” пришвартовался в Дудинском морском порту, завершив основной
этап первого в истории отечественного мореплавания прямого рейса
из Мурманска в страны Юго-Восточной Азии через Северный Ледовитый океан.

Говорить, что трансарктический переход Северным морским путем в Юго-Восточную Азию
завершен, можно будет через две недели, когда
судно ледового класса, разгрузив в Дудинке оборудование для Заполярного филиала “Норильского никеля”, возвратится в порт приписки
Мурманск. Но главная часть пути, безусловно,
пройдена. Ведь прокладывался новый маршрут
именно для того, чтобы напрямую доставлять
норильские металлы в Китай и другие страны
Юго-Восточной Азии. Событие, значение которого трудно переоценить, произошло. Теперь

продукция “Норильского никеля” будет приходить к нашим восточным потребителям не через
международный перевалочный порт Роттердам,
а затем Суэцкий канал, Индийский и Тихий океаны, а напрямую. Немаловажно и то, что новый
северный маршрут позволил компании уйти от
услуг транспортных посредников, используя
для доставки грузов собственный флот ледового класса. Существенно снижены транспортные
затраты, что дает возможность снижать цену на
норильские металлы, делая их еще более привлекательными для потребителей.

Антон ГЕРАСИМОВ

Сергей МОГЛОВЕЦ

В конце минувшей недели в Дудинке в Таймырском
колледже состоялась международная научнопрактическая конференция “Профессиональное
образование – XXI век: современные подходы,
содержание и технология подготовки специалистов
и рабочих мест для нефтегазовой отрасли северных
территорий Красноярского края”.

Продолжение на 2-й странице ▶

Преодолев Тихий и Ледовитый океаны, “Мончегорск” возвращается в Дудинку

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Деньги на медицину
Темой прошедшего в Красноярске
заседания коллегии Министерства
здравоохранения стало обсуждение
федеральной программы модернизации, на реализацию которой государство планирует потратить порядка 460 млрд рублей.
Красноярский край, подсчитав свои
потребности в области медицины, запросил 26 млрд рублей, в том числе
3,5 млрд на модернизацию норильского здравоохранения. Как отметил глава администрации Норильска Алексей
Ружников, на эти средства можно будет
произвести реконструкцию родильного дома, ремонт в детской больнице и
поликлиниках, укрепить материальную базу медицинских учреждений
и создать единую информационную
систему, когда каждый врач сможет без
проблем посмотреть историю болезни пациента благодаря компьютерной
сети. Впрочем, отметил глава, реально
вряд ли можно рассчитывать более чем
на треть от запрашиваемой суммы.

20 лет ЦВР
В пятницу в ГЦК пройдет праздничный концерт, посвященный 20-летию центра внешкольной работы Норильска.
МБОУ ДОД “Центр внешкольной работы города Норильска” (ЦВР) обеспечивает дополнительное образование детей в творческих объединениях
по интересам, организационно-массовую деятельность, социально-педагогическую и психологическую
поддержку детей и подростков. На
данный момент в различных творческих объединениях ЦВР занимаются
850 детей. Помимо услуг дополнительного образования, педагоги ЦВР
являются организаторами городских
массовых мероприятий – конкурсов,
выставок, фестивалей – и мероприятий по профилактике безнадзорности детей и подростков.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

У пенсионеров есть шанс
Глава администрации Алексей Ружников рассказал о подготовке к
реализации 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
Российской Федерации на 2011–2020 годы”.
Марина БУШУЕВА
Напомним, что 26 октября было
подписано четырехстороннее соглашение между Министерством регионального развития РФ, Красноярским
краем, муниципальным образованием

“Город Норильск” и ГМК “Норильский
никель” с целью переселения имеющих на это право граждан Норильска
в регионы Российской Федерации и
районы Красноярского края с более
благоприятными природными и климатическими условиями, а также по-

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5828,6 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1632,7 рубля.

Продолжение на 2-й странице ▶

Наряду с вопросами профессиональной подготовки кадров, в которых нуждается территория, участники конференции обсудили перспективы оздоровления
экологической ситуации в регионе. Обстоятельный
доклад на заявленные темы представила участникам
конференции ведущий специалист отдела мониторинга
природоохранной деятельности управления промышленной экологии ЗФ Дина Шпаковская. Она рассказала
о природоохранной деятельности Заполярного филиала
“Норильского никеля” в рамках системы экологического менеджмента (СЭМ), о повышении квалификации и
подготовке кадров.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Под знаком
красной ленточки
Вчера в Норильске завершилась медицинская
конференция по проблемам в области борьбы
с распространением вируса иммунодефицита
человека, вызывающего СПИД, и вирусных
гепатитов В и С.
Валентина ВАЧАЕВА

❚ ПОДРОБНОСТИ

На двухдневном форуме, организованном Министерством здравоохранения Красноярского края и управлением здравоохранения Норильска, выступили специалисты краевого центра СПИД. Главный врач центра
Людмила Рузаева рассказала норильским коллегам о
современном состоянии эпидемии ВИЧ-инфекции и гепатитов и приоритетном национальном проекте в этой
сфере в крае.

Рыба счастья в Мурманске
Стеклянных рыбок из Норильска увидят жители других городов и стран.
Вчера в Мурманске открылся международный фестиваль “Северный характер”.
В нем участвует и выставка “Рыба счастья” – проект медиакомпании “Северный город”.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ
Ежегодный фестиваль “Северный характер” родился три года назад как продолжение Баренц-фестиваля, который в свое время проходил в Норвегии,
Швеции и Финляндии. Мурманцы, а именно наши
коллеги – журналисты телекомпании “ТВ-21”, решили возродить традицию. Так в 2008 году при поддержке Кольской ГМК состоялся первый “Северный

характер”. Его цель – создать условия для взаимопроникновения культур разных северных стран.
Он задумывался сначала как фестиваль телевизионных программ и фильмов о Севере и его жителях, но постепенно контент расширился. В этом году эстафету подхватил Норильск – медиакомпания “Северный город”
придумала свой проект под названием “Север.док”, старт
которому дал февральский показ норильчанам документальных фильмов – участников фестиваля.

Продолжение на 2-й странице ▶

А теперь наша выставка “Рыба счастья” (норильчане имели возможность видеть экспозицию в июне в
Музее истории освоения и развития НПР) демонстрируется в Мурманске. К слову, доставила ее туда команда дизель-электрохода “Заполярный” – одного из пяти
судов ледового класса, принадлежащих “Норильскому
никелю” и перевозящих грузы компании по Северному морскому пути. От Норильска до Мурманска “Рыба
счастья” проплыла полторы тысячи миль.

Кино и шведы

Наша подача
Норильчане стали бронзовыми призерами молодежного первенства края
по волейболу, проходившего в Красноярске.
Как рассказал “ЗВ” старший тренер
ДЮСШ Федор Кравченко, на протяжении всего турнира норильчане показывали уверенную игру. Физически
ребята выложились до конца. Но чтобы стать первыми, не хватило капли
везения. Третье место среди девяти
сильнейших сборных – результат хороший. Золото первенства досталось
Зеленогорску, бронза – Красноярску,
но в копилку Норильска добавилась
номинация лучшего разводящего, которым признали Андрея Несоленова.
Леонида Новикова пригласили в состав команды Высшей лиги “Енисейдорожник”. Также наш земляк будет
защищать честь края на федеральных
турнирах.

