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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Не докторское дело
Новую форму листка нетрудоспособности обещают упростить.
Как отмечает замминистра Минздравсоцразвития Юрий Воронин, со вступлением в силу закона “Об основах охраны здоровья граждан в РФ” с 1 января
2012 года новая форма больничного
листа будет упрощена. “Останется только та информация, которая действительно нужна врачу, работодателю и
пациенту”, – сказал Юрий Воронин.
По его словам, министерство сейчас работает над порядком, который предусматривает оформление больничного по завершении болезни, а не в ее начале. Кроме
того, выписывать листок нетрудоспособности должен медицинский регистратор,
а не врач. Докторов нужно максимально
освободить от решения технических задач, считает замминистра.

Преграда для вируса

❚ ИТОГИ

Стабильный октябрь
О результатах работы в октябре Заполярного филиала
и предприятий группы “Норильский никель” рассказал
начальник производственного управления ЗФ Сергей Волков.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Сергей Волков определил прошедший
месяц как успешный и стабильный.
– Прекрасно отработали горняки, – сказал начальник производственного управления ЗФ. – На руднике “Таймырский” существенно перевыполнен план отгрузки руды
на Талнахскую обогатительную фабрику. И
это при том, что на руднике в прошедшем
месяце проводились крупные ремонты.
Талнахская обогатительная фабрика
также отработала успешно. Горняки, выдав
на-гора сверхплановую руду, создали для

этого хороший задел. Обогатители также
работали над плановым заданием в условиях проведения на ТОФ существенных
ремонтов. Так, здесь была заменена многокилометровая лента на конвейере №3. По
ремонтному регламенту на ее замену отводится трое суток. Благодаря отличной организации работ и применению некоторых
новшеств ремонтники уложились в двое суток и четыре часа.
Норильская обогатительная фабрика
также справилась с плановыми показателями, в полном объеме обеспечив работой
металлургические переделы.

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Никелевый завод выполнил плановое
задание по производству никеля электролитного, кобальта товарного и никеля в
файнштейне.
Медный завод выполнил план как по
черновой меди, так и по электролитной.
Не было допущено отставания и по платиноидам.
На Надеждинском металлургическом
заводе состоялся пуск обеднительной электропечи №4. В результате реконструкции ее
мощность возросла с 12 до 17 мегаватт.
Заполярный транспортный филиал выполнил план по водному обороту на 108
процентов. Последнюю продукцию компании за отчетный период вывез дизель-электроход ледового класса “Талнах”.
Произошло в октябре и еще одно радостное событие – в Дудинку прибыл новый
танкер ледового класса “Енисей”. Судно,
пополнившее ледовый флот “Норильского
никеля”, поставлено под загрузку газоконденсатом на нефтеналивном причале Дудинского морского порта. Теперь вывоз газоконденсата морским путем, как и завоз в
Дудинку нефтепродуктов для Норильского
промрайона, можно будет осуществлять
круглогодично.

Заявки собраны
Завершен прием заявок на продажу акций “Норильского никеля”.
Как сообщает пресс-служба ГМК, количество акций, в отношении которых были
поданы заявки на продажу, составило 119 780 706 штук. Согласно положениям меморандума, коэффициент приобретения составил 0,1094789399. Все миноритарные пакеты количеством до 100 акций будут приобретены без применения коэффициента.
Подписание необходимых документов (включая договор купли-продажи) будет
проходить с 7 по 18 ноября 2011 года.
Подробности на 2-й странице ▶

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Достойные люди

Норильские врачи обсудили вопросы профилактики полиомиелита и
его предупреждения. Семинар на эту
тему прошел в детской поликлинике.
Основная цель семинара – разработка
комплекса мероприятий по предотвращению распространения вируса полиомиелита в Норильске. Как сообщает Роспотребнадзор, в сентябре этого года случаи
подобного заболевания были зарегистрированы в ряде азиатских стран, куда часто
выезжают жители города и края.
В Норильске за последние несколько лет
случаев заболеваний полиомиелитом не
зафиксировано. Население регулярно
проходит соответствующую вакцинацию. Однако частый выезд граждан в
неблагополучные в эпидемиологическом плане государства поставил перед
медиками задачу уделять особое внимание проблеме своевременного распознавания и предотвращения появления
вируса на территории.

Четверо норильчан получили высокие государственные награды.
Орденом Дружбы награжден плавильщик никелевого завода Александр
Гуляков, медаль ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени получил
плавильщик Надеждинского металлургического завода Александр Панчук.
Горнорабочий очистного забоя рудника “Таймырский” Валерий Абрамов и
крепильщик рудника “Известняков”

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Пикет в деталях

Уроки русского

Нет дороги без шипов
Росавтодор выступил против использования летней резины зимой на
большегрузных автомобилях и предлагает штрафовать нарушителей.
Об этом со ссылкой на главу ведомства
Анатолия Чабунина сообщает РБК. “Мы
предлагаем запретить движение грузовиков на летней резине в период, например,
с ноября, – цитирует главу Росавтодора
Анатолия Чабунина РБК. – Нарушителей надо штрафовать, а транспортному средству до замены шин запрещать
движение”. Кроме того, предлагается
обязать водителей грузовиков возить с
собой цепи для колес и использовать их
во время гололеда.

Полвека для детей
Полувековой юбилей отметила школа-интернат №2. 20 сотрудников учреждения удостоены краевых и муниципальных наград.
За 50 лет выпускниками интерната
стали 1740 человек. Первоначально в
школу с круглосуточным пребыванием
зачисляли детей, чьи родители работали вахтовым методом. Сегодня в школу
в первую очередь принимают детей из
многодетных и малообеспеченных семей, детей одиноких отцов и матерей, а
также детей, оставшихся без попечения
родителей. На данный момент в школеинтернате обучаются 158 детей, работают 24 педагога, 16 воспитателей и 37
человек вспомогательного персонала.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5575 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1837,5 рубля.

Нулевому пикету, с которого начинался Норильск, возвращен
первоначальный вид. Группа молодежи восстановила памятное
для города место, в деталях повторив его исходную конструкцию.
Юлия КОСТИКОВА
Николай ЩИПКО

Мигрантам придется документально
подтвердить знание русского языка
для работы в сферах ЖКХ, торговли
и бытового обслуживания. Подобный законопроект внесен в Госдуму.
В качестве документа, подтверждающего
владение русским языком, будет признаваться сертификат о прохождении государственного тестирования по русскому
языку или документ гособразца о получении образования, выданный на территории государства, входившего в СССР
до 1 сентября 1991 года, или в России
после 1991 года. В пояснении к законопроекту говорится о том, что объем знаний должен быть не ниже элементарного
уровня владения русским языком.

Сергей Ведерников получили почетное
звание “Заслуженный шахтер Российской Федерации”.
“Успехи Красноярского края стали
возможными именно благодаря тому,
что в крае живут профессиональные,
энергичные и крепкие духом люди”, –
отметил на церемонии вручения наград
губернатор Красноярского края.

