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❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

С выпускного –
в зал суда

“КрасЭйр”
будет чаще летать
Авиакомпания “КрасЭйр” ввела
дополнительные рейсы по маршруту Красноярск – Норильск – Красноярск.
Дополнительные самолеты будут летать 28 июня, 20, 23, 27 и 30 августа,
3, 5 и 12 сентября. Это, как отметил глава Норильска Сергей Шмаков, покроет
все потребности норильчан в перелетах до Норильска и обратно в отпускной период.
Заботясь о будущем, администрация города направила генеральному директору
авиакомпании “КрасЭйр” Борису Абрамовичу официальное письмо с просьбой
предусмотреть введение дополнительных рейсов и в расписание на следующий год. Это связано с тем, что пассажиропоток ежегодно увеличивается на 10%.
К примеру, в 2007 году на направлении
Красноярск – Норильск – Красноярск
было перевезено 77 320 человек. В этом
году планируется 89 000.

112-я минута матча Россия – Голландия. Дмитрий Торбинский забивает исторический гол

❚ ТОЛЬКО У НАС!

Спал за роялем, стал героем
Сборная России в четвертьфинале обыграла
Голландию 3:1. Второй, победный гол
в дополнительное время забил
Дмитрий Торбинский. Спартаковец по духу,
норильчанин по рождению.

Прогуляли субботник
Во время общегородского субботника норильчане освободили город от
570 тонн мусора.
Однако некоторые организации проигнорировали субботник. Например,
неубранными остались участки, закрепленные за ТЭЦ-1, управлением
тепловодогазоснабжения и управлением высоковольтных сетей ОАО “Норильско-Таймырская энергетическая
компания”. Руководство комиссии по
контролю за проведением работ примет меры к “прогульщикам”.

ЧП на “Таймырском”
На руднике “Таймырский” погиб
мужчина. Трагедия произошла во
время отгрузки рудной массы.
На глубине более 1200 метров ковшовый погрузчик наехал на перекрытие
рудоспуска, в результате чего оно разрушилось. Вместе с машиной с высоты
12 метров в рудоспуск упал и машинист подземного участка эксплуатации
самоходного дизельного оборудования
50-летний Николай Шилкин. От полученных травм мужчина скончался. Для
расследования ЧП создана комиссия.

Хулиган в пижаме
Житель Талнаха просверлил в цифровой панели домофона дырку и залил туда воду.
В пять часов утра камера видеонаблюдения в пятом подъезде по улице Дудинской, 1, зафиксировала, как мужчина в пижаме и тапочках на босу ногу
спустился к подъездной двери, затем
дрелью “утренний хулиган” просверлил в домофоне дырку и залил в нее
воду. Сгорела проводка. Видеозапись
происшествия изъяли с сервера компании “Норильск-Телеком” и передали в милицию.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6220,5 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1401,5 рубля.

Торбинский и Аршавин ликуют – 3:1

Елена ПОПОВА

“Мы водили его за пальцы”

…За окном творилось нечто невообразимое. Казалось, маленький подмосковный Королев сошел с ума. Услышав звонок сына, Евгений
Торбинский схватил телефон…
– Господи, какое счастье было в голосе
Димки! – эмоции переполняют супругов Торбинских. – Это не передать словами! Ради этих
минут, ради победы стоило пройти через все
трудности, через все… Мы тоже были безумно
счастливы.
Единственное, что омрачает радость, – сын
не будет участвовать в следующем матче.
– Дима думал, что одна желтая карточка
сгорит… Оказывается, нет, – разочарованно
сообщил “Заполярному вестнику” отец футболиста. – У нас с женой по этому поводу
траур… А сыну еще хуже. С ним разговаривать невозможно…

Еще до рождения Димки Евгений Торбинский ни на минуту не сомневался: его сын будет
известным спортсменом. Футболист до мозга
костей, он, приехав на Север, не изменил своему
увлечению и здесь. Регулярно выступал на соревнованиях за свое предприятие – трест “Стройкомплект”, играл в сборной Норильска. И всегда
мечтал о том, что его сын добьется большего…
– Димка у нас еще не умел ходить, – вспоминает Татьяна Торбинская. – А мы со старшей
дочерью уже держали его за два пальца, и он,
перебирая ногами, пинал мяч. Так мы с резиновым мячом и ездили потом по всей России.
Отпуска на Севере большие… А в три года ребенок уже спрашивал у меня, знаю ли я, что такое дриблинг…

❚ ПОДАРКИ

Новый год “пришел”
На покупку 33 тысяч 600 новогодних подарков для маленьких
норильчан администрация города выделила 21 млн. 235 тыс. рублей.
Поставщик подарков определится в середине июля.
Инна ШИМОЛИНА
В тендере на закупку и поставку новогодних подарков участвуют три компании: торговый
дом “Центр подарков”, агентство “Норильск Авиатур Сервис”
и ЗАО “Холдинг Королевский”.
Был и четвертый участник –
“Кондитер-экспресс” из Самары.
Но из-за нелетной погоды его
представители не смогли приле-

теть в Норильск и отказались от
тендера. Участников могло быть
и больше, однако не многие смогли осилить сумму залога – один
миллион. “А залог – это гарантия
добросовестности и ответственности поставщика”, – отмечает
начальник управления муниципального заказа администрации
Норильска Ольга Табакова.
В этом году стоимость подарка – 632 рубля (в 2007 году было

460 рублей). Согласно условиям
он должен быть разнообразным
по ассортименту, состоять из
сладостей только ведущих производителей кондитерских изделий (например, фабрик “Бабаевская” или “Рот Фронт”), чтобы
они соответствовали качеству
ГОСТа, а их срок хранения должен быть до 1 февраля 2009 года.
Немаловажна и красивая упаковка. Она должна быть универсальной, чтобы ею можно было
пользоваться не только в Новый
год. Заказчики предложили поставщикам учесть и тот факт, что
в этом году Норильск отмечает
55-летний юбилей. Всего участники тендера представили более
20 образцов новогодних подарков. Победителя выберет специальная комиссия. В прошлом
году тендер выиграл концерн
“Красный Октябрь”. В этот раз он
отказался от участия.