вышения комфортности проживания
населения в Норильске.
По закону в первую очередь переселению подлежат инвалиды I–II групп
и инвалиды с детства, рожденные
в районах Крайнего Севера. Потом
– пенсионеры, безработные и, наконец,
работающие граждане.
– Много лет воспользоваться программой переселения могли только первоочередники – инвалиды I и II групп.
Ежегодно выделялись средства для переселения порядка ста семей. Сегодня
же благодаря соглашению все 777 семей
инвалидов могут уже в следующем году
перебраться на материк. Всего же сер-

тификаты на переселение получат 1126
семей, – сказал Алексей Ружников.
После инвалидов очередь перейдет к
самой многочисленной категории граждан, желающих переселиться, – пенсионерам. При этом не важно, работает
пенсионер или нет. Условиями для получения сертификата являются 15 лет стажа на территории, проживание на территории не позднее чем с января 1992 года
и отсутствие жилья на материке.
Участие в программе переселения
предполагает сдачу жилья муниципалитету. Занимаемое жилое помещение
сдается в течение двух месяцев после
того, как гражданин приобрел жилое
помещение в другом регионе.
К сожалению, если члены семьи,
прописанные совместно с участником
программы, не желают переселяться на
материк, воспользоваться программой
не получится.

Виктор ЦАРЕВ

Пришло время наслаждаться “Рыбой счастья” нашим северным соседям

Программа третьего международного фестиваля
“Северный характер” отличается от предыдущих. Как
сообщают организаторы, изменилось оформление
фестиваля, предусмотрены открытые показы со свободным входом для всех желающих. Будут и мастерклассы – “Роль музыки в кино”, “Создание документального фильма: от идеи до выпуска”, “Современное
норвежское кино” и другие.
Нынешний фестиваль собрал больше, чем обычно, телевизионных работ. Документальные фильмы о
Севере и северянах представляют тележурналисты из
российских северных городов – Санкт-Петербурга,
Сыктывкара, Архангельска, Салехарда, Мончегорска
и других, а также из Норвегии, Финляндии, Канады,
Швеции. Медиакомпания “Северный город” тоже покажет свои работы, в их числе – первый выпуск передачи, посвященной экспедиции по заброшенным
местам в окрестностях Норильска, которую этой осенью организовали северогородцы.
Третий фестиваль “Северный характер” проходит
при содействии международной ассоциации журналистов “Баренц-Пресс”, ГМК “Норильский никель” и
ООО “Медиа платформа”. Завершится он 19 ноября.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

❚ СИТУАЦИЯ

Бег по кругу
В редакцию обратился Алексей МАЛОЗЁМОВ
и рассказал о множестве бюрократических
препятствий, которые возникают в процессе
получения и подтверждения инвалидности.
Вырисовывается очевидный парадокс:
для того чтобы оформить статус инвалида,
человеку нужно быть очень здоровым.
– В 2005-м определили мне II группу инвалидности,
– рассказывает Алексей. – Думаю, причиной тому стал
взрыв реактора на военном заводе, где я работал в молодости, потому что одновременно получили инвалидность двое моих друзей, также переживших этот маленький неофициальный Чернобыль. Но речь не о том, а о
процедуре получения и подтверждения инвалидности.
Я пережил один за другим инсульт, инфаркт, два гипертонических криза. После второго врачи нашли причину:
непорядок с артерией. Стали отправлять в Красноярск на
операцию. Норильское здравоохранение и деньги дало на
дорогу. Только быстро у нас ничего не делается. Пока ждал
приглашение из Красноярска, закончился отпуск, во время
которого я и рассчитывал решить проблемы со здоровьем.
Но ехать надо, и работу я потерял.
Продолжение на 3-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Система экологического
менеджмента
Основная задача системы экологического
менеджмента – управление экологическими
аспектами. Внедрение СЭМ, как отметила в
своем выступлении Дина Шпаковская, позволило систематизировать подходы к предотвращению и решению экологических проблем,
последовательно уменьшать негативное воздействие производственной деятельности на
окружающую природную среду.
При этом стратегические цели и задачи
установлены экологической политикой компании и являются основой программы экологического менеджмента ЗФ. Напомним,
достаточно подробно тема охраны окружающей среды и промышленной деятельности на
Севере обсуждалась участниками масштабной
экологической конференции, организованной
Заполярным филиалом в октябре этого года.
“Было отмечено, что хотя количество выбросов каждый год сокращается – за последние
10 лет они сократились суммарно на 10%, – но
этого еще недостаточно, – прокомментировал в “Российской газете” итоги октябрьской

конференции президент научно-промышленной ассоциации “Атмосфера” Борис Федоров.
– На форуме прозвучало, что предприятие
наметило и уже выполняет масштабную программу сокращения выбросов до 2015 года.
Реализация такой социально значимой задачи
требует инвестиций. Заявленная на эти цели
сумма в 27 млрд рублей адекватна наносимому природе ущербу. Поэтому это, безусловно,
правильный и единственно возможный путь
устойчивого развития и сохранения среды
обитания”.
На конференции в Дудинке эта мысль получила подтверждение. Предприятия, работающие на Таймыре, готовы вкладывать средства
в подготовку персонала, способного адекватно
оценивать и решать проблемы экологии.
– “Норильский никель” придерживается
принципов экологической прозрачности и не
скрывает свои экологические проблемы от общественности, – подчеркнула с трибуны Дина
Шпаковская.
Для решения поставленных задач разрабатывается и успешно реализуется целый ряд
программ. В частности, это касается программ
обучения, направленных на поддержание компетентности персонала в области СЭМ. К примеру, в 2009-м Заполярный филиал подготовил
11 специалистов в области охраны окружающей

Мнения

среды, 105 человек прошли обучение на право работы с опасными отходами (в текущем
году – 55), 23 специалиста изучили вопросы
обеспечения экологической безопасности.
В рамках корпоративной интегрированной
системы экологического менеджмента подготовлен 51 сотрудник, по программе “Чистое
производство” – 28 специалистов.

Сотрудничество
Высказать основные требования предприятий-работодателей к системе подготовки специалистов в области охраны окружающей среды участники конференции смогли за
круглым столом. Кроме того, в рамках мероприятия прошла видеоконференция с представителями центра образования города Инари
(Финляндия). Заместитель ректора центра
Марита Маенпяя также высказалась о необходимости подготовки персонала в условиях
Крайнего Севера, об уникальности и важности профильного образования. Отдельных
слов заслужил опыт сотрудничества Таймырского колледжа и центра в Инари по проекту
“Летняя (сезонная) кочевая школа”, который
успешно реализуется уже в течение семи лет
(“Заполярный вестник” рассказывал своим
читателям об этом замечательном проекте).
– Отдельное спасибо хочу сказать директору Таймырского колледжа за высокий
уровень организации конференции и возможность для Заполярного филиала принять в ней участие, – поделилась с “ЗВ” Дина
Шпаковская.
Виктор ЦАРЕВ

Разговор на конференции получился интересным

❚ В НОМЕР!