У строителей работы невпроворот

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Быстродом
Для того чтобы попасть в здание,
нужно обогнуть ограждающую ремонтную сетку во дворе и подняться по высокой железной лесенке. На
входной деревянной двери (временный вариант) надпись: “Закрывайте
двери!” Что вполне логично. Отопления в здании пока нет. Более-менее
комфортную атмосферу для строителей создает тепловая пушка.
В тамбуре нас встречает сторож
за столом. Просит назвать фамилию
и расписаться в журнале. Посторонним вход сюда воспрещен.
– Постоянно люди приходят, –
отвечает на наш вопрос сторож. –
Спрашивают, сколько стоят квартиры и когда их можно будет купить.
– Купить будет нельзя – жилье
муниципальное, – присоединяется

Почта заживет
по-новому

к нашему разговору и. о. начальника
управления капитальных ремонтов и
строительства администрации города Наталья Юдина. Кивая в сторону
графика выполнения работ, она добавляет: – Первый корпус по плану
должен быть сдан к концу декабря, и,
судя по темпу работ, это реально.
Мы изучаем график на стене: в
этот день, к примеру, должно производиться бетонирование опорной
подушки крылец. А как же неудобная железная лесенка, по которой
мы поднимались?
– Временный вариант, – объясняет Наталья Юдина. – Железобетонная плита уже залита, есть
металлоконструкция, теперь будем
монтировать крыльцо.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Продолжение на 3-й странице ▶

❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

И двух месяцев не прошло с того времени, когда на ростверке
по адресу: Комсомольская, 40, началось строительство
трехкорпусного малоэтажного здания, который прозвали
“домом XXI века”. Сегодня уже построен первый корпус.
Окна, кровля – все на месте. Корреспонденты “ЗВ” решили
посмотреть, как идут отделочные работы внутри.
Елена ПОПОВА

Идея воссоздать на месте Нулевого пикета топографический знак, или, как его еще
называют, заявочный столб, в кругу неравнодушных к истории города норильчан обсуждалась несколько лет. В итоге Александр
Харитонов, известный в городе дизайнер и
фотограф, обратился с инициативой к молодежи при помощи Facebook. Команда из
15 человек собралась за один день.
– Когда город только зарождался, ориентиром, или точкой отсчета, для строите-

лей стал триангуляционный пункт. В 1921
году его установил Николай Урванцев и
назвал Нулевым пикетом. Он находился
на первой в Норильске улице – Горной,
соединяющей промышленную и жилую
зоны, – рассказывает Александр.
Тогда Нулевой пикет находился на
возвышенности, но позже, когда город
начал развиваться, ориентир снесли, а
возвышенность сравняли с землей. Сейчас на этом месте большая яма.

Ситуация с недоставленной корреспонденцией в Норильске не должна
повториться, заявил директор красноярского филиала Почты России
Олег БОБНЕВ во время своего визита в наш город. В интервью “ЗВ”
он рассказал о том, что сделано для улучшения качества обслуживания
в северном городе. Эти меры, считает наш собеседник, помогут исключить
недавнюю ситуацию, когда 400 мешков корреспонденции вовремя
не были доставлены до адресатов.

Скоро парадную лестницу будет не узнать

ЕСТЬ НОВОСТИ?

– Вы первый раз в Норильске. Приехали решать проблемы?
– Цель моего визита в Норильск – это
знакомство с организацией производственных процессов в почтовых отделениях, с коллективом и, конечно, решение
наиболее острых проблем. Кроме того, я
рассказал сотрудникам о перспективах
развития Почты России. Их обсуждали недавно в Москве на Всероссийской
конференции работников почтовой свя-

зи – стратегические направления нашей
деятельности, проблемы и возможности
для эффективного их решения. Главная
проблема в “Почте” – это низкие зарплаты. И решить ее можно только путем повышения производительности труда, а
эффективности работы может помочь освоение новых рынков, внедрение инноваций, современных почтовых технологий.
Продолжение на 3-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Заполярный Вестник
Понедельник, 7 ноября 2011 г.

События

Мнения
Norilsk Nickel Investments Ltd.
Коэффициент приобретения акций и АДА ОАО “ГМК “Норильский никель”

Реконструкцию стадиона “Заполярник”
финансирует “Норильский никель”

Строительство торгово-спортивно-развлекательного центра
с аквапарком на площади Металлургов планируется завершить
в конце 2012 года

❚ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Отдавая долг
Уходящий год войдет в историю Норильска созданием глобальной программы
по благоустройству и восстановлению городского ландшафта.
Валентин ПЕТРОВ
В рамках совместной программы города
и Заполярного филиала будут завершены
строительство спортивно-развлекательного комплекса “Арена-Норильск” и реконструкция стадиона “Заполярник”, благоустроены прилегающие к ним территории и
архитектурная жемчужина города – пло-

щадь Октябрьская. Комсомольский парк
прирастет храмом и дополнительными
архитектурными формами. Преобразятся
площадка в районе плавательного бассейна
и территория городского военкомата. И это
только самые известные объекты благоустройства центра Норильска, о которых не
раз писала газета.
В новой программе предусмотрено не

только восстановление ландшафтов городской
среды, но и озеленение, очистка и восстановление природного ландшафта зон промышленной застройки комбината и внешней городской территории. Работа в этом направлении
и раньше была совместной. Новый документ,
по словам главы администрации Норильска
Сергея Шмакова, направлен на упорядочение
деятельности по благоустройству муниципалитета и Заполярного филиала.
– В совместной программе будут отражены основные мероприятия по благоустройству и озеленению, этапы их реализации и источники финансирования. Со
временем могут вноситься изменения и
дополнения, но основные ориентиры в ней
будут сохранены, – подвел итоги рабочего
совещания по теме глава города.
Участник совещания от Заполярного филиала – заместитель директора ЗФ
Сергей Ерошевич, представлявший на сен-

По проекту Октябрьская площадь станет местом
проведения городских мероприятий,
в том числе и новогодней елки

тябрьской международной конференции
“Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере” аналогичный
проект, подчеркнул, что это только начало
большого пути:
– Будем заниматься как восстановлением нарушенных земель, так и уборкой промышленных свалок. За последние годы был
наведен порядок вдоль дорог. Будем уходить
дальше, вглубь промышленных территорий,
наводить порядок там.
Сергей Шмаков и Сергей Ерошевич выразили надежду, что через несколько лет
благодаря объединенным усилиям города и
Заполярного филиала городской ландшафт
будет выглядеть лучше.
Рассмотрение новой долгосрочной программы по улучшению ландшафта города
и зон промышленной застройки внесено в
план работы декабрьской сессии городского совета.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Быстродом
◀ Начало на 1-й странице

Из 23 квартир первого корпуса шесть – двухкомнатные,
остальные – “однушки”. Чтобы понять, что собой представляет жилье в новом доме, заходим в одну из квартир – на
первом этаже. Современная входная дверь под орех, пластиковые окна.
– Оконные блоки были сразу вмонтированы в плиту питерским заводом-изготовителем, – уточняет Наталья Юдина.
– Это, кстати, одна из причин, почему строительство идет такими быстрыми темпами. Нам остается только установить откосы и подоконную доску. Балконов в квартирах нет, – отвечает
на наш вопрос и. о. начальника УКРиС, – это не предусмотрено
проектом. Зато впервые в Норильске в жилых квартирах мы
поставим алюминиевые батареи нового образца, причем с терморегуляторами. Это позволит жильцам устанавливать температурный режим в комнатах по своему усмотрению.
Отделочные работы в “однушке”, как и в других квартирах, в самом разгаре. К сантехническим работам рабочие
приступят только завтра. На полу лежат листы гипсокартона.
На потолке торчат провода. Наталья Юдина объясняет: электрики сейчас занимаются электросетями, телефонизацией и
домофонизацией. Плюс ко всему в каждой квартире будет установлена противопожарная система, в том числе пожарные
рукава, позволяющие локально производить тушение возгорания, если таковое случится.
Кухня в однокомнатной квартире – около девяти квадратных метров. Комната – чуть более семнадцати. В коридоре, сбоку от входной двери, предусмотрено место для гардеробной.
Впрочем, этот непременный атрибут современного жилья при
желании можно оборудовать и в кладовке. И это несомненный
плюс однокомнатной квартиры. В “двушках” кладовок нет.
– Отличительная особенность этих квартир – большие туалетные комнаты, – обращает наше внимание Наталья Юдина. – В однокомнатных, как вы видите, санузел совмещенный,
а в двухкомнатных раздельные туалет и очень большая ванная комната. Даже джакузи можно установить.

