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На горотвале растут
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❚ СИТУАЦИЯ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

График
будет
прежним

В десятке
По привлечению клиентов негосударственными пенсионными фондами за 2008 год НПФ “Норильский никель” вошел в десятку лидеров.
В 2008 году более 105 тысяч россиян
перевели накопительную часть трудовой пенсии для инвестирования в НПФ
“Норильский никель”. Всего по итогам
года количество заключенных договоров об обязательном пенсионном страховании превысило 310 тысяч.

На днях местные СМИ озвучили
новость: четыре норильские
организации в апреле-мае перейдут
на неполную рабочую неделю,
что позволит избежать массовых
сокращений. Однако
в центре занятости населения эту
информацию опровергли.
Как сообщили “ЗВ” в центре,
уже в четверг, 19 марта, сами
предприятия приняли решение
от этой меры отказаться.
Им есть чем гордиться!

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Без них-то мы куда!..

Милиционер спас
жизнь норильчанину

Нужные работники слесари и плотники. А также маляры,
электрики, прорабы, паспортисты и генеральные директора
управляющих компаний. В честь Дня работников торговли,
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства в Музее истории освоения и развития НПР
награждали “именинников”.

Командир взвода общественной безопасности патрульно-постовой службы
УВД Норильска Анатолий Тамочев за
спасение жизни горожанина получил
премию.
В начале марта в милицию поступил
сигнал о том, что на перилах балкона одиннадцатого этажа дома №36 по
ул. Нансена висит мужчина. Прибывший на место наряд милиции принялся отвлекать гражданина, а Анатолий
Тамочев, поднявшись, схватил его за
руку. После, пристегнув гражданина за руку к перилам, милиционер
вызвал помощь: подоспевшие коллеги помогли затащить мужчину на
балкон. За спасение жизни человека
Анатолий Тамочев поощрен премией
в тысячу рублей.

Лариса МИХАЙЛОВА

Мужчинам – рукопожатие вместо цветов

Дошли
до правоверных
Норильские госавтоинспекторы продолжают сотрудничество с общественными организациями города.
В субботу представители ГИБДД совместно с мусульманской религиозной
организацией провели пропагандистское мероприятие в городской
мечети. Госавтоинспекторы и руководитель религиозной организации
объяснили присутствующим важность соблюдения правил дорожного движения и изучения дорожной
разметки. Отметим, что аналогичное
мероприятие ранее прошло в православной гимназии.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2211,1 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1317 рублей.

Общая площадь жилищного фонда Норильска составляет 4 миллиона
402,6 тысячи квадратных метров.
Чтобы здесь было тепло, светло, а в
подъездах – чисто, требуется целая
армия коммунальников. В городе и
его районах восемь управляющих

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

На прошлой неделе депутаты городского совета говорили
о ремонте фасадов, асфальтировке дворов, установке
счетчиков на воду и тепло, рассматривали проекты норильских
и привлеченных архитекторов, предлагающих варианты
улучшения эстетического облика города.
Лариса ФЕДИШИНА
Комиссия по городскому хозяйству проверяла выполнение
ранее принятых решений и под-

организаций, обеспечивающих бесперебойную работу жилищной отрасли. В Норильске коммунальники
нужны еще и для того, чтобы за многие месяцы задолжать им квартплату
и ругать, если кто-то разбил стекла и
вырвал входную дверь подъезда. Но,
как поется в известной песне, разговор на эту тему портит нервную си-

Все из-за нас

Счет не счет

На Таймыре пройдет
молодежный форум

водила итоги работы отраслевых
управлений администрации в
прошлом году. Начали с капитальных ремонтов жилищного
фонда.

Начальник управления ЖКХ
Вадим Чуриков констатировал:
плановая сумма субсидий составила 402 миллиона 953 тысячи рублей. Фактически выполненные работы “съели” 90 процентов этих средств. Бюджетных
денег затрачено 361 миллион
382 тысячи рублей. Доля собственников жилья, оплачивающих
капремонты, составила 2 процента от общего объема финансирования, или 6 миллионов
173 тысячи рублей.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Тише едешь – дальше будешь
В городских подъездах появились
новые лифты, работа которых
не всегда устраивает жильцов.

Главный инженер “Оганер-сервиса” Александр Скалозубов:
“Вот что делают с лифтами”

стему. В пятницу на встрече по случаю профессионального праздника
работников ЖКХ обсуждали только приятные темы. И награждали
лучших сотрудников управляющих
компаний.
Почетные грамоты и благодарственные письма главы Норильска получил 61 человек. Среди них
Наталья Мельникова – рабочая по
комплексной уборке и содержанию
домовладений “Оганер-комплекса”, Сергей Брызгалов – слесарьсантехник “Нордсервиса”, Надежда
Оробинская – генеральный директор “Талнахбыта”, Тамара Меченко
– начальник участка по санитарной
очистке “Жилищного треста”, Татьяна Новикова – электрогазосварщик
“Талнахтехсервиса”.
Дамам Сергей Шмаков вручал
цветы. Мужчины – из соображений
экономии им букеты не закупали –
довольствовались рукопожатием главы города. Но сфотографироваться
на память пригласили всех.

Екатерина СИДОРОВА
– Ничего странного в этом нет, – объяснили в центре занятости. – Изначально речь шла только о прогнозах работы четырех подрядных организаций
(“Байкал-2000”, АО “СВЭМ”, “НордДаймонд”, управляющая компания “Заполярная столица”. – Авт.). Сейчас тендеры заключены, объемы работ у всех
есть. Поэтому организации, планировавшие в дальнейшем переход на неполную рабочую неделю, будут работать по
обычному графику. Копии внутренних
приказов об этом уже поступили к нам
в центр занятости…

Удивились
Услышав об этом от корреспондента
“ЗВ”, генеральный директор предприятия “Байкал-2000” Сергей Хороших
отреагировал бурно:
– Как мы могли официально от своего решения отказаться, если вопрос должен рассматриваться только в апреле!
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Не время для давления
Власти Норильска будут индивидуально решать
вопросы с частными предпринимателяминарушителями в период кризиса.
Такое предложение озвучил глава городской
администрации Алексей Текслер.
Матвей БЕРЕЗКИН
Инициатива вызвана несколькими обстоятельствами. Во-первых, в конце 2008 года чиновники провели
ревизию всех торговых павильонов и киосков города.
Специалисты проверили пожарную безопасность, задолженность по арендной плате за землю, соответствие
реальной площади объекта указанной в документах. Это
было вызвано необходимостью перезаключения договоров аренды земли.

