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❚ V КОРПОРАТИВНЫЙ ФОРУМ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Ответить на вызовы
завтрашнего дня

Высокий визит

Героину – нет!
Норильские наркополицейские изъяли 1,4 килограмма героина.
Как сообщили “ЗВ” в Норильском межрайонном отделе управления ФСКН
по Красноярскому краю, сотрудники
службы задержали четырех членов организованной преступной группировки. Все они уже неоднократно судимые
жители Норильска.
В ходе проверки у них изъяли 1,4 килограмма героина, который злоумышленники намеревались продать в нашем городе. Это количество наркотика
в 560 раз превышает количество, которое характеризуется законом как “партия в особо крупных размерах”.
По данным экспертов, это уже не первая
партия наркотиков, изъятая из незаконного оборота в Норильске с начала этого
месяца. В середине апреля в городе были
накрыты два наркопритона, в которых
производили и распространяли дезоморфин – так называемый “крокодил”.

Природу
через искусство
Завтра в Музее истории освоения и
развития НПР откроется выставка
детских творческих работ “Плато Путорана – край заповедный”.
Одновременно подведут и итоги одноименного конкурса, который проходил в
рамках всероссийской акции “Марш парков – 2009”. Мероприятие организовали
Государственный природный заповедник
“Путоранский” и работники музея.
Цель конкурса – привлечение внимания
к изучению уникальных природных ресурсов Крайнего Севера, формирование
у детей творческого начала в процессе
познания природы родного края.
Возраст конкурсантов – 4–16 лет. Работы будут оцениваться в трех категориях: “Рукописная книга”, “Путеводитель”
и “Плакат”.

Пятого корпоративного форума предприятий группы “Норильский никель” в Заполярном филиале ждали.
Перемены в составе собственников компании, глобальный мировой кризис, серьезные проблемы, с которыми
столкнулись многие российские предприятия, – в этих условиях получить ответы на многочисленные вопросы
было важно из первых рук. Генеральный директор “Норильского никеля” Владимир Стржалковский выступил
на форуме с докладом, отражающим позицию менеджмента “Норильского никеля” по наиболее актуальным
и важным вопросам, связанным с развитием компании. В кризисный период особенно важно понимать
цели и задачи, стоящие перед членами трудового коллектива, и открыто обсуждать их.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Государство
поддерживает активных
Особенность момента для компании состоит в том, что
внешняя общемировая ситуация совпала с серьезными
внутренними переменами. Произошли значительные изменения в структуре собственников компании, обновлен
менеджмент. Новой управленческой команде приходится
работать в непростых условиях. Тем не менее “Норильский
никель” демонстрирует немалый запас прочности, и его положение объективно лучше, чем положение многих других
промышленных предприятий. Благодаря своей уникальной
рудной базе “Норильский никель” является одним из самых
низкозатратных производителей никеля в мире.
– Принципиальный для нас момент, – отметил Владимир
Стржалковский, – это высокая степень доверия со стороны
государства. Для компании национального масштаба, компании стратегической, какой является “Норильский никель”, –
это очень важно. Поэтому, несмотря на всю сложность, мы

С чувством глубокого удовлетворения
В Норильске не хватает детских садов и культурно-досуговых
учреждений. Зато в нашем городе можно получить качественные
медицинские услуги и вполне приличное образование.
Лариса ФЕДИШИНА
Таковы итоги опроса общественного мнения, которые вчера прокомментировал глава администрации
Норильска Алексей Текслер.

Если лечат, то лечат
Более месяца назад в нашем городе
началось исследование удовлетворенности норильчан объемом и качеством
муниципальных услуг и в целом работой органов местного самоуправления. В сферу внимания независимых
экспертов из ООО “НеоТек” попали
медицина, образование, культура, де-

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2606 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1423 рубля.

ятельность администрации и городского совета, их информационная открытость. Мониторинг проводился во
исполнение Указа президента РФ “Об
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов”. Власти нужна обратная
связь, чтобы сориентироваться в приоритетах, грамотно вести бюджетное
планирование, уделять особое внимание решению первоочередных задач.
На проведение опроса из городской казны было выделено 183,5 тысячи
рублей. При организации мониторинга учитывались численность населения
в районах города и возрастные группы

норильчан. В итоге на вопросы анкеты
анонимно ответили 1011 человек.
Из них 84,6 процента положительно оценили качество медицинских услуг в Норильске. Отметили,
что оно выше или не уступает другим
городам. Коммерческие медицинские
услуги по аналогичным с муниципальными направлениями исследованиям не удовлетворили около двух
процентов опрошенных. При этом
46 процентов заполнявших анкеты
написали, что городу не хватает узких специалистов. Стоит сказать, что,
по данным центра занятости, по состоянию на 24 марта из 469 вакансий
инженерно-технических работников
и служащих 177 приходилось на врачей, 65 – на медсестер, фельдшеров,
акушеров и другой медперсонал.
Не всех респондентов устраивает график приема в поликлиниках,

“Государство готово помогать жизнеспособным предприятиям”

а также коммуникабельность медицинского персонала. Но эти два “неуда” в нынешних условиях, пожалуй,
легче исправить, чем заманить в Норильск квалифицированных врачей.
Или открыть новые детские сады.
По последним данным, очередь на
устройство маленьких норильчан в
дошкольные учреждения составляет
6033 человека. Отвечая на вопрос о качестве получаемого образования в детских садах, высокую оценку ему дали
83,3 процента респондентов. Анализ
показал, что такой низкий результат
связан именно с нехваткой мест в дошкольных группах.
Почти 93 процента норильчан
поставили высокий балл за качество
образования в школах, 81 процент
доволен услугами профучилищ,
75,9 процента заполнивших анкеты
считают хорошим образование в
норильских вузах. При этом 31 процент опрошенных оценили качество
образования в Норильске ниже, чем
в других городах.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ АКТУАЛЬНО!