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Флагманы
Арктики

Под знаком
красной ленточки
◀ Начало на 1-й странице
Заведующая лечебно-консультативным
отделением центра кандидат медицинских
наук Наталья Ганкина охарактеризовала
сегодняшнюю клинико-эпидемиологическую ситуацию по ВИЧ-инфекции в крае,
отметив отличную организацию работы
лечебно-профилактического кабинета по
работе с больными ВИЧ/СПИДом в Норильске и указав на отдельные недостатки в
профилактике и лечении этих заболеваний
в городе. Норильчан на конференции представляла заведующая диспансерным отделением ВИЧ/СПИД горбольницы №2 Ирина
Мухратова, прочитавшая доклад о реализации на территории нацпроекта “Здоровье”
в части профилактики и лечения синдрома

◀ Начало на 1-й странице

Сергей МОГЛОВЕЦ

Валентина ВАЧАЕВА

❚ ПРАЗДНИКИ

Николай ЩИПКО

“Мончегорск” вышел из Мурманска 14 сентября. Приняв груз в
Дудинке, 26 сентября дизель-электроход взял курс на южно-корейский Пусан и китайский Шанхай, где норильские металлы и были разгружены. Судно шло по маршруту, опережая график, пришлось даже
дрейфовать в Японском море, чтобы не переплачивать за стоянку на
причале корейского порта. Пройдя через циклоны, тайфуны и штормы Тихого океана и ледовые поля и торосы Ледовитого, преодолев
от Мурманска около 15 тысяч морских миль, “Мончегорск” вернулся в Дудинку триумфатором. Прокладка нового трансарктического
пути – это победа не только “Норильского никеля”, но и всей России.
Северный морской путь стал не только кратчайшим водным путем
между Европейской Россией и Дальним Востоком, но и уникальным
трансконтинентальным маршрутом, представляющим значительный интерес для экономик многих стран мира. Россия, благодаря
ледовому флоту “Норильского никеля”, вернулась в Арктику, обозначив не только свое присутствие в этом регионе, но и возможность
прямых морских торговых сообщений между Западной Европой и
Азиатско-Тихоокеанским регионом. Флагманами в арктических водах предстоит быть норильским дизель-электроходам усиленного
ледового класса: “Норильскому никелю”, “Талнаху”, “Надежде”, “Заполярному”, “Мончегорску”. Других таких судов, одинаково хорошо
ведущих себя и во льдах метровой толщины, и в штормовом море, в
мире пока нет.

приобретенного иммунодефицита и гепатитов В и С.
В работе форума приняли участие и представители компаний, занимающихся производством лабораторного оборудования
и реагентов для диагностики вирусных инфекций. Кроме выступлений, на конференции были проведены практические занятия
по применению современных рекомендаций в лечении для врачей-инфекционистов,
педиатров, акушеров-гинекологов, психиатров-наркологов. В рамках второго дня на
базе детской больницы прошел практикум
по совершенствованию иммунологической
и ПЦР-диагностики инфекционных и неинфекционных заболеваний.

День великодушия

Суда “Норильского никеля” идут Северным морским путем

Вчера правоверные мусульмане начали праздновать один из наиболее значимых
в исламе праздников – Курбан-байрам. Утренним священным намазом и проповедью
имама Рахматуллы начался праздник и в норильской мечети Нурд Камал.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС
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Денис КОЖЕВНИКОВ

Все в Москву

Глава администрации программой доволен

На сегодняшний день изъявили желание участвовать в программе 1311 семей, 23 из них уже предоставили полный пакет документов.
– До 20 февраля 2011 года документы норильчан,
желающих воспользоваться программой в следующем
году, будут рассмотрены в крае, и уже в середине марта будут готовы сертификаты на переселение, – сказал
Алексей Ружников.
Участники программы имеют право выбрать для переселения любой населенный пункт Российской Федерации.
Квадратный метр жилой площади оплачивается по средней стоимости в данном регионе. Один человек может рассчитывать на 33 кв. м, двое – на 42 кв. м, трое – на 54 кв. м.
Естественно, что большинство выбирают для переселения Московскую область и Санкт-Петербург, так
как там самая высокая стоимость жилья, но не многие
действительно там остаются жить.
– В дальнейшем мы планируем отказаться от этой
практики и выплачивать среднюю цену по России,
– отметил Алексей Ружников. – Сегодня это 29 тысяч
рублей за квадратный метр.
После столиц первый по популярности – Красноярский край. Большое количество норильчан, чьи родственники живут в Украине, приобретают жилье в Белгороде.
Востребованны Калужская и Владимирская области.

Встать на учет
пока нельзя
Учитывая, что сроки формирования списков
граждан, изъявивших желание принять участие в

программе в 2011 году, а также граждан, включенных в резерв на 2011 год, ограничены до 20 декабря 2010 года, администрация города приняла ряд
мер для оптимизации процесса. Так, в целях недопущения скопления значительных очередей прием граждан, признанных инвалидами I и II групп,
а также инвалидами с детства, родившихся в
РКС, осуществляется по адресу: пр. Ленинский, 22,
тел. 46-63-94.
Прием пенсионеров осуществляется по адресу:
ул. Кирова, 21, каб. 101, 104, тел. 34-14-12.
Для граждан подготовлены памятки для участия в программе с перечнем всех необходимых
документов. Получить памятку можно не только
в Центральном районе: для удобства граждан необходимый информационный материал направлен
в районные филиалы управления социальной политики.
В связи с началом реализации программы переселения и сжатыми сроками формирования списков участников на будущий год с 15 ноября по 31
января на Таймыре приостановлен прием граждан
по вопросам постановки на учет по переселению
из районов Крайнего Севера. В новом году постановка на учет будет возобновлена. Напомним, что
всего в очереди на переселение стоит более 11 тысяч семей.
Марина БУШУЕВА
О том,
какие документы
необходимо представить,
чтобы стать участником программы,
читайте в ближайших
номерах “Заполярного вестника”

Курбан-байрам – праздник жертвоприношения. Согласно преданию, одна из центральных фигур ислама Ибрагим, прожив до
87 лет бездетным, воззвал ко Всевышнему
с просьбой о награждении его потомством,
пообещав принести в благодарность жертву. Став на склоне лет отцом, Ибрагим оказался перед необходимостью пожертвовать
своим сыном во исполнение принятых обязательств. Помня, что в исламе наивысшей
ценностью является человеческая жизнь,
Всевышний дал знать Ибрагиму, что это
было ему испытание, и дозволил принести
в жертву вместо сына ягненка.

В наших условиях принести ритуальную жертву в Курбан-байрам оказалось
не так просто – бараны в Заполярье редкость. Однако ислам позволяет использовать в данном случае верблюда или
корову. В Норильске выбор был сделан
в пользу северного оленя, но заполучить
его к началу праздника для жертвоприношения помешал ряд объективных
причин.
С утра к мечети потянулись правоверные Норильска. Здесь каждый мог
принять участие в праздничном ужине,
на кухне стоял наготове большой казан
с пловом, никому не могло быть отказа в
угощении.

