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Правильно бить в бубен – главный атрибут шамана – оказалось непросто, многие сбивались с ритма

❚ БОЛЬШОЙ АРГИШ

Ольга ЛИТВИНЕНКО

Другой Север

Большинство норильчан даже не задумываются о том, что мы живем на земле, где
еще в 30-е годы прошлого века (по историческим меркам – совсем недавно) существовал совершенно иной мир – цивилизация
традиционного типа. Вместо домов здесь
были чумы, вместо улиц пролегали кочевые
пути. Потесненная техногенной, эта цивилизация тем не менее выжила и сохранила
характерные для себя черты.
“В тундре все наши традиции еще сохранились. Мы хотим рассказать о них вам,
жителям Норильска”, – говорят гости из
Дудинки, приехавшие сюда, чтобы в преддверии Большого аргиша познакомить норильчан со своей культурой, такой близкой
к нам территориально и такой далекой от
нас по существу.
Сколько коренных этносов живет на
Таймыре? Какой из них самый малочисленный, а какой самый древний? Чем отличаются и чем похожи их традиции, уклад жизни, одежда? Ответы на эти вопросы знает
далеко не каждый взрослый норильчанин,
но теперь знают ученики школы №31. Здесь
прошла первая из запланированных перед
Большим аргишем познавательных интерактивных программ – “Знакомство с культурой и бытом народов Таймыра”.

Николай ЩИПКО

Скоро в Норильске – Большой аргиш. Этнический праздник
встречи зимы, организованный медиакомпанией “Северный
город” при поддержке Заполярного филиала, пройдет в нашем
городе во второй раз. За две недели до этого события норильчане
получили возможность узнать больше о своих соседях по Таймыру
– представителях коренных народов Крайнего Севера.

Раньше верили: если нарисовать кукле глаза, в нее может вселиться злой дух

Древние и малые
Актовый зал. На экране у сцены сменяют друг друга картинки с изображениями людей, одежды, сцен охоты, предметов
быта. Представитель Таймырского краевед-

ческого музея Лэйла Ландина каждый кадр
сопровождает пояснениями.
На Таймыре проживают пять коренных
этносов: долганы, нганасаны, ненцы, эвенки и энцы (всего около 9000 человек).
– Самый древний из них – нганасаны, –
рассказывает Лэйла Ландина. – Они же считаются самым северным народом Евразии.
Их предки пришли на Таймыр еще в эпоху
неолита, более 6000 лет назад, вслед за стадами диких северных оленей.
Как и все кочевые народы Севера, нганасаны занимались охотой, рыболовством и
оленеводством. В 40-е годы прошлого века
пришедшая на Таймыр советская власть
провозгласила переход от кочевого образа
жизни к оседлому. Были построены поселки Усть-Авам, Волочанка и другие. По сей
день значительная часть представителей
коренных народов живет в этих поселках.
Но есть и те, кто продолжает вести близкий
к традиционному полуоседлый-полукочевой образ жизни на точках в тундре.
Долганы – самый молодой и многочисленный этнос Таймыра, сформировавшийся
в результате ассимиляции нескольких народностей – эвенков, якутов и русских. Как и их
коренные соседи по полуострову, жили рыбной ловлей, охотой, разведением оленей, продавали за бесценок русским купцам пушнину.
В отличие от других сомадийских народов использовали оленей “под седло”, то есть ездили
на них верхом. Первыми вместо чума стали
использовать передвижной балок.
– Считается, что у долган самая разнообразная и красивая одежда среди таймырских народов, – продолжает Лэйла Ландина.
– За это естествоиспытатель Меддендорф
даже назвал долган “аристократами тундры”. Главная отличительная особенность
долганской одежды – ее украшают бисером. Бисер, как и пестрые павловопосадские платки, так полюбившиеся долганкам и
ставшие характерным элементом их нарядов, в XIX веке завезли на Таймыр русские
купцы. Долганы же первыми стали шить
одежду из покупных тканей.
Чтобы удержать внимание детей – учеников 6–7-х классов, Лэйла Ландина говорит коротко, образно, упоминая самые
важные факты.
– Ненцы – вторая по численности после
долган народность полуострова. Они мигрировали сюда из Сибири в первом тысячелетии нашей эры. Первыми среди сомадийских народов стали разводить оленей.
Для охоты на них использовали маут…
Эвенки, как можно понять из названия народности, в свое время пришли на Таймыр
из Эвенкии… Энцы – одна из самых редких
национальностей на планете и самый малочисленный этнос нашего полуострова. Их
осталось всего 100 человек, и все энцы сосредоточены только на Таймыре.

Все дети играют в это
Вкратце рассказав о тех, кто населяет
Таймырскую землю и чем на ней занимается, перешли к близкой детям теме – национальным игрушкам и играм. Оказалось,
что некоторые игры народов Севера вполне
схожи с теми, что знакомы нам. Например,
прыжки через маут – это, считай, те же
прыжки через скакалку.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Юлия КОСТИКОВА
Талнахская школа №42, по словам ее директора Любови Куриловой, является инициатором создания горно-металлургических классов. В 2005 году там открылся пробный класс, который с первых дней работы стал
тесно взаимодействовать с Заполярным филиалом и
Норильским индустриальным институтом.
– Мы подготовили удобный учебный план, в котором сделали акцент на изучении точных наук. Для ребят проводились экскурсии на предприятия Заполярного филиала, специалисты компании рассказывали им

о профессиях, востребованных в “Норильском никеле”, и объясняли суть производства, – говорит Любовь
Курилова. – Кроме этого, школа заключила договор с
Норильским индустриальным институтом и старшеклассники получили возможность слушать лекции о введении в профессию. Эта работа стала этапом программы “Школа – вуз”, которая была успешно реализована.
Так как образовательные учреждения Норильска
постоянно взаимодействуют между собой, опыт металлургических классов заинтересовал другие школы. В
прошлом году в гимназии №11 появились группы мотивированных школьников, где ребята активно изучали

Квартальный отчет
ГМК “Норильский никель” опубликовала предварительные
производственные результаты по итогам третьего квартала
и за девять месяцев 2011 года Заполярного филиала и Кольской ГМК,
а также международных подразделений в Австралии, Финляндии,
Ботсване и ЮАР.
Виктор ЦАРЕВ
Общий объем производства никеля в
третьем квартале 2011 года составил более 79 тысяч тонн, что превышает производственные результаты второго квартала
на 23%. Рост производства произошел в
результате возобновления морской навигации и восстановления нормальных

профильные предметы, впоследствии ставшие необходимыми в вузах. Кроме этого, старшеклассники гимназии участвовали в совместных мероприятиях с металлургическими классами других школ.
– Сегодня наши ребята регулярно посещают “Уроки
компании”, проявляют себя на занятиях по профориентации и на встречах со специалистами Заполярного
филиала, – рассказала директор гимназии №11 Нина
Шпетная. – Но это еще не все. С этого года в нашем образовательном учреждении открылся полноценный металлургический класс, который работает по программе,
составленной совместно с “Норильским никелем”. Ученики уже настроены на поступление в НИИ и другие
профильные вузы, поэтому учебный процесс идет в
полную силу.
Продолжение
на 3-й странице ▶