Современный вариант
Мы выходим в общий коридор, к широкой парадной
лестнице. К нам присоединяется представитель подрядной
организации – директор ООО “Промстройсервис” Лариса
Подмазова. Объясняет по ходу: здесь на полу скоро выложат
керамогранит. Для защиты от вандалов на каждом этаже установят видеокамеры. Следить за порядком в новых домах
будет консьерж. Во дворе установят детские городки. На здании оборудуют подсветку. Облицовка фасада из современных
материалов очень красивая и наверняка будет привлекать
внимание горожан. На крыше, поверх металлочерепицы,
проведут греющий кабель – чтобы исключить образование
сосулек. Не дом будет, а картинка!
– А вы могли бы в таком жить? – интересуемся у Ларисы
Подмазовой.
– Ой, здесь такие квартиры есть! – оживляется она. – Пойдемте, я вам покажу. Потрясающие двухкомнатные квартиры.
Кухня огромная, два больших санузла…

Николай ЩИПКО

У “однушки” тоже есть плюсы

У главы города Сергея Шмакова нет претензий к строителям

Ванная комната в “двушке” действительно отличается
от стандартных норильских планировок. Приличная кухня. Это как раз тот случай, когда “размер имеет значение”.
Стены санузлов в некоторых квартирах уже выложены до
самого потолка светлым кафелем. Полы в ванной и туалете
рабочие тоже потом выложат плиткой. В комнатах на полу
положат линолеум. На стенах наклеят обои под покраску
– современный вариант. Все это в скором будущем кардинально изменит вид квартиры. А пока штукатур-маляр занимается потолком.
– А как насчет звукоизоляции? – любопытствуем мы, намекая на “картонные” стены в квартире.
– Звукоизоляция очень хорошая, – уверяет нас Лариса
Подмазова. – На полах еще будут производить специальную
гипсоволокнистую стяжку. Потолки, вы видите, проложены
минватой “Роквул”, которая известна своими уникальными
водоотталкивающими свойствами, негорючестью, обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию. Для здоровья
жильцов это совершенно безвредно, – предваряя наш следующий вопрос, говорит Лариса Подмазова. – Экологичность
– то, на что обращают внимание все современные производители. Все материалы, которые мы используем, сертифицированы и разрешены к применению в жилых домах.

“Через два месяца будем заселять”
Пока мы разговариваем с подрядчиками, во двор дома
въезжает машина. Приехал глава города, чтобы лично осмотреть ход строительства “дома XXI века”. Наталья Юдина
и Лариса Подмазова встречают Сергея Шмакова. Градоначальник заходит в квартиру на первом этаже, заглядывает
поочередно в кухню, в кладовку. При виде сложенных на
полу радиаторов задает самый главный вопрос:
– Тепло будет?
– Конечно! – отвечают строители. – Дом возводится из
облегченных теплоизоляционных материалов. Завод-изго-

товитель обещает, что у дома нулевая теплопроводность.
Плиты сразу идут с утеплителем. Кроме того, для тепла с
внутренней стороны дом будет дополнительно облицовываться двумя слоями пропитанного особым составом гипсокартона, с наружной стороны здание будет обшиваться
специальной цементной плитой, потом – слоем утеплителя
и фасадными панелями.
Глава поднимается по лестнице, заглядывает в другие
квартиры. Подходит к окнам, выглядывает во двор…
– Через пару месяцев, если не будет никаких сбоев в сроках строительства, первый корпус можно будет заселять,
– говорит он. – Переселим сюда жильцов из ветхих и аварийных домов, инвалидов, семьи, которые стоят в очереди
на улучшение жилищных условий. Определенную часть жилья выделим под служебные квартиры – для специалистов,
которые будут приезжать в Норильск с материка.
И. о. начальника УКРиС Наталья Юдина уточняет: третий корпус дома планируется к заселению в октябре 2012
года. Всего в здании будет 99 квартир. Из них однокомнатных 61 и 38 двухкомнатных.
– Двадцать лет в городе ничего не строилось, – продолжает больную тему Сергей Шмаков. – Поэтому можно
только порадоваться тому, что сейчас благодаря нашему огромному желанию и поддержке губернатора края, Законодательного собрания мы смогли приступить к возведению
малоэтажных домов. Да, это дорого (общая стоимость строительства составляет более 350 млн рублей, себестоимость
жилья – 85 тысяч рублей за один квадратный метр), но
оно того стоит. Построим первый дом – посмотрим, как он
себя зарекомендует в условиях Крайнего Севера. Будет все
хорошо – значит, будем рассматривать для себя не только
ремонт существующего жилья, но и строительство нового,
на ростверках. Это одна из мер спасения жилищного фонда
Норильска.
Елена ПОПОВА

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

“Экспресс” – опасность
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Норильска (КЧС) рассмотрела вопрос о предотвращении
внезапного обрушения подъезда №5 во втором корпусе дома №43 по Ленинскому
проспекту. Снос аварийного подъезда должен быть произведен до конца года.
Елена ПОПОВА
Как рассказал начальник управления по
делам ГОиЧС администрации Норильска
Андрей Магеров, на сегодня все жильцы

из аварийного подъезда расселены. Однако
ситуация усугубляется тем, что на первом
этаже здания располагается магазин “Экспресс-мебель”. Индивидуальный предприниматель неоднократно был уведомлен о

необходимости освободить помещения и
обеспечить возможность проведения демонтажных работ, но, несмотря на это, магазин продолжает работать.
– Для осуществления торговой деятельности предпринимателю было предложено
несколько вариантов помещений, от которых он отказался, – сообщил Андрей Магеров. – Поэтому на заседании КЧС было
принято решение обязать его это сделать в
кратчайшие сроки и предупредить об от-

ветственности, которую он понесет в случае
возникновения чрезвычайной ситуации.
Надзорной организацией “Норильскстройреконструкция” проводилось неоднократное обследование жилого дома, в результате
чего было официально подтверждено: происходит деформация здания и есть угроза внезапного обрушения торцевой стены
здания, как это было в свое время по Комсомольской, 1. Находиться в помещениях
магазина и на прилегающей территории
небезопасно. Если предприниматель попрежнему будет уклоняться от выполнения
решения КЧС, мы будем добиваться этого
через суд. Кроме того, на заседании было
принято решение, согласно которому управление ЖКХ в целях исключения доступа
в аварийное здание должно обеспечить ограждение по периметру подъезда.