Продолжение на 4-й странице ▶

В июле этого года Владимиру исполнится 18 лет. После выпускного бала он планировал сразу же улететь на
материк и поступить в вуз, а
в случае провала на вступительных экзаменах собирался
пойти в армию. Однако жизнь
внесла свои коррективы.
4 апреля этого года Владимир пришел в гости к знакомой девушке в 22-й дом по
улице Кирова. Девушка вышла в подъезд. Как потом рассказал Володя милиции, в это
время на лестничной клетке
находилось несколько малознакомых ему парней. Камера,
установленная над почтовыми ящиками “Норильск-Телекомом”, зафиксировала, как
компания распивала пиво и
слабоалкогольные коктейли.
Затем Владимир оперся на
ручку двери, подтянулся и
сорвал прибор.
Почти месяц видеокамера пролежала дома у Володи,
пока однажды не появился
участковый. Дверь открыла
мать подростка. Владимир
тут же во всем признался
и отдал видеокамеру. Пока
люди в погонах расследовали
преступление, мама и адвокат собирали характеристики и грамоты. К делу приобщили более десяти грамот из
спортшколы (Володя давно и
серьезно занимается дзюдо),
положительные характеристики, которые выдала школа и работодатель матери.
Также женщина заплатила
порядка семи тысяч рублей
– за ремонтные работы и
монтаж видеокамеры, которую, к счастью, парень не
повредил.
На суде обвиняющая
сторона настаивала на наказании Владимира в виде
лишения свободы. Представитель “Норильск-Телекома”,
компании, которая является
подрядчиком администрации
города и устанавливает видеокамеры и домофоны в подъездах, подтвердил: претензий
к Владимиру нет, имущество
возвращено, ремонтные работы оплачены. Адвокат вы-

пускника также ходатайствовал о примирении сторон.
Мама Володи держалась за
сердце.
Владимира признали виновным по статье 161 УК РФ
и приговорили к году исправительно-трудовых работ условно с испытательным сроком шесть месяцев. Если в
течение полугода поведение
Владимира не вызовет нареканий со стороны “надзирателей”, условный срок с него
снимут.
Как стало известно “Заполярному вестнику”, злоумышленники чаще всего
портят доводчики у входных
дверей и вырывают видеокамеры. Поток грабежей
и порчи оборудования начался с марта этого года: их
количество уже перевалило
за сотню. Восемь хищений
видеокамер раскрыто, семь
аппаратов вернули. Причем
похитители их не использовали, камеры просто лежали
дома. Как правило, подобные хулиганства совершают
молодые люди в возрасте
16–20 лет.
Имя молодого человека
изменено.

❚ ВЫПУСКНИК-2008

Взрослая сказка
Выпускной школьный бал.
Торжественный вечер прощания
с детством, после которого вчерашних
подростков ожидает взрослая жизнь,
полная радостей, разочарований,
неизвестности. И вроде бы это все
те же ребята, что десять лет назад
перешагнули школьный порог…
Но незримое что-то не позволяет
рассмотреть былые черты.
Потому что теперь они – взрослые.

Николай ЩИПКО

Фонд Михаила Прохорова объявил
победителей конкурса “Теплые чувства в холодом климате” на лучший социальный плакат для Норильска.
Всего на конкурс прислали 109 работ,
что в два с лишним раза больше, чем
в прошлом году. Лучшими признаны
работы: “Женя + Юля = Любовь” Евгения Зотова (Красноярск), “Мы живем
на земле, согретой сердцами” Елены
Александровой (Сосновоборск), “Согревая душу” Анастасии Луневой,
“Теплые чувства для холодного города” Марии Пучковой (Москва). Приз
зрительских симпатий по итогам голосования на сайте конкурса получил
плакат “Варежки” Евгения Зотова.
Авторов лучших работ наградят дипломами и призами от Фонда Михаила
Прохорова и информационных партнеров проекта. Работы победителей
сменят прошлогодние плакаты на
улицах города. Открытие выставки
приурочено к празднованию 55-летия
Норильска.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

www.sport-express.ru

Плакаты от Фонда
Прохорова

21 июня выпускник одной из школ Большого Норильска
получил аттестат зрелости, а уже в понедельник был
признан виновным по статье 161 часть 1 Уголовного
кодекса РФ “Грабеж”.

Продолжение
на 3-й странице ▶

В последний раз они веселятся как дети...

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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События

Мнения

❚ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАРТ

❚ ПРОЕКТЫ

Пополнение
для компании

Норильск
попадет в сети
Крупные российские строительные компании
рассматривают Норильск как площадку для
инвестиционных проектов.

Выпускникам целевых групп профессионального училища №105
выдали дипломы и направления на работу в подразделения
предприятий группы “Норильский никель”.

Учебное время разделили на два
этапа. В первой половине года учащимся преподавали теоретические
знания, экзамены по которым прошли в январе. Уже в феврале началась
базовая практика. По ее результатам
прошла первая аттестация, во время
которой учитывались отметки и посещаемость рабочего места, усердие во
время практики. Первое “сито” отсеяло часть студентов. Из 130 человек ко
второму этапу допустили 84. Затем ребята отправились на целевую практику на предприятия. По ее результатам
прошла еще одна аттестация. В итоге
из четырех групп в компании будут
работать 72 специалиста, в том числе шесть девушек. Для “Норильского
никеля” училище выпустило проходчиков, крепильщиков, ремонтников
горного оборудования, горнорабочих,
плавильщиков и других. Остальные

выпускники будут трудоустраиваться
самостоятельно.
Владимир Черепков, директор
училища, отметил, что вчерашние
студенты отличались от прежних выпусков более ответственным отношением к учебе. В прошлом году из
71 учащегося в “Норильский никель”
пошли работать менее половины.
Любовь Ельцова, заместитель директора Заполярного филиала по персоналу и социальной политике, напутствовала ребят, подчеркнув высокую
значимость и роль выпускников целевых групп для “Норильского никеля”,
а также напомнила ребятам, как важно
соблюдать правила безопасности.
– Впереди у вас будет возможность продолжить учебу и повысить
квалификацию, – отметила она.
В сентябре в училище планируется
набрать еще четыре группы студентов.
Целевые группы будут формироватьВ добрый путь!
ся на базе одиннадцатиклассников.

