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Привлекательный
аэропорт

Подросткам помогали
решать проблемы

“Вода хоть чистая на вид,
но запах у нее ужасный!”

Теперь есть и Кубок
по бадминтону
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Восемнадцать молодых норильчан
получат ежегодную Молодежную
премию главы города.
Премия главы Норильска была учреждена в 2000 году. Она вручается учащимся за высокие достижения в области образования, науки, культуры и
искусства, общественной деятельности
и спорта по итогам года.
В этом году ее получат 18 школьников
и студентов северного города. Церемония награждения пройдет 2 декабря в
18.00 в большом зале Городского центра культуры.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Красота горячего металла

Успешное
исполнение

Сергей МОГЛОВЕЦ
В конкурсе профмастерства на
звание “Лучший наставник-конвертерщик Заполярного филиала”
приняли участие двенадцать лучших металлургов, представителей
никелевого и медного заводов и
“Надежды”. Никельщики хорошо
подготовились к проведению конкурса, в плавильном цехе расчистили площадку, зрители разместились на многочисленных галереях
и переходах, а на стене повесили
огромный баннер “Привет участникам конкурса!”. Соревнования
традиционно состояли из трех

Награда
за профилактику
Красноярский край занял второе
место во Всероссийском конкурсе региональных программ организации
профилактической работы, лечения и
реабилитации больных наркоманией.
Церемония награждения победителей
прошла в Москве в здании Государственной Думы РФ.
Стоит сказать, что на реализацию региональной целевой программы “Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства
и алкоголизма в Красноярском крае на
2007–2009 годы” выделено из бюджета
64 миллиона 407,5 тысячи рублей.

Отношения выясняли
в “Пирамиде”

Четвертой очереди Пилотного проекта не будет. На 90 процентов
в этом уверен и глава Норильска Сергей Шмаков, вернувшийся
со съезда Союза городов Заполярья и Крайнего Севера.
Лариса ФЕДИШИНА
Двадцать девятый съезд, на
мой взгляд, лишь подтвердил догадки норильчан о том, что мы
с Пилотным “пролетаем”, ибо
столько раз переносили сроки
подписания соглашения, делались бесконечные дополнения и
уточнения, потом Министерство
регионального развития так долго разрабатывало инструкции по
реализации четвертой очереди,
что можно было не сомневаться:
резину тянут неспроста.

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4125,1 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1710,7 рубля.

И действительно, заявочная
кампания не началась ни в первом квартале нынешнего года,
ни в третьем. А 30 сентября
пришло письмо из правительства о том, что у российского
кабинета министров и Всемирного банка реконструкции и
развития закончился договор
о сотрудничестве. Одна из сторон, очевидно, не учла, что в
нашей стране в течение года
только бумаги подписываются,

а уж само переселение за такое
время организовать просто нереально. В результате северяне
остались на своих местах.
По итогам трех очередей Пилотного проекта социального
реструктурирования
районов
Крайнего Севера жилищные сертификаты получили 623 семьи,
или 1152 человека. На реализацию этой программы в Норильске было потрачено 227 миллионов 959 тысяч рублей. Из них
89 миллионов 350 тысяч рублей
– федеральные средства и 138
миллионов 603 тысячи рублей
– деньги местного бюджета.
Норильский градоначальник
обратился с письмом в правительство РФ с предложением

Конвертерщик – профессия сильных

Сейчас на производственных площадках в
Мончегорске, Никеле и Заполярном реализуется три крупных инвестиционных проекта. Как
сообщили в пресс-службе КГМК, Владимир
Стржалковский осмотрел два отделения в цехе
электролиза никеля в Мончегорске. Сегодня
здесь формируют базу для увеличения объемов
производства катодного никеля. В электролизном отделении №2 увеличено количество электролизных ванн (с 416 до 496), модернизировано
энергохозяйство цеха, что позволит увеличить
выпуск продукции с 90 до 114 тыс. тонн металла.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ СПОРТ-ТАЙМ

продлить отношения с Международным банком, а выступая на
съезде Союза городов Заполярья
и Крайнего Севера, предложил
участникам форума подписать
аналогичное письмо. Ведь программа Всемирного банка касалась не только норильчан.
Если такой документ действительно появится, возможно,
он положительно повлияет на
ситуацию. К тому же нести бумагу к месту назначения секретариату съезда было бы недалеко:
форум северных городов России
проходил в Москве. Наверное,
для того, чтобы депутаты Госдумы от северных территорий успели поучаствовать в съезде, но
надолго не оторвались от основной работы. Встреча проходила
всего один день, но на ней не
только звучали запланированные выступления, но и возникали неожиданные дискуссии.
Однако они лишь дополнили
общеизвестное и обозначили
позиции сторон.