Компания Norilsk Nickel Investments
Ltd. (NN Investments) завершила прием
заявок на продажу обыкновенных именных акций (акции) и американских депозитарных акций (АДА) ОАО “ГМК “Норильский никель” в соответствии с ранее
объявлявшимися условиями приобретения до 14 705 882 акций и АДА по цене
306 долларов США (эквивалент указанной
суммы в рублях) за одну акцию и 30,6 доллара США за одну АДА. Срок, в течение
которого владельцы акций и АДА могли
подать заявки на продажу ценных бумаг,
начавшийся с 28 сентября 2011 года, истек
в 16.00 по московскому времени 28 октября 2011 года (окончание срока).
Согласно информации, предоставленной дилером-менеджером в отношении
приобретения – Citigroup Global Markets
Limited, количество акций (включая акции, права на которые удостоверены
АДА), в отношении которых были поданы заявки на продажу на момент окончания срока, составило 119 780 706 штук.
Согласно положениям меморандума от
27 сентября 2011 года, содержащего условия приобретения акций и АДА (меморандум), коэффициент приобретения
(К) составил 0,1094789399. Таким образом, NN Investments приобретет у каждого владельца акций или АДА, который до
окончания срока надлежащим образом
подал заявку на продажу, количество
акций или АДА, рассчитываемое посредством умножения количества акций
или АДА, указанного в соответствующей
заявке на продажу, на коэффициент приобретения (К) (с округлением до целого
числа в сторону уменьшения). Компания
NN Investments приобретет все предложенные к продаже миноритарные пакеты
акций и АДА (то есть пакеты размером
100 или менее акций или 1000 или менее
АДА) без применения коэффициента
приобретения в соответствии с условиями, изложенными в меморандуме.
В срок с 7 ноября 2011 года по
18 ноября 2011 года (то есть как указано
в заявке на продажу акций и без учета
возможных разночтений в меморандуме в течение 10 (десяти) рабочих дней
РФ после четвертого рабочего дня РФ с
даты окончания срока) каждый владелец акций, подавший заявку на продажу акций, или его надлежащим образом
уполномоченный представитель (в том
числе номинальный держатель), или
доверительный управляющий ценными бумагами должен лично явиться по
адресу того пункта закрытого акционерного общества “Компьютершер Регистратор” (“Компьютершер”), куда была
представлена заявка на продажу акций,

для подписания документов (включая
договор купли-продажи), необходимых для передачи NN Investments права
собственности на приобретаемые акции, и представления “Компьютершер”
документов, указанных в меморандуме,
прилагаемой к нему заявке на продажу
акций и инструкциях к ней, и договоре
купли-продажи акций. После 18 ноября
2011 года акции приобретаться не будут.
Оплата приобретенных акций будет осуществляться в рублях в соответствии с
условиями меморандума и соответствующего договора купли-продажи акций
по курсу, установленному Центральным
банком Российской Федерации на последний день срока действия программы
приобретения, 28 октября 2011 года, который составил 30,2421 рубля за 1 доллар США. Покупная цена за одну акцию,
которая будет подлежать уплате в соответствии с договорами купли-продажи
акций, составляет 9254,08 рубля.
Если все акции и АДА, в отношении
которых до окончания срока были поданы заявки на продажу, будут должным
образом переданы NN Investments, NN
Investments станет владельцем ценных бумаг (включая акции и АДА), представляющих до 14 705 882 акций, что составляет
приблизительно 7,71% общего количества выпущенных и размещенных акций
ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Условия и процедура приобретения
акций и АДА, включая описание процедуры расчетов, содержатся в меморандуме и иных документах и объявлениях, размещенных на выделенном сайте
в сети Интернет по адресу: http://www.
nnbuyback.com. Акционерам ОАО “ГМК
“Норильский никель” настоятельно рекомендуется ознакомиться с указанными
документами.
Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, распространяется исключительно для целей информирования
владельцев обыкновенных именных акций
ОАО “ГМК “Норильский никель” на территории Российской Федерации и не является офертой, приглашением делать
оферты, рекламой или иным предложением ценных бумаг неограниченному кругу
лиц на территории Российской Федерации или за ее пределами. Настоящее сообщение и содержащаяся в нем информация
не распространяются и не могут быть
использованы в какой-либо юрисдикции,
в которой указанные действия не соответствуют требованиям законодательства или являются незаконными.
2 ноября 2011 года

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Защитить от огня
Квартиры, в которых проживают социально неблагополучные семьи,
специальная комиссия проверила на предмет пожарной безопасности.
В случае необходимости ремонтных работ, связанных с электропроводкой,
хозяева могут рассчитывать на материальную помощь.
Александр СЕМЧЕНКОВ
В состав межведомственной комиссии вошли представители управления
социальной политики, норильского отдела УВД, Госпожнадзора и жилищнокоммунальных компаний. В период с
1 по 3 ноября были осмотрены 35 жилых
помещений, подпадающих под указанную категорию.
– Нам пришло письмо из Министерства соцполитики края, призывающее в
связи с участившимися случаями бытовых пожаров осуществлять контроль за
семьями, состоящими на учете, – говорит
главный специалист отдела по работе с
населением городского управления социальной политики Андрей Никифоров.
– Списки адресов составлены на основании данных комиссии по делам несовершеннолетних при администрации и УВД.
Цель проверок – недопущение возникновения пожаров и ликвидация риска.
Пока сотрудники МЧС осматривают
электрическую разводку, проверяют на
исправность ходовые электроприборы,

работники ЖЭКа составляют специальный акт. В ходе проверки определено восемь нарушений требований пожарной
безопасности. На их устранение будет
выделена материальная помощь в рамках
программы “Социальная поддержка жителей Красноярского края на 2010–2013
годы”.
– Эта программа специально рассчитана на ремонт подобного характера, – говорит Андрей Никифоров. – Но
большинство людей, имеющих право
воспользоваться ею, ничего об этом не
знают. Задача комиссии заключается в
том, чтобы выявить опасность и скоординировать действия, направленные на ее
ликвидацию. Краевая программа носит
заявительный характер. Теперь наши специалисты проследят за тем, чтобы граждане написали заявление на получение
денежных средств и перенаправили их в
ЖЭК для проведения ремонтных работ.
Характер ремонта мы определяем по ходу
проверок. Подобные рейды пройдут также в районах Талнах, Кайеркан и жилом
образовании Оганер.

Ремонт за бюджетный счет
Пункты участковых уполномоченных полиции в Талнахе и Кайеркане
отремонтируют за счет средств местного бюджета.
Об этом глава города Сергей Шмаков
рассказал на встрече с работниками силовых структур. Глава города отметил, что
помещения, где работают участковые уполномоченные районов, находятся в собствен-

ности муниципалитета. Так как норильский
отдел МВД не имеет возможности провести
ремонт за свой счет, руководство города
приняло решение найти средства для ремонтных работ в местном бюджете.
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❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Почта заживет по-новому
◀ Начало на 1-й странице

Жалоб стало меньше
– Что еще планируете предпринять?
– В дальнейшем нам необходимо будет
повысить автоматизацию производства.
Здесь я, к примеру, увидел, что не хватает
сканеров для считывания информации,
где-то стоят еще слабые компьютеры. На
процессе это пока сильно не отражается.
Вопросы мы решим за две-три недели,
доведем техническое перевооружение
этого участка до конца. Все, что зависит
от филиала в этой части, будет сделано.
Могу сразу сказать, что почта в большинстве своем поступает из московских
терминалов. Там ситуацию, к сожалению,
мы контролировать не можем. Единственное, в онлайн-режиме информируем
руководство о происходящем: что идет
недозагрузка бортов, на каких этапах застревает. То есть на ситуацию мы можем
влиять путем информирования.
– В ближайшее время Почте России
придется попотеть в преддверии новогодних праздников. Норильские почтовики готовы?
– Я считаю, что мы готовы к сезону активных предновогодних посылок. Думаю,
справимся с задачей. Я лично контролирую
работу норильского почтамта и отвечаю за
исполнение всех контрольных сроков.