объемов перевозки полупродуктов между
производственными площадками на российских предприятиях группы, а также
благодаря увеличению объемов загрузки
завода Norilsk Nickel Harjavalta. По итогам
девяти месяцев производство никеля превысило 215 тысяч тонн.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ

Как показывает
практика
На медном заводе и в ПООФ состоялась аттестация студентов НИИ,
обучающихся по техническим специальностям.
Марина СОКОЛОВА
По словам главного инженера медного
завода Алексея Девочкина, студенты-технари на заводе востребованы. За последние пять лет каждый год практику проходили в среднем 20–25 студентов, лучшим
из которых по окончании НИИ медный
завод предложил трудоустройство.
– Я уже не первый год участвую в
таких аттестациях, – говорит Алексей
Девочкин. – Моя оценка студентов до-

статочно высока. Они хорошо подготовлены теоретически и практически.
На заданные комиссией вопросы были
даны точные и развернутые ответы, студенты продемонстрировали знание технологии. Звучали вопросы, касающиеся
взаимосвязи медного завода с другими
предприятиями Заполярного филиала,
на которые мы также получили грамотные ответы.
Продолжение на 3-й странице ▶

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Мастерство
в боевых условиях
Сегодня на полигоне автошколы РОСТО пройдет конкурс
профессионального мастерства “Лучший наставник –
водитель автомобиля” среди работников предприятий группы
“Норильский никель”.
В канун Дня автомобилиста опытнейшие водители Норильского промрайона
будут добиваться права быть первыми в
своей профессии. Соревнования пройдут в условиях, в которых приходится
работать ежедневно: есть и гололед, и

Средняя школа металлургии
В этом году исполняется семь лет с момента открытия первого
металлургического класса на базе школы №42. Сейчас в Норильске три таких класса.
О том, каких результатов удается достичь их выпускникам, выяснил корреспондент “ЗВ”.

❚ ОФИЦИАЛЬНО

снегопад, и сугробы. В непростых условиях водители выполнят параллельную
парковку задним ходом, змейку между
стоек, заезд в бокс. Подробный репортаж с места событий читайте в ближайших номерах “ЗВ”.

Полшага до плей-офф
Сегодня в Норильск прилетает мини-футбольная команда Кольской ГМК,
зарегистрированная в четвертой подгруппе первого этапа корпоративного
турнира “Норильского никеля”. Час финальной встречи не за горами…
Через жернова предварительного
тура удалось пройти командам “Обогатитель” (ПООФ), “Никель” (никелевый
завод), “Горняк” (рудник “Октябрьский”)
и “Надежда” (НМЗ). Напомним, что первый этап пройдет по круговой системе в
четырех подгруппах. В плей-офф пройдут восемь команд, показавших первый
и второй результаты в своих группах.

5 ноября
площадь Комсомольская
с 12 до 16 часов

“Игры в подгруппах идут полным
ходом, – говорит главный судья турнира Даниил Кот. – Пока без особых сюрпризов. Исход минувших восьми матчей
лично для меня был предсказуем. Но по
мере ухода слабых претендентов напряжение растет. 29 октября пройдут последние игры четвертой подгруппы, а в
13.00 стартует первая встреча плей-офф.
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❚ ОФИЦИАЛЬНО

Квартальный отчет
◀ Начало на 1-й странице
В третьем квартале произведено 95 тысяч тонн меди (90 тысяч тонн во втором
квартале). Практически весь рост производства меди в отчетном квартале был
обеспечен за счет увеличения производства на российских предприятиях. По итогам девяти месяцев производство меди составило более 279 тысяч тонн.
В отчетном квартале группа произвела 677 тысяч тройских унций палладия.
На результаты отчетного квартала повлияло существенное перевыполнение плана
по производству палладия российскими подразделениями группы во втором
квартале, а также некоторое снижение
выпуска палладия в полупродуктах на
зарубежных производственных активах.
По итогам девяти месяцев 2011 года производство палладия группой превысило
2,1 млн тройских унций. Группа произвела 171 тысячу тройских унций платины в
третьем квартале, что в целом соответствует утвержденному производственному
плану. Причины некоторого сокращения
объемов выпуска платины аналогичны
причинам снижения производства палладия. По итогам девяти месяцев производство платины достигло 531 тысячи
тройских унций, что соответствует аналогичному периоду предыдущего года.

Одна из национальных игр народов Таймыра – прыжки через маут

Другой Север
◀ Начало на 1-й странице
Многие игры коренных народов связаны с их традиционными занятиями. Они
как бы репетиция того, чем дети будут
заниматься, когда подрастут. Мальчики,
к примеру, учатся ловить оленя, воткнув
в снег рога и набрасывая на них детский
маут. Девочки учатся шить, начиная с кукол и одежды для них.
– Для игрушек использовали любой
подручный материал, – рассказывает
главный специалист Таймырского дома
творчества Анна Барболина. – Вот, например, деревянные олени. Их фигурки
вырезали из дерева наши папы по вечерам, когда появлялось свободное время.
По долганскому поверью, если мальчик
в детстве играет в кочевье, если у него
много фигурок оленей, то и у взрослого
будет большое стадо и будет много всего.
Ведь мужчина в тундре без оленя – это не
мужчина. Олень дает нам все – еду, жилище, одежду. Есть у северных народов и
игрушки-обереги для самых маленьких,
которые вешают на люльку. А люльку для
младенца изготавливает непременно старейшина рода.

Бакари и нухуко
Чтобы проверить, насколько запомнили услышанное дети, им предложили
ответить на вопросы. Как ни странно, заминок почти не было. Ответ из зала прозвучал, даже когда задали один из самых
сложных вопросов: “Почему у ненецкой
куклы нухуко нет глаз?”. Руку поднял семиклассник Алексей Макаров:
– Потому что раньше люди верили, что
если кукле нарисовать глаза, то в нее вселится злой дух и будет вредить.
Потом мы поинтересовались, откуда
ему это известно, ведь про нухуко сегодня
почти ничего не рассказывали, кроме того
что это национальная игрушка. Алексей
пояснил, что его старшая сестра готовилась к экзамену по культурологии, и в билетах был подобный вопрос.
Не обошлось и без смешного. На вопрос: “Как называются зимние сапоги выше
колена из оленьих шкур?” (правильный

ответ – бакари) – из зала радостно выкрикнули: “Ботфорты!”
– Детская аудитория, конечно, своеобразная, – поделилась с “ЗВ” впечатлениями от встречи Анна Барболина. – И
впитать такой объем информации за один
раз им сложно. Но они все равно многое
запомнили, и мы видели искренний интерес в глазах многих детей.

