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❚ ПОДУМАЙ О ТБ!

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

“Когда все вместе,
и душа на месте”

Коммунальный
перерасчет
Норильские коммунальники обсчитали горожан на 2,5 млн рублей.
Как сообщили в краевом надзорном
ведомстве, размер платы для жителей северного города и Снежногорска
был увеличен постановлением муниципальных властей. Новый документ
должны были опубликовать еще в первых числах января, однако он вступил
в силу лишь в середине месяца.
Между тем жилищные компании, не
проинформировав горожан об изменении расценок на содержание и ремонт
жилых помещений, необоснованно начислили новую сумму платежей, чем
нарушили права потребителей.
Сейчас руководству восьми жилищных
компаний внесены прокурорские представления с требованием устранения
нарушений. Сегодня коммунальники
производят перерасчет, общий размер
которого превысит 2,5 млн рублей.

Гран-при конкурса “Папа, подумай обо мне!”, организованного
совместно управлением общественных связей Заполярного филиала,
управлением промышленной безопасности и охраны труда ЗФ
и медиакомпанией “Северный город”, получил Роман Майоров.
Конкурсная комиссия официально представляет имена всех победителей,
чьи работы были признаны лучшими из 492 представленных на конкурс.
Подробности на 2-й странице ▶

Дела на миллион

В Красноярском крае стало меньше
жителей и больше пустых деревень.
Численность населения Красноярского
края с момента проведения переписи
2002 года сократилась на 137,8 тысячи
и составляет 2828,2 тысячи человек.
Горожан при этом стало меньше на 88
тысяч, селян – на 49,8 тысячи человек.
Главными причинами этого стали миграция и естественная убыль, сообщают
статистики.
Впрочем, тенденция к уменьшению числа жителей наблюдается не на всей территории края. Так, население Красноярска за восемь лет увеличилось более чем
на 65 тысяч, Сосновоборска – на 2500,
Ачинска – примерно на 1000 человек.
С 2002 года в регионе увеличилось количество и сельских населенных пунктов – их стало на 51 больше, чем в 2002
году. Тем не менее в 2010 году в крае был
выявлен 91 населенный пункт, полностью покинутый людьми (в 2002 году их
было почти в три раза меньше – 31).

Обеспечит
подготовку
Министр спорта, туризма и молодежной политики края Сергей Гуров
вошел в оргкомитет по подготовке
спортсменов к Олимпиаде-2014.
Владимир Путин подписал распоряжение об образовании организационного
комитета по обеспечению подготовки
российских спортсменов для участия в
XXII зимних Олимпийских играх и XI
зимних Паралимпийских играх 2014
года в Сочи и об утверждении его состава. Красноярский край в оргкомитете
представляет министр спорта, туризма
и молодежной политики края Сергей
Гуров.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7015 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1830 рублей.

Будьте
взаимно
вежливы

Наши юные подопечные почтили память героев

❚ ПРОЕКТ “ЗВ”

Всем об этом
расскажу
В канун Дня Победы корреспонденты
“Заполярного вестника” встретились
с юными друзьями из школы-интерната №2
и устроили им экскурсию по городу.
Эта поездка стала продолжением совместного
проекта “Если бы я был журналистом”.
Юлия КОСТИКОВА
День для экскурсии выдался
удачным: солнечным и теплым.
Ребята захватили в дорогу фотоаппараты, которые вестниковцы подарили им в прошлом
году на юбилей газеты – за
участие в проекте “Если бы я
был журналистом”. На этот раз
ребят ждал мастер-класс по
фотографии от фотокорреспондента “ЗВ” Дениса Кожевникова. А провести его решили
в символичных местах Норильска, где нашим юным коллегам
предстояло побывать впервые.
Первая остановка экскурсионного автобуса – крест в районе реки Купец. Его установили

Для кого-то автомобиль – средство передвижения, для кого-то – источник дохода,
для кого-то – любимая игрушка. Людей, равнодушных к автомобилям,
в мире практически нет, даже среди тех, кто предпочитает ходить пешком.
Ведь все: и водители, и пешеходы – так или иначе имеют отношение к дорожному
движению. Сегодня в гостях у “Заполярного вестника” начальник отдела ГИБДД
по городу Норильску майор милиции Вячеслав МОЧАЛКИН –
человек, отвечающий за безопасность на дорогах Норильского промрайона.

совсем недавно, и крест сразу
стал восприниматься как оберег для города. Установленный на возвышении в стороне о трассы, он словно парит
в небе и, кажется, несет в себе
добрую энергетику всех тех
людей, кто создавал его.
– Какой он большой! –
восхищались ребята, разглядывая одиннадцатиметровый
крест, сияющий на солнце.
– Как лучше фотографировать, чтобы он поместился
на снимке целиком? – этот
вопрос адресован уже фотокору “ЗВ”.
Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Уборка по суду
На прошлой неделе администрация Норильска
по предписанию прокуратуры города и постановлению
суда занялась решением экологической проблемы –
уборкой стихийных свалок. До 1 сентября планируется
очистить от мусора около 28 тысяч квадратных метров
земли.
Николай ЩИПКО
Начали с ликвидации стихийных свалок на территории
торговой базы Урванцева. Сначала к работе приступила большегрузная техника, затем бригады чистильщиков. Мусор разделяется на две категории: бытовой и строительный. Первый
вывозится на свалку-полигон ООО “Стройбытсервис”. Так называемые тяжелые отходы, например бетонные плиты из снесенных жилых и производственных помещений, планируется
вывозить на специальные свалки-полигоны, скорее всего, на
промплощадку.