Посмотрели –
прослезились

Лифт уже давно стал привычным средством передвижения, за которое мы ежемесячно платим немаленькую сумму в рублях. Этот
факт заставляет нервничать, когда лифт не
работает. Или работает не так, как обычно.
Жители дома №6 по проезду Котульского обратились в “ЗВ” с просьбой объяснить,
почему недавно установленные лифты Щербинского завода передвигаются в непривычном режиме.

Проверка показала, что из 335 павильонов претензий нет лишь к 19. Еще 190 павильонов не соответствуют
нормам пожарной безопасности, владельцы 179 павильонов самовольно увеличили их площадь, а каждый третий проверенный предприниматель имеет задолженность по аренде.
Вторым серьезным обстоятельством стал мировой
кризис. Поэтому Алексей Текслер предложил не применять к предпринимателям жестких санкций. По его
словам, кризис – не лучшее время для подобных мер в
отношении малого бизнеса. Тем более, сказал он, некоторые нарушения обусловлены изменениями в законодательстве. Ранее, например, разрешалось размещение
павильонов в трех метрах от жилых зданий, теперь это
расстояние составляет 15 метров. Таким образом, очень
многие павильоны сегодня вне закона.

Продолжение на 2-й странице ▶

Продолжение на 2-й странице ▶

Николай ЩИПКО

Николай ЩИПКО

Управление по делам молодежи, семейной политике и спорту администрации района в апреле проведет
молодежный форум “Таймыр – территория успеха”.
Форум состоится в рамках Года молодежи. Делегатами его станут представители групп инициативной молодежи
из 21 поселка Таймыра.
Форум начнет работу 22 апреля в кинодосуговом центре “Арктика”. В этот же
день состоятся заседание круглого стола
“Роль общественного движения в жизни
гражданского общества” и учредительное собрание районной общественной
организации “Молодежное общественное сообщество Таймыра”, в которую
войдут молодежные поселковые центры.
Делегатам форума представят социальные проекты, участвующие в конкурсе
“Мы вместе”. Также запланирован семинар “Социальное проектирование
на Таймыре” и тренинговая программа
“Единая команда”.

Цветы признания...

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Николай ЩИПКО

В 2009 году социально значимые перевозки пассажиров, почты и груза
на линии Красноярск – Хатанга – Норильск – Диксон и обратно будет выполнять самолет Ан-24.
Подобное решение принято депутатами Красноярского края в рамках программы развития авиатранспортного
комплекса. А благодаря реновации двух
вертолетов появится возможность круглосуточного выполнения поисково-спасательных и санитарно-спасательных
работ в Хатанге.
В целом на реализацию второго этапа
инвестиционного проекта “Реновация
парка воздушных судов для региональных пассажирских перевозок” собираются выделить 59 млн. рублей.

Денис КОЖЕВНИКОВ

“АН” восстановят

В конце прошлого года несколько киосков демонтировали

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Не время для давления
Теперь городские власти будут решать вопросы заключения договоров
аренды на землю в индивидуальном порядке. Если нарушений нет, предлагается
заключить договор аренды
на 5 лет. С остальными заключат договоры на один
год при условии устранения
нарушений.

Исключением станут те
павильоны, где из-за нарушений создаются серьезные проблемы для безопасности в городе – они будут
ликвидированы.

Немаловажная
эстетика
Кроме того, городские
власти предлагают пред-

принимателям обеспечить
внешний вид павильонам, который соответствует предложениям норильских архитекторов. Тогда
торговые точки внесут в
дежурный генплан города,
чего раньше не предусматривалось.
Предлагаемый комплекс по благоустройству
объектов торговли – экономичный. Он включает

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Счет не счет
◀ Начало на 1-й странице
Полностью освоены выделенные
средства и автоматизированы 13 теплоцентров, новая металлическая кровля появилась на 17 домах, сделана
герметизация стыков 18 жилых зданий, отремонтированы 10 и заменены 19 лифтов. Восстановлены все
запланированные внутридомовые системы отопления. А вот ремонт коммуникаций, подающих воду и тепло
в четыре дома (их адреса – Югославская, 36, Мира, 4г, Ленинский, 27, и
Московская, 3), не сделан. Жильцы
либо отказывались пускать сантехников, либо уехали в отпуск, и коммунальники не смогли попасть в их
квартиры. В результате не освоен
1 миллион 262 тысячи рублей. И в
управлении ЖКХ никто не радуется
такой “экономии”.
Равно как и неиспользованным
3 миллионам 101 тысяче рублей,
выделенным на ремонт 26 квартир
для переселения горожан. Основная причина заключается в том, что
будущие новоселы решили сами отремонтировать жилье и заключили
с управляющими организациями договоры подряда. Однако вскоре передумали браться за дело. Так что
23 квартиры пришлось “переключить” в программу нынешнего года.
Вадим Чуриков, анализируя ситуацию, сказал, что управляющим
компаниям нужно было пред усмотреть поэтапное выполнение ремонта жильцами и контролировать
процесс. Теперь наученные горьким
опытом коммунальники так и будут
поступать. Но по-хорошему лучше
бы не вовлекать квартиросъемщиков в ремонты, однако закон не запрещает будущим новоселам самим
приводить в порядок выделенную
им квартиру.