ТЕНДЕНЦИИ
Владислава ТОЛСТОВА

Недооцененные
Я пишу эту колонку накануне сессии горсовета, где будут утверждать
кандидатуры, представленные к получению звания “Почетный гражданин
Норильска”. Список известен, в канун городского юбилея почетными
гражданами Норильска станут Раиса Кармазина, Виталий Бобров,
Владислав Пьявко и Евдокия Жданова. Люди известные, заслуженные.
Никому не нужно объяснять, кто это такие.
Да и сама процедура утверждения в
звании почетного гражданина достойная. Сначала трудовой коллектив или
общественная организация выдвигает
человека, которого они считают достойным, на соискание звания почетного
норильчанина. Потом специальная городская наградная комиссия (ее возглавляет заместитель главы администрации по социальной политике Алексей

Ружников) рассматривает и обсуждает
кандидатуры. За каждого голосуют поименно. Получается такое рейтинговое
голосование: те, кто набрал наибольшее
количество голосов, получают рекомендацию комиссии. После этого протокол
комиссии дважды утверждается депутатами: сначала на заседании комиссии
горсовета по законности, потом на сессии горсовета. И, наконец, последнее

слово говорит глава города. У него тоже
может быть собственное мнение, кто
соответствует высокому званию почетного горожанина, а кто нет.
Процедура громоздкая, при этом не
очень прозрачная. Обсуждения кандидатур не проводится никем, кроме тех,
кто выдвигает, и тех, кто заседает в наградной комиссии (депутаты только утверждают итоговый протокол). Такого
понятия, как “учет общественного мнения”, тоже нет – за отсутствием самого
мнения. Имена тех, кто станет в дни городского праздника почетным норильчанином, мы знаем. Не менее интересно
посмотреть, кого “забаллотировали”.
А среди этих людей, например, Евфросинья Керсновская, узница Норильлага и автор пронзительных рисунков,
ставших достоянием уже не норильской
– европейской культуры (ей предлагалось присвоить звание посмертно).
Многие из тех, кто никогда не бывал в
Норильске, знают, что такое Норильлаг
и какие нечеловеческие условия жизни
здесь были, именно благодаря рисункам Керсновской. Не дать Керсновской
почетного – это как если бы жители,
например, Флоренции отказались утвердить звание почетного флорентийца
для Данте Алигьери. Тем не менее Керсновская набрала меньше всего голосов
членов наградной комиссии – подозре-

Николай ЩИПКО

Анастасия БОРИСОВА

Виктор ЦАРЕВ

ваю, просто потому, что не все члены
знают, кто это такая.
Или, скажем, Василий Ромашкин,
норильский старожил. Ему решено
вручить знак “За заслуги перед городом
Норильском” – это на ступеньку ниже,
чем “почетный гражданин”. Основания: Василий Феоктистович не отмечен
государственными наградами, не имеет
правительственных отличий и почетных званий. Логично. При этом хочется напомнить, что Василий Феоктистович в Норильске живет с 1939 года;
что это единственный на сегодня житель города, который видел живого Завенягина (и даже неоднократно общался с ним); что ему в апреле следующего
года исполнится 95 лет, из которых три
четверти века он прожил именно в
Норильске… Соглашусь, что отсутствие государственных наград и почетных званий значительно снижает шансы на получение звания (у Керсновской
тоже никаких званий не было). Однако
если бы выбор кандидатуры решался
с участием общественности – например, путем проведения социологического опроса среди горожан, еще вопрос, кого горожане сочли бы более достойным: Василия Ромашкина или тех,
кого выдвинул Заполярный филиал
(эти кандидатуры прошли утверждение без сучка и задоринки).

❚ БЛИЦ “ЗВ”

Я не хочу сказать, что утверждение
почетными горожанами проводится
формально. Я сам норильчанин и хотел бы тоже участвовать в процессе
– хотя бы на стадии обсуждения. Почетный гражданин Норильска – это,
по меткому сравнению депутата Олега
Лобановского, “как Герой Советского
Союза, только в норильском масштабе”. А город должен знать своих героев. Не говоря уже о том, что каждому
почетному из городского бюджета
идет добавка к пенсии и по сто тысяч
рублей отправляется на пенсионный
счет. Но дело не в деньгах, как вы понимаете. Дело в гласности.
Тем более полным-полно людей,
сделавших немало для Норильска и не
ставших его почетными горожанами.
Валерий Мельников. Михаил Прохоров (и Ирина Прохорова, председатель Фонда культурных инициатив).
Первый летописец Норильска Анатолий Львов. Первая женщина-мэр Фаина Степаненко. Первый всенародно
избранный мэр Норильска Василий
Ткачев. Юрий Слыщенко. Виктор Ситнов. Владимир Долгих. И еще десятки
фамилий. Это я перечислил только
ныне живущих. А вам известно, что
ни Завенягин, ни Ломако, ни Косыгин
тоже не являются почетными норильчанами? Вы с этим согласны?

Свои проекты главе Норильска Сергею Шмакову
представили вице-президент московской компании
“ГиперСити” Андрей Чмутов и генеральный директор
компании “Аюрт” Андрей Бехтенев.
Основное направление деятельности компании
“ГиперСити” – девелопмент и эксплуатация торговых и торгово-развлекательных центров на территории России. В планах компании строительство
целой федеральной сети торгово-развлекательных
центров. Первый из них уже готовится к сдаче в Кургане. Площадь центра составляет девять гектаров и
включает в себя паркинг, гипермаркет, торговую галерею, рестораны и кафе, а также досугово-развлекательный компонент с кинотеатром. Аналогичные
проекты компанией запланированы в Перми, Омске,
Нижневартовске, Мурманске и ряде других городов.
Андрей Чмутов намерен присоединить к этой сети
и Норильск. Сергей Шмаков заверил, что городские
власти окажут всяческое содействие реализации этого проекта, поскольку норильчане давно ждут подобных шагов от бизнеса.
Новосибирская компания “Аюрт” специализируется на строительстве жилья. Ее генеральный
директор Андрей Бехтенев планирует возводить в
Норильске малоэтажные дома на существующих
ростверках. Фирма предлагает современную технологию с применением облегченных конструкций и
новых утеплителей. Глава Норильска одобрил планы
и сделал господину Бехтеневу встречное предложение – достроить дом на улице Пушкина. Руководитель “Аюрта” попросил для изучения техническую
документацию, после чего обещал дать свои предложения по объекту.