Денис КОЖЕВНИКОВ

У пенсионеров есть шанс

Денис КОЖЕВНИКОВ

Каждому – праздничного плова
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Заполярный Вестник
Среда, 17 ноября 2010 г.

Город
❚ СИТУАЦИЯ

Бег по кругу
– Врач в Красноярске от операции
отговорил, слишком сложная, – вспоминает Алексей Малозёмов. – В общем, стал
я инвалидом II группы. А инвалидность
свою по российскому закону я должен переоформлять каждый год. Пенсионный
фонд присылает предупреждение: “С 1
декабря у вас заканчивается срок выплаты
пенсии”. Хорошо хоть заранее предупреждают, так как на очередную медкомиссию
уходит два месяца, хотя теоретически ее
можно было бы пройти за две недели.
Скажем, в поликлинике на Талнахской
мне хватило бы дня, чтобы обойти всех
врачей, но кардиологу нужны УЗИ и суточные показания холтера (прибор, регистрирующий изменения ЭКГ, артериального
давления и интенсивность подвижности
пациента. – Авт.). А его устанавливают
только на Котульского. Причем кардиолог
сама не может дать мне талончик. Нужно
идти на Котульского, а там за талончиками
очередь. В первый день придешь – талонов

всего 20, и тебе не хватило. На второй – то
же самое. Поехал я в управление здравоохранения, объясняю: “Почему кардиолог
сам не может дать направление на холтер?”
А у меня уже очередное письмо из Пенсионного фонда, нужно спешить. Мой собеседник с кем-то поговорил по телефону и
сказал: “Езжай, тебе дадут талон”. Между
прочим, после этого кардиолог сама стала
выдавать талончики.

тульского туда ехать. Еду на Талнахскую
записываться к своему терапевту, а она на
больничном. Ладно, запишусь к другому
врачу. Только через неделю к ней попал.
В журнале самозаписи все забито: народ,
похоже, разболелся. И правда, попадаю к
терапевту – людей море. Медсестра мне
объясняет: “Терапевт не может дать вам
направление на УЗИ. Невропатолог вас на
инвалидность отправлял, пусть он и дает”.
Побежал туда записываться. Врач там уже
другой и дает направление на УЗИ только
на следующий месяц. Значит, без пенсии

останусь – единственного источника дохода. Иду на прием к заместителю главного врача поликлиники, рассказываю, как
меня везде посылают. Он вопрос по телефону за минуту решил. Делаю я УЗИ, еду
с ним в Оганер к сосудистому хирургу – он
на больничном. А мне нужно во вторник к
онкологу с результатом.
Звоню в Оганер. Говорят: “Выходит
хирург в понедельник”. Я к нему. Он смотрит УЗИ, пишет заключение. Я успеваю к
онкологу, тот тоже пишет заключение…
Недели две эта история с УЗИ заняла. Бег

цирковой лошади по кругу. И почему нельзя было сделать УЗИ сразу в оганерской
больнице? И таких историй и я, и другие
инвалиды могут рассказать много.

Бегать не по карману

Везде посылают
– После операции в этом году я “завис” у онколога, – продолжает Алексей.
– Он говорит: “Нужен осмотр сосудистого хирурга”. А сосудистый хирург у нас
один – в оганерской больнице. Приезжаю
туда с утра, мне говорят: “Может, примет,
а может, нет. Очень занят”. На третий раз
только к нему попал. Хирург говорит:
“Нужно сделать УЗИ, но талоны я не даю”.
Я к онкологу за талоном, а он: “Я на УЗИ
талоны не даю. Пусть дает терапевт на
Талнахской”. Это значит, мне опять с Ко-

Денис КОЖЕВНИКОВ
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Компания

Принять должны всех

С просьбой прокомментировать рассказ Алексея Малозёмова мы обратились
в управление здравоохранения и управление социальной защиты Норильска.

Здравоохранение
модернизируют
Ольга САХНО, главный специалист лечебно-экспертного отдела
управления здравоохранения администрации г. Норильска:
– Процедура оформления медицинских документов на медико-социальную экспертизу (далее – МСЭ) в поликлинической сети муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения проводится в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации
от 20.02.2006 №95 “О порядке и условиях признания лица инвалидом”,
которым определены правила, условия признания лица инвалидом,
порядок направления гражданина на МСЭ, порядок проведения МСЭ.
Переосвидетельствование инвалидов I группы проводится один раз в
два года, инвалидов II и III групп – раз в год, а детей-инвалидов – один
раз в течение срока, на который ребенку установлена категория “ребенок-инвалид”. Заблаговременно (за два месяца до истечения срока)
пациенту выдается определенная форма для прохождения медико-социальной экспертизы.
Вопросы целесообразности ежегодного переосвидетельствования,
которые люди с ограниченными возможностями (как, например, Алексей
Малозёмов) задают нашим медикам, с одной стороны, вполне резонны:
“Зачем мне ежегодное переосвидетельствование, если у меня уже ограничение жизнедеятельности есть?” С другой стороны, необходимо понимать, насколько эффективны реабилитационные мероприятия, которые
проводятся с пациентом в течение года. Пример: год назад пациенту установили II группу инвалидности, и, как часто бывает, у пациента, перенесшего операцию аортокоронарного шунтирования на сердце, на год дается
II группа инвалидности, а за этот год после проведения реабилитационно-оздоровительных мероприятий мы видим, что комплекс лечебных
мер дал положительный результат. Что подтверждается на переосвидетельствовании, когда этому пациенту вместо II группы дается III группа
инвалидности.
Изменение группы инвалидности для многих пациентов, конечно,
нежелательно – это все-таки социальная защищенность гражданина: определенные льготы по оплате за услуги ЖКХ и на лекарственное обеспечение, даже к участию в программе переселения допускаются инвалиды
I и II групп. Конечно, некоторым людям невыгодно “выздоравливать”.
Что касается увечий, там индивидуальный подход: если в течение
пяти лет состояние не меняется, инвалидность может быть установлена
бессрочно. В большинстве же случаев приходится проходить ежегодное
переосвидетельствование. Данный порядок также прописан Федеральным законом.
Медико-социальная экспертиза – это федеральная структура, которая подчиняется главному управлению в Красноярском крае, то есть
муниципальное управление здравоохранения никак не может повлиять на процедуру. Функция муниципальных медучреждений – сбор и

"НН-ИНФОКОМ"
ЗАПОЛЯРНЫЙ ФИЛИАЛ
Общество с ограниченной ответственностью
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
✓ заместитель главного инженера по технологической связи
Основные требования к кандидатам:
◆ высшее профессиональное образование (техническое);
◆ опыт работы на руководящих должностях в области связи не менее пяти лет;
◆ знание систем коммутации и диспетчеризации;
◆ знание средств технического сопровождения
промышленной и горно-подземной связи;
◆ опыт работы с учрежденческо-производственными АТС.
✓ инженер по видеосистемам и системам
контроля доступа
Основные требования к кандидатам:
◆ высшее профессиональное образование (техническое) в области радиоэлектроники;
◆ опыт работы с системами видеонаблюдения и
контроля доступа не менее двух лет.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и копии паспорта, военного билета, документов
об образовании (с вкладышами), сертификатов, трудовой книжки, ИНН, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; резюме.

