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Работа на результат
“Норильский никель” объявил предварительные производственные результаты по итогам работы
в четвертом квартале и за весь 2012 год Заполярного филиала и Кольской ГМК в России,
а также международных подразделений в Австралии, Ботсване, Финляндии и ЮАР.
Виктор ЦАРЕВ

ния полностью выполнила производственный план,
сообщает пресс-служба ГМК.

Объем производства никеля в четвертом квартале 2012 года соответствовал объему производства в
предыдущем квартале и составил 77,5 тысячи тонн.
Производство меди сократилось на 6%, до 90 тысяч
тонн. Производство палладия достигло 655 тысяч
тройских унций. Производство платины составило
156 тысяч тройских унций.
По итогам 2012 года производство никеля выросло на 2% в сравнении с 2011-м – с 295,1 до 300,3
тысячи тонн, что соответствует производственному
плану компании. Увеличение объемов производства
никеля по группе вызвано ростом выпуска металла
на зарубежных площадках в Африке и Австралии.
Производство меди сократилось на 4%, до 363,8
тысячи тонн, по причине недопоставок сырья на
Кольскую ГМК. Производство палладия соответствует производственному плану и составило по
итогам 2012 года 2 миллиона 731 тысячу тройских
унций. Производство платины достигло 683 тысяч
тройских унций. Несмотря на снижение объемов
выпуска на 2% по сравнению с 2011 годом, компа-

Российские подразделения
В четвертом квартале 2012 года Заполярный филиал и Кольская ГМК произвели 60,1 тысячи тонн
товарного никеля, что превышает на 3% показатель
третьего квартала. По итогам 2012 года объем выпуска товарного никеля сократился на 2% и составил
233,6 тысячи тонн.
Объемы производства товарной меди в четвертом квартале 2012 года сократились на 6% по сравнению с третьим кварталом и составили 87,4 тысячи тонн. Всего в 2012 году было произведено 352,5
тысячи тонн меди, что на 3% ниже результата прошлого года.
За четвертый квартал 2012 года Заполярным филиалом и Кольской ГМК была произведена 631 тысяча тройских унций палладия по сравнению с 678
тысячами тройских унций в третьем квартале. По
итогам 2012 года производство палладия на российских предприятиях группы составило 2 миллиона

628 тысяч тройских унций, что полностью соответствует годовому производственному плану.
Российские подразделения группы в четвертом
квартале 2012 года произвели 153 тысячи тройских
унций платины против 170 тысяч тройских унций в
предыдущем квартале. В целом по итогам 2012 года
объемы выпуска платины российскими предприятиями группы снизились на 2% и составили 660
тысяч тройских унций.

Зарубежные активы
Norilsk Nickel Финляндия. В четвертом квартале 2012 года финским никелерафинировочным заводом Norilsk Nickel Harjavalta было произведено 11
тысяч тонн товарного никеля. При этом за весь 2012
год объем выпуска товарного никеля составил 45,5
тысячи тонн, что на 3 тысячи тонн меньше результата 2011 года. Причина – недопоставки никелевых
полупродуктов от сторонних компаний.
Norilsk Nickel Австралия. В четвертом квартале
2012 года на предприятии Lake Johnston было произведено 2,7 тысячи тонн никеля в концентрате, а по
итогам всего 2012 года – почти 9 тысяч тонн никеля
в концентрате.
Norilsk Nickel Африка. Объем производства
никеля в концентрате предприятием Tati Nickel в
четвертом квартале 2012 года составил 3,5 тысячи
тонн. По итогам 2012 года производство никеля в
концентрате составило 12,2 тысячи тонн, что на 31%
превышает результат прошлого года. Высокие производственные показатели Tati Nickel достигнуты за
счет реализации комплекса мероприятий по повышению технической готовности переделов дробления и увеличения извлечения металла в концентрат.
Доля группы в объемах производства никеля в
концентрате предприятием Nkomati (50%) в четвер-

Николай ЩИПКО

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Новый год – новые задачи

том квартале 2012 года составила 2,8 тысячи тонн.
По итогам 2012 года доля группы в объемах производства никеля в концентрате составила 9,6 тысячи
тонн, что на 66% выше результата прошлого года.

Прогноз на 2013 год
В 2013 году группа планирует произвести 230–235
тысяч тонн никеля на своих российских предприятиях и 45–50 тысяч тонн на предприятиях Norilsk Nickel
International (Австралия, Ботсвана, ЮАР и Финляндия).

Производство меди ожидается на уровне 355–
360 тысяч тонн в России и 5–6 тысяч тонн на предприятиях Norilsk Nickel International.
Также в 2013 году группа предприятий “Норильский никель” планирует произвести 2600–2610 тысяч тройских унций палладия в России и 25–30 тысяч тройских унций на предприятиях Norilsk Nickel
International. Производство платины составит 640–
650 тысяч тройских унций в России и 15–20 тысяч
тройских унций на предприятиях Norilsk Nickel
International.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ ПОДРОБНОСТИ

Норильск станет
форпостом Арктики

ЗАКОНные новоселы

В марте правительство России внесет
в Госдуму проект федерального закона
“Об Арктической зоне РФ”. Согласно
ему в Арктическую зону от Красноярского края войдут Таймыр и Туруханский район, города Норильск и Игарка.
После принятия закона Норильск станет одним из центров освоения Севера и форпостом Арктической зоны.
Норильские власти уже заявили, что
заинтересованы в активном обсуждении закона. Ведь кроме заметных плюсов проекта есть в нем и пункты, явно
противоречащие северным реалиям.
“Чтобы сделать закон об Арктике действительно рабочим и близким к реальности, в группу разработчиков должны
быть включены и наши земляки”, – уверен глава Норильска Олег Курилов.

Дом №7 на улице Озерной в Оганере должен стать, судя по всему,
оплотом правопорядка. Теперь на первом этаже жилого дома
дислоцируется пункт полиции №1 отдела МВД России по Норильску.
В торжественной обстановке его открыли глава города Олег Курилов
и начальник норильского отдела МВД Геннадий Маслов.

Во Дворце культуры прошла первая
в этом сезоне игра интеллектуального клуба “Норильского никеля”
“НикоNN”. Основная тема – охрана
окружающей среды.
“В игре приняли участие 26 команд, –
рассказала “Заполярному вестнику” куратор движения молодых специалистов
“Лидер” Жанна Филатова. – Наступивший год посвящен охране окружающей
среды, это и стало нашей основной тематикой. Но были также вопросы, касаемые промышленной деятельности и
предстоящего юбилея Норильска”.
Первое место заняла команда ГИВЦ.
На втором и третьем месте – представители никелевого завода и КАУ соответственно. Григорий Баландин (КАУ)
стал победителем индивидуальной анкеты “Эрудит-лото”.
“Хорошо выступила сборная норникельклассов “Будущее Севера”, – отметила
Жанна Филатова. – Мы стараемся по возможности привлекать школьников к мероприятиям ДМС, рассчитывая, что со временем они вольются в актив движения”.
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Тема – экология

Ремонтные работы у грузовой клети ствола

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Грамотная
стратегия

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5990 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1297,3 рубля.

