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❚ ОФИЦИАЛЬНО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Заявление ГМК
“Норильский никель”

Учебники под залог
В новом году в читальном зале
Публичной библиотеки Норильска
произошли глобальные перемены.
Теперь читатели могут брать учебную литературу из читального зала
библиотеки домой. Книги по экономике, праву, философии, религиоведению и другим отраслям гуманитарного направления выдают на
пять дней под залог. Залог рассчитывается исходя из стоимости издания. После того как книги в условленный срок будут возвращены в
библиотеку, читатель получит назад
свои деньги. По замыслу библиотекарей, нововведение должно быть
востребовано школьниками старших классов и студентами.

ОАО “ГМК “Норильский
никель” (компания) сообщает, что согласно информации,
опубликованной на официальных сайтах соответствующих
судов Российской Федерации
в Интернете, в Арбитражный
суд Красноярского края поступило три исковых заявления
от ООО “ОК Русал Управление
инвестициями” (ОК “Русал”) к
компании, ее косвенной стопроцентной дочерней компании
Corbiere Holdings Limited и другим сторонам, направленных,
судя по всему, на признание
недействительными процедуры
приобретения акций, объявленной компанией Corbiere Holdings Limited 29 декабря 2010 г.,

Плюс стадион

Не надо
ажиотажа
Госавтоинспекция временно приостановила выдачу и замену водительских удостоверений образца №2.
Удостоверения образца №2 – это
пластиковые водительские удостоверения размером 8,5х5,5 см. Удостоверения образца №1 (ламинированные, размером 8х11,5 см) будут
выдаваться и действовать, как любые другие водительские удостоверения, 10 лет.
Изменение связано с тем, что норильский отдел ГИБДД ожидает
поступления нового оборудования,
программного обеспечения и расходных материалов для того, чтобы
с марта 2011 года выдавать удостоверения нового образца. Госавтоинспекторы просят водителей не
создавать ажиотажа с выдачей и заменой этих документов.
Напомним, за ламинированное
удостоверение госпошлина составляет 400 рублей, за удостоверение
образца №2 – 800 рублей.

Таинство крещения
Сегодня ночью православные норильчане отметят Крещение Господне.
В 23.00 на озере Долгом состоится
обряд освящения воды и крещенские купания. Принять в них участие
могут все желающие. Для обеспечения безопасности на озере Долгом
будут дежурить милиционеры, спасатели и медики, сообщили в мэрии.
В среду в 7.00 в соборе Всех Скорбящих Радость начнется праздничное
богослужение.
Праздник Крещения Господня –
один из самых древних праздников
христианской церкви, отмечаемый
в честь крещения Иисуса Христа в
реке Иордан Иоанном Крестителем.
Во время крещения, согласно Евангелиям, на Иисуса сошел Святой
Дух в виде голубя. Одновременно
с этим Глас с Небес провозгласил:
“Сей есть Сын Мой возлюбленный,
в Котором Мое благоволение”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7474 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1808 рублей.

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

Миллиардные
инвестиции

Им прочат длинный путь

❚ ТОЛЬКО У НАС!

Встали на рельсы
Сорок новых платформ для перевозки контейнеров
пополнили парк ООО “Норильская железная дорога”.
Первую партию подвижной обновы на подходе к станции
ТЭЦ-1 встречал корреспондент “Заполярного вестника”.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Всего в первой декаде января
ООО “НЖД” планировало получить 40 таких платформ. Первая
партия техники в количестве 23
штук пришла с опережением – отряд машинистов встречал груз в
канун Нового года. Сборку осу-

ществляли на месте, в порту. Затем
платформы составом отогнали в
район ТЭЦ-1, где они обрели временное пристанище. Корреспонденты “Заполярного вестника” не
торопились делиться результатами
визуального тестирования, считая
правильным дождаться, пока заявка будет реализована полностью.

Но держать руку на пульсе долго не
пришлось – 17 января железнодорожники отправились дополучать
еще 17 единиц.
– Основным критерием оценки
во время приема техники служит
отсутствие механических повреждений, – рассказал “Заполярному
вестнику” заместитель главного
инженера ООО “НЖД” Алексей
Клепиков. – Состояние принятых
платформ вполне удовлетворяет нашим требованиям. Как раз сегодня
мы работаем в порту – осматриваем
вторую партию. Пока никаких нареканий в адрес производителя нет.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Рейд в сердце
Таймыра
Около тысячи километров по выстуженной тундре прошел на вездеходе вместе с опергруппой
журналист “Заполярного вестника”, участвовавший в рейде милиции и госохотнадзора
по предупреждению на Таймыре браконьерства, изъятию нелегального охотничьего
и боевого оружия, выявлению находящихся в розыске лиц и незаконных мигрантов.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Продолжение. Начало в “ЗВ”
за 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 декабря,
12, 13 и 17 января.

Северный завоз
В советские времена водка в тундровых
поселках была под запретом. Как и прочие
спиртосодержащие напитки. Недемократичная была у нас страна. Зато теперь никто не
может воспрепятствовать свободному человеку делать осознанный выбор. Даже если употребление алкоголя категорически противопо-

казано – в силу генетических особенностей
– большинству коренных жителей Крайнего
Севера. Была бы лицензия на продажу спиртного у торговой точки, а покупатели в любом
уголке Таймыра найдутся.
Из двух имеющихся в Усть-Аваме магазинов
один такой лицензией обладает, а второй – нет. А
оперативная группа располагает информацией,
что прошедшим летом в поселок по воде было завезено 540 ящиков нелегальной водки и торговля
ею ведется “из-под прилавка”. Помимо крепких
напитков баржа привезла в Усть-Авам большое
количество алкогольных коктейлей, пиво и дешевое вино. Местные жители, которых проблемы лицензирования беспокоят в последнюю очередь, а в первую – наличие того или иного товара,

Прежде чем использовать новые
платформы по назначению, их заново пронумеруют.
– Согласно стандарту заводпроизводитель присваивает им девятизначные номера, – говорит Клепиков. – У ОАО “РЖД”, на которое
производитель ориентируется, парк
иного масштаба. У нас номера шестизначные, так же как и свой учет,
поэтому смена цифровых обозначений – неотъемлемая процедура.
– Также в рамках этого договора ожидается прибытие 14 думпкаров и 40 платформ абсолютно новой модели универсального типа,
– добавляет заместитель главного
инженера. – Сроки пока не обозначены, так как указанная модель
на данный момент проходит испытание в НИИ железнодорожного
транспорта. А вообще, в ближайшие годы на НЖД замены потребует большое количество единиц.
Средний срок эксплуатации такой
техники – 30 лет.