Профессионалы ли?
Подвели и профессиональные производители работ. Они не освоили
почти 15 миллионов рублей на усиление конструкций нулевого цикла
семи домов. Другие подрядчики вовремя не подготовили проектную
документацию, поэтому в общежитии на Мира, 2, не закончен ремонт,
на который городская казна выделяла 839 тысяч рублей.
Куда больший ущерб – как материальный, так и моральный –
понесли город и горожане из-за недобросовестных подрядчиков и халатности некоторых исполнителей

в муниципальных структурах. Речь
идет о том, что в течение двух лет
Норильск не смог освоить 7 миллионов рублей из федеральной казны.
Сначала не были выдержаны условия, которые позволяли использовать деньги. Затем, когда нашлась
подходящая статья расходов и федеральные средства решили отдать на
ремонт фасадов жилых домов, выходящих на Ленинский проспект, подрядчики в полном объеме работы не
выполнили. Принимали их по факту,
но в итоге оказалось, что на ремонт
и окраску фасадов зданий сталинской планировки потрачено более
51 миллиона рублей из муниципальной казны и только 891 тысяча из
федеральной. Семь миллионов пришлось вернуть.
В этом году на завершение ремонта фасадов зарезервировали 16 миллионов рублей, но получится ли у
местного бюджета потратить такую
сумму и отремонтировать все, что
запланировали, – большой вопрос.
И удастся ли муниципалитету нынче найти добросовестных подрядчиков, умеющих профессионально
работать?
Некоторое время назад глава Норильска Сергей Шмаков заявил, что
откладывать решение стратегических задач нельзя даже во время
кризиса. И привел такой пример.
Если город запланировал закончить
реконструкцию фасадов пяти зданий, надо эту работу выполнить.
Если не хватит денег – привести в
порядок одно здание. Но объяснить
горожанам, по какой причине сорвались первоначальные планы. Лучше
бы, конечно, не возникало нужды
объясняться.

От общего к частному
В течение всего прошлого года
краевые власти настоятельно рекомендовали администрации Норильска включиться в программу
Фонда поддержки реформирования
жилищно-коммунальной сферы. Первый заместитель губернатора Александр Новак провел в нашем городе
выездное совещание на тему “Функционирование городского хозяйства
и ход реализации жилищных программ”. И указал, что муниципалитет мог получить из федеральной
казны до 400 миллионов рублей на
поддержание жилищного фонда в
качественном состоянии, если бы на
территории заработали товарищества собственников жилья (ТСЖ).

❚ СИТУАЦИЯ

Матвей БЕРЕЗКИН

Причина, по которой у работников уже в мае может появиться больше выходных, по словам Хороших, проста.
– У нас с января нет заказов. Их количество со стороны
основных заказчиков с начала года сократилось в пять раз.
Даже те деньги, которые нам выделили, мы не осваиваем,
потому что заявок нет.
“Байкал-2000” уже не первый год занимается оказанием транспортных услуг, содержанием и обслуживанием
улично-дорожной сети района Талнах. В прошлом году
предприятие закупило дорогостоящую технику: автогрейдер, шнекороторы, погрузчики, пескоразбрасыватели…
Найдет ли она применение в этом году? И будет ли работа у
190 сотрудников этой организации? Руководитель однозначно ответить на эти вопросы не берется.
– В апреле должен состояться тендер на асфальтировку
улично-дорожной сети, – говорит он. – Если выиграем его,
до августа еще можем как-то существовать. А что потом…
Потом переход на неполную рабочую неделю коснется,
скорее всего, не только инженерно-технических работников, как это планируется сейчас, но и рабочих.

Одним из условий финансирования
являлось наличие не менее 10 процентов жилых зданий, объединенных в ТСЖ.
Тогда глава Норильска и руководители администрации недоработку
признали и обещали усилить информационно-разъяснительную работу
с населением. Кажется, получилось.
На заседании комиссии по городскому хозяйству начальник управления ЖКХ Вадим Чуриков сообщил,
что 170 домов – это 16 процентов от
общего количества жилых зданий
НПР – вошли в ТСЖ. Результат позволяет использовать деньги из федерального фонда. Уже определилась
сумма поддержки – 222,6 миллиона
рублей.
Однако останавливаться на достигнутом не позволяет ни федеральное законодательство, ни здравый
смысл. Муниципалитету приходится решать все новые коммунальные
задачи. Требуется, например, оснастить не менее 20 процентов домов
коллективными приборами учета потребления энергоресурсов. Как это
сделать? Для начала разработать и
законодательно утвердить адресную
программу перехода на отпуск ресурсов в соответствии с показаниями этих самых приборов.
Пока в Большом Норильске из
1044 многоквартирных домов оборудованы коллективными приборами
учета 44 здания. Примерно 5 процентов от общего количества. Программа поэтапного перехода на домовые
счетчики предусматривает установку
их уже в нынешнем году в 24 жилых
зданиях города. На это потребуется
свыше 10 миллионов рублей.
Как поясняют специалисты, установка общедомовых приборов учета
подстегнет жильцов к тому, чтобы
поставить счетчики в своих квартирах. Тогда платить можно будет за
использованные воду и тепло, а не
по нормативам потребления коммунальных услуг, как сейчас. Ну а сама
программа “Переход на отпуск ресурсов… в соответствии с показаниями
коллективных приборов учета потребления…” предполагает переход
к 2012 году именно на такую оплату
коммунальных услуг. И будет стимулировать жильцов дома по-хозяйски
использовать тепло, свет и воду.
Следует уточнить, что финансировать установку коллективных приборов учета будет местный и краевой
бюджет, а также ТСЖ или собственники жилья, обслуживаемого управляющими компаниями. Жители и будут принимать решение ставить или
нет общие счетчики. Впрочем, разработчики программы уверены, что
к 2011 году все норильские дома оснастят приборами учета потребления
тепла, горячей и холодной воды.
Лариса ФЕДИШИНА