Быть бдительным!

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Ансамбль спортивного бального танца “Болеро” Городского центра культуры
стал обладателем Гран-при, лауреатом I и III степени и дипломантом
Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества
“Надежды Европы”, недавно завершившего свою работу в Сочи.
Татьяна РЫЧКОВА

Рудник “Октябрьский” возвращается к истокам.
Именно это поможет увеличить объем ежегодно
добываемой руды на один миллион тонн.

Ансамбль “Болеро” представил на
конкурсе шесть номеров. В номинации
“Эстрадный танец” коллектив стал дипломантом и занял третье место, в номинации “Уличные танцы” завоевал первое
место и Гран-при.
– Почему наш ансамбль получил
Гран-при? – отвечает на вопрос руководитель ансамбля “Болеро” Елена Малько.
– Эта награда вручается, когда коллектив
удивляет. У нас это получилось. Мы это
сделали. Удивили своей энергией, своими эмоциями, напором, харизмой, своим
танцем!

На руднике “Октябрьский” восстанавливают вспомогательно-скиповой ствол (ВСС). С него в 1974 году и начиналась работа одного из самых крупных рудников Норильского промрайона. В 1979 году уже запустили СС-1, а в 1982
году СС-2 – скиповые стволы основной площадки по добыче руды. ВСС так и остался вспомогательным. Со временем
работу ствола приостановили. Теперь к нему вернулись,
чтобы увеличить эффективность процесса добычи руды.
Продолжение на 2-й странице ▶

Продолжение на 2-й странице ▶

Удивили – победили

Екатерина БАРКОВА
Медиакомпания “Северный город”
проводит отбор кандидатов на должность корреспондента информационного агентства.
Анкету можно заполнить в приемной медиакомпании по адресу:
ул. Комсомольская, 33а, 3-й этаж.
Телефон 46-30-78.

Перенос пункта полиции с окраины жилого образования (с Озерной,
46) в центр инициировали оганерцы.
В начале прошлого года и в мэрию, и в
полицию начали поступать многочисленные обращения жителей, и проигнорировать их власти не могли. В результате пункту полиции в безвозмездное
пользование было передано новое помещение. Плюс к этому городская администрация выделила более миллиона
рублей на ремонт, установку охраннопожарной сигнализации и монтаж системы видеонаблюдения.

Николай ЩИПКО

Андрей СОЛДАКОВ

С ВСС начинался рудник “Октябрьский”

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение на 3-й странице ▶

Награды ансамблю “Болеро”
вручали мэтры хореографии

Звоните! 46-60-56
Пишите! zv@nrd.ru

2

Заполярный Вестник
Понедельник, 4 февраля 2013 г.

События

Мнения
❚ ЗДРАВПУНКТ

Диспансеризация
для всех

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
открытого акционерного общества
“Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”

В 2013 году россияне смогут пройти всеобщую диспансеризацию.

Операторы подъемной машины ствола

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Грамотная стратегия
◀ Начало на 1-й странице

Сэкономят время
– Решение о запуске в работу ВСС вполне логичное. В
начале работы рудник отрабатывал центральную часть выработок, где руда была цельной, насыщенной металлами,
– говорит заместитель директора по подготовке к производству рудника “Октябрьский” Виктор Глебов. – По мере
отработки центральной части стали отрабатывать и фланги,
где руды менее богатые. Со временем они беднеют, поэтому
возрастает объем добычи горной массы, чтобы не снижать
количество металлов, в частности никеля и меди. Сейчас
остались по большей части вкрапленные и медистые руды,
которые ушли на фланги. Нужно вводить новые мощности.
Медистые руды добывают на шестисотом горизонте. Географически он расположен как раз в районе вспомогательноскипового ствола. В настоящее время до этого места люди
и техника добираются от центральной части, к тому же добытой руде приходится проделывать долгий путь до основных стволов. С введением в работу ВСС сократится время
доставки людей и грузов. Также уменьшится путь буровой
техники и погрузочно-доставочных машин. И люди, и техника будут двигаться от ствола, а не от центральной части,
как сейчас.
При запуске вспомогательно-скипового ствола выдача
на-гора будет эффективнее. От места добычи по всей технологической цепочке горная масса попадет на-гора через
ВСС по траку выдачи руды за меньшее время. По предварительным подсчетам, ежегодная добыча руды увеличится на
20 процентов.
– Сейчас выдача руды идет по двум скиповым стволам.
С введением ВСС выдача горной массы будет производить-

ся через три ствола – первый и второй скиповые стволы и
вспомогательно-скиповой ствол. Прибавка в добыче руды
будет ощутимой, – уверен Виктор Глебов.

Социальная платформа
Восстанавливать ВСС на “Октябрьском” будут в рамках
стратегии производственно-технического развития “Норильского никеля” до 2020 года. На эти цели компания выделяет 4,7 миллиарда рублей.
Капитальное строительство и капитальный ремонт на
вспомогательно-скиповом стволе начались в 2011 году.
Работы выполняют специалисты треста “Норильскшахтстрой” ООО “Заполярная строительная компания”. Сделать
им придется многое – полностью обновить здание, восстановить сам ствол и установить новое оборудование, которое
с 1974 года полностью амортизировано. Строители работают в три смены.
– Предстоит поменять трак выдачи руды, конвейеры.
Сейчас армируется ствол, меняются тюбинговая и бетонная
крепи. Заменим и подъемные машины, – говорит Виктор
Глебов. – На данный момент определяется поставщик подъемных машин. Скорее всего, они будут отечественного производства, а комплектующие – от иностранного производителя. От сроков поставки оборудования зависит и время
запуска объекта в работу. По планам ВСС должны ввести в
эксплуатацию в 2014 году. Думаю, мы выстроили правильную стратегию. Сначала построили и в декабре запустили
в работу АБК, к третьему кварталу этого года планируется
запуск столовой на 40 мест. В социальном плане платформа
для работы подготовлена. Осталось запустить сам объект.
Екатерина БАРКОВА

ЗАКОНные новоселы
Рудаков всегда
на связи

дактилоскопирования. “Папиллон”
позволит сотрудникам существенно
улучшить работу пункта, уверены
стражи порядка.