Сергей МОГЛОВЕЦ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Нас стало меньше

❚ ГОСТЬ “ЗВ”

Знаковому месту – особая композиция

Вячеслав Мочалкин приступил к своим
новым обязанностям в Норильске 27 декабря 2010 года. Получив назначение, приехал
в незнакомый город накануне Нового года
налегке и без предварительной разведки. С
женой, трехлетним сыном и… парой сумок
с вещами. Ни своего жилья, ни мебели, ни
другого скарба. Служба есть служба.
– Какие первые впечатления от Норильска, Вячеслав Геннадьевич?
– Хороший город. И люди здесь живут
хорошие. Вот только водители, как успел
заметить, пешеходов не очень любят.
– Заметно, да?
– Очень заметно. Ни в одном городе
России не видел такого пренебрежения к

пешим участникам дорожного движения.
Но и пешеходы, тоже надо сказать, далеко
не всегда дисциплинированны. Вопросы
культуры и взаимной вежливости на дорогах очень важны и формируются не за один
день. Несколько лет назад побывал во Владивостоке и был поражен, насколько там
водители предупредительны. Как в другую
страну попал. И это при том что город стоит на сопках, много подъемов и спусков, то
есть достаточно сложные дорожные условия. А вот куда в Норильске, относительно
небольшом по площади городе, и водители,
и пешеходы торопятся – понять пока не
могу. В культуре поведения на дороге всегда с себя нужно начинать.
Продолжение на 2-й странице ▶

Контроль за администрацией
На базе Урванцева мы встретились с начальником отдела экологии управления городского хозяйства Яковом Резниченко. Он
пояснил, что таких несанкционированных свалок, как в районе
базы Урванцева, в Норильске не меньше десятка. В нынешнем
году на борьбу с мусором, находящимся на земельных участках,
не отведенных землепользователям, администрация города уже
потратила 15 миллионов рублей. Однако, говорит Яков Резниченко, нет гарантии, что очищенные участки вновь не превратятся в мусорные горы. Штрафы почему-то не пугают нарушителей. Тем не менее землепользователи должны помнить, что,
превратив отведенную им территорию в свалку, они обязаны
будут заниматься санитарной очисткой. Но уже по постановлению суда, куда с иском обращается прокуратура города.
Генеральный директор ООО “Северное транспортное
предприятие” Анатолий Шалаев пояснил, что его фирма в
рамках муниципального контракта ликвидирует несанкционированные свалки в селитебных зонах Норильска. Это около
11 участков, расположенных в разных районах: на базе Урванцева, улице Октябрьской и ряде других территорий. Такие же
свалки можно увидеть рядом с магазином “Океан” на улице
Лауреатов, на улице Вокзальной, на Нансена, 113. Расчистить
эти площадки, как уже было сказано, предстоит до 1 сентября.
В дальнейшем ситуацию на этих территориях придется контролировать администрации города.

Николай ЩИПКО

Норильские предприниматели выплатят потребителям более 1,5 млн
рублей компенсаций за некачественные товары и услуги.
Как сообщили “ЗВ” в отделе по защите
прав потребителей городского управления потребительского рынка и услуг,
в апреле в отдел обратились 480 потребителей. Чаще всего на некачественные
товары и услуги жалуются жители Центрального района – 314 обращений. От
талнахцев поступило 95 обращений, от
кайерканцев – 54 претензии.
Сотрудники отдела проконсультировали 322 обратившихся, по 158 обращениям горожан проведена претензионная работа. Больше всего недовольство
норильчан вызывают некачественные
товары и услуги в сфере торговли непродовольственными товарами (58,7%).
Качество бытовых услуг в апреле оказалось на втором месте (10,4%]) продуктов питания на третьем месте (8,6%).
Оказанными услугами ЖКХ были недовольны 4,1% обратившихся, услуг связи
– 3,7% горожан.
В досудебном порядке предприниматели вернули горожанам более 1,2 млн
рублей. По 31 исковому заявлению суд
обязал выплатить компенсации на сумму более 305 тысяч рублей.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Складирование строительного мусора

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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События
❚ ГОСТЬ “ЗВ”

Денис КОЖЕВНИКОВ

Будьте взаимно
вежливы

Вячеслав Мочалкин: “И почему всегда нужно только наказывать?
Можно и поощрять дисциплинированных водителей”

◀ Начало на 1-й странице
– Расскажите немного о себе.
– В подразделениях Госавтоинспекции работаю с 1993 года. Начинал служебную деятельность с должности стажера-инспектора дорожно-патрульной службы. Окончил в 1999 году
Орловский юридический институт по специализации “административно-правовая деятельность ГИБДД”. Прошел практически все ступени
от рядового до руководителя подразделения. В
2003 году полгода был в командировке в Чеченской Республике. Последние шесть лет занимал
должность начальника ГИБДД Ермаковского
района Красноярского края.
– Насколько юг края отличается от севера?
– Везде своя специфика. В Красноярском
крае 1100 километров дорог федерального значения, из них 214 в Ермаковском районе. То
есть район значительный. Дорога через Ермаковский район – это связующая артерия с республикой Тува, и по ней проходит наркотрафик
с этого направления. За последний год только
сотрудниками ГИБДД было изъято на дороге
12 килограммов наркотиков, которые пытались
ввезти в Красноярский край. Но если сравнивать Ермаковский район с Норильском, то здесь
требования и объем работы гораздо выше.
– А я думал, что Норильск по сравнению с
материком, особенно с крупными городами,
это рай для сотрудников ГИБДД. Проблемы
пробок нет. Проблемы парковки нет. Машины не угоняют…
– То есть как это не угоняют? Машины как
раз очень даже угоняют. С начала года было
совершено 25 угонов. Это много. Но все угнанные машины уже найдены. Правда, не все
в хорошем состоянии. В Норильске основной
мотив угонов – хулиганство. В связи с погодными условиями машины часто оставляют на
улице с включенными двигателями. Преступники разбивают окно, открывают автомобиль
и спокойно на нем уезжают. Доезжают до определенного места и там его бросают. Практически все угоны проходят по одной и той же
схеме. А почти все угонщики – молодые люди
лет восемнадцати.

Проблем пробок и парковки – справедливо,
нет. Но есть свои специфические проблемы.
Новой темой, например, для меня было перекрытие автодорог в связи с погодными условиями. Взаимодействие со штабом “Шторм” и
все с этим связанное. Часто сталкиваешься с
недовольством людей по этому поводу: “Дорога в прекрасном состоянии! Нам нужно срочно
проехать”. А у поста ГАИ на Купце не видно,
что в нескольких километрах пурга и все переметено.
Но самая главная проблема дорожного движения в Норильске – это взаимоотношения
пешеходов и водителей, наезды на пешеходов.
В 2010 году произошло 227 дорожно-транспортных происшествий, повлекших ущерб здоровью или гибель людей, из них 92 – это наезды на
пешеходов. Это очень много, более 40 процентов. Таких цифр нет в других городах. Сейчас
мы начали работу в этом направлении. Установили таблички на пешеходных переходах “Подними руку и переходи безопасно”. В основном
на Ленинском проспекте. Всего 15 тысяч рублей из бюджета города потрачено на их установку – это небольшая сумма. Особенно если
учитывать, что это спасет чьи-то жизни.
– Кстати, хотел вас поблагодарить за отличную работу дорожно-патрульных служб.
Меня самого недавно на пешеходном переходе, который переходил на зеленый свет, чуть
машина не сбила. Прямо под камерой видеонаблюдения. Записал номер и позвонил по
телефону доверия УВД. Машину нашли и водителя наказали.
– Да, расширение использования систем
видеонаблюдения – это очень актуальное направление нашей работы. Особенно сейчас,
когда в органах внутренних дел проходят масштабные сокращения, в том числе сотрудников дорожно-патрульной службы. Внедрение
технических средств позволит поддерживать
порядок на дорогах, обходясь меньшим числом
сотрудников. В настоящий момент мы активно
используем два передвижных комплекса, которые фиксируют нарушения правил дорожного
движения, в частности превышение скорости,
в автоматическом режиме. Хорошие приборы,