Определили дату ЕГЭ
Министр образования и науки Красноярского края
Вячеслав Башев рассказал о том, как в этом году пройдут
выпускные экзамены для школьников.
Ален БУРНАШЕВ
Всего российские школы планируют выпустить 930 тысяч
человек. Из них на Красноярский край приходится 20,5 тысячи
детей.
Для получения аттестата о полном среднем образовании в
этом году одиннадцатикласснику будет достаточно сдать два
обязательных экзамена – русский язык и математику. Все остальные выпускные испытания он будет выбирать исходя из
своих интересов. Сегодня расписание вступительных экзаменов уже оформлено.
Основной поток учащихся будет сдавать ЕГЭ с 26 мая по
19 июня включительно, после чего с 20 по 27 июня все школы
должны будут огласить своим выпускникам результаты и выдать аттестаты о полном среднем образовании.
Тот, кто по уважительным причинам, подтвержденным документами, не сдаст экзамены с основным потоком, сможет сделать это в резервные дни – с 11 июня по 19 июля.

❚ ЛЫЖНЯ “НОРИЛЬСКОГО НИКЕЛЯ”

Завтра в 18.00 Норильская детская
музыкальная школа приглашает всех
желающих на традиционный годовой
отчетный концерт.
В концерте примут участие все творческие коллективы музыкальной школы – камерный оркестр, эстрадно-джазовый и духовой ансамбли, младший
и старший состав хора, а также фольклорный ансамбль “Казачок”.
Также выступят и педагоги школы – камерный ансамбль “Доминант”, “Элегия”
(вокал), эстрадно-джазовый “Экспресс”,
оркестр народных инструментов “Парафраз”. Прозвучат произведения разных жанров и стилей – от классики до
джаза. Вход на концерт свободный.

Марафон собирает друзей
На выходных прошли финальные старты
марафона здоровья “Лыжня “Норильского никеля”.
Традиционно программа завершилась массовым стартом,
в котором приняли участие 3960 человек.
За время марафона 9299 норильчан вставали на лыжи.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Денис КОЖЕВНИКОВ

Два поражения потерпели футболисты МФК “Норильский никель” в очередном туре чемпионата Суперлиги.
Обидчиком северян стала югорская
“ТТГ-Ява”, занимающая второе место
в турнирной таблице. Первая игра завершилась со счетом 5:2, вторая – 8:5 в
пользу хозяев.

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Итог подводим
песнями и музыкой

В пользу югорчан

не стали просить финансовой помощи у государства и не
собираемся перекладывать на его плечи решение проблем,
которые компания может и должна решать самостоятельно. Мы сделали акцент на выработку предложений, которые
улучшают конкурентоспособность нашей продукции на мировых рынках.
Такой подход, по словам генерального директора, встретил понимание на высшем уровне. В январе было принято
решение правительства РФ об отмене экспортных пошлин
на значительную часть продукции компании. Эта мера должна обеспечить годовую экономию в размере около 300 миллионов долларов. В этом же ряду – ликвидация монополии
“Алмазювелирэкспорта” на экспорт платиноидов. Компания
сама может теперь продавать свою продукцию на мировом
рынке, а не через посредников.
– Конструктивное взаимодействие на государственном
уровне будет продолжаться, – заявил Владимир Стржалковский. – При этом мы понимаем, что государство готово помогать жизнеспособным, перспективным предприятиям, но
не тем, кто ничего не хочет делать самостоятельно по преодолению кризиса.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Норильск впервые посетил Великий
князь Георгий Романов, советник
генерального директора компании
“Норильский никель”.
Визит высокого гостя длился два дня. За
это время Великий князь познакомился
с работой подразделений Заполярного филиала компании и учреждениями
культуры города. В первый день прилета Георгий Романов спустился в рудник
“Комсомольский”. Великий князь проявил живой интерес к предприятию:
задавал вопросы, рассматривал подземную технику и даже осваивался в кабине погрузо-доставочной машины. Масштабы производства произвели на него
грандиозное впечатление: “Это целый
подземный город”. Также Великий князь
побывал на “Лыжне “Норильского никеля”, посетил Музей истории освоения
и развития НПР, Голгофу, колледж искусств, собор Всех Скорбящих Радость.

Если сам марафон – это праздник спортивный, то финальные
старты больше походят на фестиваль, где просторно не только
спортсменам, но и многочисленным зрителям. Специально
для болельщиков на базе оборудовали интерактивную зону.
На снегу расположилась баскетКрайние километры марафона больная площадка, неподалеку

ЕСТЬ НОВОСТИ?

шли персональные хоккейные
бои – желающие соревновались
в пробитии буллитов. За победу во всевозможных конкурсах
участников награждали призами.
Веселая музыка, солнечная погода и множество задорных людей,
облаченных в забавные наряды, –
все располагало к отличному настроению.
По традиции принять участие
в смешанных эстафетах приеха-

ли представители Кольской ГМК,
Енисейского речного пароходства
и Архангельского морского торгового порта.
Всех участников приветствовал генеральный директор ОАО
“ГМК “Норильский никель” Владимир Стржалковский:
– Когда видишь людей с такими счастливыми лицами, понимаешь, что компания действительно работает конструктивно.
Я рад, что спортивные мероприятия приносят столько положительных эмоций. Стараюсь также
поддерживать форму и принимать участие в спортивной жизни. Думаю, не последний раз нас
собирает спортивный марафон.
Продолжение на 2-й странице ▶
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Мнения

компании – европейский. К сожалению, Европа
снижает потребление наших металлов. И не только из-за стагнации экономики. Евросоюз не прекращает попытки классифицировать никель и его
соединения как опасные. Поэтому особые надежды в современных условиях “Норильский никель”
возлагает на азиатские рынки, в первую очередь
на Китай.
Полтора месяца назад в Шанхае был открыт новый сбытовой офис “Норильского никеля”. А с момента открытия первого офиса продаж в Гонконге
поставки компании китайским предприятиям увеличились в три раза. В настоящее время они составляют около 27% импортируемого в КНР первичного
никеля. По оценкам экспертов, китайский рынок
сумеет восстановиться раньше других и станет локомотивом спроса на цветные металлы в посткризисный период.

Ответить на вызовы
завтрашнего дня

Денис КОЖЕВНИКОВ

Усиление персональной
ответственности

Задачи стоят серьезные, и решать их нужно сообща

◀ Начало на 1-й странице

Приоритеты определены
Все важнейшие для долгосрочного развития
ГМК “Норильский никель” меры должны быть реализованы – эта позиция была четко обозначена на
форуме. Могут быть подвижки по срокам, по объемам, но ни один принципиально важный для будущего компании производственный или технологический проект отменен не будет.