Энергетические
куклы
Самые заинтересовавшиеся остались
на мастер-классы. У одного из столов, выставленных тут же, в актовом зале, делали
тех самых ненецких куколок – нухуко.
– А теперь нужно выбрать, какой нашить элемент орнамента, – поясняет собравшимся вокруг школьницам Елена Евай,
главный специалист Дудинского центра
народного творчества. – Вот этот орнамент у ненцев называется “заячьи ушки”,
а этот – “оленьи рога”. Беру кусочек сукна,
проталкиваю иглу… С наперстком было
бы проще, но наперстка нет, – замечает
Елена Евай. И с улыбкой добавляет: – В
тундре женщина без наперстка не ходит.
Спрашиваем у одной из девочек, семиклассницы Алины Бутоля, почему она
подошла именно сюда.
– За другими столами уже не протолкнуться, – отвечает. – А вообще, мне просто нравится ручное шитье. Но больше
всего сегодня понравились танцы ансамбля “Хэйро” и когда рассказывали о национальных играх.
За другим столом делают долганских
куколок. Это оказалось так увлекательно
и вместе с тем несложно, что некоторые,
сделав одну игрушку, уже не могут остановиться. Девочки отходят от стола с тремя, четырьмя, а то и пятью куколками в
руках.
– Подарю сестре и подружке, – поясняет кто-то.
– Я верю, что куклы, сделанные вручную, несут в себе много энергетики, – говорит нам старший научный сотрудник
Таймырского краеведческого музея Бэлла
Чуприна. – С какими мыслями сделаешь

куклу, так она и будет к тебе относиться
(смеется).
Еще один стол окружили преимущественно мальчики. Здесь мастер-косторез
Таймырского дома народного творчества
Николай Киргизов показывает, как делать
нганасанский музыкальный инструмент
вывк, или жужжалку. Это похожий на
большую пуговицу спил оленьего рога,
надетый на сухожильную нить (сейчас
используют уже и искусственную). Если
перекрутить “пуговицу” на нитке, а затем
резко натянуть, она начинает жужжать, а
то и завывать.
– Напоминает вой пурги, – поясняют
нам. – Национальные инструменты народов Севера вообще чаще всего имитируют
звуки природы – вой ветра, крик чаек, топот оленьих копыт.
– А как раньше вырезали из кости, когда вот этой штуки не было? – спрашивает
один из школьников, показывая на электрический косторезный аппарат, похожий
на бор-машину стоматолога.
– Ножом, – поясняет Николай Киргизов. И продолжает, отвечая уже на наши
вопросы: – Уходило значительно больше
времени на одну фигурку. С бивнем мамонта мне меньше нравится работать, чем
с рогом оленя. Мамонт более хрупкий материал, лопается. Олений рог более мягкий, и текстура у него красивее и разнообразнее.

Российские площадки
Заполярный филиал и Кольская ГМК
произвели в третьем квартале 2011 года более
62 тысяч тонн товарного никеля, что на 17%
превышает показатели второго квартала. В
отчетном квартале российские предприятия
работали с полной загрузкой и смогли компенсировать некоторое отставание от произ-

Напомним, праздник встречи зимы
– Большой аргиш – пройдет в Норильске 5
ноября на площади Комсомольской (между
музеем и Дворцом культуры). В нем примут
участие почти 200 человек из творческих
коллективов и семейных родовых хозяйств
Дудинки – представители пяти коренных
этносов. Они познакомят норильчан со
своей культурой и жизненным укладом. На
площади установят семь чумов. Как и в прошлом году, норильчане смогут поучаствовать в национальных и спортивных играх,
в общем хороводе “Хэйро”, попробовать северную кухню, купить сувениры.
А пока в Норильске проходят познавательные встречи для всех желающих.
Так, в воскресенье, 30 октября, в медиакомпании “Северный город” (ул. Комсомольская, 33а) запланирована программа
по истории национальных костюмов и
орнаментов народов Таймыра с дефиле и
мастер-классом по изготовлению традиционной северной одежды. Начало в 15 часов. Ждем всех, кому это интересно.

Чтобы зло пресечь

Кроме полпреда губернатора в состав зональной
рабочей группы по противодействию
коррупции
включены главы Норильска,
Таймыра и Туруханского
района, руководители отделов МВД северных территорий, представители силовых
структур.
Одним из направлений
деятельности
зональной
группы будет анализ работы
муниципальных комиссий
по противодействию коррупции. Подобный орган успешно работает в Норильске
с сентября 2009 года. Комиссия была создана после принятия краевого Закона “О
противодействии коррупции
в Красноярском крае”.

Комиссии нужна обратная связь с населением

❚ БЕЗОПАСНОСТЬ

Проблема общая,
программа общая
За девять месяцев нынешнего года в Норильске ликвидировано
27 наркопритонов, в том числе 15 – мобильными группами отдела МВД.
Такие цифры были озвучены на заседании муниципальной антинаркотической
комиссии под председательством главы города Сергея Шмакова.

Ольга ЛИТВИНЕНКО

Лариса ФЕДИШИНА

Мобильные мобильны

Николай ЩИПКО

Виктор ЦАРЕВ

Лариса МИХАЙЛОВА

Полномочный представитель губернатора Красноярского
края по Северному территориальному округу
Владимир Козловский возглавит зональную группу
по противодействию коррупции. Этот совещательный орган
создан в понедельник.

Продолжение следует

Мастер-класс по изготовлению
долганских кукол

В отчетном периоде объем производства никеля рафинировочным заводом
Norilsk Nickel Harjavalta в Финляндии составил 14,9 тысячи тонн собственного
товарного никеля, что на 6,4 тысячи тонн

выше производственных результатов второго квартала 2011 года. По итогам девяти
месяцев на заводе Norilsk Nickel Harjavalta
было произведено 35,2 тысячи тонн собственного товарного никеля, что несколько
выше производственного плана и результатов аналогичного периода прошлого года.
В третьем квартале возобновило работу предприятие Lake Johnston, расположенное в Австралии. Объемы производства
никеля в концентрате составили 435 тонн.
Объем производства никеля в концентрате
предприятием Tati Nickel в третьем квартале 2011 года составил 2,2 тысячи тонн (за
девять месяцев – 7,3 тысячи тонн). Доля в
объемах производства никеля в концентрате предприятием Nkomati (50% принадлежит ГМК) в третьем квартале 2011
года составила 1,4 тысячи тонн. Весь произведенный объем концентрата предназначен для поставки на завод Norilsk Nickel
Harjavalta для дальнейшей переработки. По
итогам девяти месяцев доля группы в объемах производства никеля в концентрате
предприятием Nkomati составила 4,3 тысячи тонн, что в целом соответствует результатам прошлого года.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Мобильные группы созданы в Норильске в декабре. Для их успешной работы
город приобрел четыре автомобиля высокой проходимости (“Нива-Шевроле”). Деньги выделены из средств муниципальной
программы профилактики наркомании и
усиления борьбы с незаконным оборотом
наркотиков.