оформление документов, доказывающих ограничение жизнедеятельности пациента. Ограничения касаются способности к передвижению,
самообслуживанию, обучению. А заключение и освидетельствование
выдает служба МСЭ, которая территориально находится в муниципальной поликлинике, но не входит в структуру управления здравоохранения администрации Норильска.
Что касается направления на холтеровское мониторирование
ЭКГ: у нас талоны на функциональные методы обследования выдаются непосредственно узкими профильными специалистами. Согласитесь, нелогично, например, неврологу выдавать талоны на УЗИ
нижних конечностей. У нас в городе два кардиолога в поликлиниках
(пр. Солнечный, 7а, ул. Талнахская, 76), которые выдают талоны в
конце каждого месяца. Мы постоянно анализируем потребность пациентов в таком обследовании, и пока количество выдаваемых талонов ее полностью покрывает. Однако мы прогнозируем возрастание
потребности в дальнейшем и уже включили в программу модернизации системы здравоохранения вопрос финансирования покупки
дополнительного оборудования.
Ситуация с УЗИ нижних конечностей, описанная Алексеем Малозёмовым, тоже вполне объяснима: талоны к ангиохирургу (сосудистый хирург) на обследование магистральных сосудов нижних конечностей может выдать только хирург. Ангиохирург в Норильске пока
только один, и он ведет прием пациентов в стационаре оганерской
больницы. Однако в связи с нехваткой узких специалистов этот же
врач ведет прием и амбулаторных больных – тоже в Оганере. Сделать
УЗИ в оганерской больнице Алексей Малозёмов не смог, потому что
ему была показана поликлиническая помощь, а не стационарная.

Выгода есть
Наталья КОРОСТЕЛЕВА, начальник
управления социальной политики администрации г. Норильска:
– Безлимитный подход к количеству льготных автобусных перевозок действовал до ноября 2009 года. С 1 ноября правительством края
был введен лимит, предполагающий 26 льготных поездок в месяц. Это было сделано потому,
что краевые льготники начали злоупотреблять
предоставленным им правом, передавая ЕСКК
знакомым и родственникам. На некоторых
территориях количество месячных поездок на
одну ЕСКК превышало 150! Поскольку каждая
поездка оплачивается из краевого бюджета,
было принято решение ограничить количество
льготных поездок. Анализ реальной потребности населения Норильска в льготных поездках

Должна признать, что в работе медучреждений человеческий фактор, конечно же, присутствует. Врачи болеют, уходят в отпуск, уезжают
в командировку. И ситуации, когда человек записался на прием, а доктора нет на месте, случаются. Именно поэтому инвалиду дается на обследование два месяца. Чтобы форс-мажорные обстоятельства не оставили
человека без средств к существованию, если он не успеет в срок подтвердить инвалидность. Здесь я могу дать совет – заблаговременно начинать
оформление документов на освидетельствование в бюро МСЭ.
В целом, конечно, возникновение подобных ситуаций обусловлено
нехваткой узких специалистов, которая характерна не только для Норильска, но и для всей страны. По существующим нормативам Норильску положено пять кардиологов, а не два, как сейчас. Чтобы исправить ситуацию
норильские медики ежегодно вылетают в Красноярск и убеждают выпускников Красноярского государственного медуниверситета приехать
к нам на работу, публикуют объявления на сайтах, тесно сотрудничают
с центром занятости населения. Но пока молодые специалисты-медики
неохотно едут работать в Норильск, несмотря на то что им выделяется
жилье, материальная помощь и место для ребенка в детском саду.
Кроме того, сейчас активно проходит модернизация системы здравоохранения. Одно из направлений – внедрение телемедицины, электронной базы данных пациентов. В Норильске с 1 ноября запущена вебрегистратура в стоматологии. В планах на 2011–2013 годы – переход на
электронный документооборот, создание централизованной сети. В обозримом будущем истории болезни будут доступны врачам по всей России
на всех этапах лечения пациента. Представьте, человеку на улице стало
плохо. Врач скорой помощи входит в базу данных, на месте знакомится с
историей болезни, видит, есть ли противопоказания, вносит свою запись.
Направляет данные в стационар. Доктор в больнице получает сведения,
что называется, в режиме реального времени. Еще один плюс – бумажная
история болезни может затеряться. С электронной версией такого не случится. И врачи, и пациенты – все почувствуют пользу от нововведений.

с учетом климатических особенностей нашего
города показал, что 26 поездок – крайне недостаточно. В ноябре 2009 года депутаты НГСД
обратились к губернатору и в Законодательное
собрание Красноярского края с просьбой пересмотреть количество льготных поездок для
норильчан до 48 в месяц. Край рассмотрел обращение и принял решение повысить количество поездок до 36 для всех территорий края, где
действуют ЕСКК.
Кроме того, можно воспользоваться 10 и
(или) 14 либо 24 дополнительными поездками.
Деньги на 36 базовых поездок выделяет край
(ежемесячная денежная выплата – 110 рублей),
реальная стоимость 36 автобусных поездок в
Норильске – 792 рубля. За 24 дополнительных
поездки держатели ЕСКК платят 264 рубля из
своего кармана (реальная стоимость 24 поездок
– 528 рублей). Итого: из своего кармана льготники выкладывают на 60 поездок 264 рубля.
Реальная стоимость проезда – 1320 рублей, про-

ТРЕБУЮТСЯ рабочие для замещения
постоянных рабочих мест в Заполярном филиале
ООО “НН-Инфоком”
по следующим профессиям:
✓ электромонтер охранно-пожарной сигнализации
✓ электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации
✓ электромонтер станционного оборудования телефонной связи
✓ электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования
✓ электромонтер станционного радиооборудования
✓ электромонтер по обслуживанию электроустановок
✓ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
✓ электромонтер связи
✓ кабельщик-спайщик
✓ аккумуляторщик
✓ монтажник связи – кабельщик
✓ монтажник локальных вычислительных сетей (ЛВС)
Основные требования к кандидатам:
◆ наличие свидетельств об обучении требуемой профессии либо стаж
работы по специальности не менее двух лет;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности.
При себе необходимо иметь: оригиналы и копии паспорта, военного билета, документов об образовании (с вкладышами) и по имеющимся
профессиям, трудовой книжки, ИНН, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
Обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 6, управление
главного механика (проезд автобусами №2б, 12, 16а, 16б до остановки
“Спецстрой”), кабинет 115.
Телефоны 49-39-20, 8-913-504-39-20.