Среди приоритетных направлений в ближайшее
время – глубокая модернизация Талнахской обогатительной фабрики. Ее мощность планируется
увеличить почти в полтора раза. Большой объем работы предполагается выполнить на Надеждинском
металлургическом заводе. В долгосрочной перспективе огромное значение имеет строительство рудника “Скалистый”.
Серьезнейшим вопросом в условиях мирового кризиса для “Норникеля” является диверсификация сбыта. Традиционный рынок сбыта для

Приоритетными направлениями деятельности
генеральный директор обозначил оптимизацию
производства и снижение себестоимости продукции. А также несение персональной ответственности за выполнение инвестиционных планов.
– Мы будем вкладывать там, где четко понимаем, что будет отдача, а не просто освоение средств,
не просто закапывание денег в гору, – прозвучало
с высокой трибуны. – Только на этой основе будут вестись капитальные вложения. Необходимо
повышение эффективности управления и производительности труда. Мы усилили персональную
ответственность за выполнение производственных
планов.
Владимир Стржалковский заявил об ужесточении контроля над важнейшими сферами деятельности компании:
– Необходим строгий контроль над закупками.
Здесь также заложен потенциал повышения эффективности работы. Будет осуществляться более жесткая финансовая дисциплина. Борьба с хищениями и
злоупотреблениями будет вестись на всех уровнях,
невзирая на занимаемые должности и прошлые заслуги.
В числе первоочередных вопросов также обозначены оптимизация транспортных потоков и обеспечение прозрачности работы всех транспортных
структур. В том числе и аэропорта Норильск по заправке самолетов сторонними компаниями.
В зоне особого внимания, как отметил Владимир
Стржалковский, будет находиться проблема промышленной безопасности и охраны труда:

– Будем поощрять и повышать руководителей,
ответственно подходящих к своим обязанностям по
обеспечению промбезопасности. А с другой стороны – укреплять руководство тех участков, где имеются существенные упущения.

Социальная
политика
Сохранение высококлассного профессионального коллектива “Норильского никеля”, как заявил
генеральный директор, является стратегической
задачей. Никаких массовых сокращений на российских предприятиях, принадлежащих компании, не будет. Сокращения коснулись только головного офиса – его численность уменьшилась более
чем на двадцать процентов, а фонд оплаты труда
сокращен еще более значительно. При этом качество управления, заметил руководитель компании,
не пострадало.
Нет планов и по уменьшению заработной платы.
Она будет выплачиваться без задержек и в полном
объеме. Общий объем финансирования социальных
программ сокращаться также не будет. Напротив,
их эффективность планируется повышать, чтобы
программы на сто процентов отвечали потребностям сотрудников компании.
Серьезнейшее внимание в течение всего последнего времени было сосредоточено на негосударственном пенсионном фонде “Норильский никель”. В
2008 году, по словам генерального директора, фонд
фактически был украден у компании. Потери от этих
манипуляций составили более одного миллиарда
рублей. Однако в конце прошлого года, заявил Владимир Стржалковский, компании удалось вернуть
фонд под свое управление. Выполнение всех обязательств по пенсионному обеспечению “Норильский
никель” гарантирует в полном объеме.
Большие планы компания планирует реализовать и в сфере отдыха работников “Норильского
никеля”. В частности, корпоративный санаторий
“Заполярье” сейчас активно модернизируется как в
инфраструктурном, так и в лечебно-оздоровительном плане.
Особенно важный проект, который в настоящее время реализует компания, касается организации собственных рейсов из Норильска в
Москву и Красноярск. Их будет осуществлять
авиакомпания “Таймыр” по ценам на 8–10% ниже,
чем у других перевозчиков. Цель этого проекта не
в том, чтобы монополизировать рынок. Его задача
– сдержать рост цен на авиаперевозки и обеспечить бесперебойное авиасообщение Норильска с
Большой землей.

Общие цели
Важной составляющей своей социальной политики компания считает участие в программе ремонтов Норильска. В прошлом году при участии “Норильского никеля” отремонтированы 23 спортивных
сооружения, объекты жилфонда и социальной сферы. Что касается строительства “Арены-Норильск” и
стадиона “Заполярник”, приостановленного по объективным причинам, то вернуться к этому вопросу
компания сможет не ранее 2010 года. В настоящее
время идет оценка эффективности уже проделанной работы, и, по словам генерального директора, к
организаторам и строительным компаниям имеется
много вопросов.
Взаимодействие с местной и региональной властью также находится в сфере социальной стратегии
“Норильского никеля”. Компания всегда своевременно и в соответствии с нормативами платила и платит
налоги в бюджеты всех уровней. Однако снижение
выручки в связи с падением цен на металлы привело
к уменьшению общей суммы налоговых отчислений.
Как следствие, обозначились бюджетные проблемы в
финансировании социальной сферы.
– Мы понимаем это и готовы максимально идти
навстречу, искать взаимоприемлемые варианты, –
отметил Владимир Стржалковский. – Тем более что
в городах, где расположены предприятия “Норильского никеля”, живет большое число наших работников. Традиционно мы поддерживаем конструктивные деловые отношения с руководством Норильска.
Наша общая цель – минимизировать последствия
кризиса для горожан. В целях сдерживания роста
цен на товары компания приняла решение не повышать тарифы на их транспортировку и складские
услуги в 2009 году, что поможет стабилизировать в
Норильске ситуацию со снабжением.
Задача компании, убежден генеральный директор “Норильского никеля”, не просто пережить кризис, а выйти из него обновленными, готовыми подняться на новый качественный уровень.
– Слагаемые успеха известны, – сказал в завершение своего выступления Владимир Стржалковский,
– это новые технологии, снижение издержек, высокая профессиональная квалификация и производительность труда, производственная и экологическая
безопасность. Но эти рецепты не помогут, если у тех,
кто трудится в компании, не будет общего понимания цели, не будет взаимного доверия. Поэтому так
важно, что мы собрались здесь и открыто обсуждаем
наши проблемы. Не сомневаюсь, что наш разговор
станет основой для принятия квалифицированных,
взвешенных и эффективных решений.
Сергей МОГЛОВЕЦ

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

про народные гулянья, так ярко представленные в русских народных сказках. Только
в современном мире людей все чаще собирает спорт. “Лыжня “Норильского никеля”
для любителей этого вида спорта – событие
особое. Каждый марафон привлекает новых
людей. В этом году на дистанцию вышли
без малого 10 000 норильчан. Представить
только, что со времени проведения первого
марафона здоровья в 2003 году количество
его участников увеличилось в десятки раз!
Тогда, шесть лет назад, в рядах марафонцев
значилось всего 350 человек.