154 рубля в час
В этот же день градоначальник
посетил единственную пока в городе
стоянку для задержанных транспортных средств, так называемую штрафплощадку. Специализированная организация будет доставлять сюда автомобили, водители которых нарушили правила дорожного движения.
Крытая отапливаемая и охраняемая

стоянка сможет вместить сотню задержанных авто.
Напомним, транспортное средство
могут задержать в установленном законом порядке за нарушение правил,
управление машиной без документов
на право вождения, в нетрезвом состоянии, отказ от прохождения медицинского освидетельствования.
За эвакуацию автомобиля владельцу придется заплатить 149 рублей (без
учета НДС) за километр пути. Один
час нахождения транспортного средства на штрафстоянке обойдется хозяину в зависимости от категории автомобиля от 26 до 154 рублей.

Гарантия сохранности
Осуществлять доставку и охранять
задержанные автомобили будут специалисты ООО “Велес”: именно эта
фирма взялась за новый для Норильска вид коммерческой деятельности.

Директор “Велеса” Тимур Ларьков заверил руководство города и полиции
в том, что машины будут находиться
в ангаре в сохранности, под прицелом
объективов видеокамер. Единственное, что осталось сделать, это отладить систему отопления.
Стоит отметить, что забрать авто
со штрафстоянки, просто заплатив
штраф, не получится. Для этого на
стоянке придется предъявить разрешение от уполномоченного должностного лица. Подписать бумагу от
ГИБДД могут старший инспектор по
исполнению административного законодательства, старший госинспектор дорожного надзора, старший госинспектор безопасности дорожного
движения и старший или инспектор
по розыску. Эвакуированный автомобиль вы обнаружите по адресу:
Оганер, улица Озерная, 8.
Андрей СОЛДАКОВ

Николай ЩИПКО

Перерезав традиционную красную
ленточку, начальник пункта полиции
№1 капитан Андрей Королев показал
гостям свои новые владения, где разместились кабинеты инспектора по
делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных и начальника
отдела.
Участковый Вадим Рудаков, как и его
сослуживцы, доволен новым местом.

– С тем помещением, что было на
Озерной, 46, и сравнивать не стоит.
Небо и земля, – говорит капитан полиции. – Там на окраине было, а здесь,
как говорится, в шаговой доступности.
Связь с гражданами будет более качественной. Хотя и раньше любой мог
позвонить и сообщить о преступлении
или неправомерных действиях. Мой рабочий номер телефона многие знают, да
и на мобильный звонят. Ночью и днем,
в любое время. Кто за советом, кто пожаловаться…
Кроме необходимого для работы оборудования в пункте полиции установлена станция для

Новый пункт полиции – большая заслуга жителей Оганера

Полное фирменное наименование и местонахождение регистратора, а также имена уполномоченных им лиц: закрытое акционерное общество “Компьютершер Регистратор”, 121108, Москва,
ул. Ивана Франко, 8; Денисов А.В., Лашкина М.Е., Шереметьев Д.А.
Председатель собрания А.Е.БУГРОВ
Секретарь собрания П.Е.ПЛАТОВ

Главное – выявить заболевание на ранней стадии

❚ ПОДРОБНОСТИ

◀ Начало на 1-й странице

Всеобщая
диспансеризация
включает комплекс профилактических, диагностических и лечебно-оздоровительных мероприятий,
направленных на формирование и
сохранение здоровья населения. По
сути это медицинский осмотр, который ранее проходили лишь некоторые категории граждан. Сейчас
это может сделать каждый.
– Притом бесплатно – в рамках
обязательного медицинского страхования, – говорит Оксана Сахно,
главный специалист лечебно-экспертного отдела управления здравоохранения администрации Норильска. – Отныне, чтобы узнать
состояние своего здоровья, не нужно тратить деньги, проходя обследование в частных клиниках.
В зависимости от возраста человека определяется периодичность
проведения диспансеризации. Ежегодно ее будут проходить дети, подростки, студенты и пожилые люди.
Работающие граждане – раз в три
года. В первую очередь обследуемые
посетят своего участкового врача,
который выпишет им направления
на анализы и при необходимости
направит к узким специалистам. В
рамках обязательных исследований
– общий и биохимический анализ
крови, мочи, электрокардиограмма,
флюорография, определение внутриглазного давления. Пожилые
люди смогут также посетить невролога и сделать ультразвуковое
исследование внутренних органов,

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество “Горно-металлургическая компания “Норильский никель”.
Место нахождения общества: Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка.
Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное
голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании: 24 декабря 2012 года.
Дата проведения общего собрания: 29 января 2013 года.
Председатель собрания: А.Е.Бугров.
Секретарь собрания: П.Е.Платов.
Повестка дня общего собрания:
1. Об уменьшении уставного капитала ОАО “ГМК “Норильский никель”.
2. О внесении изменений в Устав ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные
бюллетени для голосования: 121108, Москва, а/я 82, закрытое акционерное общество “Компьютершер Регистратор”.
По вопросу №1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества: “Об уменьшении уставного капитала ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания: 172 156 822.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании (кворум имеется): 156 406 670.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За – 128 314 613;
Против – 27 613;
Воздержался – 7 884 025.
Формулировка решения общего собрания по вопросу повестки дня. Решение принято. “Уменьшить уставный капитал ОАО “ГМК “Норильский никель” на 18 470 925 рублей до
172 156 822 рублей путем погашения 18 470 925 обыкновенных акций ОАО “ГМК “Норильский никель” номинальной стоимостью
1 рубль каждая, приобретенных ОАО “ГМК “Норильский никель”
в результате ликвидации компании Norilsk Nickel Investments Ltd”.
По вопросу №2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества: “О внесении изменений в Устав
ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания: 172 156 822.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании (кворум имеется): 156 406 670.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За – 128 149 526;
Против – 123 279;
Воздержался – 7 947 270.
Формулировка решения общего собрания по вопросу повестки дня. Решение принято. “Внести изменения в Устав ОАО
“ГМК “Норильский никель” в соответствии с приложением”.