Косторез Николай Киргизов по просьбе школьников пишет их имена
на спилах рога оленя

Зарубежные
подразделения

Николай ЩИПКО

❚ БОЛЬШОЙ АРГИШ

водственного плана, допущенное во втором
квартале из-за более раннего сезонного перерыва в морской навигации. За девять месяцев 2011 года объем производства товарного
никеля составил 173 тысячи тонн, что соответствует производственному плану.
Объемы производства товарной меди
российскими подразделениями группы в
третьем квартале 2011 года увеличились
до 92 тысяч тонн (плюс 6% по сравнению
со вторым кварталом). За девять месяцев производство товарной меди Заполярным филиалом и Кольской ГМК составило 268 тысяч тонн.
За третий квартал ЗФ и КГМК произвели 659 тысяч тройских унций палладия.
На результаты отчетного квартала повлияло существенное перевыполнение плана
по производству палладия российскими
подразделениями группы во втором квартале 2011 года. В целом по итогам девяти
месяцев объем производства палладия
Заполярным филиалом и Кольской ГМК
превысил плановые показатели и составил
2022 тысячи тройских унций.
Российские подразделения группы в
третьем квартале 2011 года произвели 166
тысяч тройских унций платины. По итогам девяти месяцев объем производства
платины ЗФ и КГМК также превысил плановые показатели и составил 513 тысяч
тройских унций.

Всего в Норильске работают четыре такие группы – две в Центральном районе и
по одной в Талнахе и Кайеркане. За девять
месяцев на территории города было ликвидировано 27 наркопритонов (в январе – сентябре 2010 года – 12), в том числе 15 – мобильными группами отдела МВД России, 12
– межрайонным отделом УФСКН по Красноярскому краю (за аналогичный период
2010 года – пять и семь соответственно).
Члены муниципальной антинаркотической комиссии рассмотрели результаты
работы по профилактике наркомании на
промышленных предприятиях. Известно,
что в подразделениях Заполярного филиала
постоянно проводятся плановые и внеплановые медицинские осмотры персонала,
организуются лекции и семинары, направленные на профилактику наркомании, ра-

ботает телефон доверия. Кроме того, были
внесены изменения и дополнения в трудовые договоры, в соответствии с которыми
работодатель за счет собственных средств
обеспечивает проведение обязательных
медосмотров трудящихся, занятых на тяжелых работах и участках с вредными и
опасными условиями труда, а также на
транспорте.
Как отметил после заседания комиссии
Сергей Шмаков, совместная работа с градообразующим предприятием в сфере профилактики наркомании и выявления лиц,
употребляющих наркотические средства,
– очень важное направление.
– Сейчас компания “Норильский никель”, а также “Норильскгазпром” разрабатывают антинаркотические программы,
аналогичные муниципальной. Таким образом, в Норильске мы будем иметь одну
общую и эффективную программу профилактики наркомании, – подчеркнул глава
города.

Что делать, как делать
В тот же день состоялось заседание
северных зональных групп антинаркотической и антитеррористической комиссий
Красноярского края. На встрече обсуждалась ситуация с незаконным оборотом наркотических средств на севере региона, вза-

В числе задач органов государственной власти и местного самоуправления в этой
сфере закон определяет не
только устранение условий,
порождающих коррупцию и
способствующих ее распространению, но и формирование общественной нетерпимости по отношению к
коррупционным действиям.
– Обратная связь с населением – это очень важный
механизм. Любую информацию о фактах коррупции норильчане могут сообщать по
номеру 46-83-53, информация
будет направляться для проверки в правоохранительные
органы, – отметил полномочный представитель губернатора Красноярского края в
Северном территориальном
округе Владимир Козловский.

имодействие власти и правоохранительных
органов в борьбе с нарушениями закона в
этой сфере, реализация концепции профилактики употребления наркотических
средств в образовательных учреждениях,
разработанной Министерством образования и науки РФ.
Концепция включает работу по предупреждению использования психоактивных
веществ, помощь в избавлении от наркотической и алкогольной зависимости, мотивацию детей и юношества к здоровому
образу жизни. Первичная профилактика
направлена на здоровую молодежь и группы риска, например подростков из неблагополучных семей. Вторичная профилактика коснется тех, кто уже попробовал
запрещенные вещества, но еще не является
нарко- и алкозависимым, а третичная профилактика связана с реабилитацией больных наркоманией и алкоголизмом.
Владимир Козловский, полномочный
представитель губернатора края в Северном территориальном округе, комментируя итоги заседания, отметил, что главам
городов и районов поручено разработать
планы реализации концепции на каждой
территории. Такие программы должны появиться до конца года.
Полпред также сообщил, что антитеррористическая комиссия обсуждала
вопрос безопасности школ. Владимир
Козловский при этом отметил, что если в
норильских школах работают системы видеонаблюдения, фасады 12 учебных заведений ограждены и работа эта будет продолжена, то в других северных районах
проблема безопасности стоит достаточно
остро. Полпреда беспокоит, в частности,
тот факт, что в шести школах Таймыра и
одиннадцати в Туруханском районе нет
даже телефонной связи.
В повестке заседания значились вопросы подготовки помещений избирательных участков, их более 130, к голосованию
4 декабря, исполнения на территории Северного округа вступившего в силу Федерального закона “О безопасности объектов энергетики”.
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Заполярный Вестник
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Город
❚ РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ

Как показывает практика
◀ Начало на 1-й странице

Знания – сила
Как отметил Алексей Девочкин, на работу
обычно принимают тех, кого видели в деле: кто
проходил практику и знает технологию производства.
– Если студент нас устраивает, мы предлагаем
ему работу. Естественно, для начала мы приглашаем его на рабочую специальность, но с возможностью последующего карьерного роста. В качестве примера можно привести Александра Леонова,
который окончил НИИ в 2000 году. За 11 лет он
успел пройти путь от электролизника водных растворов до начальника цеха.
Владислав Асиян, обучающийся в НИИ по специальности “металлургия цветных металлов”, рас-

сказал “ЗВ”, как для него прошла аттестация и почему он решил выбрать техническую специальность.
– Практику я проходил на медном заводе. Аттестацию прошел успешно, ведь, если ответственно готовиться, сложности она не представляет. Не
скрою, мне помогло не то, что я прочитал, а то, что
узнал за время практики.
Студенты и выпускники НИИ технических
специальностей очень востребованны и интересны компании. Это подтверждается тем, что при
определении практики по своей специальности
мне был предоставлен выбор металлургического
завода Заполярного филиала для ее прохождения.
Нам не приходится искать место самим, как происходит, например, на материке. Благодаря этому
я выбрал медный завод. Еще один плюс обучения на технической специальности – практически полное отсутствие конкуренции. Например, в

Компания

моей группе учатся всего семь человек. В случае
успешного обучения и окончания НИИ это дает
почти стопроцентную гарантию, что выпускник
найдет работу.
Руководитель практики Владислава, и. о. старшего мастера электролизного участка №3 Андрей
Рендов считает, что специалисты-технари имеют
неплохие перспективы карьерного роста. Выпуски
сейчас небольшие, к тому же существует нехватка линейных руководителей. Если раньше, чтобы
стать мастером, нужно было отработать лет восемь-десять в условиях здоровой конкуренции,
то сейчас есть неплохие шансы в очень короткие
сроки начать карьерный рост.