График
будет
прежним
◀ Начало на 1-й странице

Подтвердили
Относительно трех других организаций ситуация выглядит более оптимистично.
– Приказ о переходе на неполную рабочую неделю отменен, – подтвердили “ЗВ” в “Заполярной столице”. – Работать будем в обычном режиме.
– У нас с февраля люди работают в режиме сокращенного рабочего дня, по шесть часов, – сообщил директор акционерного общества “СВЭМ” Сергей Русляков. – Связано это,
как вы понимаете, с экономическими сложностями. Сейчас
ситуация постепенно нормализуется, и с 1 апреля наши сотрудники будут работать по восемь часов, как положено.
Так же, в режиме сокращенного рабочего дня, работают сейчас на предприятии “Норд-Даймонд”, однако и здесь
с 1 апреля планируют вернуться к обычному графику.
Хочется надеяться, что рынок труда в Норильске останется стабильным. Несмотря ни на что.
Екатерина СИДОРОВА

Лизавете Ивановне доказали, что двоечников нет

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Сам Пушкин
был им как виденье
Лично Александр Сергеевич всей мощью
своей творческой натуры открыл вчера в ГЦК
Неделю детской книги в Норильске.
Не последнюю роль сыграли на сцене ГЦК
и персонажи его сказок, которые в тесном
содружестве с героями современных сказок
и мультфильмов устроили собравшимся школьникам
подлинную проверку их начитанности и знаний
самых популярных детских произведений.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Все происходящее в подъездах выводится на монитор

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Тише едешь – дальше будешь
◀ Начало на 1-й странице
К самим средствам передвижения
у жильцов претензий нет: внешне они
привлекательны и напоминают импортные. Но на старых, с обшарпанными и
оплеванными кабинами, передвигаться
получалось быстрее. Сейчас же не хватает терпения на ожидание. Лифт скользит
между этажами с невероятно маленькой
скоростью. Двери открываются тоже
медленно. Остановки – на каждом этаже,
с которого сделан вызов. Если вам необходимо попасть, к примеру, на первый
этаж, времени на это уходит больше, так
как лифт собирает всех желающих. Народу набивается много. Большой удачей
можно считать, если попутчик в кабине
трезв и без зажженной сигареты.

Войти успеем
За разъяснениями мы обратились
в ЗАО “Оганер-сервис”, в службу, отвечающую за техническую эксплуатацию
лифтов. Генеральный директор Александр Цопа рассказал, что под надзором
организации находится 843 лифта из
1400 механизмов Большого Норильска.
Поскольку срок эксплуатации средств
передвижения – 25 лет, лифты приходится менять. С 2003-го по 2008 год
предприятие ввело в эксплуатацию
92 новых лифта (российских и импортных), 38 капитально отремонтировали.
И эта работа продолжается. В чем особенности новой техники, пояснил “ЗВ”
Александр Цопа:
– Почему возникает впечатление, что
лифты едут медленнее? Дело в том, что
в старых лифтовых системах применялись так называемые редукторные схемы, приводимые в движение мотором.
В результате чего скорость закрывания
дверей была порою высока настолько,
что человек едва успевал войти в кабину. В современных системах применяется привод дверей с частотным преобразователем, поэтому двери кабины
закрываются немного медленнее. При
этом скорость движения самой кабины
осталась прежней.

Не держи ногами.
И руками
Некоторые лифты на самом деле
движутся даже быстрее, чем раньше.
Например, в подъездах на Лауреатов,
43. Во время использования старого оборудования скорость движения
лифта составляла 0,71 метра в секунду, новое оборудование позволило эту

Александр Сергеевич выступал для юных норильчан
со сценического экрана. При этом великий поэт так натурально шевелил цифровыми губами и вращал глазами,
что на школьников младших классов зрелище произвело
неизгладимое впечатление. Так что появление позже на
сцене домовенка Кузи ребятню ничуть не смутило, а старуха, явившаяся от разбитого корыта с берега синего моря
и назвавшаяся Лизаветой Ивановной, вообще не вызвала
никаких эмоций.
Но перед сказочными персонажами школьникам
пришлось все равно держать ответ, поскольку все без исключения дети хотели во что бы то ни стало побывать
в дни грядущих каникул в библиотеке. Правда, чтобы
заполучить пригласительный билет из сундучка домовенка, юным читателям нужно было проявить отменное
знание сказок и персонажей из них. Вот и пришлось всей
шумной аудитории, перебивая друг друга, тянуть руку,
как на уроке, чтобы назвать ответ на заданный со сцены
вопрос.
Школьники лезли из кожи вон еще и потому, что коварная старуха Лизавета Ивановна заподозрила, что здесь
собрались одни двоечники. А таковыми оставаться никто
не хотел...

Любая неисправность видна в компьютере

скорость увеличить до одного метра в
секунду. Да, новые лифты оборудованы
системой, при которой, спускаясь вниз,
кабина будет останавливаться на вызовы с нижних этажей. Но при движении
вверх остановок нет.
Жители дома на Лауреатов, 43, обращались в редакцию с жалобами на выход
лифтов из строя. В ЗАО “Оганер-сервис”
пояснили, что в поломках большинства
лифтов в городе, как правило, виноваты
сами жильцы. По документальному свидетельству диспетчеров, причина выхода
лифтов из строя – вандализм и перегрузки в часы пик. С 18.00 до 21.00 фиксируется до 20 поломок лифтов ежедневно.
В последующие два часа число поломок
возрастает вдвое – до 40!
В частности, лифт, находящийся в
доме №43 по улице Лауреатов, объяснил Александр Цопа, часто выходит из
строя по причине превышения числа
реверсов. Это удержание открытой двери ногой или рукой более десяти циклов. Лифты в домах гостиничного типа
подвержены поломкам вдвое чаще, чем
в обычных. Причины тому – большее
число жителей на одно средство передвижения и безобразное отношение
граждан к оборудованию.
Во многих подъездах Норильска установлено видеонаблюдение. Оно следит
и за сохранностью лифтов. Когда вездесущий видеоглаз отсутствует, в случае
внезапной остановки лифта или умышленной его порчи на пульт диспетчера
поступает информация о незапланированной остановке. В течение нескольких минут служба спасения примчится
на выручку застрявшему. Если поломка
произошла по причине выхода из строя
электроники, специалисты предприятия
оперативно производят замену электронных плат на рабочие, а испорченные
ремонтируют. А то, как в дальнейшем
будут вести себя механизмы, полностью
зависит от жильцов. От их порядочности в первую очередь…
Николай ЩИПКО