а женщины старше 40 лет – рентгенографию молочных желез.
– Главное – выявить заболевание на ранней стадии. Ведь многие
считают себя здоровыми, но при
детальном обследовании выявляется ряд заболеваний, таких как
туберкулез, онкологические и сердечно-сосудистые патологии, – говорит Оксана Сахно.
Ответственность за то, чтобы
все жители прошли диспансеризацию, ляжет на участковых врачей.
Они проведут поквартирную перепись населения своего участка и составят график прохождения медицинской комиссии.
– Закон об обязательном медицинском страховании позволяет
выбрать специалиста, к которому
человек хотел бы обратиться, но,
согласитесь, это все-таки не частная клиника. И всеобщая диспансеризация не решит проблему кадрового голода в здравоохранении.
В течение последних трех лет в Норильске на 18 процентов снизилась
укомплектованность только участковыми терапевтами. Один врач зачастую работает на двух участках,
обслуживая около четырех тысяч
человек. И если каждый будет ходить к тому специалисту, к которому хочет, то мы опять придем к
очередям и недовольству среди населения, – отмечает Оксана Сахно.
Всеобщая диспансеризация, с
одной стороны, обязательна. Но с
другой стороны, никто не сможет
заставить гражданина пройти данное обследование без его желания.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Николай ЩИПКО

Марина БУШУЕВА

На полутора тысячах квадратных метров места хватит всем

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Больше миллиона
на норильские
проекты
В Норильске подвели итоги участия в краевой
грантовой программе “Социальное партнерство
во имя развития” за 2012 год. Из 34 отправленных
норильчанами заявок грантовый совет одобрил семь
на общую сумму более 1,1 млн рублей.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В число лучших, в частности, вошел проект Ассоциации
деловых женщин НПР “Участковый – от слова “участие”, направленный на профилактику и предотвращение насилия в
семье. Авторы получили на реализацию своих идей 100 тысяч рублей.
Проект “Передвижная экспозиция музея “Растим патриотов России” Союза ветеранов афганской войны и локальных
конфликтов получил 150 тысяч рублей, а сам союз вошел в
двадцатку лучших общественных объединений края.
По 200 тысяч рублей было выделено на реализацию проекта “Экстремальные путешествия” кайерканской городской
организации Всероссийского общества инвалидов и на проведение III открытого фотоконкурса “Полярная перспектива” фотоклуба “Таймыр”.
56 тысяч рублей получили представители норильской
местной организации Всероссийского общества инвалидов
на реализацию проекта “Родные истоки”.
Стоит отметить, что Норильск стал лучшим среди
участников по своей группе территорий, в которую также
вошли Таймырский, Туруханский и Эвенкийский районы.
На реализацию проектов всех четырех муниципальных
образований было предусмотрено 2 млн рублей, из них
большую часть средств – 58,1 % (1,1 млн рублей) – выделили Норильску.
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❚ АКТУАЛЬНО

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Системно
бороться
с пожарами

Встречаетесь ли вы
с одноклассниками?
Константин ОВСИЕНКО, телеоператор:
– Не получается у меня встречаться
со своими одноклассниками. Правда, и
обстоятельства моей школьной жизни
не очень располагают к таким встречам.
Дело в том, что за десять лет учебы в Норильске я сменил четыре школы. Получается, что встречаться мне особо-то не с
кем. К тому же и большинство тех, с кем
я учился и кого помню, жизнь раскидала
в разные стороны. Но я не против вечеринки по поводу встречи выпускников.

После пожаров, в которых с начала года погибли
в том числе четверо детей, глава города
Олег Курилов поставил задачу максимально
усилить профилактику. На днях руководители
городских служб и управлений администрации
доложили главе города о проделанной работе.
Иван ЗОТОВ
В городских школах проходят внеплановые тренировки по отработке порядка эвакуации в случае
возникновения пожара, проводятся родительские
собрания и классные часы, дополнительные занятия
по правилам поведения при пожаре и недопустимости игры с огнем.
Специалисты администрации совместно с участковыми отдела МВД по Норильску проводят рейды
по выявлению неблагополучных семей, в которых
родители ведут асоциальный образ жизни и дети
остаются без присмотра.
Управляющие компании размещают информацию о соблюдении мер пожарной безопасности и о
правилах эксплуатации бытовых электроприборов
на обратной стороне платежных поручений, в лифтовых кабинах и местах скопления людей.
Подводя итоги совещания, глава города подчеркнул, что работа по профилактике пожаров будет
эффективна только в том случае, если обретет системный характер.

❚ РЫНОК ТРУДА

По-прежнему
требуются
работники
Вакантных мест на предприятиях
и в организациях Красноярского края
стало больше, сообщает пресс-служба
Красноярскстата. В конце декабря 2012 года
по сравнению с аналогичным периодом 2011
года число вакансий увеличилось на 1683 места
и составило 9791.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В 2,1 раза увеличилось число вакансий в организациях торговли. В сфере транспорта и связи увеличение произошло на 18% и составило, по данным на
декабрь прошлого года, 2953 вакансии.
В сфере обрабатывающих производств было зарегистрировано 2183 вакантных места, что в процентном соотношении говорит о росте на 39,1%.
В организациях, занимающихся распределением
электроэнергии, газа и воды, была 1351 вакансия.
В строительных организациях число вакансий увеличилось на 16,4%.
При этом, по сообщению красноярских статистиков, на 24% сократились вакантные рабочие места
в организациях, занимающихся добычей полезных
ископаемых, и на 40% – в сфере лесозаготовок.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Удачное
приобретение
Дублирующий состав “Норильского никеля”
провел товарищеский матч со сборной
Азербайджана. Игра завершилась вничью 4:4.
После первой половины встречи северяне
вели 2:0. За несколько
минут до финального
свистка счет стал 4:3.
Однако гости смогли добиться ничьей, разыграв
пятого полевого игрока.
Стоит отметить,
что в этой встрече за
“Норильский никель”
дебютировал Денис
Голунов. 23-летний
чемпион Европы среди молодежных команд (2008 год) в игре с
Азербайджаном отличился дважды.

В “Болеро” модернизировали рок-н-ролл

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Удивили – победили
◀ Начало на 1-й странице

Хореографически
отличаются
– Для нас эта поездка стала долгожданной,
– продолжает Елена. – Коллектив не выезжал
на соревнования более десяти лет, и в этом
году мы с родителями приняли решение поехать на фестиваль за свой счет.
На круглом столе, который проводился
по итогам всех выступлений, члены жюри
отметили, что ребята из “Болеро” исполняют
разноплановый репертуар, работают в нескольких жанрах и разбираются в танцевальных направлениях. Как получается работать
в столь широком диапазоне, “ЗВ” объяснила
руководитель “Болеро”.
– Наш коллектив постоянно приглашает
ведущих педагогов страны для мастер-классов и постановок, – поясняет Елена Малько.
– Так, танец “Сны”, поставленный в технике контактной импровизации московским
педагогом Оксаной Ткаченко, был высоко
оценен на фестивале. Уникальность номера
в том, что каждое его исполнение может хореографически отличаться от предыдущего,
номер каждый раз исполняется по-новому и
зависит от того, как его подают танцоры, что
они в этот момент чувствуют, что несут.
“Аргентинское танго” – постановка Николая Реутова, хореографа из Санкт-Петербурга,
творчество которого хорошо знают зрители
Норильского драматического театра. Елена называет еще одно имя:
– Мы постоянно сотрудничаем с Сергеем
Карповым, выпускником ансамбля “Болеро”,
который сейчас живет и работает в Новосибирске. На фестивале его постановка стала решающей в присуждении Гран-при.
Анатолий Акиньшин, организатор фестиваля “Надежды Европы”, очень тепло отозвался о коллективах НПР, в разное время
выступавших на фестивале, назвав Норильск
танцующим городом.