Учеба – практика – работа
Того же мнения придерживается и Анастасия
Галяткина, которая получает в НИИ специальность
“обогащение полезных ископаемых” и проходит
практику в ПООФ Заполярного филиала. В группе Анастасии учатся всего девять человек, поэтому
она уверена, что без труда устроится на работу.
– Аттестацию я прошла с легкостью – вопросы мне показались несложными, в основном они
касались производства. Я проходила практику

на Талнахской обогатительной фабрике, многому
там научилась, многое узнала помимо того, что
преподают в институте. Моя специальность нравится мне по многим причинам. Кроме того что
обогатители всегда востребованы в Заполярном
филиале, учиться и проходить практику очень
интересно (приятно и то, что она оплачивается
компанией), да и сама специальность особенная,
ведь нас, специалистов-обогатителей, так немного, – улыбается Анастасия.
С 2008 года по решению руководства Заполярного филиала студентам НИИ, проходящим
практику на предприятиях группы “Норильский
никель”, оплачивается период прохождения практики и компенсируются расходы на медицинский
осмотр. Управление по персоналу и социальной
политике в рамках сотрудничества с НИИ ежегодно предоставляет возможность студентам технических специальностей НИИ пройти практику
в подразделениях компании и получить практические знания и навыки по выбранной специальности. По окончании обучения в НИИ многие
студенты уходят работать в подразделения, где
проходили практику в период обучения.
Марина СОКОЛОВА

Ольга Котик. – Если в 2008 году в норильский вуз поступили шесть человек,
то в 2009-м – уже 13. В прошлом году
– 24. Думаю, эта цифра будет расти, что
еще больше утверждает нас в решении
поддерживать профильные классы.

преподают в металлургическом классе. Но особую симпатию девушка питает к математике, физике и “Урокам
компании”.
– Свою будущую профессию я хочу
связать с математикой или логистикой, –
поделилась планами Саша.
Иван Пономарев тоже уважает точные науки, а еще всерьез увлекается
спортом. Несмотря на загруженный график, успевает показать себя и в учебе, и
в баскетболе. После школы парень хочет поступить в Норильский индустриальный институт либо в красноярский
вуз. В любом случае будущая профессия
у него будет связана с металлургией.
– Не каждому старшекласснику бывает легко определиться с вузом, понять,
что именно необходимо. Для этого и нужны металлургические классы и им подобные. Здесь я чувствую, что смогу сделать
наиболее точный выбор, – считает Иван.
– Профессия останется на всю
жизнь, – рассуждает его одноклассница
Юлия Терских. – От того, какую из них
мы сейчас выберем, будет зависеть и будущее место работы. Поэтому профильные классы в школах необходимы.

НИИ стал популярнее

Школьники ощущают значимость своего профиля

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Средняя школа металлургии
Престиж стоит
подчеркнуть
В школе №9 металлургический класс
тоже появился недавно. В 2010 году по
особой программе стали заниматься
десятиклассники. В этой четверти ребята, уже имея опыт дополнительных
занятий, включились в работу с особенным настроем. Весной параллельно
с ЕГЭ им предстоит сдавать отдельный
экзамен по горно-металлургической направленности. Помимо учителей подготовить будущих выпускников к итоговой аттестации взялись преподаватели
НИИ, корпоративного университета
“Норильский никель” и специалисты
управления внутренних коммуникаций
Заполярного филиала.
– В рамках школьной программы
ученики
горно-металлургического
класса проходят шесть часов математики в неделю, посещают элективные курсы по химии, делают акцент на уроках
иностранного языка и информатики.
Дополнительно специалисты корпоративного университета “Норильский никель” читают для них курс “Введение в
специальность”, – рассказала директор
школы №9 Ольга Котик.
По мнению учителей, такой подход к
подготовке к поступлению в вуз значительно экономит деньги родителей (не
нужно тратить на репетиторов) и, самое
главное, помогает детям понять специфику будущей профессии, выбрать наиболее интересное направление и, будучи абитуриентом, иметь основную базу
знаний в нем.
Начальник отдела по работе с целевыми группами персонала управления

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Алкостоп
До конца этого года у сотрудников
российской дорожной полиции
появятся датчики дистанционного
выявления паров этилового
спирта – алколазеры.

внутренних коммуникаций ЗФ Юрий
Фомин – частый гость в школе №9. На
одну из первых встреч с учащимися горно-металлургического класса он принес
необычные учебники, разработанные
специально для профильного обучения. В них – краткая история освоения
Норильска, информация о полезных
ископаемых и природных богатствах.
Издание предназначено не только для
чтения. В процессе работы ученики будут его пополнять новой информацией,
делать заметки по темам. Также школьники получат фирменные блокноты и
другие канцелярские принадлежности
с логотипом металлургического класса
компании “Норильский никель”. Возможно, у них даже появится своя форма
одежды. В ноябре все, кто выбрал для
себя горно-металлургическое направление, пройдут торжественное посвящение. Как отметила Ольга Котик, это
повысит престиж класса и даст ребятам
возможность почувствовать значимость своего профиля.
– В этом учебном году мы выходим
на новый уровень сотрудничества с
“Норильским никелем”, – добавила директор школы №9. – Готовятся совместные проекты по научно-практической
деятельности, профессиональному самоопределению школьников. Все это
приведет к росту популярности металлургических классов.

– Я собираюсь поступать в медицинский вуз, – говорит Дарья Денисенко. – В металлургическом классе делают
упор на изучение химии, физики – как
раз то, что мне нужно.
– Я тоже с детства влюбилась в химию, – добавила Анастасия Зотова. –
Это передалось мне от старшей сестры. Здесь мы досконально изучаем этот
предмет, ведь дополнительные ее разделы у нас ведет преподаватель НИИ. А
еще металлургический класс поможет
мне определиться с будущей специальностью. В “Норильском никеле” есть
много профессий, где химия играет
важную роль.
Отличница Александра Краденова
довольна всеми предметами, которые

Сейчас в школе №9 идет разработка
индивидуальной программы формирования профессионального самоопределения. Ее еще называют планом
профессиональной карьеры. По словам
Ольги Котик, сюда входит подготовка
к овладению профессией, формирование научно-теоретической базы специальных знаний по предмету, развитие
исследовательской деятельности и прохождение различных видов практики
на будущем месте работы.
Индивидуально-ориентированные
программы и активная работа по профориентации уже приносит результаты.
Так, в прошлом году ученики девятых и
одиннадцатых классов стали участниками краевого конкурса-профмарафона
“От руды до металла”. Выпускник школы №9 Сергей Федько получил грант на
стипендию и стал студентом Норильского индустриального института.
– Отслеживая, куда поступают наши
выпускники по окончании школы, мы
отметили, что количество выбирающих
НИИ растет с каждым годом, – сказала

Выбрать бывает
непросто
После занятия с Юрием Фоминым
одиннадцатиклассники поделились с
“ЗВ” впечатлениями и рассказали, почему сделали выбор в пользу металлургического класса.