❚ В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Быть порядочным
Жители Норильска считают, что милиционер в первую очередь
должен быть порядочным. Таковы данные опроса,
проведенного сотрудниками городского УВД.
Матвей БЕРЕЗКИН

Михаил ЛАРИЧЕВ

◀ Начало на 1-й странице

лавочки, урны, вазоны с
цветами и другое. К тому
же такие приобретения
могут привлечь покупателей.
Подводя итоги совещания, Алексей Текслер
подчеркнул, что торговые
павильоны – это более полу тора тысяч рабочих
мест, обеспечение конкуренции и удобство для горожан. В условиях кризиса
для поддержания стабильности власти готовы идти
навстречу малому бизнесу,
резюмировал Алексей Текслер.

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Мнения

Николай ЩИПКО

События

В опросе участвовало 100 горожан. Интервьюирование показало,
что милиционер должен быть порядочным и являться защитником прав
и интересов граждан (66,3% и 67,3%
соответственно). Треть респондентов не хотели, чтобы их близкие выбрали профессию милиционера: эта
работа связана с риском. Также треть
горожан считает, что необходим жесткий кадровый отбор, для того чтобы
повысить эффективность работы сотрудников милиции. Однако 42,5%
считают, что милиция и так работает
эффективно.
На вопрос, почему же возникает
непонимание между населением и милицией, 68% респондентов ответили,
что из-за стереотипов населения. Менее трети опрошенных полагают, что
СМИ настраивают горожан против
милиции.

Кроме того, норильчане отвечали
на вопросы, касающиеся профилактики правонарушений. 74% респондентов считают, что заниматься профилактикой правонарушений должны
органы внутренних дел, менее половины опрошенных отдают эту роль
семье.
Большинство участников опроса
(89%) согласны с тем, что жители города
должны помогать милиции в профилактике правонарушений. А 72% опрошенных считают одним из действенных
видов профилактики правонарушений
установку систем видеонаблюдения на
улицах города. Система “Безопасный город” решит вопрос безопасности граждан – так думают 55% опрошенных.
В конце опроса норильчанам предлагалось оценить деятельность милиции
города. Ответы распределились следующим образом: положительно – 70,2%,
отрицательно – 8,9%, затруднились ответить – 22%.
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❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Украл?
В тюрьму!
Норильчанин дважды пытался
украсть драгметаллы на сумму
более 1,64 млн. рублей.

Сотрудники следственного управления при
УВД Норильска возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего похитителя продукции ЗФ
ГМК “Норильский никель”.
Как сообщили “ЗВ” в пресс-службе УВД,
в первый раз, в июне 2008 года, задержанный
пытался украсть 45 мешков с порошком – промежуточной продукцией Заполярного филиала
на сумму 44,4 тыс. рублей и переправить ее для
продажи в Дудинку. Однако после того как автомобиль остановили для проверки, хозяин груза
заявил, что ничего не знает о том, что в мешках.
Спустя месяц злоумышленник снова приобрел продукцию “Норникеля”. Как говорят милиционеры, это было порошкообразное вещество, содержащее драгоценные металлы общей
массой 2,8 кг. Из них: платины – 456 г, палладия –
1,8 кг, родия – 74 г, рутения – 19 г, иридия –
8 г, золота – 53 г, серебра – 389 г. При погрузке
мужчину задержали сотрудники ОБЭП.
Общая стоимость похищенного составила
1,6 млн. рублей. Сегодня по всем фактам незаконного оборота цветных и драгоценных металлов ведется расследование.

Александр ГРИШИН

Матвей БЕРЕЗКИН

Для кого – отходы, для кого – место пропитания

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

❚ В КРАЕ

Там, где цветут
подсолнухи

На юристов
не хватает

На дороге к горотвалу очень интенсивное движение. Например, в минувший четверг
здесь прошло 227 машин со снегом и около 150 с мусором. И так каждый день,
в апреле вообще начнутся горячие деньки. А кто-то говорит, что жилищные компании
у нас плохо работают! Свалка – место необыкновенно интересное. Летом над ней кружат
серебристые чайки, зимой – жирные черные вороны. Случается, мимо пробегают волки
или песцы. Здесь можно найти клад, а летом любоваться на выросшие из семечек
подсолнухи или огурцы.

По утверждению представителей
экспертно-аналитического управления
губернатора, из 4,5 тысячи нормативноправовых актов, принятых органами
местного самоуправления (МСУ) в январе
этого года, лишь 600 действительно имеют
характер нормативно-правовых актов.

Татьяна РЫЧКОВА

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Правовая безграмотность многих муниципальных служащих вызывает вопросы и у прокуратуры. Из девяти тысяч нормативных актов,
принятых органами МСУ в прошлом году, прокуратурой оспорено более трех тысяч, то есть
каждый третий. В том числе 392 устава муниципальных образований. Наибольшее количество
нарушений выявлено в таких сферах, как собственность, налоговые и бюджетные правоотношения. Определенное число актов было оспорено
прокуратурой как “коррупциогенные”. Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что
многие муниципалитеты высылают комплекты
принимаемых документов в буквальном смысле
наобум – в Заксобрание края, в Министерство
финансов, а то и в Федеральное собрание.
В ходе заседания Комитета краевого парламента по государственному строительству,
местному самоуправлению и развитию институтов гражданского общества выступающие
поделились мнениями, что же служит причиной столь высокого процента брака в работе муниципалитетов. По их словам, органам
МСУ не хватает средств на создание юридических служб. Так, глава администрации Березовского района Виктор Крюков сообщил,
что у него за семь месяцев поменялось четыре
юриста, потому что специалисты на такую зарплату не идут. Очень небольшое количество
работников органов местного самоуправления
по собственной инициативе обращается за помощью в Законодательное собрание края или в
созданный специально для этих целей Красноярский центр муниципального развития.