С чувством глубокого удовлетворения
Когда я слышу
слово “культура”…
Репертуар, доступность учреждений культуры в Норильске, разнообразие оказываемых в них услуг
положительно оценили 69,7 процента
анкетируемых. Более половины из 1011
опрошенных написали, что никогда не
посещают библиотеки, городской музей и художественную галерею. Любопытно, что 47,7 процента участников
мониторинга считают, что в Норильске не хватает культурно-досуговых
учреждений.
Алексей Текслер распорядился
провести дополнительный анализ работы непопулярных культучреждений.
Главу администрации интересует, как
сделать мероприятия посещаемыми.
Понятно, что они должны быть интересными. А также модными. Инициатива могла бы исходить от представителей власти. Если бы Алексей Текслер,
которого часто можно увидеть на хороших концертах, интересных спектаклях, эстрадных представлениях,
пригласил туда своих подчиненных…
Или, к примеру, активизировались бы
депутаты городского совета, которые,
за редким исключением, мало пока-

зываются на публике во время мероприятий не статусного уровня – им бы
стало ясно, как работают специалисты культучреждений, что привлекает
горожан, в какие коллективы стоит
вкладываться. И грамотное бюджетное
планирование обеспечено.
К слову, медицинские, спортивные,
образовательные и культурные учреждения проводили свое анкетирование.
Рассказывая об этом в начале марта,
Алексей Текслер не скрывал, что ему
будет интересно сравнить результаты
оценки внутреннего и общегородского опросов. Вчера выяснилось, что отраслевые анкеты не проанализированы. Сравнивать пока не с чем. Можно
только сказать, что 80,2 процента опрошенных ООО “НеоТек” иногда или
регулярно посещают кинотеатры. В
Заполярный драматический ходят 61,1
процента участников мониторинга, в
ГЦК и культурно-досуговые центры в
районах – 61,1 процента респондентов,
в библиотеки и музеи – менее половины заполнивших анкету.
Но все они – в основном по телевизору – получают информацию о событиях культурной жизни Норильска. В
печатных изданиях ее предпочитают
находить 536 опрошенных, 430 пользуются Интернетом и локальными сетями, 221 опрошенный узнает о спектаклях, концертах, творческих вечерах от

❚ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

Долго раскачиваемся
Тенденция крайне осторожного роста российского
фондового рынка в условиях кризиса сохранилась
и на прошлой неделе.
Ален БУРНАШЕВ
Сейчас рынок отчасти напоминает мифического Сизифа. Отличия лишь в том, что грек, как мы помним, не имел
возможности завершить начатое дело, и камень регулярно оказывался у подножия горы. А в остальном и камень,
и современный рынок осторожно поднимаются вверх. Но
с оглядкой на дно, которого легко можно достичь в любой
момент.

США огорчают
Прошлая неделя началась с коррекции. Инвесторы, не
почувствовав возможности для покупок, предпочли акциям деньги. Ложкой дегтя стали падающие цены на нефть.
Стоимость барреля нефти Brent в понедельник упала ниже
50 долларов, а во вторник и вовсе достигла отметки в 48

родственников, знакомых и коллег. В
целом норильчане отметили хорошую
информационную поддержку культурных мероприятий в городе.

Открыто!
Равно как и информационную
открытость местных властей. Почти каждый седьмой отметил, что его
полностью устраивает объем и качество информации о работе исполнительной и законодательной властей
Норильска. Но более 80 процентов из
опрошенных ни разу не пытались решить проблемы с помощью чиновников. Потому что не возникало такой
необходимости.
Недавно подобный опрос провели
на Ямале. Там информационной открытостью власти остались довольны
50 процентов заполнивших анкеты. В
Красноярске мониторинг еще не провели, но и его результаты будут анализировать в Норильске.
Вполне удовлетворенный оценкой
горожан Алексей Текслер считает, что
мэрии нужно улучшить работу с обращениями граждан, а злободневные
вопросы с личного приема у чиновников вместе с ответами стоит публиковать в муниципальной газете.
Лариса ФЕДИШИНА

долларов. Не остались в стороне и США, традиционно “обрадовавшие” финансистов плохими новостями.
Хороший день был в среду, когда инвесторы все-таки
предпочли, хоть и осторожно, вкладывать деньги в российскую экономику. Среду позитивным настроением “поддержал” и четверг. В пятницу, в преддверии выходных, некоторые инвесторы вновь предпочли зафиксировать прибыль,
полученную за несколько дней. Поэтому лишь индекс РТС
смог закрыться положительно, а ММВБ все-таки снизился
до 922 пунктов.
Что касается цен на цветные металлы, то стоимость тонны никеля на Лондонской бирже металлов составила 11,15
тысячи долларов, меди – почти 4,35 тысячи долларов. Оценки экспертов рынка металлов разные. Кто-то считает цены
необоснованно завышенными на фоне неопределенности в
экономике, кто-то полагает, что резерв для повышения стоимости основных металлов все же есть.
Акции ГМК “Норильский никель” за прошлую неделю
подорожали на 0,8 доллара, до 80 долларов за штуку. Причем самым неблагоприятным днем оказалась среда – в этот
день бумаги горно-металлургической компании подешевели до 74,5 доллара. Лучше “чувствовали” себя акции “Полюс
Золота”, за пять рабочих дней снизившись в цене всего на
0,6 доллара – до 41,4 доллара за штуку.
Впрочем, аналитики инвестиционных компаний настроены положительно и уже на этой неделе ждут очередного
роста рынка.

Масштабы растут
Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

Победителей награждал гендиректор “Норильского никеля”

❚ ЛЫЖНЯ “НОРИЛЬСКОГО НИКЕЛЯ”

Марафон собирает друзей
◀ Начало на 1-й странице

Вокруг Земли
Генеральный директор принял участие в
церемонии награждения по итогам конкурса
за звание самого активного участника марафона здоровья. Среди мужчин-любителей победителем стал представитель НШСТ Евгений
Балашков. Среди женщин – Надежда Руцкая
из управления ЗФ. Среди профессионалов
первыми оказались Александр Воробьев (медный завод) и Нина Константинова (НМЗ).