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

Под присмотром
компании

Знакомство с профессией начинается с истории города и комбината

Прибор “Бутон”, внешне похожий на радар, позволяет с расстояния 25 метров выявить наличие паров спирта в салоне автомобиля. Если такая машина будет обнаружена,
сотрудники ДПС смогут ее остановить для
проверки. Как рассказал заместитель главы
МВД Сергей Герасимов, после завершения
официальной процедуры принятия алколазера на оснащение совместно с сотрудниками
ГИБДД будут определены основные магистрали, на которых его использование будет наиболее рационально. Теоретически “Бутон”
может определить наличие в салоне паров
алкоголя в количестве от 150 микрограммов.

Можно сказать, что процесс развития специальных горно-металлургических классов в Норильске перешел на
качественно новый уровень. С какими
трудностями пришлось столкнуться
специалистам в начале работы, начальник отдела общего образования управления общего и дошкольного образования городской администрации Ирина
Субочева не скрывает.
– Первые два года были самыми тяжелыми, – сказала она. – Среди школьников чувствовалась некая инертность.
Дети неохотно шли в горно-металлургические классы. Но меняются социально-экономические условия, жизнь
становится более комфортной, и престиж компании “Норильский никель”
по-прежнему растет. Вот почему в
прошлом году мы с новой силой приступили к работе над программой горно-металлургических классов. Сделали
акцент на физике и химии, ввели спецкурс от представителей Заполярного
филиала. Ребятам стали более подробно рассказывать об истории города и
комбината… Не будем лукавить – историю Норильска у нас знает далеко не
каждый взрослый, а школьники теперь
приобщаются к ней на отдельных уроках. Также для металлургических классов компания проводит специальные
экскурсии на предприятия Заполярного
филиала. Они отличаются от обычных
тем, что ребята могут увидеть производственный процесс своими глазами,
понять, что представляет собой та или
иная профессия.
Со своей стороны управление общего и дошкольного образования обеспечило горно-металлургическим классам
усиленный курс по профильным предметам. Ирина Субочева подчеркнула,
что теперь, если у школьников возникнут проблемы с изучением физики,
один раз в месяц по субботам они смогут заниматься с преподавателем НИИ.
Уроки будут проходить в институте и
длиться не менее пяти часов. В дальнейшем по целевому соглашению ребята
смогут поступить в вуз, где представители “Норильского никеля” возьмут их
под свою опеку и по окончании учебы
пригласят работать в компанию.
Все эти перспективы привлекут к
горно-металлургическим классам еще
больше внимания, уверены специалисты. Уже сейчас ведется подготовка к
расширению профильного обучения,
и в будущем году его поддержат новые
школы.
Горно-металлургические
классы
пользуются популярностью не только в
Норильске. Только этой осенью в регионе открылось пять подобных классов:
два в Шарыпово, по одному в Зеленогорске, Минусинске и Железногорске.
Классы начали работать с 1 сентября, но
официальное открытие в школах намечено на ноябрь.
Юлия КОСТИКОВА

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Поддержать тех, кто поддерживает
Социально ориентированные организации уже в этом году могут
получить государственную поддержку до 6 млн рублей.
По результатам проведенного
в сентябре в Норильске круглого
стола, посвященного обсуждению
федерального закона №40, позволяющего социально значимым обще-

ственным организациям получить
государственное финансирование,
было объявлено о составлении реестра социально ориентированных
организаций территории. Недавно

на федеральном уровне были приняты необходимые поправки к закону,
поэтому общественникам, рассчитывающим на государственную поддержку, стоит поторопиться: заявки
принимаются до 3 ноября. Более
подробную информацию можно получить на сайте www.gokrk.ru.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

Последнее воскресенье октября традиционно отмечают
свой профессиональный праздник работники автотранспортной отрасли, в том числе и работники ООО “Норильскникельремонт”. Учитывая высокие производственные показатели, инициативу, а также продолжительную и
безупречную работу, представлены к награждению и поощрению следующие работники:

Объявлена благодарность Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации:
ВАКУЛЕНКО Константину Николаевичу – слесарю
по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов
цеха по ремонту грузоподъемной техники производственного объединения “Норильсктрансремонт”;
КОЛЬЧУРИНУ Юрию Степановичу – слесарю по
ремонту и обслуживанию перегрузочных машин цеха по
ремонту подъемно-транспортных машин и техники производственного объединения “Норильсктрансремонт”.

Присвоено почетное звание
“Заслуженный работник
ООО “Норильскникельремонт”:
КОБЕЛЕВУ Павлу Михайловичу – слесарю по ремонту автомобилей участка технического обслуживания и текущего ремонта авторемонтного цеха №1 производственного объединения “Норильсктрансремонт”.

Присвоено почетное звание
“Ветеран труда ООО “Норильскникельремонт”:
КУЗЬМИЧЕНКО Николаю Владимировичу – слесарю
по ремонту автомобилей участка технического обслуживания и текущего ремонта авторемонтного цеха №1 производственного объединения “Норильсктрансремонт”.

Присвоено почетное звание
“Кадровый работник
ООО “Норильскникельремонт”:
СЕБЯКИНОЙ Валентине Павловне – электрогазосварщику участка капитального ремонта автотранспорта
авторемонтного цеха №1 производственного объединения
“Норильсктрансремонт”;
ШИП Ирине Александровне – бухгалтеру 1-й категории бюро расчетных операций отдела по работе с персоналом производственного объединения “Норильсктрансремонт”.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

ПРОВОДИТСЯ ЗАКУПКА
работ, услуг по уходу за спецодеждой
и стирке белья в 2012 году
Закупка работ, 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.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на руднике “Комсомольский”
на замещение вакантных рабочих мест
по профессиям “машинист
погрузочно-доставочной машины”
и “машинист подземных самоходных машин”
Основные требования к кандидатам:
➲ среднее (полное) общее, начальное, среднее или высшее профессиональное образование;
➲ наличие удостоверения по профессии;
➲ 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 30 ноября 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом рудника
“Комсомольский”: г. Норильск, район Талнах, АБК
рудника “Комсомольский”, каб. 122 (проезд от автовокзала автобусом №24 до остановки “АБК рудника
“Комсомольский”).
Телефон 38-91-78.
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❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

ремонт, перепланировку, а также приобрести
мебель и технику, – рассказал в приватном разговоре корреспонденту “ЗВ” владелец одного из
агентств недвижимости. – Кредит пока еще не
погасили, но надеемся в скором времени окупить
все затраты.
Боязнь потенциальных конкурентов – одна из
причин, почему говорить о своем бизнесе, а также
о проблемах, связанных с ним, владельцы фирм отказываются. Ни для кого не секрет, что в посуточных квартирах возможны случаи воровства, когда
в погоне за прибылью фирмы сдают квартиру подозрительным людям, а в итоге владелец квартиры
терпит убытки.
– Безусловно, у нас есть определенный “фэйсконтроль”, – уверяют сотрудники агентства, – хотя
обычно мы никому не отказываем. Главное, чтобы
человек при оформлении мог предоставить документ, удостоверяющий личность, и вовремя с нами
расплатился. В этом плане мы ничем не отличаемся
от гостиниц.