в разговорах подтверждают, что водку можно
приобрести в каждой из торговых точек поселка.
– У нас магазины хорошие, – делятся выпивающие устьавамцы, – и водка есть, и джин-тоник,
и шампанское.
Одна из целей оперативной группы – проверить информацию о ввозе в поселок нелегального спиртного. Но на практике задача оказывается
сложнее, чем предполагалось. Внезапность рейда
сыграла плохую шутку. Хотя может быть, все наоборот и для кого-то рейд был не таким уж внезапным? Так или иначе, но в Усть-Аваме в настоящий момент полное отсутствие ответственных
лиц, которые могут обеспечить проверку. Нет в
поселке владельца магазина, на который показали информаторы, а наемный продавец не наделен
правами водить комиссии по складам. В отпуске
глава усть-авамской администрации Валентин
Богачев, а его обязанности исполняет Светлана
Сотникова, также не наделенная всей полнотой
власти. А участковый уполномоченный Усть-Авама Дмитрий Белый за сутки до приезда рейдовой
группы (как раз когда оперативники ночевали в
Дорофеевке) улетел на вертолете в Дудинку догуливать семь дней, оставшихся у него от отпуска.
Вот незадача, не знал о секретном рейде. Кроме
того, по новым законам проверять индивидуальных предпринимателей теперь можно не чаще
чем раз в три года, заблаговременно уведомив о
предстоящей проверке. А то, не дай бог, не успеют попрятать от комиссии просроченную колбасу и “паленую” водку. Чем больше в стране таких
странных законов, тем чаще вздыхает народ о
твердой руке.
Продолжение на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Выручка ГМК “Норильский никель” в 2010 году составила
15 млрд долларов, чистая прибыль – более 5 млрд долларов.
Виктор ЦАРЕВ
Об этом в прошлую пятницу заявил гендиректор компании Владимир Стржалковский
на встрече с премьер-министром
страны Владимиром Путиным.
По словам главы “Норникеля”,
объем инвестпрограммы “Норникеля” на период до 2025 года составляет 32 млрд долларов. В 2011
году компания планирует инвестировать 90 млрд рублей.
Первое полугодие 2010 года
“Норникель” закончил с чистой
прибылью по МСФО в размере
2,34 млрд долларов. Таким образом,
во втором полугодии этот показатель превысил 2,6 млрд долларов.
Владимир Стржалковский сообщил, что капитализация “Норникеля” в прошлом году выросла
на 90 процентов.

– Это лучший результат среди
горно-металлургических компаний в мире, – сказал он.
Он отметил, что производственный план компания выполнила. Отчисления в бюджеты
всех уровней в 2010 году составили 75 млрд рублей, что в три
раза больше, чем в 2009 году,
приводит данные агентство Интерфакс. На 2011 год этот показатель запланирован на уровне
85 млрд рублей.
– Если тренд останется тот же,
то реальные цифры будут больше,
– сказал генеральный директор.
Говоря об инвестпрограмме до
2025 года, Владимир Стржалковский сообщил, что она уже разработана, но пока не утверждена.
Инвестиции на 2011 год – 90 млрд
рублей – в два раза превышают
показатель 2010 года.

❚ ИНИЦИАТИВА

Дом на
полозьях
Во дворе по Ленинскому проспекту, 1, появился домик на
полозьях. Как выяснилось, норильский предприниматель
Денис Теребихин решил заняться изготовлением кочевого жилья.
Подробности на 4-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

Футболисты МФК “Норильский
никель” провели мастер-класс для
спортсменов Лесосибирска.
Делегация МФК “Норильский никель” во главе с главным тренером
Андреем Алтабаевым при участии
замминистра спорта, туризма и молодежной политики Красноярского
края Сергея Алексеева и гендиректора ФК “Металлург”, члена исполкома РФС Владимира Евтушенко
посетила Лесосибирск.
Город очень тепло встретил футболистов, сообщает официальный
сайт клуба. Посланцы заполярного
Норильска провели в Доме спорта
мастер-класс, сыграли товарищеские матчи с мальчишками разных
возрастов и командой администрации города. Андрей Алтабаев и Владимир Евтушенко провели семинар
для местных тренеров и учителей
физкультуры. В заключение было
подписано соглашение о строительстве в Лесосибирске нового спортивного комплекса с футбольным
полем.

и сделки по продаже АДР ГМК
“Норильский никель” компании Trafigura Beheer BV.
Компания сообщает, что, по
информации, появившейся на
указанных сайтах, ОК “Русал” также потребовала принятия обеспечительных мер по данным искам.
Компания не получала копий
исковых заявлений и постановлений о принятии обеспечительных мер. Тем не менее компания
полагает, что оснований для подобных исков о признании недействительными или запрете
на осуществление приобретения
акций или сделки по продаже
АДР не имеется, и намеревается
активно оспаривать их обоснованность.