Раньше вывозом мусора из города занимался
ТМиБ, сейчас – жилищные компании. За прием
и утилизацию отходов отвечает общество с ограниченной ответственностью “Стройбытсервис”.
Просто так на городской отвал не проедешь. Нет
положенного талона – ни за что не пропустят на
КПП. Вот дежурная Люба Громыко заворачивает
некий “уазик”, говорит:
– Через шлагбаум не прорвешься.
Свалка – место прозаическое, однако окутана
ореолом таинственности. Судя по книжкам и кино,
какие сокровища там только не находят.
– Мне не повезло, – смеется Люба. – Ничего не
находила. Да и искать там – все равно что иголку в
стоге сена.
На свалку потоком идут машины. Везут снег
и мусор. Над мусором кружат вороны – толстые,
большие, черные. А вот кладбище цветов после
8 Марта. Мастер Маргарита Габидулина говорит, что больше всего мусора добавляется после праздников. Особенно после Нового года.
И еще летом, когда начинается очистка города
после зимы.

– Я была два года назад на семинаре, где говорили о мусоросжигательных заводах, – рассказывает Людмила Корниенко. – Очень много материалов привезла. Но когда общалась
с нашими экологами, они сказали, что придется строить большую трубу, а это очень дорого. Иначе будет сильное загрязнение атмосферы.
Территория норильской свалки – 38,5 гектара. Она потихоньку растет, начинает выходить
в тундру. Отсутствие завода на Севере – это
не страшно. У нас мерзлота, а вот на материке
вода, пропитавшаяся квинтэссенцией отходов,
может просачиваться далеко за пределы отвала.
Называется фильтрат.
В Норильске тоже решили изучить это явление. “Стройбытсервис” заключил договор с
фирмой, которая занялась бурением на… горотвале. Достали керн, исследовали, сколько в
образцах металла, сколько мусора. Фильтрации
и вообще ничего угрожающего населению не
обнаружили. Летом город от возможной заразы
охраняет дезинфицирующая установка. Все заезжающие на свалку машины выезжают обратно через железобетонную ванну – по опилкам
и хлорке.
Впрочем, никакой ужасной заразы на горотвале и нет. У отходов есть своя шкала опасности –
с 1-го по 5-й класс. Самый опасный – 1-й. Это
тяжелые металлы, яды, радиоактивные отходы.
На городском отвале принимают только 4–5-й
классы. Вату, бинты, шприцы в основном сейчас
сжигают в горбольницах и роддоме. Волосы из
парикмахерских (они могут быть заражены педикулезом), привозят герметично упакованными и сжигают в специальной бочке.

Дорожка из денег

растают выброшенные семечки, огурцы, картофель,
морковка. Подсолнух в том году цвел!
– На мусоре и металлургическом шлаке?!
– Конечно. Это же своего рода удобрение,
компост.
Утрамбовывают мусор круглый год. Если этого
не делать, оштрафует Ростехнадзор или Роспотребнадзор.

Исследовали керн
Мусора на планете становится все больше. В особо
продвинутых городах и странах его сжигают в печах.

Часто норильчане звонят в “Стройбытсервис”, рассказывают, что нечаянно выбросили
деньги, билеты, золото, что-то еще. Просят
помочь найти. Для таких рассеянных шлагбаум поднимается. В поисках помогает работник
свалки, вооруженный специальным штырем.
Это еще и предмет самообороны. В арсенале
дежурных появился несколько лет назад, когда
рабочего с талнахской свалки укусил бешеный
волк. Забредают сюда и песцы.
Если потерпевший хватился быстро и разгрузилась только одна машина, некоторый шанс
на успех есть. Было такое: находились выброшенные билеты и документы.
– А много лет назад, – вспоминает Людмила
Корниенко, – бульдозер потянул посылочный
фанерный ящик и выложилась дорожка из денег. Кто-то случайно выбросил.
Однако если прошло несколько десятков машин, где уж тут найти. И в самом деле пропажа
становится иголкой в стоге сена.
На отвале – порядок. Рабочий каждый день
делает обход по периметру свалки, проверяет, нет ли задымления, возгорания. Когда был
китайский грипп, ученые из НИИ Крайнего
Севера изучали серебристых чаек со свалки.
Сделали вывод: здоровые. И кипрей здесь летом самый яркий в тундре, и вороны самые
жирные. И машины идут нескончаемым потоком. Жизнь кипит.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ОДНОЭТАПНЫЙ
КОНКУРС на право заключения договоров
на предоставление услуг
по маркшейдерским работам для структурных
подразделений
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
и треста “Норильскшахтстрой”
ООО “Заполярная строительная компания”
В конкурсе могут принять участие подрядчики и их
объединения (зарегистрированные в установленном
порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены экспресс-почтой по адресу: 663302, Красноярский
край, г. Норильск, ул. Комсомольская, 14, главному маркшейдеру ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” Подкуйко
Николаю Владимировичу, или почтовым отправлением
по адресу: Россия, 663302, Красноярский край, г. Норильск,
Гвардейская пл., 2, главному маркшейдеру ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель” Подкуйко Николаю Владимировичу.
За дополнительной информацией обращаться по
телефонам 41-89-40, 46-55-43.