Персональные
особенности
– Мне легко было с ребятами в поездке, –
продолжает Елена Малько. – Другие педагоги
рассказывали, что их дети не спят по ночам,
носятся по коридорам и их нельзя собрать в
кучу, а мои, чтобы облегчить мне жизнь, даже
на регистрацию билетов становились в алфавитном порядке.
К выступлениям ребята отнеслись не менее
ответственно.
– Я очень довольна работой своих танцоров на фестивале, – продолжает Елена. – Александр Тюленев – солист в номерах уличных
танцев, и победа в этой номинации по большому счету его заслуга как исполнителя. Он очень
индивидуален и профессионален в хип-хопе,
легко импровизирует и живет в танце.
Дима Безпятчук – это эмоциональная
основа нашего ансамбля, он яркий, позитивный, открытый, даже жюри его отметило – “мальчик, который светится”. Он еще и

моя правая рука, нет поручений, которые бы
Дима не выполнил.
– Юля Борисюк на конкурсе танцевала так,
как, наверное, не танцевала ни разу за десять
лет, – смеется педагог. – Юля просто молодец!
Кристина Солошенко у нас самая юная, она
наша изюминка, не будь Кристинки в нашем
ансамбле, может быть, и выступления не были
бы такими яркими и индивидуальными.
Настя Асташкина – очень яркий, эмоциональный и глубокий танцор. Насте многое удается на сцене. Женя Григорьева – это девочка,
которая недавно появилась в нашем коллективе, но очень быстро влилась в него, и теперь без
Жени не обходится ни один номер. Катя Цепляева – разносторонний в жизни человек, и ей
удается везде успевать. У Лизы Сазанаковой
был очень стремительный танцевальный рост
в этом году, на фестивале “Надежды Европы”
они вместе с Димой Безпятчуком выступали с
номером “Серенада”.

Привезенные впечатления
В Сочи ребята не только выступали на конкурсе, они открывали фестиваль, участвовали
в благотворительном концерте, на вечере знакомств кричалкой рассказали всем о Норильске.
– Лично для меня самым большим впечатлением было услышать, что у нас Гран-при, –
говорит Юля Борисюк. – Я шутя говорю: “Ну
все, сейчас нас назовут”. И тут произносят:
“Ансамбль “Болеро”. У меня даже слезы выступили от радости. Очень трогательно.
– Еще запомнилась наша утренняя пробежка, – дополняет Кристина Солошенко. – Мы
вставали в семь утра, бежали к морю, поднимались в открытый солярий и занимались под
шум моря. Когда сидели на репетициях в зале,
думали: “Ой, какие коллективы, как хорошо
танцуют. Они, наверное, выиграют”. Но призовые места и Гран-при у нас. И это только первая наша большая поездка, дальше Дудинки
мы до сих пор никуда не ездили.
– Гран-при фестиваля “Надежды Европы”
для нас очень серьезная победа, – говорит Елена Малько. – Это результат вложенных сил,
эмоций, энергии. Поездка показала, что мы
можем не только достойно представлять свой
город, но и выигрывать и побеждать. Эту победу мы дарим тем, без кого не состоялась бы
поездка, – нашим мамам! Сейчас, с новыми

На сцене номер “Серенада”

силами и впечатлениями, мы готовим для них,
а также для женщин всего города танцевальную программу. Ждем вас в концертном зале
Городского центра культуры 6 марта.

“Шкода” – молодцы
На “Надеждах Европы” побывал еще один
коллектив ГЦК – ансамбль современного
эстрадного танца “Шкода”. Выступил ярко и
сильно, в номинации “Уличные танцы” в возрастной категории 11–13 лет получил первое
место, в номинации “Эстрадный танец” – третье. Очень индивидуально выглядел коллектив
со своей постановкой “Память” на песню “Журавли” в исполнении Марка Бернеса.
Лилию Якупову, руководителя ансамбля
“Шкода”, нам удалось услышать только по телефону. На следующий день она улетала на курсы
повышения квалификации.
– Невыезжающий коллектив – умирающий
коллектив, – оценила важность поездки Лилия
Якупова. – Когда дети выступают только в своем городе (а здесь они это делают на достаточно высоком уровне), то не происходит никакого роста и развития.
Ансамбль “Шкода” смог принять участие в
фестивале благодаря содействию управления
по делам культуры и искусства города, а также
руководства Городского центра культуры.
Татьяна РЫЧКОВА

Ярко и сильно выступил на фестивале ансамбль “Шкода”

ВНИМАНИЕ!
Управление социальной политики администрации города Норильска извещает о том, что в связи с реструктуризацией с 04.02.2013 прием
граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, по вопросам
оформления единой социальной карты Красноярского края (ЕСККК) и
использования ее транспортного приложения будет осуществляться
по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, 70, подъезд 3, кабинет 1.
По вопросам порчи и брака ЕСККК необходимо обращаться в сервисно-диспетчерскую службу уполномоченной организации: ГП КК
“Красноярскавтотранс” по указанному адресу, в кабинет 5.

17 февраля в 18.00 вместо спектакля “Вдовий пароход” будет
показан спектакль “Валентинов день”. Билеты действительны на
другие спектакли. Администрация приносит свои извинения.
Справки по телефонам 22-70-43, 22-68-69.