Кочевое жилье пока в городском пространстве

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

Мнения

❚ СИТУАЦИЯ

Марина БУШУЕВА

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Снизил цену…
и отказался

По Центральному району выставленная сумма годового контракта составила 4,6 млн рублей. Это максимум,
который городская администрация
планировала потратить на содержание
десяти объектов – памятников культуры, внутриквартальных лестниц и проездов. Для Талнаха на содержание пяти
объектов выделялось 6,9 млн рублей,
для четырех объектов в Кайеркане – 5,9
млн рублей.
В аукционе на выполнение работ в
Центральном районе приняли участие
два подрядчика – ООО “Чистый город
– Н” и ООО “Северное транспортное
предприятие” (СТП). Оба подрядчика
уже имели возможность себя зарекомендовать – “Чистый город” трудился
на благоустройстве города до октября
2010 года, но контракт с ним был расторгнут и подрядчика сменило “СТП”.
– За три месяца фирма хорошо себя
зарекомендовала. Она располагает погрузочными и очистительными машинами, инженерно-техническим составом,
контролирующим наемных работников,
– отметила Эльвира Захарова, заместитель начальника управления городского хозяйства.
За полчаса аукциона конкурирующие фирмы снизили сумму годового
контракта с 4,6 млн рублей до 1,47 млн
рублей. И победителем было признано
ООО “Чистый город – Н”. Однако 13
января генеральный директор компании, победившей в аукционе, Иван Слугин направил начальнику управления
городского хозяйства администрации
Норильска уведомление о том, что отказывается от подписания контракта на
оказание услуг по содержанию объектов внешнего благоустройства по причине экономически невыгодной цены
контракта.
– В итоге нам пришлось в срочном
порядке обратиться ко второму подрядчику, участвовавшему в аукционе,
с предложением приступить к заключению контракта. К счастью, он не отказался. Единственно попросил время,
чтобы набрать людей, так как все, кто
работал на “Северном транспортном
предприятии” до 31 декабря прошлого

А горы
остались
в Испании

Денис КОЖЕВНИКОВ

В начале января состоялся аукцион на право заключения муниципального
контракта на оказание услуг по содержанию объектов внешнего
благоустройства Норильска. Подрядчик, выигравший аукцион
в Центральном районе, неожиданно отказался от заключения договора.

Очистка лестниц теперь обязанность ООО “СТП”

Работы норильского художника
Александра Слесарева
есть теперь в Испании.

Лариса ФЕДИШИНА
Директор Норильской детской художественной школы заслуженный работник
культуры РФ Александр Слесарев по приглашению организаторов программы “Мечты королей” провел новогодние праздники
на пленэре в Испании. Группа состояла из
профессиональных российских живописцев
и студентов московских художественных
вузов. Девять дней в январе они путешествовали по городам Испании, посещали католические соборы, побывали в музее Прадо,
театре-музее Сальвадора Дали, в других знаковых местах прекрасной южной страны.
Программа предусматривала организацию выставки-конкурса работ участников
пленэра. Александр Слесарев написал испанские горы и кварталы Барселоны. Увидеть эти картины норильчане не смогут:
работы подарены организаторам программы “Мечты королей”. Но мы можем увидеть

Содержание Комсомольского парка
обойдется в 35 тысяч рублей в месяц

года, были уволены. С начала следующей недели они должны приступить к
работе, – отметила Эльвира Захарова.
В отношении ООО “Чистый город
– Н” сейчас собираются документы в
Федеральную антимонопольную службу о признании предприятия неблагонадежным подрядчиком и занесении
его в черный список. Компания, попавшая в черный список, больше не сможет
участвовать в аукционе, но если ее учредитель зарегистрирует новое ЧП или
ООО, то по закону воспрепятствовать
ему нельзя.
По Кайеркану, где аукцион выиграло
ООО “СТП”, сумма обслуживания была
снижена вдвое. И только в Талнахе, где
за работу возьмется ООО “Эскомп”,
сумма практически не изменилась и
составила около 6,9 млн рублей. Для
примера – содержание Комсомольского
парка в этом году обойдется городской
казне почти в 35 тысяч рублей, а площади Победы в Талнахе – более 63 тысяч
рублей в месяц.

За вклад
в православную
журналистику

Отдохнули –
и в бой

На прошлой неделе с 12 по 14 января в Красноярске
прошли XI краевые образовательные Рождественские чтения.
Варвара СОСНОВСКАЯ

Даниил КОТ

Выходные отметились первыми играми
8-го тура городского чемпионата по мини-футболу.
Встречи показали, что новогодние каникулы
благоприятно повлияли на физические силы футболистов.
Александр СЕМЧЕНКОВ
– Соответственно в минусе осталась техника, – комментирует ситуацию главный судья турнира Даниил Кот. – Для этой Боролись на всех позициях
характеристики затяжные перерывы – суровое испытание, но
я рассчитываю, что уровень, который команды показывали в
Расписание игр 8-го тура
конце года, будет форсирован в короткое время. Потенциал
для этого есть.
“Строитель” – “Металлист”
19.01.2011
21.00
Фавориты группы А “Медеплавильщик” и “Строитель”
“ДЮСШ-Купрум” – “Никель-Real”
20.01.2011
18.00
уверенно одержали победы над “Металлистом” и “Таймыром”.
“Горняк”
–
“Медеплавильщик”
21.01.2011
19.30
Два матча перенесены в связи с выездами на игры Суперлиги
“Металлург” – “Механик”
22.01.2011
16.30
команд “ДЮСШ-Купрум” и МФК “Норильский никель-ЗФ”. Во
второй группе отличились воспитанники тренера Геннадия
“Обогатитель” – “Цементник”
22.01.2011
18.00
Кузнецова (“ДЮСШ-95”), сыграв вничью (6:6) с “Фрегатом”
“Металлист” – “Таймыр”
23.01.2011
15.00
и выиграв у “Механика” – 7:5. Также укрепил свои позиции
“Фрегатъ”
–
“Галактика”
23.01.2011
16.30
“Металлург”, со счетом 7:5 обыграв “Обогатителя”.

общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение должностей инженеров по охране труда
и промышленной безопасности треста “Норильскшахтстрой”
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее техническое образование (для структурных подразделений – высшее или среднее техническое горное
образование);
❒ опыт работы в области охраны труда или в горной отрасли не
менее трех лет;
❒ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
❒ отсутствие увольнений за виновные действия;
❒ коммуникабельность, работоспособность, желание повышать
профессиональный уровень;
❒ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel).
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов
об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 31 января 2011 года.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по работе с персоналом треста “Норильскшахтстрой” по
адресу: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 103.
Телефон 37-40-69.