В семейном зачете среди любителей “золото” досталось семье Борсук (управление
пожарной безопасности), среди профессионалов – семье Мурашовых (“Норильскникельремонт”). Суммарно участники марафона здоровья пробежали 39 750 км – один раз
вокруг Земли.
Все присутствовавшие на финальных
стартах могли отведать солдатской каши,
которую бесплатно раздавали военнослужащие норильского гарнизона. Неподалеку
стояла лавка с блинами, где также можно
было угоститься. Было трудно не вспомнить

…От старта и до финала марафон шел
активно. Не только в выходные, но и в будние дни на лыжню выходило немало людей.
Оказаться в числе лучших желали все.
– Физический потенциал участников
вырос на глазах, – рассказала Илюса Хуснетдинова, серебряная призерка марафона здоровья в семейном зачете, участница
последнего чемпионата мира среди трудящихся во Франции. – Меня интересовала
только спортивная сторона соревнований,
но краем глаза я все же отметила и организацию, и развлекательную часть. Финал
– это что-то. По уровню эмоционального
подъема сравнить можно разве что с чемпионатом мира. Только там наслаждаться
происходящим мешает волнение. Здесь же
просто сказка! И среди своих, и на своей
волне.
А директор спортивного комплекса медного завода Даниил Кот добавил:
– В плане организации все прошло гладко. Сказывается опыт. Получилась очень
богатая развлекательная программа. Масштабы марафона растут. Это уже не просто
спорт, но и шоу, которое стоит посмотреть,
даже если ты далек от спорта.
Александр СЕМЧЕНКОВ

“Лыжня-2009” стала самой массовой
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Прыгнуть выше педагога
В Норильском индустриальном институте подвели итоги работы
II региональной научной конференции молодых ученых и молодых
преподавателей, аспирантов, студентов и учащихся “Научный
потенциал НПР – XXI век”, которая проходила с 20 по 24 апреля.
На ней прозвучало 142 доклада. Ученые мужи сделали вывод:
научный потенциал студентов и аспирантов очень высок.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Инна ШИМОЛИНА

Зрители отдали свои симпатии Сергею Мальчевскому

В конференции участвовало 213
человек, в их числе 158 студентов
и 14 аспирантов. Самым массовым
был горно-металлургический факультет. В его четырех секциях выступили 88 человек.
– Особую активность проявили
студенты технических специальностей. В своих докладах они отразили новые веяния и проблемы
в производстве, – отметила декан
факультета Елена Ткачева. – Например, больше на конференции
стало докладов по экологии, новым
строительным материалам и их использованию. Интересные темы
были предложены горняками. Первое место в секции “Горное дело”
занял Александр Луценко, сделавший доклад на тему “Современные
средства обработки маркшейдерско-геодезической информации”.
Раньше подобные доклады не делались. Студенты не выходили за
рамки учебных вопросов. Сегодня
же мы их нацеливаем непосредственно на производство. Отправляя на практику, рекомендуем
им на месте знакомиться с новым

оборудованием и технологиями. И
студенты начали предлагать свое
видение решения производственных проблем. Теперь производственники, видя, что студенты идут
вперед, сами заказывают нам тематику дипломных работ по разным
направлениям – горному делу, металлургии, строительству.
При подведении итогов оказалось, что лидерами по наградам
стали студенты горно-металлургического факультета. А вот приз
зрительских симпатий получил
студент пятого курса инженерноэкономического факультета Сергей
Мальчевский. Между прочим, уже
второй раз.

Машина сделает
это по-быстрому
Секция “Информационные системы и технологии” работает уже
пятнадцать лет. Она появилась, когда научная конференция была еще
внутривузовской, а не региональной,
как сейчас. Руководитель секции
и заведующий кафедрой “Информационные системы и технологии”

Светлана Фомичева утверждает, что
с каждым годом уровень докладов
студентов становится все выше. А
нынешние выступления ребят ее
особенно порадовали.
– В некоторых вопросах ученики
даже перерастают педагогов, – отметила Светлана Фомичева.
Ее студенты – Денис Габидуллин
и Сергей Мальчевский – впервые в
институте представили работу по
параллельным вычислениям “Поисковая система NorCity”.
– NorCity представляет собой
аналог поисковых систем Google
и Yandex, только с учетом русского языка, – рассказывает Сергей. –
Наша система специализируется на
быстром поиске контекстной информации внутри сетей Норильска
(MAN-сети) и использует параллельные вычисления. Ее можно
развивать на различных серверах в
разных городах и интегрировать в
единую систему, превратив в региональную поисковую. В России таких
систем практически нет, поскольку
все разработки сосредотачиваются
на LAN-сетях.
– Мы работали над этим проектом полгода, – продолжает Денис. –
Сейчас предстоит самый ответственный этап – переход от науки к
практике.
– Параллельные вычисления производятся на разных машинах одновременно, для этого нужно большое
количество серверов, а мы ограничены в средствах. Ядро для проекта
есть, а денег на его воплощение не
хватает, – говорит Сергей.
За эту работу ребята получили в своей секции первое место.
Приз зрительских симпатий Сергею достался за другой доклад,
сделанный им на конференции, –
“Экспертная система предметнонезависимого распознавания графических образов”.

– Если говорить обычным языком, то система представляет собой
компьютерное зрение – аналог человеческого, но для вычислительных
машин, – объясняет Сергей. – Система распознавания объектов имеет большой прикладной характер.
Например, в Институте Крайнего
Севера с ее помощью можно, используя ГЛОНАСС, дистанционно
подсчитывать количество оленей и
распознавать их экстерьер. Раньше
животных считали по фотографиям
от руки, и не всегда было понятно –
то ли там олень, то ли просто темное
пятно. При этом животные постоянно перемещаются, мигрируют.
Поэтому на эту работу ученые тратили много времени. Новая система
распознает объекты за несколько
секунд.
В этом году журнал СанктПетербургского государственного
политехнического университета
“Научно-технические ведомости”
опубликовал статью Сергея о математических методах, реализованных
в его экспертной системе распознавания объектов. Для студента это
большое достижение, считает его
научный руководитель Светлана Фомичева. Кстати, Сергей – стипендиат
президента Российской Федерации.
– Сергей, когда вы первый раз
сели за компьютер?
– Мама подарила мне компьютер в шесть лет. Тогда же я написал
первую программу, – рассказывает
Сергей. – Потом я немного к компьютеру охладел. Вернулся к нему
только в старших классах. Тогда же
понял, что хочу серьезно заниматься компьютерами, и поступил в Норильский индустриальный институт на специальность “Прикладная
информатика”. После его окончания
планирую пойти в аспирантуру.
– А дальше?
– А дальше посмотрим.