Алла ШУНЯЕВА, журналист
телерадиокомпании “Норильск”:
– Я окончила школу больше тридцати
лет назад, да еще и не в Норильске, так что
со своими одноклассниками сейчас мне
не встретиться. Зато в 2012 году у меня
случился юбилей – 30 лет окончания техникума, куда я поступила после восьмого
класса. На встречу выпускников попасть
не смогла, зато потом предупредила своих однокашников, чтобы они меня встречали и развлекали, а в отпуске поехала к
ним по гостям. Побывала в Санкт-Петербурге, Москве, Донецке и даже во Франции. Это были потрясающие и незабываемые встречи! Я выложила эти фотографии в Интернете, и,
представляете, буквально две недели назад выяснилось, что две
мои одногруппницы живут и работают в Норильске. Воистину
мир тесен. Училась-то я в Улан-Удэ.
Алексей ЧАГЕРЕВ, заместитель
главного инженера рудника “Комсомольский”
по подземно-самоходному оборудованию:
– Жизнь сложилась так, что с одноклассниками встречаться мне не приходится. Десять классов я проучился в
городе Чкаловске, это Республика Таджикистан. Выпускной класс выпало
окончить под Красноярском. Первые
годы после выпуска из Норильского индустриального института мы хорошо
общались с однокурсниками. Дружили
семьями, собирались вместе, чтобы приятно провести время. Когда стали появляться дети, времени на такое общение
стало не хватать, и сегодня с грустью
отмечаю, что даже с однокашниками связи практически нет.
Правда, с некоторыми выпускниками моего курса нечасто, но
видимся по работе. Это всегда приятно. С радостью откликаемся, если кому-то вдруг нужна помощь и поддержка.
Сергей СОБАКИН,
выпускник кайерканской школы №32:
– Школьные годы для меня разделились на два периода: до седьмого класса и
после него. До седьмого класса мне не повезло: коллектив подобрался на редкость
гадкий. Классная издевалась над моей фамилией и прочее. Из-за этого я стал плохо
учиться, из отличника превратился в круглого двоечника. А после того как я остался на второй год, попал в другой класс, в
нормальный коллектив, с некоторыми ребятами (ой, ребятам уже по 42 года) дружим до сих пор. Еще после школы очень
живо воспоминание: я встретил однажды
бывшую одноклассницу, героическую девушку, она была самой активной в школе, вела линейки и была гордостью школы, окончила
ее с золотой медалью – в общем, мой антипод. Мы разговорились,
и выяснилось, что я стал журналистом, кавээнщиком, занимаюсь
дизайном, а она – уборщица в коммерческом магазине. Я был потрясен. Подобная участь постигла почти всех отличниц из моего
класса. А вот те, кто не посвящал время учебе, нашли себя в жизни
– есть диджей, он проводит большие afterparty в Подмосковье, моряк, коммерсанты, директора фирм, а из отличников только один
парень стал адвокатом.
Юлия КОСТИКОВА,
выпускница кайерканской школы №37:
– Часть моей школьной жизни прошла на материке, часть – в Норильске. Я,
наверное, не буду оригинальной, если
скажу, что самые лучшие воспоминания
связаны с учебой в выпускных классах.
Благодаря нашему классному руководителю Ирине Александровне Чигиринской мы были самыми дружными. И до
сих пор продолжаем встречаться, и не
только на вечерах встречи выпускников.
В прошлом году у нас был юбилей – десять лет выпуска, собрался почти весь
класс, и было очень интересно, столько
воспоминаний, столько радости от встречи.
А еще школа подарила мне дружбу с моей любимой Сонечкой. Говорят, противоположности притягиваются, вот и мы с
Сонечкой были антиподами. Она умница и отличница, вся в
учебе, а я больше времени уделяла общественным поручениям.
Но непохожесть нашей дружбе не мешала, наоборот. И хотя
теперь жизнь нас развела по разным городам, у каждого свои
проблемы, свои дела, но мы продолжаем поддерживать отношения, и это здорово.
Алексей КОРЕЦКИЙ,
ведущий специалист корпоративного университета
“Норильский никель”:
– Я учился в 26-й школе, которой
сейчас уже нет. Частенько вижу некоторых своих одноклассников, но собраться
специально на встречу не получается.
Единственный раз мы почти все пришли
на вечер в школу ровно через год после
выпуска. С тех пор никто собираться не
стремится, хотя, когда встречаешься с
бывшими одноклассниками, оказывается, желание увидеться присутствует у
всех. Но дальше разговоров дело не идет.
Мы все, наверное, очень заняты своими
делами и проблемами.

4

Заполярный Вестник
Понедельник, 4 февраля 2013 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Во Дворце спорта “Арктика” прошло традиционное первенство ДЮСШ по
зимним видам спорта отделения по фигурному катанию на “Приз Деда Мороза”.
Соревнование носит формальный характер, так как призовые места весомого
значения в карьере фигуристов не имеют. Их проводят для повышения
мастерства. Свой спортивный уровень продемонстрировали 40 юных
спортсменов (1995–2005 годов рождения), среди которых двое юношей.
Екатерина БАРКОВА

Ксения откатала программу уверенно,
но, как и любой спортсмен, осталась недовольна исполнением некоторых элементов.
В коридоре замечаем еще одну юную
фигуристку, она только что откатала программу. Глаза немного влажные, переполнены волнением. Рядом с девочкой мама
успокаивает и подбадривает дочь.
– Моя Валерия ходит на фигурное катание в кайерканский Дворец спорта более
трех лет, занимается у Лидии Шпуковой,
– рассказывает мама Наталья Хабарова. –
Какого бы уровня ни были соревнования,
подготовка всегда очень серьезная. Почти каждый день фигуристы на льду. Мы
живем в Кайеркане, три дня занимаемся
у себя, остальные дни дочь с девочками
из группы приезжают в Норильск. В этом
плане нагрузка большая. Надо еще учитывать и то, что в гимназии №11, где Валерия
учится, тоже серьезные учебные нагрузки.
Но мы со всем справляемся.
Пока мы беседовали с мамой, Валерия
отдышалась, успокоилась и улыбнулась.
Спрашиваем, как она себя чувствует и
станет ли фигурное катание для нее главным в жизни.
– Уже чувствую себя хорошо, дыхание
восстановила, – отвечает Валерия. – Фи-

Первенство на “Приз Деда Мороза”
проводят перед Новым годом. Но в этот
раз турнир пришлось отложить на месяц
из-за того, что в декабре шла усиленная
подготовка к ледовому шоу “Наследница
сказочного леса”.

Проба конька
Соревнования длились два дня. В первый
день ребята откатали короткую программу,
во второй – произвольную. Каждый выход
на лед был для спортсменов волнительным,
хотя и проходили соревнования на родном
льду. Не меньше волновались и переживали
родители и друзья спортсменов.
– Мы всегда волнуемся за нашу девочку, – говорит мама одиннадцатилетней
Ксении Райфутдиновой (ученица шестого
класса школы №28), воспитанницы тренера Светланы Копосовой. – С замиранием
сердца смотрим выступления. Стараемся
выбираться на соревнования всегда. Хорошо, что на работе идут навстречу. У нас
есть традиция отмечать любое выступление Ксении. Каждый раз мы покупаем торт
и устраиваем чаепитие.