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Преступность растет
из-за наркотиков
Александр Хлопонин провел первое заседание
антинаркотической комиссии Красноярского края.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
По словам губернатора, в Красноярском крае наркопреступления совершаются в 1,7 раза чаще, чем в
среднем по России. “Наркомания поражает наиболее
трудоспособную часть населения, 70% больных наркоманией в крае – это люди в возрасте 20–40 лет”, – заявил
Хлопонин.
На заседании комиссии руководители региональных
подразделений силовых ведомств доложили губернатору о ситуации с распространением наркотиков в крае
(основные очаги распространения, принятые меры по
борьбе с наркоторговлей).

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Хороший факт в истории
Михаил ПРОТЧЕНКО, электролизник водных растворов, никелевый завод:
– Это хороший факт в нашей истории, что можно брать молоко или
отказаться от него. Я, например, норильское молоко вообще не пью. Приходилось его брать и как-то использовать
в хозяйстве. Сейчас молочко покупаем
в магазине, настоящее. Не смущают ли
консерванты? Нет, оно вкусное. Сок,
фрукты покупаю. И все товарищи по
работе также витамины, яблочки берут.
У нас на заводе некоторые по-прежнему
предпочитают норильское молоко, их
примерно половина. Это те, у кого дети
маленькие. Почему за карточки так держатся? Наверное, им так удобно.

Молоко в Норильске – то, что выдают за вредные условия труда, –
стало притчей во языцех. Давали его по карточкам – в редакцию
звонили недовольные: мы молоко не любим, хотим кефир или сок.
Дайте нам наличные – сами купим, что хотим. Теперь можно написать
заявление, деньги приплюсуют к зарплате. И покупай на них все, что
хочешь. Хочешь – молоко, хочешь – сок. Однако выяснилось,
что наличными хотят не все. В редакцию звонят работники отдельных
предприятий и сообщают, что им предлагают сдать карточки.
“Заполярный вестник” провел блиц-опрос по теме.

Николай ЩИПКО

Владимир МЯЧИНОВ, заместитель начальника плавильного цеха по
производству, медный завод:

– Раньше было неправильно: молоко – так всем поголовно. А если я
кефир люблю? И он мне полезнее в
газу, где я целый день нахожусь. Но
я не мог на эту карточку взять кефир,
потому что не положено. А кем не положено и почему? Медицина давно
говорит, что в наших условиях не молоко, а сок натуральный надо пить.
Были карточки, на них люди брали
молоко. Домой несли, на работе пили.
Разрешалось – уже хорошо. У нас на
заводе, насколько я знаю, была и есть
свобода выбора. Захотел человек оставить карточку – до сих пор ею пользуется. Мы с женой молоко любим
не особо, поэтому я карточку сдал,
мне какие-то копейки перечисляют
на зарплату, и слава богу. Другие до
сих пор пользуются карточками. Это
их право. Я считаю, это правильно.
Приходится слышать от друзей и соседей, что на других предприятиях
карточки заставляют сдавать. У человека должно быть право выбора. На
медном у нас с этим проблем нет. Все
согласно закону: хочешь – бери молоком, хочешь – деньгами. Никогда от
рабочих не слышал никаких жалоб по
этому вопросу.

Экологические показатели за май 2008 года
Информация предоставлена управлением промышленной экологии Заполярного филиала
(ЗФ) ОАО “ГМК “Норильский никель” с использованием данных испытательного экоаналитического центра (ИЭЦ) контрольно-аналитического управления (КАУ) ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” и Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды (ГУ ТЦГМС).
РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА КАЧЕСТВОМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
ЖИЛОЙ ЗОНЫ НОРИЛЬСКА
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся с помощью передвижной экологической лаборатории ИЭЦ КАУ на маршрутных постах в Норильске (пр. Солнечный, 7а,
пр. Котульского, 4, Ленинский, пр-т, 24а).
Количество наблюдений, в % от общего
Загрязняющее вещество

Общее количество
наблюдений, раз

Диоксид серы
Для сравнения –
май 2007 г.

До 1 ПДК*
(чисто)

от 1 до 5
ПДК

выше
5 ПДК

300

87

13

0

277

79

14

7

*ПДК – предельно допустимая концентрация

Вячеслав КОРЖОВ, бригадир,
Надеждинский металлургический
завод:
– Никакого ажиотажа у нас по
этому поводу не было. Я лично получаю лечебно-профилактическое питание, молоко – нет, поэтому с процедурой незнаком. Но в столовую
хожу, питаюсь, никаких жалоб ни от
кого не слышал. Все у нас спокойно,
никого не притесняют. Если люди согласились, значит, их это устраивает.
Никаких демонстраций и митингов,
все нормально, нареканий нет, все
согласны с постановкой вопроса.

В соответствии с утвержденной государственными природоохранными органами программой в периоды неблагоприятных для
рассеивания загрязняющих веществ метеоусловий (НМУ) в отчетный период принимались
меры по снижению выбросов диоксида серы. В
зависимости от уровня загрязнения вводился
один из трех установленных режимов работы
металлургических заводов в периоды НМУ.
Мероприятия вводились 16 раз на медном заводе, 17 раз на никелевом заводе и 2 раза на
Надеждинском металлургическом заводе.
В соответствии с программой, согласованной территориальным отделом Роспотребнадзора, Заполярный филиал дополнительно выполнял наблюдения за концентрацией оксидов
азота, оксида углерода и сероводорода на границах санитарно-защитных зон: Вальковское
шоссе, 1 (хлебозавод), и ул. Нансена, 69 (авто-

вокзал). По результатам наблюдений превышений предельно допустимых концентраций по
указанным веществам в мае не зафиксировано.
Данные по содержанию взвешенных веществ (пыли) на стационарных наблюдательных постах (Ленинский, пр-т, 24, пр. Котульского, 5) по договору с Заполярным филиалом
предоставлены ГУ ТЦГМС. По результатам наблюдений в мае 2008 года (всего 150 замеров)
превышений предельно допустимых концентраций по пыли не зафиксировано.
Объем сброса сточных вод ЗФ, Заполярного транспортного филиала, “Норильскэнерго” – филиала ОАО “ГМК “Норильский
никель” – составил в мае 2008 года 2,2 млн. м 3,
что не превышает лимита, установленного
Енисейским бассейновым водным управлением (ЕнБВУ) Федерального агентства водных ресурсов.