❚ ПРЕЗЕНТАЦИИ

И неизвестное известно
Лариса МИХАЙЛОВА
Десятый номер альманаха “ожил” для
читателей в минувшую пятницу. В Публичной библиотеке собрались авторы и герои
материалов юбилейного выпуска, издатели
– фирма “Апекс”, многочисленные слушатели, среди которых путешественники, исследователи Таймыра, студенты.

“Неизвестный Норильск” – единственный в регионе краеведческий журнал, и,
как пошутил художественный редактор
издания Станислав Стрючков, единственный в городе журнал, который дожил до
десятого номера. Он обрел много друзей
и читателей в разных точках страны и
за рубежом. Авторы альманаха живут в
Москве, на Диксоне, в Томске, Санкт-Пе-

тербурге. И, разумеется, в Норильске. Вячеслав Ханжин, Фаина Кушнир, Вячеслав
Блохин на презентации рассказали свои
истории, связанные с “их” неизвестным
Норильском.
В редакционном портфеле, по признанию издателей, уже собралось столько экспедиционного материала и дневниковых
записей, которые приходят со всей страны, что “Апекс” вынужден заняться приложением к альманаху. Летом, как планируют Лариса и Станислав Стрючковы,
читатели смогут совершить увлекательДесятый номер уже можно приобрести
ное “Путешествие по Таймыру”.

❚ ПОДРОБНОСТИ

– И пара тостов в честь прибытия, – добавил директор ГЭС Алексей Потапов.
Хорошо встречает Снежногорск!

Снежная история
Александр СЕМЧЕНКОВ

День третий
Вовсе не туристы
Но мы приехали не только затем, чтобы насладиться природой и сном. Основной интерес
– встречи с людьми. Несмотря на то что Снежногорск является районом Норильска, он остается
отдаленным поселком, добраться до которого большую часть года можно только по воздуху. И заполнить этот пробел, как ни высокопарно прозвучит,
решили участники автопробега, отправившиеся в
дорогу далеко не с производственными задачами.
Представители Союза ветеранов афганской войны
и локальных конфликтов привезли местным ветеранам привет от боевых братьев, а также юбилейные медали, приуроченные ко дню вывода войск из
Афганистана. Представители автошколы РОСТО
(ДОСААФ) совместно с Норильской ГИБДД разработали целую программу по пропаганде правил
дорожного движения. А спортсмены мотоклуба
“Вираж”, едва десантировавшись на снежногорской
земле, побежали осматривать окрестности и искать
место, где можно организовать трассу для спидвея. Показать местным жителям хотелось многое.
Правда, возникали вопросы в плане организации:
что, когда, где? Но ответы подсказала администрация поселка. Более того, программа, предложенная
снежногорцами, была ничуть не хуже той, которую
привезли норильчане.

Первые шаги
Утром нас принимали в школе. Будущие призывники
выпытывали у представителей Союза ветеранов подробности боевых будней. Для наглядности афганцы привезли экипировку и макеты оружия. Ученики выпускного
класса, вооруженные ручными гранатометами и одетые
по уставу, на вопрос об отношении к службе отвечали однозначно: “Хотим служить Родине”. Беседа со взрослыми
воинами только укрепила в них патриотические настроения, как оказалось, заложенные еще в детстве. Ведь там,
в маленьком поселке, были – и есть – свои герои. Доблестно сражались снежногорцы и в Афганистане, и в чеченских кампаниях. Их уважают. На них равняются.
– Норильские школьники на вопросы посдержанней, – отметил представитель Союза ветеранов Вадим Черкасов. – Такого интереса со стороны

Придет время – пополнят строй

местной молодежи мы не ожидали. Это приятный
сюрприз.
После школы норильчан повели в концертный
зал, где в честь гостей давали концерт. Здесь афганцам выдалась возможность выполнить свою
основную задачу – вручить медали и почетные
грамоты. Неплохо выступили местные музыканты. Обедать пошли по приглашению главы местной администрации.
– Уха, – поставила нас перед фактом Светлана
Горовая.

Пока мотоциклисты совместно с пожарной охраной готовили ледовую площадку, остальные участники экспедиции по приглашению Потапова готовились к поездке на ГЭС.
Но вездехода на месте не оказалось. Он куда-то
исчез вместе с водителем Юрием Корсуном. Прояснил ситуацию гул мотора, который донесся со стороны школы. Наш водитель катал снежногорскую
ребятню.
– Ну люблю я детей, – смущенно сказал Юра.
Забавлять малышню он будет вплоть до отбытия
в сторону дома. Мы ему, конечно, эту маленькую слабость простили.

Это – ГЭС
Усть-Хантайская ГЭС оставила сильные впечатления. Машинное отделение, вырубленное в скальном грунте, показалось фантастическим.
– Аналогов в России нет, – пояснил Алексей Потапов, взявший на себя роль гида.
Норильчанам разрешили посидеть за пультом
оперативного дежурного, откуда идет управление
всем процессом получения и распределения электроэнергии. На кнопки нажимать, конечно, не разрешили – любое неверное действие может обернуться серьезной аварией. Но норильчане себе не враги
– энергия стиснутой скалами Хантайки по ЛЭП идет
в северный город.

Веселись, Норильск!

Александр ЛОБОВ

Начало в “ЗВ” за 27 апреля

О любви к детям

Игорь ЗАКИРЬЯЕВ

То ли чистый воздух так благотворно подействовал на гостей, то ли приятное волнение
от предстоящих событий, но усталость после 35 беспокойных часов пути растворилась
в шести часах сновидений. Спалось действительно сладко: необыкновенная природа
заботливо пела уставшим путникам колыбельные песни.

Николай ЩИПКО

“Путешествие по Таймыру” нынешним летом порадует
краеведов, любителей занимательного чтения и подписчиков
альманаха “Неизвестный Норильск”.