Двойной “Форсаж”

Олег Бобнев лично контролирует работу Почты России в Норильске

– Изменилось ли количество жалоб
норильчан на обслуживание?
– Да, конечно, их стало меньше в
разы. Сейчас практически все поступает
более-менее равномерно. Справляемся с
объемами в контрольные сроки.

Приходите еще
– Горожане обратили внимание на
ремонт в 19-м почтовом отделении. А
когда отремонтируют другие норильские отделения связи, и в первую очередь главпочтамт?
– Если наши планы получат финансовую поддержку, то в следующем году
мы надеемся норильское центральное
почтовое отделение привести в порядок. Но это большие затраты. Думаю,
потребуется не менее 10 миллионов
рублей. Объем работ значительный: в
корпоративном стиле должен быть отремонтирован не только клиентский
зал, но и подсобные помещения. Меняется вся мебель, все барьеры, техника,
информационное табло, абонентские
ящики. Площадь большая, и вложения
будут серьезные. Программа по ремонтам почтовых отделений края шагнула
вперед. Раньше в год ремонтировались
четыре отделения из 800. В следующем
году мы планируем отремонтировать 19
отделений по краю. В первую очередь
это Красноярск и районные центры.
Норильск мы тоже включили в план. Об
этом мы говорили с главой Норильска
Сергеем Шмаковым. Главу, кроме того,
интересовал вопрос, справится ли почта с новогодними объемами работы? Я
пообещал, что да. Мы предпримем все
возможное и невозможное, чтобы не допустить коллапса.
– Что кардинально изменится в обслуживании в норильских отделениях
связи?
– С 1 октября приняты новые стандарты обслуживания клиентов. Обязательно улыбка, “здравствуйте”, “не хотите ли”, “приходите еще”, “пожалуйста,
возьмите”, “извините”. Никаких чашек с
чаем на столе, швабр и домашних тапочек в обозримом клиентом пространстве не должно быть. Форма стандартная,
бейдж обязательно, чтобы было понятно,

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Пикет в деталях
◀ Начало на 1-й странице
Группа молодежи, в которую
вошли участники движения молодых специалистов “Лидер”, игры
“48 часов” и ребята из школы №23,
привезла с собой все необходимые
инструменты и, несмотря на мороз
и ветер, приступила к работе. Заявочный столб решили установить

С работой справились за час

на 30 метров восточнее от прежнего
места, поближе к дороге.
– Так же как и Николай Урванцев,
мы делали все вручную, при помощи
пил, топоров, молотков и гвоздей. С
помощью четырехметрового бревна ребята закрепили конструкцию,
зарыв ее в почву на полуметровую
глубину, – говорит Харитонов. – С
работой справились за час.

к кому обращаться. Кстати, форма для
операторов у нас уже есть. В Норильске
– в ограниченном количестве. Думаю, в
следующем году мы уже всех наших сотрудников обеспечим. Форма выполнена
в сине-оранжевом цвете. У женщин рабочая блуза с оранжевой полочкой, синяя водолазка, юбка. Почтальонов мы не
одеваем из соображений безопасности.
– Как Почта узнает, где ей в первую
очередь нужно навести порядок в обслуживании клиентов?
– В Почте России есть внутренняя
программа “Таинственный клиент”. Специально подготовленные люди, обычно
студенты, приходят в определенное почтовое отделение и обращаются за любой
услугой – отправляют письмо, получают
его, оплачивают что-либо. Они смотрят,
как оператор оказывает эту услугу. То

– Когда сервис отслеживания движения почтового отправления заработает в онлайн-режиме?
– Сервис работает и будет развиваться. Принято решение о введении инновационной технологии – пометки почтовых
отправлений. На них будет наноситься
электронная метка. Пока речь идет о заказной и ускоренной корреспонденции.
Поскольку все объекты почтовой связи и автомашины сейчас оборудованы
системой спутникового мониторинга
ГЛОНАСС (дооборудование машин завершится к концу этого года), думаю, к
концу следующего года мы будем знать,
где, в какой машине данное почтовое
отправление находится в определенный
момент. Как видите, это взаимосвязанные проекты. Министерство связи и
массовых коммуникаций России формирует ГЛОНАСС, соответственно, мы не
отстаем.
Электронные метки будут наноситься на отправления для удобства клиентов. Тогда клиент, заходя на сайт Почты
России, не будет гадать о местонахождении своего отправления. В Норильске
эта система должна заработать так же,
как и по всей России, к концу следующего года.
– Все это хорошо, но без достаточного количества исправного транспорта
сервис особенно не улучшить, будь это
даже ГЛОНАСС.

– Вообще-то, планируется, что замена парка автомобилей будет проходить
более быстрыми темпами. Срок их эксплуатации уменьшится. Сейчас он составляет 10–15 лет. Получается, что этот
механизм тянет на себя затраты и, соответственно, негативно влияет на сроки
доставки. Надеемся эту ситуацию переломить. Кстати, в будущем во избежание
проблем с доставкой корреспонденции
по причинам, на которые мы повлиять
не можем, например неприцепка почтовых вагонов, неотправка бортов, Почта
России на коротких дистанциях, в основном в Центральной России, перейдет на
автоперевозки.
– А если говорить о Крайнем Севере? Здесь одними автоперевозками не
обойтись.
– С учетом программы развития Северов, о чем сейчас усиленно говорит
президент, мы рассчитываем, что Почта России сможет покупать авиатехнику и своими самолетами доставлять
корреспонденцию, как это происходит
в Америке.
– Где же почта сможет взять средства на покупку самолетов, если сейчас
даже вопрос о повышении зарплат решить не всегда просто?
– Планируем начать зарабатывать,
внедряя новые технологии, сделать смещение в сторону оказания банковских
услуг. В принципе, Почта уже сейчас
успешно их оказывает. Самая простая
– перевод денежных средств “Форсаж”.
Суть в том, что в течение часа мы переводим сумму до 500 тысяч рублей включительно. К концу года запустим проект
“Форсаж-2” – это безадресное получение перевода. В любом почтовом отделении можно будет получить перевод по
кодовому слову. Как видите, осваиваем
рынок, объемы переводов значительно
растут. И одним из драйверов роста у
нас являются ЕМС-отправления. В частности, в Норильске это весьма актуальный проект, которым люди активно
пользуются. За год объемы по количеству отправлений выросли на 35%. Мы
считаем это одной из перспективных
услуг и стараемся улучшить здесь качество сервиса.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Оправдана ли
стоимость поездки
на такси?
Михаил ТУМАНОВ,
машинист Надеждинского металлургического
завода:
– Разумеется, это дорого. Странно, что вы об этом
спрашиваете. Посмотрите
на столпотворение автомобилей такси возле загса
– это свидетельствует о том,
что фирмы принимают намного меньше заявок, чем
раньше. Да, спрос на услугу
будет, когда зима полностью
вступит в свои права, но
это будет экстренная мера,
принятая человеком, чтобы
не опоздать на работу, отвезти ребенка, выполнить
какое-либо срочное дело. Никуда не денешься от необходимости в срочном порядке переместиться из
пункта А в пункт Б. Но представьте, что кто-то не
может позволить себе поездку на такси, а у него все
симптомы простуды или еще что-то.
Надежда БАБАШКИНА,
мама восьмилетней дочери:
– Новый тариф за проезд уплотнил автобусы.
Норильчане,
настолько
привыкшие ездить на автомобилях, еще долго будут испытывать негодование по этому поводу. Сто
рублей за поездку весьма
ощутимы для среднестатистического жителя. С
другой стороны, многие
понимали, что привычная
такса в 50–60 рублей вряд
ли справедлива по отношению к работникам самой
сферы такси. Теперь у таксистов больше стимула к
работе. Нам же, пассажирам, придется смириться с
новой ценой, потому как смириться с норильской
погодой, если вы везете ребенка на какое-нибудь
мероприятие например, обойдется дороже. Если
честно, все же хочется верить, что цена вернется к
привычному для нас размеру, но, говорят, что к этому нет предпосылок.