дипломы, которыми профессиональное
жюри наградило норильского художника
по итогам конкурса. Личную победу Александра Слесарева подкрепили московские
студенты, ставшие лауреатами испанского
конкурса. За что их наставник из Норильска отмечен вторым дипломом жюри.
Стоит добавить, что поездка российских
художников состоялась в связи с объявлением президентом РФ Дмитрием Медведевым 2011 года годом Испании в России.
Работы Александра Слесарева ранее находились в частных коллекциях во Франции, США, Германии, Польше.

❚ ЭХО СОБЫТИЯ

❚ СПОРТ-ТАЙМ

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

И художник, и путешественник
Александр Слесарев

Информируем всех, заботимся о каждом
Уважаемые жители Норильска!
С 1 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА
ВСТУПИЛ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
“ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ
СТРАХОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” №326
Закон дает право всем гражданам (работающим и неработающим) на выбор страховой медицинской организации и получение полиса ОМС единого
образца на основании личного заявления.
Приглашаем вас выбрать “РОСНО-МС” в качестве своей страховой компании в рамках ОМС.
Для этого вам необходимо заполнить заявление и подать его в любое
из наших агентств, расположенных по адресам:
➥ район Центральный, ул, Талнахская, 57а. Телефон 34-00-89;
➥ район Талнах, ул. Федоровского, 13. Телефон 8-913-161-86-72;
➥ район Кайеркан, ул. Надеждинская, 15. Телефон 39-08-65.
Только так вы сможете беспрепятственно получить медицинскую помощь на всей территории РФ в период выезда на материк, а также первоочередного получения полиса нового образца. Мы его вам доставим.
Текст заявления, а также дополнительная информация размещены на нашем сайте в Интернете по адресу: www.rosno-ms.ru.
Консультацию и дополнительную информацию также можно получить по телефону горячей линии (звонок из любой точки России бесплатный) 8-800-100-00-51 либо по электронной почте: nsk-rosno-ms@mail.ru,
kras-rosno-ms@mail.ru.

Талнах
ДФК
Талнах
Кайеркан
Кайеркан
Кайеркан
Кайеркан

Как сообщает пресс-центр Таймырского благочиния, торжественное открытие Рождественских чтений состоялось в
Сибирском федеральном университете. В
этом году в чтениях приняли участие гости
из Сибирского федерального округа и Москвы. В Красноярск для участия в форуме
прибыл заместитель председателя отдела
религиозного образования и катехизации
Русской православной церкви протоиерей
Александр Абрамов, обратившийся на открытии со вступительным словом по благословению Патриарха Московского и всея
Руси. Как один из руководителей отдела
религиозного образования и катехизации,
курирующего в числе важнейших направлений церковной деятельности введение в
21 регионе России курса основ религиозных культур и светской этики, отец Александр отметил в целом успешный характер
его апробации.
Пленарное заседание предварил молебен
на начало всякого доброго дела, совершенный председателем оргкомитета чтений ар-

хиепископом Красноярским и Енисейским
Антонием. В приветственном слове владыка
отметил положительные тенденции в развитии сотрудничества между церковью и обществом. Архиепископ также напомнил, что в
октябре 2011 года Красноярская епархия отметит 150-летний юбилей создания.
В День российской печати, 13 января, в
рамках чтений прошла дискуссия, в которой
приняли участие светские и церковные журналисты.
Приветствовал участников модератор
дискуссионной площадки – первый заместитель руководителя информационно-аналитического и издательского отдела Красноярской епархии, руководитель епархиальной
пресс-службы и службы протокола Андрей
Скворцов.
По окончании встречи состоялось награждение светских и православных журналистов.
За активный вклад в дело расширения православного информационного пространства
Красноярского края удостоен благодарственного письма присутствовавший на чтениях
редактор сайта Таймырского благочиния архидиакон Аполлинарий Обухов.

✔ электролизник водных растворов
✔ электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
ПРОИЗВОДИТСЯ ОТБОР КАНДИДАТОВ
для заключения договоров
на профессиональную
подготовку на никелевом заводе
с последующим трудоустройством
на вакантные рабочие места
по следующим профессиям:
✔ аппаратчик-гидрометаллург
✔ аппаратчик электролиза
✔ дежурный стрелочного поста
✔ конвертерщик
✔ машинист крана (крановщик)
✔ машинист насосных установок
✔ моторист вентиляционной установки
✔ обжигальщик
✔ огнеупорщик, занятый на горячих участках
работ
✔ оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок
✔ плавильщик
✔ растворщик реагентов
✔ растворщик электродов
✔ регулировщик электродов
✔ транспортерщик
✔ шихтовщик
✔ шлаковщик

Основные требования к кандидатам:
✦ 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,
трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 21 февраля 2011
года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом никелевого
завода: г. Норильск, ул. Октябрьская, 2, кабинет 220
(проезд автобусами №2б, 16а, 16б до остановки “Площадь А.П.Завенягина”).
Телефон 35-22-61.
Часы приема: с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
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Заполярный Вестник
Вторник, 18 января 2011 г.

Город

Компания

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Рейд в сердце Таймыра
◀ Начало на 1-й странице
Что же касается затерянного в
таймырских глубинах Усть-Авама, то
провести там при таких вводных проверку розничной торговли вряд ли
вообще возможно. Ну как там будет
выглядеть, например, контрольная закупка? Сотрудник уполномоченного
ведомства, сойдя с вертолета, пойдет
в магазин просить заранее оповещенного о проверке продавца, знающего
весь поселок в лицо, продать ему нелегальный товар?