Мнения

дорогостоящие, их цена около 700 тысяч рублей за единицу. Они выставляются на треногах
у дороги. Сотруднику ГИБДД не надо останавливать водителя и выяснять с ним отношения.
Фотография машины с хорошо различимым
номерным знаком, данные о скорости, постановление о наложении административного наказания и квитанция об оплате приходят домой
к нарушителю заказным письмом. И прибору
совершенно безразлично, кто в машине едет –
простой водитель, государственный чиновник
или сотрудник милиции.
– А подкрутить в приборе ничего нельзя?
Ну как у нас, у русских, водится, чтобы умный
прибор не всех фиксировал. Мало ли, может,
кто-то из водителей на месте откупиться захочет (как это часто на материке бывает) или
включить административный ресурс…
– В приборе останется запись, что внесена
корректировка, и любая ревизия из Красноярска это определит. Никто на это не пойдет. А
что касается “откупиться на месте”, то в Норильске с этим всегда строго было. Напомню,
что в прошлом году против двух сотрудников
административной практики было возбуждено уголовное дело за взятку, которую они
вымогали с водителя за непривлечение к административной ответственности за грубое
нарушение им правил обгона. И такое поведение сотрудников ГИБДД – редчайший для
Норильска за многие годы случай. За чистотой
рядов мы следим строго.
– Вы находитесь на должности начальника городской ГИБДД более четырех месяцев.
Полностью вошли в курс дел? Как оцениваете
коллектив, который возглавили?
– Коллектив здравый, работоспособный,
грамотный. Сейчас, после проведенного сокращения численности, в ГИБДД работает
111 человек. Ни о ком не могу сказать плохих
слов. Отличные специалисты, люди, верные
долгу.
В курс дел я, конечно, вошел, но какие-то
итоги подводить бы не стал. Давайте еще поработаем и посмотрим на результаты. Мы сейчас
приоритет в деятельности дорожно-патрульной
службы отдаем выявлению аварийноопасных
нарушений, к которым относятся управление
в состоянии алкогольного опьянения, превышение скоростного режима, непредоставление
преимущества пешеходам, нарушение ПДД
самими пешеходами, неиспользование ремней
безопасности. Так, по пьяным за рулем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
мы увеличили выявляемость на 30 процентов.
С начала года произошло шесть ДТП с участием водителей в нетрезвом состоянии. А один
из них в состоянии наркотического опьянения,
управляя заказным автобусом с пассажирами, уснул за рулем. Водителя лишили прав, с
работы уволили. А на предприятие наложили
существенный штраф. Только по счастливой
случайности обошлось без жертв.
– Достаточно ли жестко, на ваш взгляд,
наказывают нарушителей правил дорожного
движения?
– Злостных нарушителей нужно наказывать
еще строже. Но кому-то достаточно и простого
замечания. И почему всегда нужно только наказывать? Можно и поощрять дисциплинированных водителей. Так, на День ГИБДД, 3 июля, мы
планируем провести конкурс на звание лучшего
водителя города Норильска. Будет проверяться
знание правил дорожного движения, пройдут
соревнования по фигурному вождению. Победителям достанутся достойные призы. Если водитель будет ехать на своем автомобиле, то все
будут видеть, что он лучший.
– Заинтриговали…
– Пусть остается интрига. Обещаем, что
конкурс будет интересным. В заключение хочу
призвать всех участников дорожного движения
быть предупредительными друг к другу. Часто
аварийные ситуации создаются не потому, что
водитель или пешеход правил не знают, а из-за
излишней самоуверенности, из-за сознательного пренебрежения правилами.

“Папа очень любит работу, но больше всего нас!”. Роман Майоров, 5 лет

❚ ПОДУМАЙ О ТБ!

“Когда все вместе,
и душа на месте”
◀ Начало на 1-й странице
Роману Майорову всего пять лет,
но его рисунок “Папа очень любит работу, но больше всего нас!” наиболее
точно соответствует идее конкурса.
Мальчик очень трогательно показал
важность дома, семьи, чувство любви
и гордости за папу, Вячеслава Майорова, машиниста крана никелевого
завода. Гран-при Роман получил по
единодушному решению всех членов
конкурсной комиссии.
Три работы за неординарность и
яркость идеи были удостоены специальных номинаций:
❖ номинация “За серьезный подход”: работа “Памятка по технике безопасности”, автор Сергей Шпак, 8 лет;

❖ номинация “За доброту и трогательность”: работа “Бабочка”, автор
Ксения Казанцева, 5 лет;
❖ номинация “За лучшее раскрытие темы”: работа “Папины руки”, автор Ирина Кулава, 8 лет.

Победители
в основных номинациях
НОМИНАЦИЯ
“МАЛЫШИ-КАРАНДАШИ”
(дети до 6 лет):
1-е место – “Все вместе на прогулке”, Александра Кутявина, 5 лет;
2-е место – “Шахтерский фонарик”,
Анна Литвин, 5 лет;