Беседовала Екатерина БАРКОВА

Николай ЩИПКО

– Это общие стратегические вопросы, а если говорить конкретно о Норильске, как вы собираетесь улучшить
здесь качество сервиса?
– Сервис можно улучшить, во-первых, соблюдая заявленные контрольные
сроки доставки. Во-вторых, предоставляя дополнительные услуги, которые
также должны выполняться качественно. К примеру, мы сейчас будем работать
над тем, чтобы услуга забора почтовых
ЕМС-отправлений из офисов и домов и
доставки на дом развивалась и повышала
качественную составляющую. Главное,
чего нам нужно добиться в Норильске, –
чтобы не повторилась ситуация, когда, к
сожалению, почтовые отправления сильно задержались в сортировке и доставке.
– Норильск помнит эту историю,
когда в марте прокуратура провела
проверку и обнаружила 400 мешков недоставленной корреспонденции. Каждый мешок весил почти 6,5 кг.
– Тогда для разрешения проблемы
прибыли три человека из аппарата управления края. Смотрели, почему создалась такая ситуация и почему в Норильск
был прислан менеджер, совершенно не
способный решить эту проблему. Было
принято решение его заменить. Ему нашли достойную смену. Сейчас должно
быть все в порядке.
– А что еще предпринято для исключения подобной ситуации?
– Во-первых, усилен штат участка по
обработке и сортировке почтовых отправлений. Во-вторых, применена новая
прогрессивная оплата труда – сдельнопремиальная. То есть люди получают
зарплату, зависящую от объемов сделанной работы. Это дало свой положительный эффект. Мало того что мы на шесть
единиц увеличили количество сортировщиков, те объемы, которые выросли, они
обрабатывают значительно быстрее, потому получают за это больше денег. Сейчас проблема решена.

есть поздоровался ли он, что у него на
рабочем столе. Проверка идет от входа
– почищен ли снег, чистое или грязное
помещение отделения связи, есть ли почтовый ящик, информация для клиентов,
книга отзывов и предложений, обращают внимание на внешний вид оператора. Задаются дополнительные вопросы,
оценивается, правильно ли на них отвечает оператор. Потом проверяющие заполняют специальную анкету, выводят
итоговый балл и отправляют результаты
в Москву. О проверке в отделениях Почты России не знает никто. Единственное,
объявляют сроки проведения проверки.
По итогам проверки в прошлом году
Красноярский филиал вышел на 12-е
место по России. Мы еще на высоте.

Почта России выходит на новый уровень обслуживания

Восстановление
продолжается
Один из участников воссоздания топографического знака – электромонтер устройств сегментации,
централизации и блокировки Норильской железной дороги и лидер
ячейки движения молодых специалистов ЗФ Семен Мухамадуллин
– считает, что сделанное найдет отклик в сердцах норильчан.
– В Норильск приезжают гости,
которые посещают его исторические места. На Нулевом пикете часто
бывают и норильчане. Но наглядно
представить точку, с которой зародился город, раньше не могли. Теперь
это возможно. Я и сам не раз бывал
в этих местах, но определить столь
значимый для Норильска участок
было сложно. Когда подрастет мой
ребенок, обязательно покажу ему
Нулевой пикет, – говорит Семен.
Группа приезжавших в Норильск
по программе “Профессиональный
старт” студентов установила неподалеку от Нулевого пикета большой
камень с табличкой. Это тоже своего
рода памятный знак началу строительства Норильска.
– В будущем мы продолжим работу по восстановлению исторических
мест и памятников, – поделился планами Александр Харитонов. – Летом
облагородим Нулевой пикет – нужно установить табличку, разровнять

площадку. Есть и другие задумки. В
2013-м – в год 60-летия восстания
заключенных Норильлага, а их было
четыре, планируем установить памятные знаки в местах, где это происходило. Причем именно в день восстания.
Чтобы норильчане с детства знали
историю своего города и с уважением
относились к ней, к воссозданию памятных мест необходимо привлекать
молодежь. Тогда и интерес к истории
у молодежи будет развиваться. Если
у кого-либо возникнут идеи по восстановлению исторических мест Норильска, поделиться ими можно по
телефону 36-89-10.
Юлия КОСТИКОВА

Конструкция нового столба
полностью совпадает с предыдущей

❚ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

К нам приедут
“Звуками северных гитар” откроется XXXI Таймырский
фестиваль авторской песни. Его организаторами
по традиции выступают управление по делам
культуры и искусства администрации Норильска
и Городской центр культуры.
Лариса МИХАЙЛОВА
Как сообщил корреспонденту “ЗВ” директор ГЦК Михаил Карпов, гостями фестиваля станут любимцы норильской
публики Леонид Сергеев, Вадим и Валерий Мищуки. Приглашен Анатолий Киреев, который в этом году, надеемся, не
перепутает дату вылета и выйдет на фестивальную сцену.
Перед норильчанами выступят Наталья Кучер, Александр
Бель, Елена Игнатова, ведутся переговоры еще с двумя потрясающими авторами.
Торжественное открытие праздника песни начнется
25 ноября с программы “Бригантина поднимает паруса”.
Традиционно в программу Таймырского фестиваля включен детский концерт, нынче он называется “В гостях у
тетушки Тортилы”. На сцене “зажжется” и фестивальный
бард-огонек. Это будет в субботу, 26 ноября, а на следующий день состоится гала-концерт.
Подготовку ко “всенорильскому” празднику поэзии и
гитары городской клуб авторской песни начинает с прослушивания местных исполнителей, лучшие из которых примут участие в конкурсном концерте “Звуки северных гитар”
24 ноября. А вечером 13 ноября в Городском центре культуры концерт для норильчан дадут участники нашего клуба
авторской песни.