К Светлане Сотниковой в мэрию
зашла Анна Сотникова, директор устьавамского клуба. Если и родственница,
то очень дальняя. Анна снимает чернобелые ксерокопии с альбома долганского художника Бориса Молчанова.
– Выставку будем делать в клубе к
Дню Таймыра, – рассказывает она.
Основные посетители клуба – дети.
Часто для них устраивают просмотр
мультфильмов на жидкокристаллической панели. На DVD-дисках имеется
небольшая фильмотека. Есть в клубе и
библиотека.
– Взрослые берут читать детективы
и любовные романы. А дети приходят
за школьной методической литературой, – рассказывает Анна.
Светлана Сотникова в это время
разговаривает по телефону с Дудинкой.
Послезавтра из райцентра собираются лететь в Усть-Авам криминалист и
патологоанатом, надо обеспечить им в
поселке размещение.
Директор клуба связывает с их приездом свои надежды.

Сергей МОГЛОВЕЦ

Музыка
от патологоанатома

Проверка ледника недочетов не выявила

– Светлана Борисовна, попросите,
может, они наш музыкальный центр
в управлении культуры захватят. Нам
выделили, а привезти из Дудинки никак не можем. К празднику нам музыка
очень нужна.

Безработный поселок
Праздники в таймырских поселках
любят. Для скудной на события тундровой жизни это отдушина. Повод забыть
о проблемах.
– Восемьдесят пять процентов населения Усть-Авама живет за чертой
бедности, – сообщает мне официальные цифры Светлана Сотникова. – В
поселке 33 безработных, получающих
пособие и 140 неработающих. Многие

не становятся на учет как безработные,
так как выгоднее получать компенсационные выплаты для лиц, ведущих
традиционный образ жизни. Многие в
поселке имеют периодический заработок. Летом это разгрузка угля, осенью
– отстрел оленей.
Фактически из 530 устьавамцев
постоянную работу имеют человек
80–100. А значит, и средства для нормальной жизни.
– Когда был СССР, в Усть-Аваме действовал пошивочный цех, где работали 30
женщин. Госпромхоз “Таймырский” обеспечивал работой большую часть мужчин, – продолжает Сотникова. – Артели
и родовые хозяйства существуют сейчас
только на бумагах, а налоги приходится
платить. Живет у нас один дедушка, ор-

деноносец. Его уговорили хозяйство зарегистрировать, а дело не пошло, и он его
забросил. Взыскали налоги за несколько
лет через суд. Многие коренные жители
просто не представляют, как вести дела.
Хорошо бы обучать людей, как с нуля
сделать свое хозяйство. Такую пошаговую инструкцию.
Но и доступной инструкцией не
решить всех проблем. Для создания
хозяйства нужен немалый начальный
капитал.
– Нужны ледники, коптильни,
транспорт, чтобы обеспечить вывоз
рыбы и оленины, – говорит Сотникова. – В советские времена снегоходы и
ружья давали коренному населению на
подотчет. А сейчас у многих денег не
только на мототехнику, но и на ружье
не наберется. Нескольким охотникам
Анискович снегоходы купил с рассрочкой долга на несколько лет. Но один
предприниматель не решит проблем
всего поселка. Здесь государственный
подход нужен.
Возмущают Сотникову и закупочные цены на оленину.
– В Норильске оленина стоит двести
рублей за килограмм. А у нас закупочная цена – сорок пять. Сейчас появился предприниматель, который скупает
по шестьдесят. Кому охотники будут
сдавать оленя? Понятно, где дороже.
А если отдавать по сорок пять, то бензин и патроны не всегда оправдаешь.
У меня три сына – охотники. Я хорошо
знаю, что говорю. С такими закупочными ценами, как сейчас, люди никогда не
выберутся из нищеты. И пить будут от
безысходности.

Работа
на свежем воздухе
Свет в мэрии внезапно гаснет. Выходим из помещения посмотреть, что
случилось. На одном из столбов, поддерживающих электрические провода,
работают электрики, добиравшиеся до
Усть-Авама с опергруппой на “Трэколах”. Они производят натяжку ЛЭП,
чтобы при сильном ветре не происходило перехлеста проводов.

❚ ЮБИЛЕИ

Татьяна РЫЧКОВА

Хлорно-кобальтовому –
многая лета

Всем гостям праздника сразу же на входе вручали подарок: пакет с раритетным изданием
– книгой Алексея Свечникова и Изосима Чалкина
“Кобальт Норильска”, DVD-диск по истории цеха
и юбилейный буклет со слитками кобальта на обложке, составленный нынешним начальником
ХКЦ Владимиром Сидоровым.
Зал украшали связки воздушных шаров и
голубые шарфики участниц проекта “Женский
взгляд “Норильского никеля”. Его руководитель
Татьяна Бочкарева, когда-то работавшая на никелевом, выглядела еще более приветливо и торжественно, чем обычно: чествовать предстояло своих. Показалась, пожалуй, самая почетная гостья
праздника – Полина Романова, в 1952–1959 годах
работавшая инженером спецчасти завода №25
(так тогда назывался ХКЦ). Полина Епифановна и
по сей день остается хранителем архивов никелевого завода и рекордсменом по трудовому стажу
на этом предприятии.
В фойе гости рассматривали стенгазету про
кобальтовое царство, сделанную в оптимистичных традициях 70-х. Праздник начался гимном
ХКЦ, в котором рядом со словами “Я люблю
тебя, жизнь” соседствовали “Я люблю тебя, цех!”.
Владимир Сидоров заметил в своем выступлении, что ни разу не пожалел о том, что 35 лет
назад переступил порог хлорно-кобальтового и
связал с ним всю свою норильскую жизнь. Несмотря на то что здесь, в ХКЦ, не раз возникали
ситуации, называемые в народе “мама не горюй”,
выйти из них победителями удавалось благодаря
замечательным людям – работникам цеха. Владимир Сидоров – по жизни большой оригинал
– закончил свое выступление пением “молитвы”:
“…Этому цеху – многая лета-а-а-а!”
Заместитель директора ЗФ по производству
Николай Уткин подчеркнул, что ХКЦ был и остается одним из главных звеньев технологической цепочки “Норильского никеля”, и вручил начальнику
цеха и самым заслуженным работникам благодарности от генерального директора “Норильского
никеля” Владимира Стржалковского. Лучшим из

Денис КОЖЕВНИКОВ

В минувшую субботу в малом зале Дворца культуры отметил 65-летие
хлорно-кобальтовый цех никелевого завода.