Что вы делаете,
чтобы не заболеть?
Татьяна ЛОБАНОВА,
заместитель директора Норильского
Заполярного театра драмы:
– Театр – общественное
заведение. Нынешнее сезонное заболевание ОРВИ
скосило половину его постановочной части. Кто-то
чихнул или дохнул не в ту
сторону – и началось… А
театральные цеха перед
премьерами работают сутками, отдыхать, как положено, не получается, вот и
болеем.
На мой взгляд, от простуды еще никто ничего
лучше лимона и меда не
придумал. К сожалению, в театре нельзя употреблять
лук и чеснок. Я сама принимаю аскорбинку в больших
количествах и другим советую. А вот поголовная вакцинация, мне кажется, как раз способствует тому, что
нынешнее поколение растет таким хилым. Мы с рождения зарядили детей всякими вирусами и бактериями как средством борьбы с холерами и оспами, а их
организм теперь не может справиться даже с элементарной простудой… Подчеркиваю, что это мое личное
мнение.
Ольга ИРУК,
художник-дизайнер:
– Вот спрашиваете, а я в
это время уже лечусь “Тюнсом”. Горло что-то начало
покалывать, и чтобы не
усугублять положение, я за
леденцы взялась. А вообще,
я несколько лет подряд
начинаю интенсивно принимать витамины как раз
в этот злополучный весенний период. И вы знаете,
помогает. Главное, надо
вовремя начать, чтобы болезнь не застала врасплох. А то ведь один мой знакомый, когда заболел, вспомнил прадедушку, который
еще когда-то, чуть ли не в позапрошлом веке, жег и
вдыхал набивку матраца – говорил, помогает моментально. Ну что это за профилактика?
Александр АНОШКИН,
начальник управления городского хозяйства
администрации Норильска:
– У меня на компьютере вдохновляющая заставка крутится. Не дает расслабляться. Я, конечно, не
совсем морж, но стараюсь
держать себя в тонусе. Лет
восемь стабильно принимаю ледяной душ. Очень
способствует. Вечером обязательно гуляю, во всяком
случае, с работы возвращаюсь пешком. В любую погоду. Тоже закаляет.
Али КЕРИМОВ,
депутат горсовета:
– Мой рецепт – есть побольше лимонов. И чаще
бывать на промороженном
воздухе. А кто сидит в прокуренном и зараженном
микробами
помещении,
тот непременно заболеет. И вообще не стоит курить. В процессе курения
вентилируются легкие,
которые вдыхают всякую
заразу. Два моих знакомых
курильщика прошли тяжелую стадию гриппа. Надо контролировать свой организм: как только появились первые симптомы простуды, принимайте меры.

“Лазанья” со шлаком
Мусор ужимают в объеме. Директор ООО
“Стройбытсервис” Людмила Корниенко поясняет,
как идет его утилизация:
– Свалка поделена на 12 карт по месяцам. Сейчас
март, машины разгружаются на третьей карте, здесь
же работают два бульдозера. Мусор при поступлении сдвигается в кучу. Через каждые два метра идет
его утрамбовка. Два метра мусора укатываются в
объеме в четыре раза – до полуметра. Потом мусор
изолируется.
– Что значит изолируется?
– Насыпается слой грунта, строительного мусора или металлургического шлака высотой 25–30
сантиметров. Идет прослойка: шлак – мусор – шлак
– мусор. А года три назад мы засеяли шесть мешков
семян: ромашку, иван-чай. Очень хорошо приживаются. У нас на изолированной территории про-

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

За день на свалку заезжают сотни машин с мусором

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ
ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
с определением победителя способом редукциона на
право заключения договора на предоставление работ по
ремонтам, содержанию и обслуживанию энергетического
оборудования структурных подразделений в 2009 году
К участию в конкурсе допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 9 апреля 2009
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 телефону (3919) 35-02-41.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков по ремонтному обслуживанию
зданий и сооружений в 2009 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом
с предварительным квалификационным отбором. К участию допускаются все 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 должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по
адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 6, управление
главного механика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”,
кабинет 203.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 35-23-03, 35-20-46.

Наталья СУШКО,
ведущая телепрограммы
“Вести-Норильск”:
– Вы хотите сглазить,
да? У нас на студии довольно прохладно, а микробы,
как известно, в холоде не
размножаются. На самом
деле никаких рецептов у
меня нет: пока здорова. И
стараюсь чаще улыбаться.
Опять же, работа стимулирует. Новости нужны
каждый день, сами знаете.
Сергей ПИЛИПЕНКО,
заведующий кафедрой
“Технологические машины
и оборудование” НИИ:
– Главное средство
борьбы со всеми болезнями для меня – занятия
спортом. Регулярно ходим
с коллегами в институтский тренажерный зал, а
по воскресеньям – в парную. Правда, после командировок на материк я, как
правило, начинаю расклеиваться. Вот недавно вернулся из служебной поездки и вскоре заболел. Перенес простуду на ногах. Знаю,
что неправильно, но выхода другого не было: надо
было работать.
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Норильский
Ян ГЕРГОВ

Лучшие
на татами

В соревнованиях принимали участие
сильнейшие спортсмены из 48 регионов
России и Казахстана. Всего за время
турнира на татами вышло 953 спортсмена разных возрастных категорий.
Из них 12 – норильчане.

Запомнят надолго

Иван СТВОЛОВ

В Новосибирске прошли
Всероссийский турнир по карате
имени А.И.Покрышкина и XIV открытое
первенство местного спортивного
клуба “Успех”. Самый большой
сюрприз преподнесли соперникам
норильские бойцы.

Первое место. Арина Пшеничная. Норильск

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Норильскую школу карате в лице
спортсменов Федерации карате WKF
Красноярского края знают далеко за
пределами Сибири. И в этот раз ребята подтвердили право клуба считаться
одним из сильнейших в стране. Золотые медали завоевали Арина Пшеничная (10–11 лет), Наири Григорян (12–13
лет) и Станислав Лалиев (16 лет и старше). Алексей Нуркенов (16 лет и старше) и Анастасия Журнова (16–17 лет)
вернулись с серебряными медалями.
Александр Андреев (14–15 лет) стал
бронзовым призером. В командном выступлении возрастной группы от 16 лет
и старше норильчане уверенно завоевали первое место. Команда в составе
Алексея Нуркенова, Станислава Лалиева и Никиты Баклажкова одержала победы во всех кругах командного турнира с нулевым счетом.
– Мы встретились со многими бесспорно талантливыми, сильными и
хорошо подготовленными спортсменами, – рассказал “ЗВ” тренер Александр
Тихонов. – Но и сами стали непреодолимой преградой для многих. Мы приехали не только за призовыми местами,
но и за опытом. Те, кто не показал свой
лучший результат, также получили массу удовольствия от турнира. В следующий раз воля к победе будет крепче. А
подготовку и знания тренерский коллектив обеспечит. Участники первенства нас запомнят надолго.