Олеся ШАПУНОВА,
гостья из Красноярска:
– В сравнении с нашим
городом такси у вас недорогое. Сначала решила, что на
общественном транспорте
перемещаться не придется
вовсе. Спустя короткое время поняла, что тратить на
такси в Норильске можно
больше, чем в Красноярске,
хотя бы потому, что расстояние при температуре минус 20 градусов представляется в искаженном размере.
Например, я еду на такси от автовокзала до начала
улицы Бегичева, и мне кажется, что это приличное
расстояние. В представлении красноярца подобная
дистанция мало отличается от расстояния между подъездами. При поездке по городу вряд ли вам
предстоит проехать больше километра. Если смотреть на ситуацию с этой точки зрения, это неоправданно высокий тариф.
Владислав ФИЛИППОВ,
младший инспектор отдела охраны ИК-15:
– В пазиках стало тесно, это факт. Сейчас мотаюсь по городу по делам,
стараюсь больше перемещаться пешком. В иное
время, возможно, половину общего маршрута
преодолел бы на такси.
На мой взгляд, сто рублей
– неоправданно. Таксисты
вам, разумеется, скажут
иное – техника на морозе изнашивается быстрее,
бензин дорожает и прочее. Дорожает все, но далеко не у всех людей зарплата реагирует на повышение цен. Рост тарифов на бензин в качестве оправдания повышения цены за проезд лично меня
не успокаивает. Отказываюсь от поездок на такси
принципиально.
Ростислав ШУЛЬГА,
гитарист группы “ДЭШД СПЕЛ”:
– У меня свой транспорт, поэтому я больше
озабочен ценами на бензин. Но прекрасно могу
понять, насколько увеличение цены за проезд неприятно для тех, кто привык
пользоваться этими услугами. Даже пять рублей, на
которые подорожал проезд
на ПАЗе, для многих норильчан серьезная брешь в
бюджете. С другой стороны, рост цен – это процесс повсеместный и беспрерывный. Наше негодование в роли сдерживающего
фактора не выступает. Тогда и нечего негодовать
– лучше поберечь нервы. Разумеется, проявлять
гражданскую позицию необходимо, вот только
кому ее озвучить так, чтобы это имело последствия?
Лично я считаю, что красная цена для норильского
такси – 70 рублей. Если это возможно, передайте
мое мнение куда нужно.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 7 ноября 2011 г.
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❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

Каникулы
с пользой
Алексей КИРИН
– На приглашение поучаствовать в осенних мероприятиях
откликнулись все учреждения
района Кайеркан, – делится с
“ЗВ” координатор сетевого взаимодействия Людмила Глушич.
– Условия для активных ребят
мы создали благоприятные. За
два дня успели и в семинарах
поучаствовать, и “похимичить”
в лаборатории. Словом, каждый нашел занятие по душе.

Профилей много
не бывает
Для выпускников такая
интенсивная работа особенно значима. ЕГЭ не за горами,
школьная программа весьма
насыщенна, нужно запомнить
и проштудировать уйму информации. Диана Бехер к вопросу подготовки к экзаменам
подходит ответственно. В будущем видит себя экономистом и
взвешенно оценивает перспективы взрослой жизни, понимает важность выбранного пути.

С профильными предметами
Диана определилась давно. Математика, обществознание и
русский язык – в приоритетах
школьницы. Занятия в осенней
школе стали полезным дополнением к этим дисциплинам.
– Государственные экзамены 2012 года несут ряд нововведений. Тут и письмо-анализ в ЕГЭ по истории России,
и геометрические задачи в ГИА
по математике, которых ранее
не было. Поэтому очень важно уже сейчас познакомить
школьников с особенностями
будущих испытаний, а школа
“Профиль” – в помощь, – подчеркивает директор гимназии
Нина Шпетная.
Анна Лобашкина, учитель
словесности гимназии №11, уверена, ЕГЭ не так страшен, как
его малюют. На занятиях она
убеждает выпускников в том,
что каждому по силам успешно
сдать государственный экзамен
по русскому языку. Она подготовила для старшеклассников
методический материал по наиболее трудновоспринимаемой
выпускниками части В. Теорию

Алексей КИРИН

Юные кайерканцы не только отдохнули во время
осенних каникул, но и упрочили знания по учебным
дисциплинам. В гимназии №11 ежегодные осенние школы
“Профиль” и “Познание и творчество” собрали
самых активных и любознательных.

Каникулы – это яркие краски

подкрепляют практикой. Уже
на втором занятии школьники
справились с заданиями на хорошо и отлично.

Познание
и творчество
Не пришлось скучать на каникулах и младшим школьникам. Интеллектуальный марафон, психологическое занятие,
уроки английского, спортивные игры… “Станций” было
много – впечатлений еще больше. Четверокласснику школы
№32 Максиму Столярчуку особенно понравились занятия по
окружающему миру и спортивная игра “Два огня”.
– Мы хорошо повеселились, – говорит Максим.
Учитель начальных классов
Александра Парфенова довольна ребятами, хвалит каждого:
– На занятиях по развитию
речи отвечали наперебой, уме-

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Звездный путь
В центре внешкольной работы Норильска состоялась церемония награждения
победителей и участников городского конкурса “Две звезды”. Грамотами
и подарками отмечены команды всех 16 образовательных учреждений.
Александра ТРОЩЕНКО,
студия “Перемена”
О номерах, которые подготовили к конкурсу команды, состоящие из школьников,
педагогов и родителей, юные корреспонденты студии “Перемена” сообщали в номере за 12 октября. Финал конкурса вылился в настоящий праздник.

В гармонии
и содружестве
Перед награждением воспитанники
детского сада “Василек” приветствовали
участников хореографической постановкой. Малышей и их педагогов в этот день
тоже ждала награда. Главный специалист
отдела дополнительного образования,
воспитания и организации отдыха школьников управления общего и дошкольного
образования города Норильска Наталья
Марысюк вручила им и членам жюри бла-

годарственные письма за помощь в проведении городского конкурса “Две звезды”.
Конкурс выявил огромный творческий
потенциал участников. Зрителей удивили
своими номерами команды “Гармония”
школы №30, “Остров дружбы” школы №14,
“Восточная сказка” школы №36, “Юный
техник” школы №20. Вручая им грамоты,
член жюри – директор рекламного агентства “Кактус” Надежда Гусева пожелала
развивать свои способности, не останавливаться на достигнутом, дерзать.
Достаточно “урожайной” оказалась
номинация “Содружество”. Команда “3Dнеформат” школы №38 покорила зрителей своей сыгранностью. Школе №23 так
же бурно рукоплескал зал. “Золотой запас планеты” школы №17 действительно
предъявил неисчерпаемый запас творчества. Блистали на сцене и “Сороконожки”
школы №40, и “Торнадо” гимназии №11,
и “Мечта” лицея №1. Была рада победе и
команда “Браво” гимназии №4. В творческом номере они рассказали о своем клас-

ло восстанавливали логические цепочки. Удалось заинтересовать каждого.
– В этом году исполняется
300 лет со дня рождения великого русского ученого и просветителя Михаила Ломоносова, и
в рамках этого значимого для
России события мы провели
осеннюю ителлектуально-оздоровительную школу “Познание и творчество”, – отмечает
Игорь Мышковский, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. – Постарались охватить предметы от
социально-гуманитарного до
естественно-научного цикла. В
этом году у нас позитивная статистика: занятия посетили 123
школьника 4-х и 7–8-х классов.
Так что старания педагогов не
были напрасными.
По итогам двухдневной
работы учащихся отметили
благодарственными письмами,
наиболее активных поощрили
призами.

се, о том, какой он замечательный. Ребята
занимаются спортом, рисуют и вместе создают журнал “Альманах”.
– Мы волновались, – признались ребята, принимая из рук заведующей методическим отделом городского центра культуры Елены Захаровой грамоты и кубки.
– Настроились на победу и сделали это!
Дипломами третьей степени отмечены
команды “Позитив” (школа №29) и “Девяткины дети” (школа №9).
– Все участники талантливы, а команды достойны победы, – считает участница “Позитива” Елизавета Криволутских.
– Чувствуется дух соперничества. Я участвую в конкурсе не впервые и многих знаю.
Рада, что между нами существует только
дружеское соревнование.
Команды школы №39 “Формула успеха” и “Три нити” ЦВР Норильска получили дипломы второй степени. Абсолютным
лидером стала Super Star гимназии №5, за
что была отмечена дипломом первой степени. Некоторые номера призеров были
представлены на церемонии. Кроме грамот и кубков победители получили оргтехнику, настольные глобусы. Но главной
наградой, по отзывам участников конкурса, стали впечатления.
– Буря эмоций! Все было очень здорово! – отмечают участники и добавляют,
что у них появилось много новых знакомых.
В частности, Мария Максимова – солистка ансамбля “Тихий камертон”. Жестовой песней в ее исполнении и завершился этот чудесный праздник.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

В Хорватию через Иран
Национальная сборная России по мини-футболу продолжает
подготовку к финальной стадии чемпионата Европы,
который пройдет в феврале 2012 года в Хорватии.