Старая добрая сказка

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на руднике “Октябрьский”
на замещение рабочих мест
по профессии 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 28 января 2011
года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом рудника “Октябрьский”: г. Норильск, АБК рудника “Октябрьский”,
кабинет 106 (проезд автобусом №24 до остановки “АБК
рудника “Октябрьский”).
Телефон 37-25-17.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленным ГУ “Центр
занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

– Через час дадим свет, – говорит
Сергей Воробьев, главный энергетик муниципального предприятия “Таймыр”.
В такую лютую стужу лазить в “кошках” по столбам – занятие для отчаянных. Но своих специалистов в поселке
нет, и за недолгую командировку электрикам надо успеть сделать как можно
больше. Закончив работу, они зайдут
передохнуть в мэрию с пятидесятиградусного мороза мокрые от пота.
А государственные инспекторы
службы по охране и регулированию
объектов животного мира Анатолий
Николайчук и Константин Бабашкин
готовятся к очередной инспекции. Сегодня они проверяют контейнеры, в
которых складируются оленьи туши,
и ледник ООО “ПХ “Пясино”. Заготовитель продуктов и сырья Людмила
Жилкина ведет нас показывать свое
хозяйство.
Прежде чем открыть дверь, с каждым контейнером приходится повозиться. Мороз существенно усложняет
любую работу. Константин Бабашкин не пересчитывает оленьи туши.
Зная объем контейнера, можно легко
вычислить число туш. В этом году
промысловым хозяйством “Пясино”
получены разрешения на отстрел 7,5
тысячи оленей. На данном этапе при
таких объемах количество добытого оленя проверяется не поштучно, а
ориентировочно. Если приблизительное количество добытой дичи и число
выданных этой организации лицензий
будут существенно разниться, начнется детальная проверка. Переходя от
контейнера к контейнеру, Бабашкин
делает пометки в блокноте. Закончив
проверку, идем на другой край поселка осматривать ледник. Замечаний у
охотинспекции нет.
А вот проверить складские помещения второго промысловика, работающего в Усть-Аваме, не получилось.
Склады и магазин были закрыты на
амбарные замки. Продавца или кладовщика найти в поселке тоже не удалось.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Продолжение следует

Начальник ХКЦ Владимир Сидоров еще и спел

лучших были вручены грамоты, благодарности и
почетные звания Заполярного филиала, а также
благодарственные письма главы города, памятные
подарки от руководства никелевого завода. Отметили и своих поэтов, музыкантов, артистов, спортсменов. Конечно же, прозвучали и музыкальные
поздравления от “Женского взгляда” и творческой
группы ХКЦ.
Трехчасовой праздник плавно перетек в банкет
в ресторане “Лама”. По словам участников, до трех
часов ночи здесь царило веселье до упаду. Начальник цеха переоделся в Деда Мороза и увлек всех в
массовый танец 70-х летку-енку.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору исполнителя
на выполнение работы по определению
безопасной работы автоклавов
выщелачивания пирротинового
концентрата ГМП НМЗ
в условиях использования
комбинированного ПАВ на основе
сочетания лигносульфонатов технических
и нефтеорганической присадки ДП-4
СМ производства ООО “НПП “Квалитет”
В запросе предложений могут принять
участие российские исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими
действующими лицензиями на ведение деятельности по указанной теме).

С лотом, условиями проведения запроса
предложений и закупочной документацией
можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru, скачав материалы запроса предложений на свой компьютер.
Заявки на участие в запросе предложений не позднее 18 февраля 2011 года должны
быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением по адресу: 663310,
Россия, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, научно-техническое управление ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919)
42-90-84, 42-83-82, 42-84-53.
Данная публикация о запросе предложений
не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

Эмансипация
в эфире
Придет же
в голову...
СВОЙ ВЗГЛЯД
Дениса КОЖЕВНИКОВА

Намедни в такси услышал по радио: “Внимание,
проверка оповещения!” Предупреждали ведь заранее,
что по некоторым телевизионным каналам и на радиоволнах вместо планового вещания будет проверка систем оповещения, нет – все равно беспокойство
закралось в душу. Пошли в дело всякие сравнения,
ассоциации, “скоропалительные выводы”.
С такого вот условного сигнала по радио начались
военные перевороты в Испании и Португалии. Слова
“Над всей Испанией безоблачное небо”, переданные
по радио в 1935 году, положили начало диктатуры
генерала Франко – самого длительного профашистского режима в Европе, действовавшего несколько
десятилетий.
Современные испанцы, убедился в этом сам минувшим летом, смотрят на 40-летнее правление
Франко уже иначе. При том что генерал установил
тесные связи с фашистской Германией и Италией,
некоторые современники из соотечественников считают, что он достоин снисхождения хотя бы потому,
что не пустил в страну коммунистов. При этом Франко, как утверждают, был прекрасно осведомлен, что
через границу в его страну свободно переправляют
во имя спасения евреев из Европы, и никак не препятствовал этому.
Однако одним из последствий диктатуры генерала Франко в Испании теперь называют махровую
эмансипацию. Мужик в Испании ныне не тот. Точнее, ничто, рассказывал мне владелец салона проката автомобилей в каталонской Таррагоне. Как в свое
время при Франко, да и в другие времена, женщина представляла собой чаще всего пустое место со
всеми вытекающими отсюда последствиями. После
смерти генерала она взяла реванш в новой Испании
и быстро поменялась с мужчиной ролями.
Сначала места в новом демократическом парламенте, потом ключевые посты в правительстве, далее
лоббирование законопроектов, предусматривающих
равные права с мужчинами. А там, глядишь, при
разводе испанских мужиков выставляют за дверь
на раз-два с одной парой сменного белья и значком
футбольного клуба “Барселона” на рваной майке.
И больше ничего! Что там говорить, в этом смысле
смуглые пиренейские барышни оказались злопамятны и скоры на расправу. Причем в полном соответствии с законом! Недвижимость и прочие активы
остаются за хранительницами очага практически в
любом случае.
И дело вовсе не в мести за жестокий патриархат
предыдущих времен и даже не в мрачном наследии
генерала Франко. Просто по своей сути большинство
испанцев-мужчин, оказывается, весьма чувствительные и ранимые натуры. Они могут плакать навзрыд
над пропущенным голом или убиваться по какой-нибудь иной мелочи жизни, в то время как испанки в
это время занимаются делом. Кроме того, в Испании
культ детей. Ради них, а значит, и ради их матери все
без исключения жители этой солнечной страны готовы пойти на что угодно. Детям здесь многое прощается и дозволяется, как, например, присутствие с
родителями во многих увеселительных заведениях
или прогулки позже урочного часа.
Правда, сами испанские дамы, по наблюдениям
европейцев, зашли уж слишком далеко в своем стремлении ничем не уступать мужчинам. Кое-кто из них
преуспел в этом деле настолько, что стал мало чем от
них отличаться. Ничего даже издали напоминающего
женственность – тетки дымят как паровозы, сквернословят как грузчики и ведут себя так, что поневоле
зарыдаешь, сетовал мой каталонский знакомый.
Хотя, может быть, именно так современные европейцы видят свои демократические основы. Не с сигарой в накрашенных губах, конечно, а с возможностью
дать окружающим понять, что ты “право имеешь”. Но
вот кто и когда у нас что такое брякнул по радио, что
теперь сопливая малявка прокуренным голосом окрикивает тебя на улице: “Эй, дядя! Закурить дай!”?
Едешь вот так в машине, слушаешь непривычные
слова по радио и думаешь: чем встретит тебя сегодня жена? Одному таксисту все нипочем: “Не парься,
– говорит, – ща музыка будет”. И сам прочесывает соседние радиочастоты.