Суточный постой
Елена ПОПОВА
Краткосрочная аренда недвижимости в столице
с каждым годом становится все более популярной.
Сказывается дефицит и дороговизна московских
отелей.
В отличие от столицы в Норильске забронировать номер в гостинице не проблема, однако у нас,
как и на материке, актуален вопрос цены. К примеру, стоимость одноместного номера в гостинице на
Ленинском проспекте, 2, составляет 4800 рублей,
что в некоторых случаях превышает даже столичные
расценки. В другой гостинице – “Норильск” приезжему придется заплатить несколько более скромную сумму: от полутора тысяч до 2600 рублей (без
завтрака) за одноместный номер. Но даже и в этом
случае краткосрочная аренда жилья для некоторых
представляется более выгодным вариантом.
Потенциальных клиентов помимо площади и
количества комнат привлекает еще одна характеристика – количество спальных мест. Так, даже в
однокомнатной квартире может быть четыре спальных места. Таким образом, группе приезжих выгодно снимать квартиры посуточно.

Ложка дегтя
Найти подходящий вариант нуждающемуся в услуге не проблема. Ценовой диапазон в Норильске довольно широк. К примеру, в одной из фирм, куда обратились корреспонденты “ЗВ”, сообщили, что цена
посуточной аренды двухкомнатной меблированной
“хрущевки” на Ленинградской с хорошим ремонтом
и бытовой техникой составляет 2500 рублей.
В другой фирме, широко рекламирующей свои
услуги в городе, предлагают посуточную аренду

№
п/п

1

2

3

чуть за меньшие деньги. Квартиру в районе Талнахской можно снять за 2000 рублей в день. При этом,
если проживание человека превышает трое суток,
сотрудники готовы сделать скидку в размере ста
рублей ежедневно. В фирме предлагают квартиры
эконом- и класса люкс. Командировочным при необходимости могут выдать чек формы 3Д. Однако в
бочке меда обнаружилась и ложка дегтя: в отличие
от гостиницы убирать в квартире сотрудники этого
агентства готовы всего раз в неделю.
– Двухкомнатная квартира в сутки обойдется
вам в полторы тысячи рублей, – сообщили нам в
следующем агентстве.
Все предлагаемое этой фирмой жилье расположено на Нансена. Однако – большой плюс! – в отличие от предыдущих агентств здесь готовы обеспечивать не только удобства, но и ежедневную уборку
жилья, и даже стирку вещей клиента.
– О времени уборки мы договариваемся с человеком заранее, – пояснили сотрудники агентства. –
Единственная просьба: договариваться о посуточной аренде хотя бы за пару дней. К примеру, из
шести квартир, которые мы предлагаем, на сегодня
свободна только одна. Может получиться так, что
на нужную вам дату мы не сможем предложить вариантов.

Уик-энд в сауне
В отличие от столицы и курортных городов установить прямую зависимость стоимости аренды
от района, где расположено жилье, в Норильске
довольно трудно. Гораздо более важную роль играет “начинка” квартиры. Наличие кухни, бытовой
техники, каминов или саун существенно повышает
стоимость жилья.

Николай ЩИПКО

Как и в крупных городах, посуточная аренда жилья в Норильске приобретает
все более организованные формы. Агентства недвижимости готовы предложить не только бронь,
договор, но даже чек для командировочных.

– Квартира с сауной у нас стоит тысячу рублей в час, – сообщили нам в одном из агентств,
пояснив при этом: посуточно такое жилье никто
не снимает, гораздо более популярна почасовая
оплата.
Цены за краткосрочную аренду в Норильске
вполне сопоставимы с материковскими. Средняя
стоимость суток в питерской или московской
квартире эконом-класса обойдется в 2000–2500
рублей. С другой стороны, в столице могут предложить и более дорогие варианты. Снять, к примеру, роскошную двухкомнатную квартиру площадью 140 квадратных метров в районе станции
метро “Маяковская” с дизайнерским ремонтом
можно за 15 000 рублей в день. Трехэтажный
особняк в элитном жилом поселке за городом на
выходные обойдется примерно в 50 тысяч. (Некоторые москвичи снимают такой дом, чтобы отметить в непринужденной обстановке семейный

праздник или провести уик-энд, не вылезая из
сауны и бассейна.) Понятно, что в нашем городе элитное жилье для краткосрочной аренды не
предлагается, так как оно вряд ли было бы востребовано.

Без паспорта никуда
Краткосрочная аренда приносит, по самым
скромным подсчетам, доход в два-три раза больше,
чем обычная долгосрочная аренда, не превышающая сегодня в Норильске 15 тысяч рублей в месяц.
Неудивительно, что некоторые фирмы начинают
заниматься субарендой квартир (жилье снимается у владельца на длительный срок и пересдается
посуточно). А кто-то готов даже ради этих целей
приобретать жилье в собственность.
– Мы взяли кредит в банке, чтобы купить
несколько “гостинок” и квартир, сделать там
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Открытое акционерное общество “Торгинвест” (ОАО “Торгинвест”)
сообщает о проведении торгов на право заключения договора подряда
на проведение ремонтных работ на объектах ОАО “Торгинвест”

Открытое акционерное общество “Торгинвест” (ОАО “Торгинвест”)
сообщает о проведении торгов на право заключения договора подряда
на проведение ремонтных работ на объектах ОАО “Торгинвест”

Наименование объекта, перечень необходимых ремонтных
работ

Адрес

Ед.
изм.

Магазин “Дом одежды”. Требуется
произвести ремонт кровли, ремонт входных тамбуров, замену
входной группы с установкой козырьков над входными дверьми.
Монтаж наружного освещения.
Монтаж пожарной лестницы.

м

г. Норильск,
р-н Талнах,
ул. Енисейская, 4

Магазин “Мандарин”. Требуется
произвести ремонт кровли, ремонт обшивки стен, замену входной группы.

м2

г. Норильск,
р-н Талнах,
ул. Спортивная, 11

Магазин “Интерьер”. Требуется
произвести ремонт кровли частично, ремонтное остекление витрин.

м2

г. Норильск,
р-н Талнах,
ул. Горняков, 12

2

Объем

670

400/80

250/40
Итого

Стоимость
работ без
НДС, тыс. руб.

Ед.
изм.

Объем

Стоимость
работ
без НДС,
тыс. руб.