3

Заполярный Вестник
Среда, 25 июня 2008 г.

Город

Компания
ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti @ nrd.ru
“Сфера обслуживания
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Когда-нибудь и они пройдут по мосту Влюбленных

❚ ВЫПУСКНИК-2008

Взрослая сказка
Александр СЕМЧЕНКОВ
И разговаривают с ними теперь, как со взрослыми.
– Уважаемые выпускники! Большая просьба
не расходиться. Предлагаем вам совершить прогулку на автобусе по знаменательным местам
нашего города, – встречает вчерашних школьников на крыльце после торжественной церемонии
вручения аттестатов заместитель генерального
директора “Лиги-Норд” Денис Теребихин.

Последний день детства
Автобус с выпускниками 12-й школы проследовал по маршруту: мост Влюбленных – Театральная площадь – Вечный огонь. Пассажиры
авиалайнера “Норильск – Будущее” (именно ими
предложила выпускникам почувствовать себя
гендиректор “Лиги-Норд” Елена Евтушенко)
приземляются в “Лимпопо”. Здесь их ожидают
великолепно оформленный зал и празднично
накрытые столы. Сегодня перед ребятами выступают учителя, охотно вызвавшиеся выполнять
всевозможные задания, запланированные программой торжества. Наблюдая со стороны, как
проходит праздник, трудно было сказать, что это
вечер прощания учеников с учителями, в котором офицально-деловое отношение неизбежно
бросается в глаза. Сегодня расстаются люди, отношения которых строились на принципах дружбы, взаимного уважения и стремлении во что бы
то ни стало друг друга понять.
Учительский совет произвел награждение выпускников за личные заслуги, подчеркнув индивидуальные черты характера каждого. Сегодня в
“Лимпопо” работает школьный музей, в котором на
один вечер собрались все атрибуты школьной поры:

❚ А ЕЩЕ МЫ УЗНАЛИ, ЧТО...

Не хочу жениться!
Недавно на приеме в посольстве
Великобритании в честь дня
рождения королевы Елизаветы II
бывший гендиректор “Норильского
никеля”, а сейчас глава группы
“Онэксим” Михаил Прохоров раскрыл
секрет, почему он предпочитает
оставаться холостяком.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
– Люди женятся тогда, когда у них есть
бытовые проблемы, а у меня с бытом все
в порядке, рубашки чистые и выглаженные, – так ответил Михаил Прохоров на
ставший уже риторическим вопрос о том,
почему он до сих пор не женат.
Это было последнее празднование дня
рождения английской королевы в России,
организованное Тони Брентоном. Сэр Тони Брентон сообщил, что в сентябре
он оставит пост посла Великобритании
в России. Кстати, Елизавета родилась
21 апреля, но по традиции по всему миру
ее день рождения отмечают в июне.
Среди гостей приема были генеральный директор “Мосфильма” Карен Шахназаров, режиссер Кирилл Серебренников, актеры Игорь Ясулович и Евгений
Стеблов, главный редактор РИА “Новости” Светлана Миронюк, главный редактор “Независимой газеты” Константин
Ремчуков, лидер “Яблока” Григорий Явлинский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, музыкальный продюсер Артемий
Троицкий.
Самой эффектной дамой вечеринки,
по мнению мужской половины, стала
Анастасия Волочкова, известная своими
дружескими связями с богатым английским импресарио Энтони Керманом.

от сломанной линейки до разбитых очков, которые,
если верить сопровождающей экспозицию пояснительной записке, далеко не самый верный залог
успеха в учебе. Выпускники сегодня могут развлекаться как хотят – прыгать на батутах, сражаться в
кьюзар, хохотать над собой в комнате кривых зеркал. Последний день детства.

Думаю, не удержусь, заплачу
Классный руководитель выпускников Елена Ни
делится впечатлениями:
– Для меня это особенно торжественный
день. 11а – это мой первый выпускной класс,
который я вела в качестве классного куратора.
Для меня, как педагога, эта маленькая победа
– большое событие. В этом классе были собраны
дети с разными интересами и разным восприятием жизни. Это очень дружный класс. Никто
из учеников не держался особняком, будь это
троечник или, как сами школьники говорят, ботаник. Это дети нового поколения, которых невозможно представить без компьютерной сети
и без наушников хотя бы в одном ухе… Но это
необыкновенно отзывчивые и внимательные
друг к другу дети.
– А как у ребят с успеваемостью?
– В классе три золотых медалиста. Это неплохой показатель, если учесть, что в прошлом году мы
имели три медали на два выпускных класса. Медалей могло быть и больше. Некоторые совсем немного недотянули. Большим сюрпризом оказался для
нас ЕГЭ по русскому языку. По результатам текущих
оценок четырнадцать человек рассчитывали получить в аттестат тройки. Но ЕГЭ на тройки написали
только четыре человека. А в аттестат идет оценка,
полученная на ЕГЭ. Благодаря этому положению у
нас даже стало на одного “ударника” больше.
– Елена Алексеевна, плакать будете?

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

Ну посмотрите, разве я не хороша?

– Вы знаете, а я уже плакала. На последнем звонке. Хотя… Думаю, и здесь не удержусь, если возможность представится…
Возможность Елене Алексеевне предоставил родительский коллектив, который наградил учителя
грамотой и ценным подарком. А со многими родителями за годы учебы педагог даже перешла на “ты”.

Сказка
Хозяйка “Лимпопо” Елена Евтушенко, сын которой также был среди выпускников, рассказала уходящим во взрослую жизнь ребятам последнюю сказку,
которую предложила выслушать с закрытыми глазами. Сказка тронула – плакали и дети, и родители.