– После полного медосмотра наступает следующий этап: заключение МСЭ.
Затем, по закону, нужно вставать на учет
в Пенсионном фонде. А в управлении
соцзащиты оформлять субсидию. И тут
требуется куча документов, которые
надо собрать в разных конторах, где говорят: “Мы работаем два раза в неделю.
А ты принеси справку, что тебе нужна
справка…”
Время изменилось, и нужно ему соответствовать. Зачем всеобщая компьютеризация? Вся информация должна
быть в общей базе, и все справки должны делаться в течение часа. Я не должен
бегать за ними туда-сюда. Тем более что
это мне и не по карману. Ходить помногу я не могу, а 36 автобусных поездок по
льготному проездному мне не хватает.
Чтобы собрать столько справок, нужно
поездок 60, поэтому 24 поездки беру за
свои деньги. В день по шесть поездок совершать приходится.
Хорошо, что в Норильске люди отзывчивые, не дают протянуть ноги, но с системой что-то нужно делать. XXI век, а со
времен Райкина ничего не изменилось.

ездной на месяц стоит 1100 рублей. На данный
момент не использованное в расчетном периоде (месяце) количество базовых поездок не
переносится на следующий расчетный период
(месяц). На сессии Законодательного собрания
Красноярского края, состоявшейся 11 ноября,
министр транспорта края Захар Титов сообщил
о том, что в течение первого квартала 2011 года
в регионе начнет действовать система переноса
базовых неиспользованных поездок по социальной карте на следующий период. До конца 2010
года эта система пройдет тестовые испытания.
Дополнительные поездки действуют бессрочно.
Максимальное количество накопленных дополнительных поездок не может превышать 120.
Разъяснения по возникающим вопросам
можно получить в управлении социальной
политики администрации города Норильска
(тел. 46-14-18, 46-14-22, 46-14-37) и сервисцентре ГПКК “Красноярскавтотранс” по адресу: г. Норильск, ул. Московская, 19а.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на руднике “Комсомольский” на замещение рабочих мест по профессиям:
✔ горнорабочий очистного забоя
✔ машинист скреперной лебедки
✔ горнорабочий подземный
Основные требования к кандидатам:
♦ возраст до 30 лет;
♦ среднее (полное) общее, начальное, среднее или высшее профессиональное образование;
♦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
♦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
♦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании
с вкладышами и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 25 ноября 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по
работе с персоналом рудника “Комсомольский”: г. Норильск, район
Талнах, АБК рудника “Комсомольский”, кабинет 122.
Телефон 40-21-78.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных
граждан, направленным КГБУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Аргиш обещал вернуться”
Наталья ФЕДЯНИНА
“ЗВ” №213 за 12 ноября
http://norilsk-zv.ru/articles/argish_obeshal_vernutsya.html
Павел Черкашин:
– Действительно, проживая на Крайнем Севере, мы так
мало знаем о культуре и жизни коренных народов. Если и
дальше не обращать на это внимания, так можно и потерять
целый культурный пласт.

“Звезда и много света”
Ольга ПОЛЯНСКАЯ
“ЗВ” №212 за 11 ноября
http://norilsk-zv.ru/articles/zvezda_i_mnogo_sveta.html
Сергей:
– Всегда самое интересное в городской елке, визитная
карточка норильской елки – это как раз снежные фигуры! Детям именно это и интересно в первую очередь, а не цветные
лампочки!
Оксанка:
– Не нужны эти снежные фигуры, которые через пару
недель становятся страшенными. А детям очень даже нравятся светящиеся зверушки, и они с удовольствием с ними
фотографируются: посмотрите на медведей у администрации
– постоянно народ тусуется и норовит попортить фигурки.
Правда, оформление в плане цветовой гаммы я бы все-таки
исправила – как-то все слишком пестро и безвкусно у нас в
городе.
Slevin:
– Мне тоже кажется, что много света и иллюминации в
Новый год – это то что надо: в полярную ночь поднимает настроение, заряжает энергией. По мне, так чем больше огней,
тем лучше, праздничнее, новогоднее, что ли. Против снежных фигур ничего особо не имею, но настаивать на их обязательной установке, наверное, не стал бы. Поначалу красивые
и впечатляющие, они вскоре принимают совсем уж бесформенные черты. И вместо того чтобы поднимать настроение,
вызывают усмешку. А что касается крупных городов, то действительно, те отвратные странные “елки”, которые понатыканы по всей Москве, к примеру, вызывают только недоумение.
При их-то деньгах и прочей помпе могли бы и покреативнее
к вопросу подойти. Хотя хорошие экземпляры тоже, конечно, встречаются.
Житель:
– Речь не о фигурках, а как раз о горках. Сейчас построят
одну горку, и отстаньте. Раньше были базовые фигурки Деда
Мороза и Снегурочки, а все остальное утыкивали горками:
большими, маленькими, с подвывертами и туннелями. Чуть
ли не аквапарки делали. Сейчас же ставят кучу бессмысленных строений, на которых детям не полазить и не порезвиться. Остается ходить вокруг и пялиться на игрушки и фонарики. Разве в этом удовольствие для детей? Ходить с пьяными
взрослыми и пялиться на светящихся зверушек? Когда я был
ребенком, мне нравилось ползать по городку, по туннелям и
горкам, но никак не стоять и не пускать слюни на лампочки.

“Ставить счетчики надо!”
Елена ПОПОВА
“ЗВ” №202 за 27 октября
http://norilsk-zv.ru/forum/index.php?showtopic=3895
Slevin:
– Мне кажется, народ раскачиваться с этими счетчиками
будет так же, как в свое время с приватизацией (до сих пор,
кстати, раскачивается). Первый вброс информации порождает панику, полное непонимание что к чему и даже возмущение. А позже придет понимание, что что-то с этим делать
надо. То есть устанавливать счетчики, к тому же за свой счет.
Не совсем пока понятно, зачем нужно это всенародное “обсчетчивание”: раз дело это не добровольного выбора, а всеобщей необходимости, то и вопрос ребром, наверное, ставить
неразумно? Почему квартиросъемщик должен в панике метаться туда-сюда, пытаясь понять, для чего и как ему нужно
делать. А что касается выгоды с точки зрения потребителя, то
опять же пока непонятно, действительно ли будет выгоднее
иметь дома счетчик воды?
Житель:
– Больше всего выгодно тем, кто внезапно оказался на
вновь созданном рынке услуг по установке счетчиков. Что
касается экономии для потребителей, то да, пока экономно.
Но не стоит забывать, что неспроста сейчас делят людей на
тех, кто правильный и со счетчиками, и тех, кто ретроград
– без счетчиков. И деление осуществляется пресловутым повышением тарифов для бесчетчиковых потребителей. А ктонибудь задавался вопросом, что будет, когда почти все люди
перейдут на счетчики? Все будет очень просто: когда будет
мало денег ЖЭКам, то будут расти тарифы и на счетчики.
Вот тогда мы придем к тому же самому, что сейчас и есть. Будем платить за себя и за того дядю, который не платит.
Схема очень проста:
1. У всех есть счетчики, все платят как бы за себя.
2. Есть общедомовой (общеподъездный) счетчик, по которому считается потребление всего дома.
3. Что будет, если суммарное потребление по общедомовому счетчику будет превышать суммарное по квартирам
(считаем оплаченное)? Правильно: всю разницу будут вешать на всех жильцов.
4. А что будет, если в подъезде из 36 квартир, например,
шесть квартир категорически не оплачивают услугу? Тоже
правильно: их неоплачивание можно с легкостью повесить
на тех жильцов, которые честно оплачивают услуги.
Вот и получаем, что те, кто платит, будут платить за всех.
Кто не платят – с теми можно будет не заморачиваться. Не
надо будет в суды подавать, выселять, засылать приставов,
ведь услуга будет покрываться за счет других людей.
Slevin:
– Тем, кто первым заходит на поле, как правило, всегда выгоднее. Они сливки снимают, так, скорее всего, будет
и в случае формирования рынка по установке счетчиков:
только представить, сколько тысяч клиентов обретут они за
весьма короткое время. Можно сказать, что мы сейчас предложили бизнес-идею, имеющую большие шансы принести
неплохой доход. Меня больше беспокоит другой вопрос: за
какое количество воды мы сейчас платим? В интервью прозвучало: ежемесячно мы оплачиваем 310 литров холодной
воды, это получается по 10 литров в среднем в сутки. Но на
один только смыв воды в унитазе на одного человека как
минимум дважды в день уходит больше воды, (поправьте
меня, если я не прав). Значит, со счетчиком потом я буду
оплачивать не эти 310, а гораздо больше? Или дело действительно в разнице тарифов?
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Норильский