“Дружная семья”. Александр Мороз, 7 лет

2-е место – “Дружная семья”, Диана Апостолиди, 5 лет;
3-е место – “Мы будем вместе всегда”, Илья Фомин, 6 лет;
3-е место – “Папа, жду тебя”, Василий Орлов, 6 лет.
НОМИНАЦИЯ
“НАЧИНАЮЩИЕ ДАРОВАНИЯ”
(дети от 7 до 10 лет):
1-е место – “Дружная семья”, Александр Мороз, 7 лет;
2-е место – “Папа, будь осторожен!”, Александр Крутиков, 9 лет;
3-е место – “Когда все вместе, и
душа на месте”, Екатерина Касперович, 7 лет;
3-е место – “С папой всегда весело”, Андрей Здендяк, 10 лет.
НОМИНАЦИЯ
“ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ”
(дети от 11 до 13 лет):
1-е место – “Вместе с папой”, Виталий Келпша, 11 лет;
2-е место – “Посвящается всем
строителям, у которых есть семьи”,
Екатерина Федосеева, 13 лет;
3-е место – “Папа – лучший мой
друг”, Ханум Алиева, 11 лет.
НОМИНАЦИЯ
“БОЛЬШИЕ ХУДОЖНИКИ”
(дети от 14 до 16 лет):
1-е место – “Помни, папа, ты мне
нужен!”, Елена Шкабара, 15 лет.
Отдельную благодарность получили педагоги школьных, дошкольных
и дополнительных образовательных
учреждений – за активное участие в
организации приема детских работ.
Конкурсная комиссия призами и дипломами отметила работу трех наиболее активных педагогов:
❖ воспитателя детского сада №81
Галину Дубинину;
❖ старшую вожатую средней общеобразовательной школы №28 Яну
Чепишко;
❖ педагога творческого объединения “Акварелька” Марину Крутикову.
Победителям вручены дипломы
лауреатов и ценные призы. Остальные
участники конкурса “Папа, подумай обо
мне!”, а это 445 ребят, получат дипломы
и сувениры. Организаторы еще раз поздравляют победителей и благодарят всех
участников за отличные работы.

“Вместе с папой”. Виталий Келпша, 11 лет

Беседовал Сергей МОГЛОВЕЦ

❚ ПРОЕКТ “ЗВ”

Всем об этом расскажу
Окруженный юными коллегами,
Денис Кожевников показывает выигрышные ракурсы и точки съемки.
Объясняет нюансы. Вдохновленные
мастером, ребята тут же дали волю
фантазии. Злата Клюева, например,
отделилась от группы и постаралась
сфотографировать тень, которую отбрасывает сооружение.
– Я поразился его размерам, – говорит самый маленький участник поездки Денис Буров. – Запомнил, что
весит крест 32 тонны и в ширину он
больше пяти метров. Теперь всем об
этом расскажу.

Денис КОЖЕВНИКОВ

На наших глазах

Девушка-геолог хороша с любого ракурса

А потом мастер-класс переместился к символу, который город обрел,
точнее сказать – вернул себе, не так
давно. Как и крест у Купца, девушка-геолог появилась на Октябрьской
площади по инициативе директора
Заполярного филиала, а в воплощении
этих идей принимали участие многие
подразделения комбината. Дети уз-

нали, что девушка сделана по образу
предыдущей знаковой скульптуры
Норильска – девушки-снайпера (или
учительницы, как ее называли). А также о том, что девушка-геолог стала
первой ласточкой в большом проекте
по благоустройству территории вокруг озера Долгого. Бронзовая скульптура удачно вписалась в окружающее
пространство, ничуть не утяжеляя его,
и фотографировать ее одно удовольствие. Дети рассредоточились вокруг,
следуя советам фотокорреспондента
“ЗВ”, и подыскивали наиболее удачный
ракурс. С этой же площадки, кстати,
открывается интересный вид на Норильск и озеро Долгое.
– Я стараюсь сделать как можно
больше интересных снимков, после экскурсии можно будет обсудить
результат этой творческой работы и
узнать мнение профессионалов, – с
очень серьезным выражением лица
поделилась планами 12-летняя Павлина Кривко.
Завершающим пунктом поездки
стала площадь Памяти Героев и Вечный огонь, где уже ощущалось скорое
приближение великого дня. Ребята

возложили цветы к мемориалу с именами павших в бою норильчан. Фотоаппараты в руках у подопечных “ЗВ”
защелкали. Каждый старался запечатлеть, как рабочие завершают реставрацию мемориала “Вечный огонь”
– здесь полным ходом шла подготовка
к Дню Победы.
Катя Свирченко, Алена Ардаширова и Саша Нехода долго не хотели покидать площадь Памяти Героев.
– Мы очень довольны экскурсией,
– сказали девочки. – Историю города
узнавать всегда интересно, но особенно приятно, что некоторые памятники появляются в Норильске на наших
глазах, как, например, крест и девушка-геолог.
Одиннадцатилетняя Элиза Халикова решила во что бы то ни стало
еще раз здесь побывать: “Если такая
экскурсия с мастер-классом повторится, я бы хотела заехать еще и в Талнах,
откуда я родом. Очень люблю площадь
Горняков. У нее, наверное, тоже есть
своя история. Я обязательно найду интересные ракурсы для фотосъемки”.
Юлия КОСТИКОВА

Денис Кожевников охотно давал советы

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

Синхронно и креативно
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❚ ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