Место, где рождается свет (Усть-Хантайская ГЭС)

Вечером подводили итоги. День был полон событий
и интересных знакомств, и все же каких-то штрихов для
полноты картины не хватало. Вот только каких?
Музыкальные ритмы над Хантайским водохранилищем разнеслись неожиданно. В клубе снежногорцы организовали дискотеку, которая в честь гостей
с “Большой земли” продлится на два часа дольше
обычного.
– Не обсуждается, – пресек ропот уставших норильчан Юрий Трокаев. – Пригласили, значит, надо идти.
Юра, – обратился он к водителю, заметно приободрившемуся от неожиданной перспективы, – заводи мотор!
Продолжение следует

День
поминовения
для всех
Последние
из могикан
СВОЙ ВЗГЛЯД
Валентины ВАЧАЕВОЙ

На прошлой неделе в Норильск прилетала
внучка профессора Харита, о котором мне в
свое время рассказывал генетик с норильской
пропиской Игорь Борисович Паншин. Абрам
Юльевич Харит, как и сам Паншин, работал
в период заключения в санэпидемстанции,
входившей в 40-е годы в состав Центральной
больницы лагеря.
Возглавлял СЭС тех времен Семен Наумович Манькин, до заключения работавший в
Одесском санитарном. В Норильске Манькин
организовал хвоеварки: в них из лиственничной хвои варили витаминный напиток. При
раздаче обеда каждый заключенный был обязан выпить кружку этого отвара, называемого
еще хвойным квасом. Без него не давали обед.
Таким образом в лагере удалось победить
цингу.
В СЭС, как и в других лечебных учреждениях лагерной эпохи, был высокопрофессиональный состав. И самое главное – ее сотрудники бактериолог Мира Гусаковская и биолог
Абрам Харит добились получения фага против возбудителей дизентерии. Когда начальник санитарного отдела во время служебной
поездки в Красноярск посетил госпиталь, где
главным врачом был знаменитый репрессированный хирург Войно-Ясенецкий, в разговоре
профессор стал жаловаться на большое количество дизентерийных больных. Смирнов
рассказал, что в Норильске, в лагере, врачи
выпускают и широко используют бактериофаг. По его возвращении в краевой госпиталь
был срочно отправлен ящик бактериофага.
Внучка профессора Харита, тоже профессор, рассказала, что деда видела только на фотографиях, в том числе и норильского периода, и, что важно, на лагерных снимках он был
в белом халате… Их после освобождения из
лагеря привез вдове профессора Харита ктото из его норильских коллег.
Абрам Харит умер в 1943-м от почечной
недостаточности, возможно, в Центральной
больнице лагеря.
Со своей будущей женой он познакомился
в агитпоезде, отправленном из Петрограда на
борьбу с тифом. В 20-е годы всех недоучившихся медиков декретом вернули в институтские
аудитории и Харит продолжил учебу. После
окончания института стал работать у известного биохимика Ефима Семеновича Лондона в
институте экспериментальной медицины. Там
же защитил диссертацию и позднее перешел
в Ленинградский санитарно-гигиенический
институт. Оттуда его забрали в 1935-м, обвинив в шпионаже (Харит бывал в длительных
командировках в Германии). Его жена к тому
времени была проректором в одном из медицинских институтов в Ленинграде. Ее выслали в Башкирию вместе с двумя детьми. Как
рассказала Сусанна Михайловна, бабушка,
реабилитированная в 1955-м, до конца своих
дней оставалась пламенной революционеркой, утверждая, что ни одно великое дело не
обходится без перегибов, и очень сердилась на
внуков за то, что те не хотели верить в коммунистические идеалы. Кстати, из пятерых братьев Харит в живых остался только один – тот,
что до революции, в 1914 году, уехал в Штаты. Он участвовал в Великой Отечественной
войне в американской авиации, а потом уехал
строить Израиль. Троих его братьев расстреляли, один умер в Норильлаге.
...На месте кладбища под Шмидтихой,
слава богу, возведен мемориальный комплекс. С первой часовенки его строили на
собственные деньги. Сначала норильчане,
затем приехали прибалты, после них поляки. Еврейский памятник возвели на деньги
господина Вулфенсона, тогда президента
Всемирного банка... Врата и звонница, если
не ошибаюсь, оплачены из средств Заполярного филиала.
В 1990-е, когда только начиналось строительство мемориала, были живы многие норильлаговцы. Коллеги Харита по Центральной больнице лагеря, доктор Знаменский,
доктор Паншин, еще жили в Норильске. Сегодня их нет не только в городе, но и на этой
земле. А недавно Норильск простился с одним
из последних могикан – Василием Феоктистовичем Ромашкиным. Еще четыре года назад
он сопровождал на Голгофу французскую съемочную группу. Знаменитый телеканал отправил в Норильск экспедицию, чтобы получить
ответ на вопрос “Возможно ли повторение
ГУЛАГа в нашей стране?” Почему-то для них
это было важно. Лев Александрович Нетто,
участник этого проекта, рассказал, что фильм
французы показали по нескольким европейским каналам.
…Сегодня день поминовения усопших,
называемый Радоницей. Строго говоря, это
православный праздник, когда верующие
приходят на могилы своих родных и близких
с вестью (радостной!) о Христовом Воскресении. Но по традиции, появившейся в советские времена, на кладбище в этот день идут не
только верующие и не только православные…
Кто-то из норильчан отправится сегодня к мемориалу у горы Шмидта.
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Норильский

Два Ивана (Валерий Оника и Роман Лесик) – враги навек

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

В соавторстве с Гоголем

калейдоскоп

ниям большинства зрителей о Гоголе и его творчестве. Сцены из “Сорочинской ярмарки”, “Вия”,
повести о поссорившихся лучших друзьях, подкрепленные хоровым пением и хореографическими вставками, встречавшиеся зрительскими
аплодисментами, перемежались то монологом
Акакия Акакиевича (Александр Глушков) из гоголевской “Шинели”, то появлением голодного
Хлестакова (Рамиль Кагарманов). То и дело на
сцене возникал и герой “Мертвых душ” Павел
Чичиков (Денис Чайников). С символическим
колесом на палочке вместо знаменитой брички.
Этак появится, спросит что-то насчет мертвых
душ и опять укатит… А где-то в середине представления Чичиков навестил “исторического
человека” Ноздрева (Дмитрий Кугач), между
ними была разыграна блестящая сценка, очень
позабавившая зал.
Надо заметить, что соавтор Николая Васильевича выбирал из писателя самое смешное – вероятно, помня о потребности зрителя смеяться,
в том числе и над собой. Поэтому, наверное, выступление трио – Сергей Ребрий, Андрей Ксенюк,
Иван Розинкин – было решено в “капустном”
ключе. Может, и этот жанр с легкой руки Гоголя
вернется на нашу сцену. А может, и сам гениальный писатель и драматург? Какой в театре Чичиков пропадает! А Хлестаков!
В общем, юбилей Гоголя в Норильске, пусть и
с опозданием, но отметили. Достойно, не скучно
и со вкусом. Над режиссурой представления работал не только главный режиссер театра Анатолий Кошелев, но и автор сценария и исполнитель
одной из главных ролей Сергей Ребрий. Активно
помогал в постановке музыкальной части гость
театра режиссер Питерской музкомедии Александр Исаков, а в роли балетмейстера выступил
Александр Фролочкин.