Играй, гармонь любимая…
Профессиональный гармонист и настоящий фанат
этого музыкального инструмента Виталий Гуртяков
не только продолжает заниматься любимым делом,
но и строит далеко идущие планы, в которые входит
создание клуба гармонистов в Норильске.
Виктория ЛЕДОВСКАЯ
Такой музыкальный и
творческий город не может
оставаться без объединения
гармонистов, считает Виталий, недавно переехавший в
Норильск из Дудинки. Там
созданный им клуб продолжает продвижение в массы
культуры исполнения музыкальных произведений
на старом, но не исчерпавшем свои возможности
инструменте – гармони.
“Во многих областях России – Ивановской, Орловской, Ярославской, Тульской
– есть клубы гармонистов,
и русское народное творчество пользуется большой
популярностью среди местного населения. Широко
распространена гармонь и
в Дудинке. В Красноярске
и Норильске, к сожалению,
людей, увлекающихся игрой
на этом инструменте, очень
мало, и к тому же они разобщены”, – говорит Виталий,
считающий подобную ситуацию нонсенсом.

В скором времени в
Норильском колледже искусств норильчане смогут
обучаться игре на гармони.
Виталий очень надеется, что
среди молодежи недостатка желающих освоить этот
инструмент не будет. Ну а
те, у кого гармонь пылится
где-нибудь на антресоли, он
уверен, будут рады извлечь
ее на свет и собраться вместе. Чтобы играть для себя и
для горожан на концертах,
вечерах и встречах.
Дважды лауреат Всероссийского конкурса “Играй, гармонь”, Гуртяков
гордится бесценным подарком, который получил за
победу. Уникальный инструмент, изготовленный в
единственном экземпляре
нижегородским мастером
Токаревым, отделан настоящим перламутром и
визуально напоминает сказочную шкатулку. Гармонь
в профессиональных руках
Гуртякова звучит бесподобно. На каждом концерте
гармонист это доказывает... Эх, раззудись, плечо!..

Под пи сы вай тесь
на “ЗА ПОЛЯР НЫЙ ВЕ СТ НИК”
и уча ст вуй те в ро зы г ры ше при зов!
Для под пи с чи ков
“За по ляр но го ве ст ни ка”
в редакции ежемесячно организовывается
розыгрыш призов и сувениров

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков по экспертизе
промышленной безопасности и
освидетельствованию подъемных сооружений
и объектов котлонадзора в 2009 году (УГМ)
Конкурс проводится открытым одноэтапным
способом с предварительным квалификационным отбором. К участию допускаются все 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
доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением по адресу: 663316, г. Норильск,
ул. Октябрьская, 6, управление главного механика
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 203.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 35-23-03, 35-20-46.

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ СПОРТ-ТАЙМ

калейдоскоп

31 марта результаты розыгрыша и фамилии победителей
будут названы на страницах “Заполярного вестника”!

В МАРТЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:

Приглашаем вас принять участие в лотерее,
которая проводится среди тех,
кто подписался на “ЗВ”
на 1-е полугодие 2009 года
Вам нужно всего лишь:
с 20 по 30 марта принести в редакцию “ЗВ” или отправить по почте
копию абонемента на подписку либо копию “табульки”,
в которой указана сумма удержания на периодическую печать
по безналичному расчету;

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
для определения победителя способом
редукциона на право заключения
договора поставки ТМЦ для проведения
корпоративных мероприятий
во II–IV кварталах 2009 года
Конкурс проводится открытым одноэтапным
способом. К участию допускаются все российские
поставщики услуг, работающие на территории
МО “Город Норильск” и ТАО (зарегистрированные в установленном порядке индивидуальные
предприниматели и юридические лица).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки должны быть доставлены курьером
или заказным почтовым отправлением по адресу: 663300, г. Норильск, ул. Севастопольская, 2,
кабинет 7.
За дополнительной информацией о порядке
проведения конкурса обращаться по телефону
(3919) 46-63-53.

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
для определения победителя на право
заключения договора поставки формы
для трудовых отрядов школьников в 2009 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным
способом. К участию допускаются все российские поставщики, работающие на территории МО
“Город Норильск” и ТАО (зарегистрированные в
установленном порядке индивидуальные предприниматели и юридические лица).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки должны быть доставлены курьером
или заказным почтовым отправлением по адресу: 663300, г. Норильск, ул. Севастопольская, 2,
кабинет 7.
За дополнительной информацией о порядке
проведения конкурса обращаться по телефону
(3919) 46-63-53.

указать контактный телефон, по которому мы свяжемся с вами
в случае выигрыша;
и ждать розыгрыша призов.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС
предложений по выбору исполнителя на
выполнение услуг по следующему предмету:
“Разработка инструкции
по учету производственных мощностей
горных подразделений
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”,
в том числе в виде программного обеспечения”
В запросе предложений могут принять участие исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие
соответствующими действующими лицензиями
на выполнение видов деятельности).
С лотом, условиями проведения запроса
предложений и закупочной документацией
можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений
должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663330,
г. Норильск, район Талнах, горно-геологическое
управление, кабинет 331, секретарю конкурсной
комиссии Ионовой Валентине Михайловне.
E-mail: Ionovavm@tf.nk.nornik.ru.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 40-61-61, 37-82-33;
факс (3919) 45-22-24.
Данная публикация о запросе предложений
не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

ПЛЕД
ХЛЕБОПЕЧЬ

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

ПОД ПИ С КА
на “ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК”
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Быть в курсе новостей и окру жать се бя умными вещами – это по-нашему!

www.norilsk-zv.ru
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