– Откройте глаза, – закончила она свою сказку,
– вы видите лица ребят, прошедших с вами через
школьные годы. Нравятся они вам или нет, это ваши
одноклассники, и других у вас никогда не будет. Весь
мир притаился у ваших ног. Вы – взрослые!
…А потом была выпускная ночь. И по всему
городу гуляли празднично одетые молодые люди
– вчерашние школьники. Их можно было встретить
на городских улицах и в четыре часа утра, и в шесть.
Хотя всплеск радостных эмоций, неоднократно прокатившийся по норильским дорогам и тротуарам к
утру, можно смело приписать не радости выхода в
“большую жизнь”, а долгожданной и неожиданной
победе российской сборной по футболу над Нидерландами. Что, впрочем, тоже сулит перемены…

❚ СУББОТНИК

Чисто там, где не сорят
21 июня в Норильске прошел общегородской субботник. На улицах
города стало чище и уютней. Участие в субботнике принимали различные
предприятия и организации. Патриотический клуб “Молодая гвардия”
приводил в порядок городской парк на улице Комсомольской.
Александр СЕМЧЕНКОВ
“Молодогвардейцам” без дела не сидится.
– Мы с готовностью отзываемся на
подобные мероприятия, – говорит и.о.
начальника штаба организации Татьяна
Ронжина. – Хочется, чтобы город стал
чище. Ждем предложений от городских
властей на участие в озеленении Норильска. В прошлом году, например, мы
высаживали деревья возле молодежного
центра. Они прижились!
В этом году “молодогвардейцы” заняты уничтожением нелегальных граффити
на стенах домов. Напомним, что граффити в городе есть, и вполне легальные. Так,
несколько лет назад городская молодежь
раскрасила из аэрозольных баллончиков
стены нескольких городских мусорок.
Эскизы тогда утверждал городской архитектор. Но большая часть настенной
росписи на домах не поддается никакой
критике. Вот ее-то и закрашивают члены
молодежной фракции “Единой России”.
К молодежи присоединились в субботу и старшие товарищи. С метлой, как
заправский дворник, убирает парк депутат городского совета Леонид Соломаха.
Несет ведерко с краской руководитель
исполкома норильского отделения “Единой России” Александр Пестряков.
– Сегодня я на подхвате, – смеется
Пестряков, – а тон задает молодежь! На-

водить порядок у себя дома ни для кого
не зазорно. А чем представители власти
отличаются от обычных людей?
– Как вы считаете, субботник – это
дань нашему советскому прошлому или
они необходимы и сейчас?
– Честно говоря, не знаю, откуда
пошла традиция проводить субботники.
Но их польза очевидна. Те, кто сегодня
принимал участие в наведении порядка,
завтра вряд ли станут мусорить. А то, что
люди отзываются, выходят на улицы и
выполняют ту или иную работу по уборке территории, – очередное доказательство того, что далеко не всем плевать на
свой город. Ведь, как говорится, чисто не
там, где убирают, а там, где не сорят.
– Какие еще мероприятия запланированы у “Молодой гвардии” на ближайшее
время?
– В городе идет конкурс на лучшую
авиакомпанию. В аэропорту Норильск
“молодогвардейцы” будут проводить
опрос пассажиров, по результатам которого выявят победителя. А вчера к нам
приезжали представители Дудинского
отделения, актив организации был приглашен в гости. Поездка запланирована
на выходные.
– Чем можно заинтересовать молодежь, не участвующую в общественной
жизни?
– В “Молодой гвардии” интересно.
Все наши мероприятия – это приятное

и полезное времяпрепровождение. А
главное – осмысленное. Работа в клубе
– альтернатива прозябанию в подъездах,
как правило, связанному с распитием
спиртного. К тому же это замечательная
возможность принять непосредственное
участие в решении городских проблем,
предложить и выдвинуть на обсуждение
что-то свое.

…“Молодогвардейцы” увлеклись творческим процессом наведения порядка, и
почти никто не заметил, как к парку подъехал автомобиль главы города. Сергей
Шмаков поприветствовал ребят, коротко
побеседовал на тему рабочего настроения
и убыл для дальнейшего осмотра городских владений. А актив “Молодой гвардии” с новыми силами взялся за уборку.

Главное – все продумать
Что главное на субботнике? Убрать мусор? Нет. Главное – сразу вывезти
его на свалку. Чтобы он не остался памятником бесхозяйственности.
Организаторы субботников должны быть стратегами.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В ПО “Норильскникельремонт” к процессу подошли со всей серьезностью.
Объединению досталось убирать мусор на сложных участках города. Поэтому
работать начали за неделю до мероприятия. В субботу первым “сдался” трест по
ремонту основных фондов НМЗ и завода “Тисма”, который наводил порядок на
улице Советской от Комсомольской до Завенягина.
Самую сложную для уборки улицу – Лауреатов – поделили между собой три
подразделения: тресты по ремонту основных фондов при ПООФ и медном заводе
и специализированное управление химзащиты и огнеупорных работ. Все они также “отстрелялись” в числе первых. В число отличников попал и ремонтно-строительный трест, почистивший улицу Талнахскую от Московской до Павлова.
Людям помогала техника: 13 самосвалов, один большой и четыре маленьких
погрузчика типа “Бобкэт”. Уже к 15 часам вся территория, за которую отвечал “Норильскникельремонт”, была сдана приемной комиссии администрации.
Заместитель начальника производственного отдела объединения и одновременно главный диспетчер Алексей Кавылкин объяснил, что требуется для слаженной работы:
– Вовремя собрать заявки, распределить технику, разработать маршруты, со
всеми держать связь. Готово – за мусором подъедет погрузчик. Мы заранее взяли
в администрации пропуска, так как без них на свалку не заедешь.
В субботнике приняли участие 759 работников объединения.