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования
"НОРИЛЬСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ"
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение должности доцента
кафедры разработки месторождений
полезных ископаемых
Квалификационные требования: высшее
профессиональное образование, стаж научнопедагогической работы не менее трех лет, при
наличии ученого звания доцента или ученой
степени кандидата (доктора) наук стаж научнопедагогической работы не менее одного года.
Срок подачи заявлений – не позднее одного месяца со дня опубликования объявления.

4

Заполярный Вестник
Вторник, 18 января 2011 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ ИНИЦИАТИВА

К плюсам кочевого жилья надо отнести скорость его сооружения.
– Если завтра будет принято решение
обеспечить все население Таймыра кочевым жильем, то в течение года мы сможем
это сделать. Представляете, сколько новоселий может быть к следующему Новому
году. И цена изделия соответственно будет снижаться. Ведь материалы для этого
домика мы не везли с материка, а закупали в строительных магазинах Норильска,
– говорит Денис Теребихин.

Дом на полозьях
Марина БУШУЕВА
У каждого свое представление о доме.
Для кого-то это квартира в панельной
многоэтажке, для других – бревенчатая
изба с банькой по соседству. А для кого-то
и фургон на полозьях. Коренным народам
Севера большой метраж и много комнат
ни к чему, главное в доме – его прочность,
теплоизоляция и возможность его транспортировки.

Победа над весом

Сегодня на Таймыре действуют несколько программ – как по приобретению доступного жилья на месте, так и
по переселению на материк, но эти программы не подходят для исконных хозяев территории – ненцев, нганасан, долган. Вывозить их в так называемые более
благоприятные условия бессмысленно и
может быть даже опасным для здоровья.
Да и вообще, это их родина, их культура.
Так что же делается сегодня для коренных народов, чтобы их жизнь была более
комфортной, сохранялся национальный
быт и промыслы?
– Крайне мало. Мы разве что можем
выдать им кубометр дров и сказать: построй себе дом, – говорит Денис Теребихин.
Два года назад его фирма участвовала
в поставках оборудования для внутренней начинки кочевых школ. Эта тема так
заинтересовала предпринимателя, что Теребихин решил самостоятельно заняться
изготовлением кочевого жилья.
– Как сегодня местные жители строят
кочевое жилье? Администрация Таймыра
закупает для них стройматериал. В основном древесину определенного размера, а
дальше – простор для фантазии. Инструкция прилагается: сделай сам. В итоге каждый дом, кочевая школа – это авторский
проект. Конечно, они не идеальны. Часто
в утеплении применяется стекловата, которая оседает, в итоге образуются проемы,
которые приводят к промерзанию. Был
необходим образец, который учитывал
бы опыт других территорий, специфику
Таймыра и рекомендации специалистов.
Такого изделия не существует, и мы решили им заняться.
Долгое время велись переговоры,
разрабатывались и отвергались проекты. Ведь необходимо было учесть основное условие: вес строения не должен
превышать 500 килограммов, иначе жилье нельзя будет перевозить. Основное
транспортное средство в тундре – это
снегоход класса “Буран”, 500 килограммов – это его максимальная тяга. Сам же

www.norilsk-zv.ru

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сделай сам

Сменить район местожительства можно без проблем

домик на полозьях был сооружен в течение месяца.

Новинки или традиции?
Что же предпочитают сегодня коренные таймырцы? Как говорит Даниил Яптунэ, ведущий специалист отдела
сельского и промыслового хозяйства
администрации Таймыра, пожилые
люди отдают предпочтение старому
доброму чуму, а вот молодежь предпочитает более комфортное кочевое жилье. Ведь что такое чум? Это сооруже-

ние, которое необходимо каждый раз
при перемене места кочевки разбирать
и собирать заново. В зимнее время все
это происходит на открытом воздухе
при низких температурах. Места кочевки меняются достаточно часто, а
вот расстояния между ними небольшие
– обычно до 15 километров.
– Конечно, природа не создала ничего
лучшего в качестве утеплителя, чем шкура оленя. Но чтобы соорудить чум, необходимо около 50 шкур, это весьма дорогостоящее и хлопотное занятие даже для
оленеводов, – говорит Даниил Яптунэ.

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.