Наименование
объекта

Вид целевого
назначения
объекта

Шаг аукциона (руб.)

Предмет аукциона

Начальная (минимальная)
цена субаренды объекта
в месяц за единицу площади
– 1 кв. м (руб.)

В соревнованиях участвовало 11 команд,
в каждой по шесть игроков. В помещении
Дворца культуры, где проходили встречи,
слышалось только тиканье секундной стрелки. Ремонтникам предстояло сразиться с шахматистами НТЭК. Фортуна явно на стороне
ремонтников. И не только потому, что соперники выставили неполную команду. В составе
“Ремонтника” сильные шахматисты. Только
судья республиканской категории Борис Палей или экс-чемпион Норильска по шахматам
Евгений Гомин чего стоят!
Поединки между “Строителем” и “Медеплавильщиком” заканчиваются в пользу вто-

рого. Судьбу игры решил непродуманный ход
слоном. Как считает инженерно-технический
работник треста НШСТ Александр Дубровский, чемпион 2010 года, “умение играть офицером свойственно не каждому игроку”. “Он
обладает возможностью прострелить все поле
насквозь”, – дополняет Виктор Лебедь, заместитель главного механика Заполярной строительной компании, постоянно участвующий в
шахматных спартакиадах.
Чем меньше остается партий, тем кучнее
болельщики вокруг столов. Газовики играют
с рудником “Октябрьский”. Счет 5:1. “Ремонтник” берет верх над командой “НТЭК” – 4:2.
“Строитель” с таким же счетом побеждает
“Медеплавильщик”.

Общество с ограниченной ответственностью “Плазма” (далее – организатор аукциона) объявляет о проведении торгов,
проводимых в форме открытого аукциона, по передаче в субаренду следующего недвижимого имущества муниципальной
собственности, принадлежащего организатору аукциона на правах аренды.

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

Сергей КЛОЧКО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по передаче в субаренду недвижимого имущества
муниципальной собственности

Срок действия
договора
субаренды
объекта

Закончились соревнования по шахматам в зачет 49-й спартакиады
среди предприятий группы “Норильский никель”.

УТВЕРЖДЕНО
решением организатора аукциона
от 9 ноября 2010 г. №1

Общая площадь
объекта (кв. м)

Решающий ход слоном

Победителем 49-й спартакиады по шахматам стала команда “Надежда”. Она оторвалась от ближайших преследователей на пять
очков. Второе место заняла команда “Ремонтник” с 26,5 балла. Бронзу заслужили строители, набравшие 25,5 балла.
Судья соревнований Борис Палей сокрушается по поводу того, что команды
– постоянные участники соревнований по
шахматам не омолаживаются. В свое время
приток новых игроков обеспечивал шахматный клуб. Он располагался в Норильске
по улице Богдана Хмельницкого, 19, в двухкомнатной квартире на первом этаже. Клуб
стал популярным местом. С 1987-го по 2002
год там занималось много молодежи, а также
люди с ограниченными возможностями. Но
потом, как это часто бывает, клуб посчитали
нерентабельным. После закрытия его приняла школа №6. Однако там не разрешают
играть ежедневно – только по воскресеньям
с двух часов дня. Да и помещение для занятий выбрано непродуманно. На пятый этаж,
согласитесь, непросто попасть инвалиду. В
общем, сплошные неудобства. Норильские
шахматисты считают, что сейчас самое время помочь клубу найти постоянное и удобное место прописки.

г. Норильск,
р-н Центральный,
пр. Ленинский, 28,
корп. 3, пом. 223

Часть площади
объекта, первый этаж
(в границах согласно
экспликации
к договору субаренды)

Розничная
торговля
промышленными товарами
(одеждой)

55,0

364 дня

49 500,00

900,00

2475,00

г. Норильск,
р-н Центральный,
пр. Ленинский, 28,
корп. 3, пом. 223

Часть площади
объекта, первый этаж
(в границах согласно
экспликации
к договору субаренды)

Розничная
торговля промышленными
товарами
(одеждой)

107,3

364 дня

96 570,00

900,00

4828,50

г. Норильск,
р-н Центральный,
пр. Ленинский, 28,
корп. 3, пом. 223

Часть площади
объекта, первый этаж
(в границах согласно
экспликации
к договору субаренды)

Розничная
торговля промышленными
товарами
(одеждой)

85,4

364 дня

76 860,00

900,00

3843,00

г. Норильск,
р-н Центральный,
пр. Ленинский, 28,
корп. 3, пом. 223

Часть площади
объекта, первый этаж
(в границах согласно
экспликации
к договору субаренды)

Розничная
торговля промышленными
товарами
(одеждой)

50,0

364 дня

45 000,00

900,00

2250,00

г. Норильск,
р-н Центральный,
пр. Ленинский, 28,
корп. 3, пом. 223

Часть площади
объекта, первый этаж
(в границах согласно
экспликации
к договору субаренды)

Розничная
торговля промышленными
товарами
(одеждой)

26,0

364 дня

23 400,00

900,00

1170,00
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г. Норильск,
р-н Центральный,
пр. Ленинский, 28,
корп. 3, пом. 223

Часть площади
объекта, первый этаж
(в границах согласно
экспликации
к договору субаренды)

Розничная
торговля промышленными
товарами
(одеждой)

30,7

364 дня

27 630,00

900,00

1381,50

7

г. Норильск,
р-н Центральный,
пр. Ленинский, 28,
корп. 3, пом. 223

Часть площади
объекта, первый этаж
(в границах согласно
экспликации
к договору субаренды)

Реализация
сотовых телефонов, цифровой
техники,
оказание
интернет-услуг

50,0

364 дня

45 000,00

900,00

2250,00

Определение лица, предложившего наибольший размер ежемесячной субарендной платы
за субаренду объекта недвижимого имущества муниципальной собственности

№ лота

❚ СПОРТ-ТАЙМ

калейдоскоп

1

Адрес
(место расположения)
объекта

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

В пользу смеха
В “АРТе” прошло необычное мероприятие
под названием “Анекдот-шоу”.
Свой экспериментальный проект презентовали
игроки клуба “Веселый “Норильский никель”.