Аня АХ
“ЗВ” №104 за 9 июня
h t t p : / / n o r i l s k - z v. r u / f o r u m / i n d e x .
php?showtopic=426
Марианна:
– Правда – та самая категория, которой хочется
возражать. Создать баланс другой правды. Хочется
подзаткнуть, поставить на место, сбросить на нее
булыжник, как в фильме “Повелитель мух”, чтобы
успокоиться... Тут, увы, когда та самая правда начинает колыхать болото нашего провинциального
и самоутешающегося бизнеса, хочется швырнуть в
нее сапогом. Дорогие предприниматели из сферы
услуг! Мне, потребителю с деньгами, вас жаль. Мне
не жаль денег, в конце концов, надо ходить куда-то,
надо где-то встречаться с друзьями... Но все реже
и реже тянет к вам и больше хочется обратиться к
тем, кто задумывается о развитии, а не о тупом нагревании прибыли. “Витязь”, “Африка”, “Бирхаус”.
В первую очередь мы ждем ответа от вас: деградация или развитие?!
Норильчанин:
– Выскажусь в пользу “Кофейка”. Так вот, в
очень малом количестве московских кофеен (видимо, автор с ними сравнивает наш провинциальный “Кофеек”) предлагают салаты. Но кофейня потому и именуется кофейней, что там делают кофе,
предлагают чайную карту с большим выбором
и есть выбор десертов. И наша кофейня со своими десертами (а их делают именно в кофейне) на
очень неплохом уровне! И еще... В салат с утиными
грудками (который подают в “Кофейке”) майонез
не входит.
Теперь про клубы. Музыка в стиле “унц-унц”,
как Вы выразились, нравится и мне. Нравится мне
под нее танцевать! Так что ж теперь, я наркоман?!
Ну спасибо! Хоть знать теперь буду! А в остальном
я, конечно, согласен! Суши в “Жар.Птице”, вода
в “АРТе” из-под крана, салоны красоты... Все это
правда... Здесь спорить не стану...
Вася:
– Думаю, что такой сервис и ассортимент
“беспонтовый” потому, что город у нас бедный.
Ну, привезет коммерсант хороший, а значит, недешевый товар, а купить его могут немногие, потому что “денюжки” нет. Или думает человек: а
зачем я здесь покупать буду, поеду в отпуск – там
куплю или отойду на 100 метров в задрипанный
ларек и куплю китайский аналог. Кстати, когда
мы в Сочи отдыхаем и едим в задрипанных летних кафешках в антисанитарных условиях, то
редко возмущаемся, потому что отдыхаем там,
где нам по карману. А в Норильске нас все бесит,
потому что мы бедные.
Александр:
– В нашем городе безразличное отношение
фирм к своим клиентам – норма. Недавно я закрыл досрочно кредит в одном из банков и хотел
открыть новый, но менеджер сообщила, что у меня
не повышен рейтинг и взять новый кредит с более
мягкими условиями, как постоянный клиент, я не
могу. Ответ от справочной службы банка и менеджера, когда изменится мой рейтинг, я до сих пор не
могу услышать. Одни улыбки и слово “ждите”. Это,
наверное, норма по работе с клиентами.

“911. Запомните этот номер”
Эльдар АХМАДИЕВ
“ЗВ” №107 за 16 июня
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/911.html
Я:
– Эльдар, а сам-то что, тоже стоял и смотрел?
Сам позвонил по этому номеру, помог женщине?
bald_reader:
– Нет, Александр, я не позвонил по номеру 911
или 112, так как был без мобильного: шел в фитнес-клуб и оставил телефон дома. Я оказал ей помощь, которую мог оказать. Спортивную сумку
под голову положил, остановил милицейский “жигуль”, помог уложить женщину на носилки, когда
приехала “скорая”.

“Нужна ли в городе
видеосистема наблюдения
за движением?”
“ЗВ” №110 за 20 июня
http://norilsk-zv.ru/articles/nuzhna_li_v_gorode_
videosistema_nablyudeniya_za_dvizheniem.html
DRED:
– Ребята, мой брат живет в Москве и два раза
попадал в аварию на МКАД, где стоят камеры. У
него машина “Тойота”, а влетали в него “Волги”
(один раз бывшего сотрудника ГАИ в отставке,
другой раз джип коммерсанта). Съемки нет – пошли на фиг. А он не виноват. Пустая трата денег. Лучше бы дворы заасфальтировали.

На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
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Для нас очень важно
ваше мнение!
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❚ ТОЛЬКО У НАС!

Спал за роялем, стал героем
Сборная России в четвертьфинале обыграла Голландию 3:1.
Второй, победный гол в дополнительное время забил Дмитрий Торбинский.
Спартаковец по духу, норильчанин по рождению.

вал: “В какой футбол ты хочешь играть?” И он
мне ответил: “В большой, пап”. Оно и понятно
– большой футбол более зрелищный. Более
качественный.
Фанат этого вида спорта, Торбинский-старший сокрушается, что в Норильске у детей нет
возможности им заниматься.
– Понятно, что мини – это более удобно, – рассуждает он, – но все-таки жаль, что
большой футбол ушел в Норильске в небытие.
Вы вспомните, сколько в прежние годы было
футбольных команд – стадион был всегда полон… Сколько ребят из Талнаха, Кайеркана,
игру которых я видел, могли бы состояться в
большом футболе…

Хиддинк в него поверил

◀ Начало на 1-й странице

Торбинские радовались, когда получили
трехкомнатную квартиру в Норильске. Обставили ее мебелью, привезенной с материка. Исключением остался зал. В пустой комнате отец
забил окна фанерой, поставил “ворота” и стал
заниматься с сыном на этом пятачке. В семилетнем возрасте начал брать его с собой на тренировки. Дмитрий играл вместе со взрослыми.
“Пахал, как и все”, – улыбается Торбинскийстарший.
После тренировок мальчишку отводили
в музыкальную школу – с семи лет он начал
учиться игре на фортепиано. Евгений Торбинский вспоминает:
– Как-то побегали мы в футбол с Димкой.
Потом попарились с мужиками, я отвез его в
музыкалку. Жду. Наконец занятие заканчивается, выходит его преподаватель и говорит мне:
“Евгений Петрович, вы его больше после тренировок не приводите. Он за роялем заснул и спал
все это время…” В дальнейшем мы это, конечно,
постарались учесть.
Кроме футбола и музыкальной у Димки была
еще воскресная школа…
– … и хор мальчиков, – добавляет со смехом Татьяна Торбинская. – У него слух замечательный. В музыкальной школе его до сих пор
помнят. После матча с Голландией звонила преподаватель Светлана Медведева из Норильска,
поздравляла нас…