1

Красноярский край,
г. Норильск, ул. Октябрьская, 31,
строение 10

АБК, склад №3, ремонт
фасада АБК

м2

250

700

2

Красноярский край, г. Норильск,
Вальковское шоссе, 8, строение 8

Склад №26, теплоизоляция трубопроводов кана- пог. м
лизационной сети

120

200

3

Красноярский край, г. Норильск,
ул. 50 лет Октября, 16

Новый корпус хлебокомбината с АБК. Требуется произвести закрытие
контура,
остекление
оконных проемов. Монтаж ворот

626

1500

4

Красноярский край, г. Норильск,
ул. Октябрьская, 31

Эстакада трубопроводов.
Требуется произвести изопог. м
ляцию трубопровода водоснабжения по эстакаде

212

400

5

Красноярский край, г. Норильск,
ул. Советская, 4

Замена дверных и оконных блоков с ремонтом
откосов

10,2/20,1

500

Итого

3300

3200

1220

520
4940

Дата и время проведения: 10 ноября 2011 года в 15.00.
Место проведения: Красноярский край, г. Норильск, ул. Советская, 4 (офис ОАО “Торгинвест”).
Форма: определение победителя способом редукциона, закрытого по форме подачи предложений по цене.
Начальная цена договора подряда: 4 940 000 (четыре миллиона девятьсот сорок тысяч) рублей
без учета НДС.
Сумма задатка: 1 (один) %.
Условия участия: к участию допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах, представившие надлежащим образом оформленные документы
и обеспечивающие поступление задатка на расчетный счет ОАО “Торгинвест” не позднее окончания срока приема заявок, указанного в настоящем сообщении.
Основанием для внесения задатка является заключаемый с ОАО “Торгинвест” договор о задатке.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет ОАО “Торгинвест”, является выписка из счета ОАО “Торгинвест”, указанного в договоре о задатке, подготовленная по состоянию
на дату окончания приема заявок.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу:
663300, г. Норильск, ул. Советская, 4, каб. 8. Телефоны 46-08-76, 46-16-01, факс 46-08-77.
Срок окончания приема заявок: 10 ноября 2011 года в 14.30.
Ознакомиться с аукционной документацией, условиями подачи заявок, получить перечень
и формы необходимых документов, прикладываемых к заявке, можно по адресу: Красноярский
край, г. Норильск, ул. Советская, 4 (офис ОАО “Торгинвест”), каб. 8.
Для определения победителя торгов учитываются дополнительные критерии отбора, к которым относятся:
➲ минимальные сроки выполнения работ по договору подряда;
➲ наличие производственной базы, строительной техники и механизмов;
➲ наличие штатных квалифицированных кадров ИТР и рабочих строительных специальностей;
➲ наличие собственных стартовых оборотных средств, составляющих не менее 30% стоимости работ по договору подряда.
В течение пяти рабочих дней с даты проведения торгов на основании оформленного решения
об определении победителя торгов ОАО “Торгинвест” и победитель торгов подписывают договор
подряда.
Если победитель торгов в установленный срок, указанный в сообщении о проведении торгов,
не подпишет договор подряда, то он утрачивает внесенный им задаток.
ОАО “Торгинвест” вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не позднее, чем
за три дня до наступления даты их проведения.
Не рассматриваются предложения участников торгов по цене, выше начальной, указанной в
настоящем сообщении.
Лица, заинтересованные в участии в торгах на право заключения договора подряда могут получить в месте приема заявок дополнительную информацию о предмете торгов и ознакомиться
с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, договора подряда, а также с порядком
проведения торгов.

www.norilsk-zv.ru

Адрес

Наименование объекта,
перечень необходимых
ремонтных работ

№
п/п

м2

м2

Дата и время проведения: 10 ноября 2011 года в 10.00.
Место проведения: Красноярский край, г. Норильск, ул. Советская, 4 (офис ОАО “Торгинвест”).
Форма: определение победителя способом редукциона, закрытого по форме подачи предложений по цене.
Начальная цена договора подряда: 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) рублей без учета НДС.
Сумма задатка: 1 (один) %.
Условия участия: к участию допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие
заявку на участие в торгах, представившие надлежащим образом оформленные документы и обеспечивающие поступление задатка на расчетный счет ОАО “Торгинвест” не позднее окончания срока приема
заявок, указанного в настоящем сообщении.
Основанием для внесения задатка является заключаемый с ОАО “Торгинвест” договор о задатке.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет ОАО “Торгинвест”, является выписка со
счета ОАО “Торгинвест”, указанного в договоре о задатке, подготовленная по состоянию на дату окончания приема заявок.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу:
663300, г. Норильск, ул. Советская, 4, каб. 8. Телефоны 46-08-76, 46-16-01, факс 46-08-77.
Срок окончания приема заявок: 10 ноября 2011 года в 09.30.
Ознакомиться с аукционной документацией, условиями подачи заявок, получить перечень и формы
необходимых документов, прикладываемых к заявке, можно по адресу: Красноярский край, г. Норильск,
ул. Советская, 4 (офис ОАО “Торгинвест”), каб. 8.
Для определения победителя торгов учитываются дополнительные критерии отбора, к которым относятся:
➯ минимальные сроки выполнения работ по договору подряда;
➯ наличие производственной базы, строительной техники и механизмов;
➯ наличие штатных квалифицированных кадров ИТР и рабочих строительных специальностей;
➯ наличие собственных стартовых оборотных средств, составляющих не менее 30% стоимости работ по договору подряда.
В течение пяти рабочих дней с даты проведения торгов на основании оформленного решения об
определении победителя торгов ОАО “Торгинвест” и победитель торгов подписывают договор подряда.
Если победитель торгов в установленный срок, указанный в сообщении о проведении торгов, не подпишет договор подряда, то он утрачивает внесенный им задаток.
ОАО “Торгинвест” вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не позднее чем за три
дня до наступления даты их проведения.
Не рассматриваются предложения участников торгов по цене, выше начальной, указанной в настоящем сообщении.
Лица, заинтересованные в участии в торгах на право заключения договора подряда, могут получить
в месте приема заявок дополнительную информацию о предмете торгов и ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, договора подряда, а также с порядком проведения торгов.
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Важен внешний вид
Посуточная аренда квартир становится в
Норильске популярной. В отличие от крупных
городов в Норильске отсутствует понятие сезонности. Командировочные (в том числе из-за
границы) и гости города готовы снимать жилье
в Норильске и зимой и летом. Небольшой процент, как и на материке, у нас составляют любовные парочки.
Однако, по признанию работающих в этой сфере
людей, легкий на первый взгляд источник получения доходов на поверку не всегда оказывается таковым. Сдаваемая в наем квартира на сутки должна
быть идеально чистой. От опрятности и внешнего
вида жилья будет зависеть впечатление от нее, а
значит, готовность арендатора заплатить запрашиваемую цену. Значит, нужны изначальные (причем
немалые) капиталовложения. Квартира, сдаваемая
посуточно, фактически превращается в отель, причем после каждого гостя в квартире придется делать уборку, а далеко не все гости порядочны. Из-за
больших расходов ряд фирм, предлагавших услугу
краткосрочной аренды несколько лет назад, сегодня
предпочли отказаться от этого. Однако всегда находится место новым желающим сдавать квартиру в
аренду на сутки.

СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
педагогов по эколого-биологической направленности.
Обращаться по адресу: ул. Орджоникидзе, 14а.
Телефон 22-50-39.

Коллектив производственного управления ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель” выражает искренние соболезнования
Ананко Илье Александровичу в связи с постигшей его утратой – смертью отца, Ананко Александра Владимировича.
Скорбим вместе с вами.
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