В субботу в Заполярном драматическом театре
давали “Сорочинскую ярмарку”.

Документы,
представляемые для участия в торгах:
❍ заявка по установленной форме;
❍ копии учредительных документов и свидетельства о
регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа, удостоверенный печатью заявителя (либо с приложением документа, подтверждающего получение соответствующей
бухгалтерской отчетности налоговым органом), протокол о назначении исполнительного органа заявителя, в
случае необходимости – решение уполномоченного органа заявителя об участии в торгах (для юридических
лиц); копия паспорта, свидетельство о государственной
регистрации, свидетельство о постановке на налоговый
учет (для индивидуальных предпринимателей);
❍ копия лицензии Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на
право осуществления строительной деятельности;
Николай ЩИПКО

С декабря пошлого года театр готовил юбилейное представление в честь Гоголя. Сценарий
написал, можно сказать, сам Николай Васильевич в соавторстве с заслуженным артистом
России Сергеем Ребрием. В постановке кроме
труппы Заполярного театра приняли участие ансамбль народного танца “Оганер” и хор украинской диаспоры.
До начала представления все желающие могли
сфотографироваться в театральном фойе в малороссийском антураже, посмотреть работы художников украинской диаспоры из фондов Норильской художественной галереи. Надо заметить, что
выбор картин был сделан с отменным вкусом:
потрясающие акварели Николая Лоя, пастели
Эмилии Гончаровой, Игорь Сенько, Геннадий Таран с лучшими их работами. Замечательная получилась экспозиция.

Такие герои пропадают!
Сергей Ребрий “Чуден Днепр...”

www.norilsk-zv.ru

Открытое акционерное общество “Торгинвест”
(ОАО “Торгинвест”) сообщает о проведении торгов
на право заключения договора подряда на проведение
ремонтно-восстановительных работ на объекте ОАО
“Торгинвест” по адресу: Красноярский край, г. Норильск, Вальковское шоссе, 8, стр. 10.
Дата и время проведения: 15.05.2009 в 15.00.
Место проведения: г. Норильск, ул. Советская, 4
(офис ОАО “Торгинвест”).
Форма: определение победителя способом редукциона, закрытого по форме подачи предложений по цене.
Начальная цена договора подряда: 2 300 000 рублей, без учета НДС.
Сумма задатка: 5%.
Шаг редукциона: 5%.
Условия участия: к участию допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах, представившие надлежащим
образом оформленные документы в соответствии с
перечнем, указанным в настоящем сообщении, и обеспечивающие поступление задатка на расчетный счет
ОАО “Торгинвест” не позднее окончания срока приема
заявок, указанного в настоящем сообщении.
Основанием для внесения задатка является заключаемый с ОАО “Торгинвест” договор о задатке.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет ОАО “Торгинвест” является выписка со
счета ОАО “Торгинвест”, указанного в договоре о задатке, подготовленная по состоянию на дату окончания приема заявок.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 17.00, по адресу: 663300,
г. Норильск, ул. Советская, 4, каб. 8.
Контактные телефоны
46-08-76, 46-16-01, факс 46-08-77.
Срок окончания приема заявок – 30.04.2009.

Валентина ВАЧАЕВА

Тщательно оформленная реквизитом и декорациями из разных спектаклей сцена и само
действие вполне соответствовали представле-
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❍ доверенность на лицо, уполномоченное действовать
от имени заявителя при подаче заявки на участие в
торгах;
❍ контактная информация заявителя (телефон, факс,
адрес электронной почты);
❍ платежный документ, подтверждающий внесение
(перечисление) задатка на основании заключенного
с обществом договора о задатке;
❍ предложение, содержащее общую цену договора, условия гарантии, информацию об условиях и сроках
выполнения монтажных и пуско-наладочных работ
и порядке расчета стоимости работ (в запечатанном
конверте).
Победителем признается участник, предложивший
наименьшую цену.
В случае, если несколькими участниками торгов
предложена одинаковая минимальная цена, то при
оценке равных по цене предложений для определения
победителя торгов учитываются дополнительные критерии отбора, к которым относятся:
❑ минимальные сроки выполнения работ по договору
подряда;
❑ наличие производственной базы, строительной техники и механизмов;
❑ наличие штатных квалифицированных кадров ИТР
и рабочих строительных специальностей;
❑ наличие собственных стартовых оборотных средств,
составляющих не менее 30% стоимости работ по договору подряда.
В течение пяти рабочих дней с даты проведения
торгов на основании оформленного решения об определении победителя торгов ОАО “Торгинвест” и победитель торгов подписывают договор подряда.
Если победитель торгов в установленный срок,
указанный в сообщении о проведении торгов, не подпишет договор подряда, то он утрачивает внесенный
им задаток.
ОАО “Торгинвест” вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не позднее, чем за три
дня до наступления даты их проведения.
Не рассматриваются предложения участников торгов по цене выше начальной, указанной в настоящем
сообщении.
Торги объявляются несостоявшимися
в следующих случаях:
а) для участия в торгах подано менее двух заявок;
б) в торгах участвовал только один участник.
Лица, заинтересованные в участии в торгах на
право заключения договора подряда, могут получить в месте приема заявок дополнительную информацию о предмете торгов и ознакомиться с
формами заявки на участие в торгах, договора о
задатке, договора подряда, а также с порядком проведения торгов.

Выражаем глубокое соболезнование депутату городского совета, председателю общественного движения “Азеди” Керимову
Али Гасановичу в связи со скоропостижной смертью его отца
КЕРИМОВА
Гасана Гасановича.
Региональное общественное движение “Азеди”.
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