Когда во время Советского Союза
на Чукотке правительство пыталось переселить местное население из чумов в
вагончики – ничего хорошего не вышло.
Люди отторгали эти жилища и даже сжигали, потому что был нарушен основной
принцип кочевого жилья – возможность
его транспортировки. Вагончики были
очень тяжелые.
Якутия пыталась решить этот вопрос
по-своему. Там использовали для кочевого жилья легкую и достаточно надежную
палатку “Сфера-1”, ее материал применяется в космической промышленности. Но испытания новые типы кочевого
жилья не прошли, потому что хваленые
космические ткани в северных условиях
стали давать сбои. Швы, скрепляющие
тканевые отрезки, протекали.
– В качестве примера мы взяли удачные проекты кочевых школ нашей территории, работающие уже около двух
лет и являющиеся проектом управления
образования Таймырского муниципального района. А вот, например, в соседнем
Ямало-Ненецком округе большей популярностью пользуются тканевые сборно-разборные конструкции. И это обусловлено тем, что на Ямале лесотундра, то
есть там растет много деревьев. У нас же в
основном представлена арктическая территория, поэтому здесь можно спокойно
перемещаться волоком, не опасаясь, что
кочевой дом застрянет между деревьями,
– рассказывает Денис Теребихин. – Чтобы
избежать утяжеления сверху, мы создали
арочную систему кочевого домика. Это,
во-первых, облегчает конструкцию, а вовторых, позволяет изменять высоту жилища. Для полозьев были применены не
металлические трубы, как это принято в
строительных вариантах, а пластиковые.
Большая консультационная работа была
проведена по поводу ширины лыж и расстояния между ними. Потому что, когда ты это изделие потащишь по тундре,
очень важно, чтобы оно не кренилось.
Но самым трудным моментом, по
словам Теребихина, оказалась победа
над весом.

Не только квартира
Кочевое жилье – это не только квартира. Это может быть медпункт, спасательная станция, домик промысловика-
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охотника, избирательный участок, домик
геологов. Такие строения могут заинтересовать рыбаков и охотников. Ведь в них
можно сделать специальный откидной
люк и, как финны или норвежцы, ловить
рыбу не выходя из дома. Такой домик
можно использовать в качестве семейной
дачи. Его большой плюс в том, что можно ежегодно менять место дислокации,
отбуксировав дом на снегоходе в любое
другое место.
Укомплектовать такой домик можно
согласно своим потребностям. Однако,
чтобы кочевое жилье пользовалось спросом, оно должно быть не только транспортабельным, но и доступным по цене.
Если в строительстве кочевого домика
использовать самые лучшие материалы и
укомплектовывать его под евро, то стоимость его будет как хорошая “хрущевка” в
центре Норильска.
Цена того сооружения, что стоит около дома №1 по Ленинскому проспекту,
около 200 тысяч рублей.
– Это дежурная комплектация. Как
сейчас говорят: заходи и живи. Но, конечно, он не укомплектован мебелью. Размер
домика – девять квадратных метров. Это,
конечно, не много, но нужно учитывать
различные нормативы. Например, в Якутии на одного человека полагается четыре
квадратных метра кочевого жилья. А в
Ямало-Ненецком округе распространено
жилье в 20 квадратных метров, которое
должно вмещать 10 человек, – говорит Теребихин.

Внести свою лепту
За прошедший год компания Дениса
Теребихина сделала уже три предложения администрации Таймыра, касающиеся освоения северных территорий
и улучшения жизни коренных малочисленных народов. Помимо кочевого жилья
это совместный проект с Санкт-Петербургским заводом металлоконструкций
“Мобильные здания”, предполагающий
возведение в том числе и многоэтажных
зданий по типу “Лего” в любой точке
Таймыра. И совместный проект с Иркутским авиационным заводом “Беспилотная авиация”.
– Беспилотная авиация сегодня востребована во всем мире. Она позволяет
более экономично и безопасно проводить поисково-спасательные операции,
разведывательные работы, мониторинг
экологической ситуации, геологоразведку, зондирование почвы, метеосводку,
охрану трубопроводов и ЛЭП, а также содействовать улучшению радиосвязи. Это
весьма дорогостоящий проект, но сегодня
невозможно прийти куда-то с одной лопатой и что-то сделать. Мы много говорим
об освоении Северов. Я считаю, что тут
каждый должен внести свою лепту. Предприниматели Севера, по крайней мере, к
освоению готовы. Дело за политической
волей и желанием двигаться вперед, а не
ждать решений сверху.
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ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЮТСЯ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ
с определением победителя способом редукциона
на право заключения договоров
на выполнение субподрядных работ
на объектах капитального строительства
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2011 году
К участию в открытых конкурсах с определением
победителя способом редукциона допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурсов можно ознакомиться в Интернете по
адресу: www.ooozsk.ru.
Заявки на участие в конкурсах должны быть
доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением не позднее 31 января 2011 года по
адресу: 663330, Красноярский край, г. Норильск, р-н
Талнах, ул. Таймырская, 8, а/я 954, трест “Норильскшахтстрой” ООО “ЗСК”, кабинеты 412, 413.
За дополнительной информацией обращаться
по телефону (3919) 37-50-74.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

ПРОВОДИТСЯ ЗАКУПКА РАБОТ, УСЛУГ
по уходу за спецодеждой и стирке белья в 2011 году
Закупка услуг производится путем проведения
одноэтапного конкурса с определением победителя
способом редукциона.
К участию допускаются российские подрядчики
и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели, обладающие соответствующими действующими лицензиями на выполнение
видов деятельности в рамках данного договора).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по
адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены не позднее срока и по адресу, указанным в
закупочной документации.
Для получения дополнительной информации
обращаться по телефону (3919) 42-61-53.

Коллектив механического завода ООО “НОК”
выражает глубокое соболезнование Марине Валерьевне Матович в связи с тяжелой утратой – безвременной кончиной матери.

Коллектив производственного управления ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель” выражает искреннее соболезнование Дервоедовой Алефтине Петровне в связи с постигшей ее утратой – смертью матери.
Скорбим вместе с вами.
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