На коне как на коне

Побег
из женского монастыря

Николай Иосифович рассказывает
несколько военных историй. Например, как в составе 2-й гвардейской десантной воздушной бригады дивизиона
Писать про родственников как-то неловко, но что поделаешь, двойное
противотанковых орудий долбил земпопадание в тему: скоро 9 Мая, а на фронте воевал не только Николай Рычков, лянки под Андриаполем. Лопат не было,
только маленькие, саперные. Леса нет,
но и его семеро братьев и сестер. Многие из них, их дети и внуки работали
дерн, полные сапоги воды. Готовились
и работают на предприятиях “Норильского никеля”. Комбинатский стаж
к десантированию на Второй Прибалсамого Николая Иосифовича – 46 лет, в 73 он уволился и уехал жить
тийский фронт и уже даже сидели в сапод Петербург. Там я и записала некоторые из семейных легенд.
молетах в полной боевой выкладке, но
внезапно прозвучал отбой.
– Потом мы узнали, что наша радисТатьяна РЫЧКОВА
рук, быстро принесли из общежития ее тка была завербована немцами и всех
книги, из магазина – три пустых ящика. бы в воздухе постреляли.
Март 2011-го. Всеволожск. Солнце в Их накрыли простыней, получилась меСтаршина батареи 9-й гвардейской
окно. Николай Иосифович извлекает из бель. “Вот такая семья!” – поднимает в армии Николай Рычков был дважды растопки бумаг справку, выданную в 1942 этом месте рассказа большой палец Ев- нен в бою за освобождение Будапешта.
году военкоматом Енисейска его маме, гения Васильевна.
Когда лежал в госпитале, узнал: команАнне Даниловне. Документ свидетельСам Николай уже на теплоходе “Ве- дование собирает бывших десантниствует, что из десяти ее детей в рядах ребрюсов” (на нем он и Женя следовали ков в бригады. Еще не выздоровевший
Рабоче-крестьянской Красной армии из Красноярска из отпуска, там и позна- окончательно, Николай подался с тремя
находятся шесть сыновей и две дочери: комились) успел продемонстрировать товарищами в Австрию. Там они приИннокентий, Илья, Иосиф, Александр, главное отличительное качество мужчин бились к какой-то части, расположивИван, Николай, Прасковья, Зинаида. Из Рычковых – быть защитой и опорой. Теп- шейся в женском монастыре (монашек
них погибли двое: Иван и Иосиф, прошед- лоход был забит до отказа, люди ехали и просто австрийцев нигде не увидели,
ший Финскую. Прасковья служила мед- стоя на палубе. Женя и ее подруга Райка те убежали, подозревая, что коммуниссестрой, участвовала в битве под Сталин- пропадали от холода и голода. Тут поя- ты их зарежут).
градом и переправе через Волгу, Зинаида вился спаситель Колька. И нашел место,
– Здесь до нас дошла весть, что 332-й
была связисткой. Выжившие вернулись с где можно выспаться. Накормил. С тех гвардейский стрелковый полк под коранами. Например, на теле Александра, пор был замечен в подобных подвигах не- мандованием полковника Голохваста, в
служившего в разведке, их было 43.
однократно. В прошлом году, например, состав 2-й воздушной бригады котороМногие из Рычковых, их дети и вну- в возрасте 86 лет Николай Иосифович го мы раньше входили, завтра уходит
ки связали свою жизнь с “Норильским построил под Петербургом маленькую из центра Вены для участия в боевых
никелем”. И всегда помогали друг дру- дачку. Работает на ней не покладая рук. действиях. В четыре часа утра мы прегу. Домой к Александру, работавшему Только больное колено немного меша- одолели монастырские стены высотой
на никелевом заводе, Николай привел ет. Повредил в 43-м – во время прыжка три с половиной метра, связав полотенбудущую жену, красавицу учительни- с парашютом. Говорит, когда десантник ца, и, остановив проезжавшую машину,
цу Женю. Брат недолго думая потеснил прыгает в полном обмундировании (и с добрались до окраины Вены. Дальше
свою семью и отдал молодой паре одну пушками прыгать приходилось), оно та- пошли пешком. Штаны у меня были
комнату. Положительную и образован- кое тяжелое, что это равнозначно прыж- немецкие, гимнастерка наша, поэтому,
ную невесту решили не выпускать из ку на земле с высоты пять метров.
когда я представился полковнику Голохвасту как бывший командир орудия
дивизиона капитана Любимова, тот велел адъютанту позвать капитана. Любимов подтвердил, что я действительно
бывший командир орудия. Голохваст
приказал выдать мне лошадь – как не
поправившемуся после ранения – и сопровождать полк, не участвуя в боевых
действиях.
Так, на коне, вместе с 332-м полком,
вынимая попутно осколки из разрывной
раны, Николай и закончил войну – 13
мая в Чемелицах, что в 90 километрах от
Праги. После полной демобилизации, в
1947-м, одержал еще одну победу – над
болезнью. После фронтовых стрессов
и “диеты” очень болел желудок, отказывался принимать пищу. Отощавший
Николай уже прощался с жизнью, но
однажды съел приготовленный не для
него салат из тертой черной редьки –
Николай Рычков на Ладоге. 2010 год
блюдо довольно жестокое. Сестра Прас-

Компания
Как обойтись
без живого
общения?

ковья пришла в ужас, но Николаю вдруг
стало легче. Несколько приемов редьки
победили болезнь, и с тех пор этот овощ
вошел в “аптечку” Николая Иосифовича и растет в его огороде.

Заслуженный
машиностроитель
О фронтовых временах напоминают награды за отвагу и боевые заслуги,
орден Отечественной войны. Когда Николай приехал в Норильск, заработал
много других – за труд.
Николай Иосифович отработал на
комбинате 46 лет. Благодарственных записей за добросовестный труд и пометок о премиях за рацпредложения в его
трудовой книжке не счесть. Он рассказывает про некоторые из своих изобретений с гордостью.
– В начале 50-х я работал механиком электролитного цеха медного
завода, где вырабатывали катодную
медь. Железобетонные пачуки, в которых подогревался раствор для производства электролитной меди, были
снабжены свинцовыми змеевиками.
В период перепада давления эти трубы набивались и лопались, пар шел
в раствор, нарушая технологический
процесс. Чтобы такого не случалось,
группа специалистов – Иван Смуров,
Иван Иванов и я, старший механик
цеха, придумали подогреватель электролита. Эта конструкция увеличила
КПД производства катодной меди, потом она применялась на Балхашском
электролитном заводе.
Вскоре та же тройка придумала и
разработала конструкцию вертикальных погружаемых насосов для чистки
электролитных ванн от концентрата
шлама. Это техническое усовершенствование тоже повысило производительность труда.
Николай Иосифович работал в плавильном цехе, цехе электролиза меди и
шихтовом отделении медного завода,
с 1974-го по 1997-й – начальник РМЦ
аглофабрики. Здесь тоже придумывал
для своего предприятия нестандартное
оборудование, чтобы аглофабрика не
тормозила работу никелевого завода.
Получил звание заслуженного машиностроителя. Работал до 73 лет, хотя прошедшее время в данном случае как-то
не подходит.
Сейчас у него другая работа: сад-огород. В 20 лет он встретил Победу хоть и
с разрывной раной, но на коне. На коне,
образно говоря, и продолжает оставаться. Как-то не привык обращать внимание на болезни. Несколько раз прилетал
в Норильск на рыбалку, а сейчас, в 86,
после очередной операции, готовится к
битве за новый урожай.