Путевка в жизнь
Родители должны увидеть в ребенке его таланты, развить и приумножить их, уверены супруги Торбинские.
– Дети успешны только в той семье, где родители живут их жизнью, вкладывают в них все
свои силы, – рассуждает Татьяна Торбинская. –
У нас Юлька занималась в музыкальном училище, так мы на ее концерты ходили всей семьей.
На Димкины соревнования – то же самое.
В восемь лет мальчик начал заниматься в
спортивной школе. Уделять сыну много времени Евгению Торбинскому становилось труднее – семья вступила в кооператив в Королеве,
нужно было зарабатывать на квартиру. Вопрос,
уезжать из Норильска или нет, перед семьей не
стоял. В крупном городе талантливому ребенку
проще пробиться в “большой мир”.

www.norilsk-zv.ru

www.sport-express.ru

Елена ПОПОВА

На поле Дмитрий себя не щадит

– Переезд для нас был очень тяжелым… –
вспоминает Татьяна Михайловна. – В 96-м я
взяла отпуск и поехала с Димой в “Спартак”
на “смотрины”. После этого уволился с комбината муж и приехал в Королев, а я вернулась в
Норильск. Юля заканчивала тогда музучилище, а мне надо было выработать стаж. Семья
жила на два дома, но из-за Димки мы с этим
смирились.
“Смотрины” прошли успешно. Первый тренер Евгений Воробьев взял маленького, щуплого паренька без лишних раздумий. Дмитрий
Торбинский был принят на полное обеспечение “Спартака”. Самостоятельно уезжал в семь
утра из Королева в Москву, возвращался поздно вечером. Протестовать против такого режима мальчишка и не пытался.
– Психология не та, – поясняет мама. – У
Димы была цель, и это папина заслуга. Он постоянно Димке говорил: “Нужно понимать,
кем ты хочешь быть – футболистом с именем или
футболистом, который играет во дворе”. Когда

утром он не хотел вставать, я ему говорила: “У
нас обычная школа рядом с домом. Хочешь –
устроим туда”. Он сразу подскакивал и начинал
собираться.

Мини или большой?
– Играть человек должен с удовольствием,
драйв испытывать. Тогда и футбол будет восприниматься не как тяжелая работа. Это же не
только техника, а еще адреналин, эмоции! – не
раз повторял сыну Торбинский-старший.
Двенадцатилетнему подростку поначалу
пришлось несладко.
– Когда Димка приехал в Москву, – рассказывает отец, – сразу было видно: это игрок мини-футбола. У него обзор маленькой
площадки. И это долго чувствовалось. Он мог
“накрутить” на квадратном метре двоих-троих, а продолжения-то нет… Очень тяжело ему
было. Здесь и дыхание совсем другое, и движения – да все… Хотя я его в свое время спраши-
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Родители сделали для Дмитрия Торбинского
все, что могли, уверен первый тренер футболиста Леонид Гаврилов. Бывший норильчанин
живет сейчас в Хмельнике Винницкой области.
После победы российской сборной над Голландией кричал как сумасшедший.
– Вся Украина ликовала вместе с Россией! –
делится он своими впечатлениями. – Все мои
друзья в тот день звонили мне. И я Димке отправил “эсэмэску” – поздравлял его с забитым
голом и победой сборной.
Своим воспитанником Гаврилов необычайно гордится.
– Дима всегда отличался от своих сверстников, – уверяет он. – Мы еще в 90-е говорили его
отцу: мол, вези сына в “Аякс”, в Голландию, но
денег-то не было… Да что там, даже мини-футбола в то время не было.
Леонид Гаврилов, придя на работу в спортивную школу, смог устроиться только на ставку тренера фехтования.
– Когда проходили медобследование, – вспоминает Гаврилов, – Димка и другие ребята говорили: мы из секции фехтования. А играли на
самом деле в футбол. Тренировались и в Талнахе, и в Кайеркане. И даже в Оганере играли в
спортзале.
Торбинский играл с ребятами 82-го года,
хотя сам был с 84-го. Со сверстниками, по словам тренера, ему было неинтересно…
– Не скажу, что мне с Димой было легко, –
признается Гаврилов. – С талантливыми людьми часто так бывает, а Димка к тому же по натуре был лидером. Дети это чувствовали, тянулись к нему.
За судьбой своего воспитанника тренер продолжает следить. Вырезки из газет, где напечатаны статьи о молодом футболисте, он бережно
хранит у себя дома. Карьера Дмитрия будет набирать обороты, уверен Леонид Гаврилов.
– Если уж Гус Хиддинк в него поверил…
Единственное, что ему мешает, – добавляет он, –
это несдержанность, резкость… Из-за чего и
получает он желтые карточки. Мудрый Хиддинк
знает, когда нужно игрока немного притормозить, когда выпустить на поле. Что в результате
дала такая тактика? Дима своим голом похоронил Голландию.
Теперь у российской сборной, считает Леонид Гаврилов, есть все шансы выиграть чемпионат.
– Боятся нас сейчас, – высказывает он свое
мнение. – Теперь мы должны в матче с испанцами взять реванш. Я уверен, что ребята смогут
это. Хотя игра будет сложная…
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ ОТКРЫТОГО
ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
с определением победителя способом редукциона
на право заключения договора на предоставление
пусконаладочных работ энергетического оборудования
медного завода в 2008 году
К участию в конкурсе допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и
закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по
адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 24 июля 2008 года
должны быть доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, пл. Завенягина, 1,
а/я 12, управление главного энергетика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 302.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам
(3919) 35-02-41, 35-01-69.

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
по выбору исполнителей для оказания услуг сервисного
обслуживания систем кондиционирования структурных
подразделений ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
в IV квартале 2008 г. и I–IV кварталах 2009 г.
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
предварительным квалификационным отбором.
К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и
закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по
адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 24 июля 2008 года
должны быть доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 23,
управление автоматизации производства горно-металлургической
дирекции ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 202.
Для получения дополнительной информации обращаться
по телефону (3919) 43-48-30.

ПАМЯТНИКИ с установкой и надписью
из мрамора, гранита и крошки.
Телефон 8-908-030-18-44.
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