Норильские фигуристы стараются
выполнить элементы чисто

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Общество с ограниченной ответственностью “Торгинвест” (далее ООО “Торгинвест”)
сообщает о проведении открытого аукциона
по продаже недвижимого имущества.
1. Предмет торгов

Наименование

Местонахождение

Дата
ввода
в
эксплуатацию

2

3

4

5

6

7

1

555573

Здание
хлебокомбината
– новый корпус
и АБК

г. Норильск, район
Центральный,
ул. 50 лет Октября, 16

1982

11 358,4

37 760 000,00

2

10031

Склад №10

г. Норильск, район
Центральный,
ул. Октябрьская,
строение 12, дом 31

1974

283,8

1 080 880,00

Металлическая
палатка к
складу №47

г. Норильск, район
Центральный, Вальковское
шоссе, район ТЭЦ-1

1986

Кафе “Дружба”

г. Норильск,
район Кайеркан,
ул. Строительная, 3

1986

1 725,3

17 773 160,00

1939

559,7

1 600 800,00

1984

1 563,8

3 280 400,00

№
Лота

Инв.
№

1

3

4

100109

555577

Общая
площадь,
м2

Начальная
цена
реализации
(с учетом
НДС), руб.

625,57

2 306 900,00

5

10032

Склад №2

г. Норильск,
район Центральный,
ул. Октябрьская,
строение 5, дом 31

6

10069

Склад №17

г. Норильск,
район Центральный,
ул. Октябрьская, 31, строение 6

1979

501,9

1 648 460,00

7

790

Арочный склад

г. Норильск,
район Центральный,
Вальковское шоссе,
район ТЭЦ-1

8

100008

Палатка
стеклопосуды

г. Норильск,
район Центральный,
ул. Вальковская, 8а

1996

97,7

601 800,00

9

555575

Магазин
“Визит”

г. Норильск,
район Центральный,
ул. Ленинградская, 5а

1992

499,9

3 540 000,00

10

100082

Здание АБК

г. Норильск, ж/д станция
Каларгон, строение 8

1993

2 253,0

574 660,00

11

100085

Склад №40

г. Норильск, район Кайеркан,
ж/д станция Каларгон

1994

22 181,2

14 265 020,00

12

1263

Склад-вставка

г. Норильск,
район Центральный,
Вальковское шоссе, 8,
строение 4, помещение 5

1982

864,4

3 044 400,00

13

550002

Склад ДОЦ

г. Норильск,
район Центральный,
район Зуб-горы, строение 20

1968

636,1

2 339 940,00

14

966

Склад 11–22

г. Норильск,
район Центральный,
Вальковское шоссе, 8,
строение 4, помещение 6

1974

2 209,6

6 759 040,00

1974

2 103,8

8 997 500,00

1962

781,6

2 572 400,00

15

10

Склад №38

г. Норильск,
район Центральный,
Вальковское шоссе, 8,
строение 4, помещение 7

16

555578

Склад №30

г. Норильск, район
Центральный, Вальковское
шоссе, строение 10, дом 8

www.norilsk-zv.ru

гурное катание мне нравится, но связывать с ним свое будущее я не собираюсь.
Для меня этот вид спорта прежде всего закаливание, здоровье, я не так часто стала
болеть. К тому же фигурное катание очень
красивый и грациозный вид спорта. Но я
решила для себя, что главным в жизни он
не станет потому, что среди спортсменов
большая конкуренция. У меня на будущее
другие планы.
Свое выступление на первенстве
ДЮСШ Валерия оценила не очень хорошо,
подвели прыжки. Были и другие ошибки,
которые она вместе с тренером Лидией
Шпуковой исправит на тренировках.

Закрепление навыков
Главный судья соревнований Светлана
Копосова отметила, что все фигуристы старались и выступили хорошо, но хотелось
бы, чтобы элементы выполнялись почище.
– Главная цель первенства – юным фигуристам лишний раз проявить себя на
соревнованиях, закрепить свои навыки.
Эти состязания стимулируют спортсменов к достижению новых результатов,
дают соревновательный опыт и базу для
выступления на соревнованиях более высокого уровня, – рассказывает Светлана. –
Фигуристы от соревнований к соревнованию стремятся повысить свой уровень.
Каждый идет к своей цели. Это очень
важно перед подготовкой к основным
стартам сезона. Очередной старт местных
соревнований намечен на конец февраля.
Пройдет чемпионат города по фигурному
катанию, на котором уже будут выпол-

Дата и время проведения – 18 марта 2013 года в
11.00 по норильскому времени.
Место проведения – г. Норильск, ул. Советская, 4,
офис ООО “Торгинвест”.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений по цене.
Сумма задатка – 100 000,00 (сто тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 5% начальной цены продажи.
Место нахождения предмета торгов – Красноярский край, г. Норильск.
2. Условия участия в открытом аукционе
К участию допускаются физические и юридические
лица (далее – заявители), своевременно подавшие заявку на участие в открытом аукционе, представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем сообщении,
и обеспечившие поступление задатка на расчетный счет
ООО “Торгинвест” не позднее окончания срока приема
заявок, указанного в настоящем сообщении.
Основанием для внесения задатка является договор о
задатке, заключаемый заявителем с ООО “Торгинвест”.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет ООО “Торгинвест”, является выписка со
счета ООО “Торгинвест”, указанного в договоре о задатке, подготовленная по состоянию на дату окончания
приема заявок. Риск несвоевременного поступления
денежных средств несет заявитель.
Осмотр имущества заявителями или их уполномоченными лицами осуществляется на основании официального
обращения, направляемого по адресу места приема заявок.
Место приема заявок: 663300, г. Норильск, ул. Советская, 4, кабинет 9. Телефоны (3919) 46-08-76, 46-75-38.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням
c 09.00 до 17.00 по норильскому времени начиная с
30 января 2013 года.
Дата окончания предъявления объектов для физического осмотра – 25 февраля 2013 года (включительно).
Дата окончания приема заявок (с подтверждением перечисления задатка) – 1 марта 2013 года (включительно).
3. Документы, представляемые юридическими
и физическими лицами для участия
в открытом аукционе
3.1. Для юридических лиц:
➲ заявка на участие в открытом аукционе по установленной форме, подписанная руководителем (уполномоченным лицом) заявителя, заверенная печатью
юридического лица;
➲ платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление заявителем суммы задатка на указанный в договоре о задатке
счет ООО “Торгинвест”;
➲ нотариально удостоверенные копии учредительных документов (учредительный договор/решение о
создании, устав), свидетельств о регистрации юридического лица и о постановке на учет в налоговом органе;
➲ заверенные организацией документы (протокол
и так далее), подтверждающие назначение на должность (и срок полномочий) лиц, имеющих право действовать от имени организации без доверенности;
➲ бухгалтерский баланс на последнюю отчетную
дату с отметкой налогового органа (либо с приложением документа, подтверждающего прием соответствующей бухгалтерской отчетности налоговым органом),
заверенный юридическим лицом;
➲ доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки, подписании договоров о задатке, купли-продажи и иных документов, связанных с участием в открытом аукционе по
продаже недвижимого имущества ООО “Торгинвест”;
➲ оригинал решения (в письменной форме) соответствующего органа управления заявителя о приобретении лота в аукционе, на право приобретения
которого заявитель планирует принять участие (если
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Двойной тулуп для Деда Мороза