Кирилл ФЕМЫХ

Ян ГЕРГОВ

“Дуэт-трио” порадовал миниатюрами

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”
ТРЕБУЮТСЯ рабочие
для замещения постоянных рабочих мест
на механическом заводе по следующим специальностям:
✓ разметчик
✓ токарь
✓ токарь-карусельщик
✓ токарь-расточник
✓ фрезеровщик
Основные требования к кандидатам:
♦ наличие свидетельств об обучении требуемой профессии;
♦ отсутствие увольнений за виновные действия.
При себе необходимо иметь: оригиналы и копии паспорта, военного билета, документов об образовании (с вкладышами) и по имеющимся профессиям, трудовой книжки.
Обращаться по адресу: г. Норильск, проезд Машиностроителей, 3
(проезд автобусами №5а, 5б, 4 до остановки “АБК механического завода”), ОРП, кабинет 409.
Телефон 35-61-09.

КВН для кавээнщика – это
больше, чем полтора часа выступления. Это репетиции,
обсуждения и вдохновенные
часы написания сценария. В
общем, смешить людей – увлечение весьма затратное в плане
сил и времени. Но тем, кто понастоящему умеет находить в
обыденном смешное, жизненной энергии не занимать.
– “Анекдот-шоу” – логическое продолжение происходящего на сцене КВNN, вынесенное за рамки формальностей,
– поделился с “Заполярным
вестником” организатор мероприятия Иван Смирнов.
– Для многих КВН становится
образом жизни. Повод собраться вместе для ребят всегда
имеет значение. Новые шутки появляются постоянно, а
значит, нужна дополнительная площадка, где они могут
быть озвучены. Для участни-

ков проект станет еще одним
способом выйти на зрителя,
получить обратную связь.
Формат позволяет также проявить себя гостям, например,
поделившись горячим анекдотом или выразив свое мнение.
Мы готовы выслушать любые
предложения, как разнообразить программу.
В первом “Анекдот-шоу”
приняли участие три команды – представители сборных КВNN и городской лиги.
Программа
подразумевала
постановку миниатюр, музыкальный номер, а также
серию шуток на свободную
тему. Когда серьезные молодые люди собираются вместе
под флагом Клуба веселых и
находчивых, остается только
хвататься за животы. Организаторы проекта обещают
не менее креативное продолжение. Вероятно, хвататься за
животы от смеха теперь предстоит чаще.

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”

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.

ООО “НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”

ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 21242, расположенной на 26-м км федеральной
автотрассы Дудинка – Алыкель,
на постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
Предпочтительно наличие стажа работы в бюджетной сфере.
Зарплата от 40 тыс. рублей,
проживание на территории части.
Справки по телефону 8-923-202-49-00.

14 ноября 2010 года в городе Красноярске скоропостижно скончалась бывшая работница типографии
ГЛИНСКАЯ
Любовь Александровна.
Выражаем искренние соболезнования родственникам, друзьям,
знакомым семьи покойной и разделяем боль невосполнимой утраты.
Коллектив типографии
ООО “Медиакомпания “Северный город”

www.norilsk-zv.ru

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСЫ на 2011 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.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.
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Сведения об организаторе аукциона:
– общество с ограниченной ответственностью “Плазма”
(ИНН/КПП 2457055651/245701001);
– местонахождение: 663305, Россия, Красноярский край,
г. Норильск, Ленинский пр., 17, офис 167;
– почтовый адрес: 663305, Россия, Красноярский край,
г. Норильск, Ленинский пр., 17, офис 167;
– адрес электронной почты: grafika-n@yandex.ru;
– телефон (3919) 38-88-66.
Дата и время проведения аукциона: 11 января 2011 г.
в 12.00.
Место проведения аукциона: 663305, Россия, Красноярский край, г. Норильск, Ленинский пр., 17, офис 167.
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
Заявка на участие в аукционе подается в срок по 31 декабря 2010 г. по форме, установленной документацией об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со ст. 437, 438 ГК РФ.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Заявитель вправе подать
только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). Регистрация участников производится аукционной комиссией непосредственно перед началом проведения аукциона.
Аукцион проводится путем повышения начальной
(минимальной) цены договора (цены лота), указанной в
настоящем извещении, на шаг аукциона. Шаг аукциона
устанавливается в размере 5% начальной (минимальной)
цены договора (цены лота), указанной в настоящем извещении.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену ежемесячной субарендной
платы.
Настоящее извещение о проведении аукциона также
размещается организатором аукциона на официальном
сайте торгов по адресу: www.norilsk-city.ru.
Документация об аукционе представляется без взимания платы с лиц, желающих принять участие в аукционе, начиная со дня, следующего за днем опубликования
в официальном печатном издании или размещения на
официальном сайте извещения о проведении аукциона,
еженедельно с понедельника по пятницу с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни по адресу: 663305, Россия, Красноярский край, г. Норильск, Ленинский пр., 17,
офис 167.
Для участия в аукционе устанавливается задаток в размере 100% начальной (минимальной) цены (цены лота)
ежемесячной субарендной платы объекта.

Главный редактор Калабекова Д.М.
Зам. главного редактора Цуркан А.В.
Ответственный секретарь Быков Д.А.
Художественный редактор Ирук О.Н.
Дежурный редактор Семченков А.А.

Адрес редакции: 663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а
Адрес для писем: 663300, г. Норильск, а/я 1374
E-mail: vesti@nrd.ru. Тел. 46-60-56. Факс 42-41-28
Служба рекламы 46-72-77, e-mail reklama@nrd.ru
Подписной индекс 52275

Номер 216 (3746) подписан в печать 16.11.2010 г. в 21.00, по графику в 21.00. Заказ 2567. Тираж 9320. Цена свободная

Задаток вносится наличными денежными средствами в
кассу организатора аукциона либо перечисляется заявителем не позднее дня подачи заявки на участие в аукционе по
следующим реквизитам:
Получатель: общество с ограниченной ответственностью
“Плазма”.
ИНН 2457055651/КПП 245701001
Банк: Восточно-Сибирский банк Сбербанка РФ г. Красноярск
Р/с №40702810731160107416; К/с № 30101810800000000627;
БИК 040407627
Вид платежа: задаток для участия в аукционе по передаче
в субаренду объекта (указывается номер лота и дата проведения аукциона).
Задатки, внесенные участником аукциона, признанным
победителем аукциона, засчитываются в оплату субарендной платы в порядке, установленном заключенным договором субаренды.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее извещение не позднее чем
за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие
в аукционе. 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 в соответствии с законодательством 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 на участие в аукционе. 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, претендующее на получение недвижимого имущества муниципальной собственности в субаренду (далее – заявитель)
и соответствующее требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и документацией
об аукционе.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона определены документацией об
аукционе.
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