Николай. 1942 год

СВОЙ ВЗГЛЯД
Анны ЦУРКАН

Александр много лет работал
в хлорно-кобальтовом цехе

Победители Илья, Прасковья, Николай.
Красноярск, 1948 год

❚ ПРОЕКТЫ

О вреде вредных привычек
В “Норильскгазпроме” стартовал проект,
не имеющий аналогов в России.
Матвей БЕРЕЗКИН
В рамках программы “Здоровье на работе”, направленной на
пропаганду здорового образа жизни и предупреждение различного вида зависимостей, с 5 по 30 мая в промысловых поселках
пройдут семинары и мастер-классы, сообщили в пресс-службе
газодобывающей компании.
Их проведет кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной и политической психологии Ярославского государственного университета Петр Губочкин. Он инициатор и
разработчик первой в России крупномасштабной программы
формирования здорового образа жизни, автор альтернативных

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по выбору подрядчиков для оказания услуг
по проведению пусконаладочных работ
на объектах капитального строительства шахты “Ангидрит”
в 2011 году: автоматизированной системы управления
электроснабжением РП-552-П, шифр РА-ТЗ-2-22а
и автоматизированной системы управления вентиляторами
главного проветривания, шифр РА-ТЗ-2-17а
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом.
К участию допускаются все исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 23, управление автоматизации производства ДИТ ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”,
каб. 202.
За дополнительной информацией обращаться по телефону
(3919) 43-48-30.

методик, позволяющих вырабатывать у детей и взрослых правильное отношение к жизни и умение противостоять пагубным
привычкам.
Первым пунктом назначения станет Тухард, где за три дня
пройдут групповые тренинги с работниками “Норильскгазпрома” и представителями местного населения. В каждой группе
предполагается участие от 15 до 30 человек. Все желающие смогут задать интересующие их вопросы, а также получить необходимые рекомендации.
В целом планируется посетить пять промысловых поселков
и охватить примерно 500 человек. После этого Петр Губочкин
продолжит работу в городе. “Норильскгазпром” выступит организатором совместной встречи ярославского ученого с представителями компаний группы “Норильский никель” и городских
властей.

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
по выбору подрядной организации
для выполнения проектных работ по объектам:
ООО “ЗСК”, НШСТ – АБК шахтостроительного управления
механизации и механоэлектромонтажных работ;
никелевый завод – АБК ЦЭН, бытовые помещения, 2-й этаж

В защиту
“вымирающих”
профессий

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
О НАЧАЛЕ ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
способом редукциона на право заключения договора
на выполнение капитального ремонта
внешних электрических сетей и коллекторного ввода
(кабельные лотки Л1 и Л2) гостиницы “Норильск”
(ул. Талнахская, 39а)
К участию в конкурсе допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 4 июня 2011
года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663300, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, управление хозяйственной деятельности ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”, каб. 4.
За дополнительной информацией обращаться по телефону
(3919) 43-45-78.

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
по выбору подрядной организации для выполнения работ
на условиях под ключ по объектам:
ООО “Норильскникельремонт”, ТНШС – ШРУ №3,
подземный ремонтно-монтажный участок №3, бытовые помещения,
2-й этаж, и ООО “Норильскникельремонт”, ПО “Норильскремонт”
– здание ЦРТО, участок №15, бытовые помещения, 2-й, 3-й этаж

Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным отбором. К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном
порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С составом работ (лотами) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.
zf.norilsknickel.ru.

Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным отбором. К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С составом работ (лотами) и условиями проведения конкурса
можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.

Заявки на участие в конкурсе не позднее 18 мая 2011 года
должны быть доставлены курьером по адресу: управление
капитального строительства (остановка “Зуб-гора”), приемная
(телефон (3919) 42-47-88, факс (3919) 42-34-60), или заказным
почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, а/я
2118, управление капитального строительства горно-металлургической дирекции ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться к
секретарю конкурсной комиссии Лукову Роману Владимировичу по телефону (3919) 42-47-20.

Заявки на участие в конкурсе не позднее 18 мая 2011 года
должны быть доставлены курьером по адресу: управление капитального строительства (остановка “Зуб-гора”), приемная (телефон
(3919) 42-47-88, факс (3919) 42-34-60), или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, а/я 2118, управление
капитального строительства горно-металлургической дирекции ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться к
секретарю конкурсной комиссии Лукову Роману Владимировичу
по телефону (3919) 42-47-20.

С утра в редакции переполох. Корректорская
закрыта. Материалы не вычитаны, полосы не правлены. Задерживается выпуск газеты. Корректоры…
бастуют. Скажете, такое невозможно? А то, что профессия под угрозой вымирания, возможно? Бытует
мнение, что платить человеку за поиск ошибок в
текстах становится все менее выгодным, поскольку
сейчас этим могут заниматься программы-спеллеры. Единственное, что удерживает профессию на
плаву, – это несовершенство подобных программ.
В чертежном деле многочисленные компьютерные
разработки уже сейчас легко справляются с построением планов, графиков, схем, таблиц, заменяя
целые отделы.
Более того, говорят, что в скором времени и типографские профессии если и не исчезнут, то их
ряды значительно сократятся. В первую очередь
пострадают полиграфические работники и печатники. Связано это с тем, что все больше людей предпочитают книги и газеты в электронном формате.
Нет необходимости, уверяют некоторые, тратиться на печатные издания и складывать дома стопки
книг и газет. Что это значит? Что, придя с работы,
нельзя будет достать из почтового ящика “Заполярный вестник” и, устроившись удобнее на диване, перечитать все полосы от корки до корки? Мне,
проработавшей в газете много лет, в это, признаюсь, трудно поверить. Ведь по мне, так без живого
общения, без обратной связи с главным корреспондентом издание теряет ту силу, которая объединяет
газетчиков и читателей.
Как тогда быть с почтальонами? Они в России
разносят и пенсии. Но эта функция отпадет, когда
наши пенсионеры, подобно западным, будут получать переводы на банковские карты. Это еще можно
понять, но то, что письма будут отправлять только
по электронной почте, а необходимость в бумажных
посланиях, в этом теплом, живом общении, практически отпадет, не укладывается пока в голове. Как и
то, что отрасль интернет-торговли заменит магазины. И тогда не с кем будет пообщаться, спросить, хорошо ли сидит шляпка или костюм?
Возможно, рано слагать реквием для этих и других востребованных сегодня профессий. До полного
исчезновения большинству из них еще далеко. Посмотрите, к чему может привести отсутствие корректоров, скажем, на интернет-ресурсах или на рынке,
в магазине. Простой опечаткой вряд ли объяснить
незнание правописания часто употребляемых слов.
Скажем, тех же “пИрчаток” или “кастрУль”. Таких
“горемык” на прилавках сегодня пруд пруди. Вот и
поводов поразмышлять на этическую тему даже не
грамотности, а уважения к потребителям немало.
Минувшие выходные добавили в этом смысле
впечатлений. Особенно повеселили овощные отделы.
Вот под нежно-зеленым изящным красавцем, по стоимости догоняющим мясо, красуется подпись: “каБОЧКА”. Это не заморское чудо и никакая не бочка,
а обычный, как вы догадались, кабачок. Известный с
петровских времен овощ обозначен кОртошкой. Про
сИльдИрей, бОклажан и уж тем более авАкадо и говорить не приходится.
Оказалось, что такое положение дел вовсе не норильская особенность. Недавно СМИ облетело заявление одного из лидеров фракции ЛДПР с требованием навести порядок в магазинах, где “появляются
ценники с искаженными названиями продуктов питания…”. Особенно возмутил автора “самы вкусны
памидор”. Хочется надеяться, что такое радение за
чистоту языка – не предвыборные игры, а искреннее
беспокойство за будущее страны. Потому что будущее, как тот же помидор, не вырастает из ничего. О
нем надо заботиться. И начинать это делать нужно
безотлагательно. Сегодня. И без живого общения с
народом тут тоже не обойтись.
Вернувшаяся из отпуска приятельница рассказала
о неприятных переменах в городе на Неве. В частности, с недавних пор там появились не соответствующие действительности надписи у стоянок маршрутных такси. В либерало-демократическом заявлении
речь также шла об искажении известных названий.
Так, “Василеостровскую” иногда представляют как
станцию метро “Василия Островского”, Исаакиевскую – как площадь “Иса Киевская”. Впору удивляться, откуда такое невежество.
Знакомая, навестившая родственников в глубинке,
не удивляется. Основы грамотности закладываются в
школе, уверена она. А там в школах вообще некому
работать. Те немногие, кто изъявляет желание поучаствовать в президентской программе, предполагающей
обновление учительских рядов, наталкиваются на глухую стену. С одной стороны, учителя, только что окончившие педагогические вузы, еще как требуются развивающейся системе образования, а с другой – брать
в школу таких специалистов, без опыта, остерегаются,
отдавая предпочтение старым кадрам.
Возможно, не всюду так. И даже хочется в это верить. Потому что несправедливо тратить деньги на
обучение сотен педагогов, а в результате получать
грузчиков, охранников и еще бог знает кого, заметьте,
с высшим невостребованным образованием. Уже поговаривают, что и профессии учителя суждено исчезнуть. Ведь разработано немало обучающих программ.
Но как быть с живым общением?
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❚ ЭКСТРИМ

❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

Сплав, который может
не повториться

Сто работ на все случаи жизни
В специальной коррекционной школе-интернате
VIII вида прошла ежегодная выставка-ярмарка
“Сто работ – одна моя”.
Юлия КОСТИКОВА

Конец апреля – начало мая – время лыжных походов. В этом году из-за аномальной оттепели
отдельным туристам пришлось не пробивать лыжню, а грести веслами.

Сверху вода, внизу лед

Николай ЩИПКО
Обычно в это время года туристы выходят в
категорийные лыжные маршруты в районы плато
Путорана. Но многим группам, отправившимся в
путь, это принесло лишь огорчение: они не смогли справиться с внезапным тепловым капризом
матушки-природы и были вынуждены эвакуироваться при помощи спасателей.
Нашу группу такая перспектива не порадовала, и мы решили сделать выход в тундру необычным для этого времени года – сплавиться на катамаране по реке Листвянке. Полной уверенности,
что лед растаял на всем протяжении реки, не
было, но мы рискнули…

Место старта – берег Листвянки километрах в
семи от Талнаха. Разбросали по берегу части будущего катамарана, и закипела работа по сборке
плавсредства. Через час все было готово к отплытию. Наши помощники и фотолетописцы экспедиции Лида Щипко и Дима Ангел, напутствуя нас,
беззлобно подшучивают и желают удачи. Через
пару минут катамаран, в котором нахожусь я и
Владислав Голуб, на хорошей скорости заскользил
по снежнику в несущийся поток ледяной воды.
Пройдя первые узкие ледяные ворота реки
(этот момент сумела сфотографировать Лида), мы
двинулись в неизвестность. Еще никогда не было

К этому дню юные мастера готовились весь учебный год. На торговых и выставочных прилавках они
представили изделия из бисера, дерева, бумаги и ткани.
Кроме этого, дети изготовили кухонную утварь, прихватки, полотенца, всевозможные вязаные сувениры и
куклы. Мальчики самостоятельно смастерили мебель.
Выставка-ярмарка ежегодно привлекает массу
гостей, но в этот раз она оказалась особенно популярной. Полюбоваться работами пришли шефы коррекционной школы – предприятие “Спецэлектромонтаж” управления строительства Заполярного филиала
“Норникеля”, депутат горсовета и глава общественной
благотворительной организации родителей, воспитывающих детей-инвалидов “Виктория” Наталья Плот-

Владислав Голуб на развороте

такого раннего сплава. Пройдя пару перекатов,
тормозим у берега, чтобы проверить катамаран,
затем без остановок идем до слияния рек Листвянки и Валек.
Удивительное зрелище – после оттепели лед,
который достигает в толщину двух метров, сверху
покрыт 30–40-сантиметровым слоем талой воды.
По ней мы и плывем всю ночь. Жаль, что времени мало, а так хочется останавливаться на каждом
повороте реки и рассматривать живописные берега. Возможно, природа больше никогда не подарит
шанс совершить первый в сезоне водный сплав по
одной из северных рек в такое время. Нам, как и
прежде в это время года, придется бить лыжню в
глубоких сугробах, а не грести веслами…

никова, специалисты управления социальной политики норильской администрации и другие.
В зале развернулась продажа сладостей и чая. Чтобы купить “петушка” на палочке, ребятам необязательно было иметь настоящие деньги. Незадолго до
ярмарки в коррекционной школе проводилась деловая
игра “Биржа труда”, в которой дети смогли заработать
символические “рублики” и теперь с пользой их потратить.
– В течение года мы наблюдали, как ребята занимаются по профилям, приобретают профессию, – говорит
руководитель методического объединения учителей
трудового обучения норильской специальной коррекционной школы-интерната VIII вида Ирина Рыльская.
– И вот сегодня директор школы наградил почетными
грамотами учеников, лучших в своих профессиях.
Часть экспонатов ярмарки послужит украшением
интерьера школы-интерната, а некоторые вещи ребята
подарят выпускникам, которые в этом году начнут самостоятельную жизнь.