Каждый выход на лед придает уверенности спортсменам

няться разряды. До этого времени тренеры помогут своим воспитанникам устранить на тренировках те ошибки, которые
они допустили на первенстве на “Приз
Деда Мороза”.
По результатам двухдневных выступлений победителями стали: Анастасия
Иванова (второй юношеский разряд),
Елизавета Кардаш (первый юношеский
разряд), Анастасия Плотникова (второй
спортивный разряд – 2002 год рождения),
Яна Левицкая (первый спортивный разряд – 2001 год рождения), Полина Ансимова (второй спортивный разряд – 2003
год рождения), Светлана Щитаева (первый
спортивный разряд – 2000 год рождения),
Юлия Перевозникова (кандидат в мастера
спорта – 1998–1999 годы рождения), Екатерина Ковальская (кандидат в мастера спорта – 1997 год рождения и старше). Среди
юношей победил Илья Горлов (первый
юношеский разряд).
В скором времени несколько фигуристок представят Норильск в составе
сборной края на выездных соревновани-

это необходимо в соответствии с учредительными документами заявителя и/или законодательством государства, в котором заявитель зарегистрирован);
➲ подписанная руководителем (полномочным
представителем) заявителя опись прилагаемых к заявке
документов (два экземпляра).
3.2. Для физических лиц:
➲ заявка на участие в открытом аукционе по установленной форме;
➲ платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление заявителем
суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет
ООО “Торгинвест”;
➲ копия паспорта заявителя;
➲ нотариально удостоверенное согласие супруга
(супруги) на приобретение предмета торгов;
➲ подписанная заявителем опись прилагаемых к заявке документов (два экземпляра).
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.
Заявки должны быть заполнены на русском языке и
доставлены в место приема заявок лично (либо уполномоченным лицом) в период приема заявок.
4. К участию в открытом аукционе
не допускаются лица:
➲ не имеющие права быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
➲ являющиеся неплатежеспособными, банкротами,
находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации,
экономическая деятельность которых приостановлена,
на банковские счета которых наложен арест;
➲ имеющие невыполненные обязательства перед
ООО “Торгинвест”, срок исполнения по которым истек.
5. Дополнительная информация
Победителем по каждому выставленному на открытый аукцион лоту признается участник, номер билета
которого был назван аукционистом последним.
В день проведения открытого аукциона председатель
комиссии и победитель в открытом аукционе по каждому
отдельному лоту, являющемуся предметом торгов, подписывают протокол об определении победителя открытого
аукциона по продаже недвижимого имущества.
Участник, признанный в соответствии с указанным
протоколом победителем открытого аукциона, обязан
в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов
открытого аукциона подписать договор купли-продажи.
Если победитель открытого аукциона в установленный
срок, указанный в настоящем сообщении, не подпишет договор купли-продажи, то он теряет право на подписание
указанного договора и утрачивает внесенный им задаток.
Оплата стоимости имущества, являющегося предметом торгов, осуществляется в соответствии с условиями договора купли-продажи. Задаток, внесенный
победителем на счет ООО “Торгинвест”, засчитывается
в счет оплаты приобретаемого имущества.
Аукцион проводится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, но не
рассматривается в качестве торгов в смысле требований статей 447–449 Гражданского кодекса РФ.
ООО “Торгинвест” вправе отказаться от проведения открытого аукциона в любое время, но не позднее,
чем за три дня до даты его проведения.
С момента начала приема заявок на участие в открытом аукционе каждому заявителю в месте приема
заявок предоставляются:
✓ форма заявки на участие в открытом аукционе;
✓ форма заявки на проведение осмотра предмета
торгов;
✓ проект договора о задатке;
✓ проект договора купли-продажи;
✓ информация о предмете торгов (состав и характеристики имущества), условия ознакомления с имуществом и правилами проведения открытого аукциона.
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ях. Среди них Светлана Щитаева. Кстати,
на первенстве на “Приз Деда Мороза” она
набрала 142,14 балла, от второго места ее
отделили почти 20 баллов. Светлана считается одной из звездочек норильского
фигурного катания и выезжает на соревнования различного уровня. Светлана Щитаева вместе с Екатериной Ковальской выступали на спартакиаде учащихся России
в Бердске. Катя входила в сборную края,
у Светы была возможность приехать самостоятельно и выступить в личном первенстве. Она заняла шестое место из пятнадцати. Тренеры говорят, что опыта не
хватило, хотя могла бороться и за тройку
сильнейших. Екатерина выступила в силу
своих возможностей. В командном зачете
сборная края заняла третье место. В этом
есть и заслуга норильчанки.
Следующим выездным соревнованием
для норильских фигуристок станет первенство России, которое пройдет с 12 по 15
февраля в Омске. В составе сборной края
выступят две юные норильчанки – Светлана Щитаева и Анастасия Плаксенко.

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков по перевозке работников
автомобильным транспортом
в период с 1 февраля по 31 декабря 2013 года
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
определением победителя способом редукциона. К участию
допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.
zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть представлены не позднее 14 февраля 2013 года.
Заявки на участие должны быть доставлены курьером
или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316,
Россия, а/я 67, г. Норильск, ул. Нансена, 64, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, приемная.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 25-35-67.

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ ОТКРЫТОГО
ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
с определением победителя способом редукциона
на право заключения договора
на оказание услуг по сервисному обслуживанию
систем автоматики электродуговых печей
с 1 марта по 31 декабря 2013 года
К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.
zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть предоставлены не позднее 4 февраля 2013 года.
Заявки на участие должны быть доставлены курьером
или заказным почтовым отправлением по адресу: Россия,
663316, а/я 67, г. Норильск, ул. Нансена, 64, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, приемная.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 25-35-94.

Коллектив треста “Норильскшахтсервис” выражает
глубокие и искренние соболезнования начальнику отдела
подготовки производства Соколовой Ирине Анатольевне
в связи со смертью отца.
Примите самые искренние соболезнования в связи с постигшей вас утратой. Вряд ли найдутся такие слова, которыми
можно заполнить пустоту от потери родных и близких. Мы
разделяем постигшее вас горе и от всего сердца просим набраться сил и мужества, чтобы пережить страшную потерю.
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