Пресс-служба АМФР

С 13 по 15 ноября команда
сыграет в товарищеском турнире в Иране. В нем примут участие национальные и молодежные
сборные Ирана и России, а также
местный клуб “Гити Пасанд”.
Тем временем определилось расписание матчей отборочного турнира чемпионата мира 2012 года в
группе 7, где выступает сборная России. 15 декабря подопечные Сергея
Скоровича сыграют с Латвией, 16-го
– с Казахстаном, 18-го – с Венгрией.
Матчи турнира пройдут в венгерс-

Команды из Ирана – хорошие спарринг-партнеры

www.norilsk-zv.ru

ком городе Дьор. Из группы в решающую стадию отбора на чемпионат
мира (плей-офф) выходят две первые
команды. Сам чемпионат пройдет в
ноябре 2012 года в Таиланде.
Женская сборная России в начале декабря вылетит в Бразилию для
участия во втором экспериментальном чемпионате мира. Первый подобный турнир состоялся в декабре 2010
года в Испании, и тогда российские
девушки стали третьими. Золотые
медали уехали в Бразилию, серебро
– в Португалию.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

Уведомляем граждан и юридических лиц, проживающих или осуществляющих коммерческую деятельность
на территории, обслуживаемой обществом с ограниченной ответственностью “Норильская жилищно-эксплуатационная компания”, что приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от
27.09.2011 №283-т установлены тарифы на холодную воду
и водоотведение, предоставляемые ООО “НЖЭК”.
Данный приказ официально опубликован 05.10.2011 в
“Ведомостях высших органов Государственной власти Красноярского края” и краевой государственной газете “Наш
Красноярский край” и вступает в силу с 15.10.2011, устанавливая с 15.11.2011 следующие тарифы для потребителей:
☛ на холодную воду – 19,99 руб./мЗ;
☛ на водоотведение – 18,72 руб./мЗ.
Более подробную информацию о тарифах на холодную
воду и водоотведение можно получить по адресу: г. Норильск, ул. Завенягина, 7а, кабинет 209.
Администрация ООО “НЖЭК”

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

Трест “Норильскшахтстрой”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
заместителя главного энергетика
по вопросам энергоснабжения
и энергоаудита аппарата управления
Основные требования к кандидатам:
➤ высшее профессиональное образование по специальности
“горная электромеханика” или “электроснабжение промышленных предприятий”;
➤ знание основных технологических и конструктивных
особенностей энергоснабжения промышленных предприятий, правил технической эксплуатации энергооборудования, методов наладки приборов и устройств, применяемых при наладке электрооборудования;
➤ опыт работы на руководящих должностях не менее
трех лет;
➤ коммуникабельность, работоспособность, целеустремленность, творческое мышление;
➤ владение пакетом программ Microsoft Office, AutoCAD;
➤ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и копии паспорта, документов об образовании (с вкладышами),
трудовой книжки, документов воинского учета, свидетельств
о повышении квалификации; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 15 ноября 2011 года.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по работе с персоналом треста “Норильскшахтстрой” по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 105.
Телефон 37-45-42.

Служба оптимизации МПЗ предлагает к реализации
железобетонные конструкции (плиты и сваи)
под фундаменты гаражей и подсобных сооружений,
хранящиеся на территории г. Дудинки,
на условиях самовывоза
По вопросам обращаться по телефонам (3919)
22-79-50, 42-33-00, факс 42-37-02, chirkovaaa@nk.nornik.ru,
lopatkakg@nk.nornik.ru, lazukoveyu@nk.nornik.ru.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора
на выполнение строительно-монтажных
и пусконаладочных работ
по проекту “Капитальный ремонт оборудования ПГС,
крановой связи медного завода и УЗТСМ,
а также его модернизация
с дальнейшей капитализацией затрат”
К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем услуг (лотами) и условиями проведения
запроса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 21 ноября 2011
года должны быть доставлены курьером по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 23, кабинет 105, или заказным почтовым отправлением по адресу: 663302, Россия, г. Норильск,
пл. Гвардейская, 2, управление информационных технологий
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 43-48-20.

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
на право заключения договора
на поставку (изготовление)
вертикальных тканевых жалюзи
в 2012 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
предварительным квалификационным отбором с определением победителя способом редукциона.
К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем услуг (лотами) и условиями проведения
запроса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 2 декабря
2011 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663302, Россия,
г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, управление хозяйственной
деятельности, кабинет 5.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 42-93-85, 43-42-25.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

В связи с увеличением объема работ
по строительству горно-капитальных выработок
на рудниках НПР трест “Норильскшахтстрой”
объявляет прием на работу по профессиям:
✔ проходчик (с полным рабочим днем под землей)
✔ крепильщик (с полным рабочим днем под землей)
✔ машинист электровоза (с полным рабочим днем под
землей)
✔ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
(с полным рабочим днем под землей)
✔ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования (с полным рабочим днем под землей)
✔ электрогазосварщик (с полным рабочим днем под
землей)
✔ электросварщик ручной сварки
✔ доставщик крепежных материалов в шахту
✔ бетонщик
✔ каменщик
✔ арматурщик
✔ кровельщик по рулонным кровлям из штучных материалов
✔ плотник
✔ монтажник стальных и железобетонных конструкций
✔ штукатур
✔ маляр
✔ слесарь контрольно-измерительных приборов и
автоматики
✔ слесарь-сантехник
Основные требования к кандидатам:
➤ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья;
➤ отсутствие увольнений за виновные действия.
Уровень оплаты высокий (зависит от квалификации,
опыта работы), гарантированный социальный пакет, дополнительный отпуск за вредные и тяжелые условия труда.
Необходимые документы: оригиналы и копии паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой
книжки (при наличии), документов воинского учета, свидетельств о повышении квалификации; другие документы по
желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Обращаться по адресу: г. Норильск, район Талнах,
ул. Таймырская, 8, кабинет 105.
Телефон 37-45-42.
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РЕАЛИЗУЕТСЯ
неиспользуемое в производственно-хозяйственной
деятельности движимое имущество
(кровати, матрацы, мебель)
За справками обращаться по телефону (3919) 43-75-80,
факс (3919) 43-74-47.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

ПРОВОДИТСЯ ЗАКУПКА УСЛУГ
по поставке продукции медицинского назначения
Закупка услуг производится путем проведения одноэтапного конкурса с определением победителя способом редукциона.
К участию допускаются российские поставщики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и
индивидуальные предприниматели, обладающие соответствующими действующими лицензиями на выполнение видов
деятельности в рамках данного договора).
С перечнем работ (лотами) 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 телефонам (3919) 35-00-85, 35-01-07.

Коллектив медного завода выражает глубокие соболезнования Георгию Николаевичу Дылько в связи со смертью
матери –
Ольги Ивановны.
В этот тяжелый час мы искренне скорбим вместе с вами
и разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.
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