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

❚ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Перевод на японский
Не многие знают о том, что у японцев с 2007 года есть возможность
освоить наиболее часто употребляемые в долганском языке фразы.
Тогда был издан уникальный русско-долганский разговорник
с переводом на японский язык с комментариями.

Его подготовили автор исследовательских работ и статей по долганской
культуре, кандидат педагогических
наук Анна Барболина, профессор,
исследователь долганского языка Николай Артемьев и японский филолог
Сэцу Фудзисиро. О сходстве и различии трех культур, а также о других
интересных краеведческих проектах,
актуальных на данный момент, говорили на презентации разговорника в
Публичной библиотеке.
Эта встреча должна была состояться еще в декабре, но по ряду причин Анна Барболина приехать тогда
не смогла. Но тех, кто занимается изучением наследия народов Севера, долгое ожидание не отпугнуло – в день
презентации в библиотеке собрались
люди, интересующиеся историей и
культурой края. Прежде всего гостям
дали представление о происхождении
и особенностях долганского языка.
Упомянули о том, что на данный момент он не является литературным,
а служит прежде всего для бытового
общения. Слушатели узнали также
об истории создания долганского алфавита, внимательно рассмотрев его
буквы на большом экране.

В катастрофе
не пострадала
Чтобы гости имели возможность оценить кропотливую работу,
проделанную учеными, организаторы мероприятия рассказали также о японском языке, его структуре
и особенностях. На большом экране продемонстрировали начерта-

Юлия КОХ

Юлия КОХ

ние иероглифов, а также короткие
отрывки видео, в которых звучала
разговорная речь Страны восходящего солнца. Особый энтузиазм у
собравшихся вызвал мультфильм
о приключениях крокодила Гены
и Чебурашки, переведенный на
японский язык. Песенка о голубом
вагоне благодаря такой неожиданной метаморфозе получила новое
экзотическое звучание. Подхватили интересную тему ученицы 23-й
школы Дарья Данишевская и Виктория Залозецкая, рассказавшие о
японской культуре, которой живо
интересуются сами. Они описали
праздник цветения сакуры, а также

После презентации к автору выстроилась очередь за автографом

прочли хойку в оригинале и переводе на русский. Анна Барболина
подарила докладчицам разговорник, который, несомненно, будет
им полезен, – девушки самостоятельно изучают японский язык.
Сообщила множество интересной информации о Стране восходящего солнца и сама автор. Она
вспомнила, как начиналось ее сотрудничество с Сэцу Фудзисиро,
ученой, благодаря которой долганская культура стала известна
во всем мире. Жительница далекой страны изучала тюркские языки и сама связалась с Анной Барболиной, чтобы больше узнать о
долганском. Она не ограничилась
“архивными раскопками” и сама
приехала на Таймыр, добравшись
в самые отдаленные поселения
этого народа. Не побоявшись языкового барьера, Анна Барболина
отправилась в Японию с ответным
визитом. Одним из открытий для
нее стал тот факт, что незнакомые
люди, как правило, принимали путешественницу за японку. “Наверное, это происходило из-за моей
одежды”, – улыбаясь, пояснила
исследовательница. Перед тем
как посетить островное государство, она разыскала информацию о
том, как принято одеваться в этой
стране, и постаралась соблюсти
дресс-код.
Сотрудничество ученых продолжается, они и сейчас стараются
встречаться для работы над совместными проектами. После землетрясений и других катастроф,
потрясших Японию в этом году,
Анна Барболина долго не могла
связаться с коллегой, но в конце
концов получила от нее письмо
по электронной почте – к счастью,
Сэцу Фудзисиро не пострадала.

Проводится конкурс по выбору подрядной организации для выполнения комплекса ремонтных работ по объектам:
АТК ЗТФ ОАО “ГМК “Норильский никель” – бытовые помещения, 1-й этаж, лестничная клетка;
механический завод ООО “НОК” – бытовые помещения, 3-й этаж
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным
отбором. К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные
предприниматели).
С составом работ (лотами) и условиями
проведения конкурса можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www. zf.norilsknickel.ru.

www.norilsk-zv.ru

Заявки на участие в конкурсе не позднее 18 мая 2011 года должны быть доставлены курьером по адресу: управление капитального строительства (остановка “Зуб-гора”), приемная (телефон (3919)
42-47-88, факс (3919) 42-34-60); или заказным почтовым отправлением
по адресу: 663316, г. Норильск, а/я 2118, управление капитального строительства горно-металлургической дирекции ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться к секретарю конкурсной комиссии Лукову Роману Владимировичу по телефону
(3919) 42-47-20.
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Наименование
объекта

Вид целевого назначения объекта

Срок
действия
договора
субаренды
объекта

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

Размещение
книжного
магазина

169,60

3 года

Сведения об организаторе аукциона:
● общество с ограниченной ответственностью
“Плазма” (ИНН/КПП 2457055651/245701001);
● местонахождение: 663305, Россия, Красноярский край, г. Норильск, пр. Ленинский, 17, офис 167;
● почтовый адрес: 663305, Россия, Красноярский
край, г. Норильск, пр. Ленинский, 17, офис 167;
● адрес электронной почты: grafika-n@yandex.ru;
● контактный телефон: (3919) 38-88-66.
Дата и время проведения аукциона: 28 июня
2011 г. в 12.00.
Место проведения аукциона: 663305, Россия,
Красноярский край, г. Норильск, пр. Ленинский, 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 15 июня
2011 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.norilskcity.ru.
Документация об аукционе предоставляется без
взимания платы лицам, желающим 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 по адресу: 663305, Россия, Красноярский край, г. Норильск,
пр. Ленинский, 17, офис 167.
Для участия в аукционе устанавливается задаток в размере 100% начальной (минимальной)
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Шаг аукциона (руб.)

Спуск к реке

№ лота

Сборка катамарана

Адрес (место
расположения)
объекта

Общая площадь
объекта (кв. м)

Лидия ЩИПКО

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

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

Предмет аукциона

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

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:

792,00

134 323,20

6716,16

цены (цены лота) ежемесячной субарендной платы объекта.
Задаток вносится наличными денежными средствами в кассу организатора аукциона либо перечисляется заявителем не позднее дня подачи заявки на
участие в аукционе по реквизитам:
Получатель: общество с ограниченной ответственностью “Плазма”
ИНН 2457055651/КПП 245701001
Банк: филиал АКБ “Легион” (ЗАО) в г. Норильске
Р/с №40702810600070000299
К/с №30101810300000000551
БИК 040495551
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
субарендную плату 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 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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