Баскетбол на подъеме
Пятница и выходные стали для
Норильска днями большого
баскетбола. В Заполярье проходили
матчи на Кубок легенды норильского
баскетбола заслуженного тренера
России Юрия Юрченко.
Подробности на 4-й странице ▶

Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ ГОСТЬ “ЗВ”

Анатолий КОШЕЛЕВ:

“Рассказы отбирал
в вокзальном ракурсе”
Мировая театральная общественность готовится к 150-летию со дня рождения
Чехова. Уже составлена программа года, куда вошли дни Чехова в Москве, Ялте,
Международный театральный фестиваль, мировое турне чеховских спектаклей…
В день рождения Антона Павловича, 29 января, на сценах трех московских театров
пройдут премьеры спектаклей “Три сестры” Юрия Погребничко, “Три года”
Сергея Женовача и “Послание Чехову” Даниэле Финци Паска (Швейцария).
И это уже в продолжение дней Чехова в Москве, которые начнутся 26 января.

Пожар унес
одну жизнь

Курс
акций

Пролетели…

Виктор ЦАРЕВ

Продолжение на 2-й странице ▶

Льготы у нас есть,
воспользоваться трудно

В воскресенье в бильярдном клубе
“Пирамида” состоялось награждение
победителей командного первенства Заполярного филиала компании “Норильский никель” по русскому бильярду.
В первой группе участников лидерами стали бильярдисты “Надежды”,
второе место у рудника “Октябрьский”, рудоуправление “Талнахское”
завоевало “бронзу”.
Во второй группе лучшей стала команда управления пожарной безопасности,
второе место у обогатителей и третьи
– железнодорожники.

Валентина ВАЧАЕВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

На прошлой неделе в Норильске
произошло семь пожаров, в одном
из них погибла женщина.
В пятницу, 20 ноября, загорелась квартира по улице Анисимова, 3. Причиной
возгорания специалисты называют
неосторожность в обращении с огнем.
Погибла женщина, двоих жильцов
(мужчину и женщину) отвезли в реанимацию горбольницы с диагнозом
“отравление продуктами горения”.
Примерно в это же время в Кайеркане по улице Шахтерской, 18, случился пожар, причиной которого
называют поджог. Обошлось без
пострадавших. Пожарный отряд
эвакуировал 30 человек, среди которых было трое детей. Устанавливается виновник происшествия.

этапов – практического, теоретического и конкурса на взаимодействие наставника и стажера.
Общее построение. Приветствие. Инструктаж. И увлекательная борьба началась. Пока один
конкурсант выполняет практическое задание, остальные внимательно следят за его работой, обмениваются впечатлениями. Хозяева
площадки, никельщики, в касках с
войлочными подкладками ревниво
следят за действиями гостей.
– Мы победу никому отдавать
не намерены, – делятся они с журналистами “ЗВ” своим прогнозом
на итоги конкурса.

Генеральный директор “Норильского
никеля” Владимир Стржалковский
ознакомился с реализацией проектов
по модернизации производства
Кольской ГМК.

Название профессии “конвертерщик” происходит от латинского
convertere – превращать. Расплавленный металл в конвертерах продувают кислородом через фурмы
– отверстия в воздухоподающем коллекторе – с целью удаления из штейна ненужных примесей. Так штейн
превращается в файнштейн – конечный продукт для получения медного и никелевого концентрата. Во
время работы в фурмах образуется
застывшая корка, и конвертерщики
периодически пробивают ее, орудуя
специальными шестами – фурмовками. Где-то этот процесс выполняется
с помощью пневматических установок, где-то вручную. Но умение пробить фурмы вручную и до сих пор в
высокой цене у конвертерщиков.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Встать в строй!
Сегодня в десять часов вечера в горвоенкомате будет многолюдно. На
срочную службу в армию отправится первая партия норильских призывников – граждан 1982–1991 годов
рождения. Забегая вперед, отметим,
что в нынешнюю призывную кампанию Норильский военкомат откомандирует на службу 184 новобранца.
Не всегда парни в силах совладать с
душевными порывами, обуревающими их в преддверии долгой разлуки с
близкими, и, чтобы исключить всякий
форс-мажор, решено было собрать будущих защитников заблаговременно.
По словам начальника 1-го отделения
военного комиссариата городов Норильск и Дудинка Людмилы Яровой,
после полуночи, ровно в 4.00, транспорт с новобранцами тронется в Алыкель, чтобы в 7.30 без проволочек все
тридцать человек благополучно взмыли в небо на борту воздушного судна,
которое доставит их на сборный пункт
Красноярского края.

Со своими
фурмовками

Конкурс профессионального мастерства “Академия наставничества”
вышел из-под земли на поверхность. После бескомпромиссных
баталий машинистов ПДМ и бурильщиков, проходивших
на километровой глубине в рудных выработках, участники
соревнований – на этот раз конвертерщики – собрались
под сводами плавильного цеха никелевого завода.

Денис КОЖЕВНИКОВ

По успехам и премия

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

В репертуаре Норильского Заполярного
театра драмы тоже есть чеховский спектакль,
достойный фестивальной программы. Дальновидное руководство театра пригласило на
постановку “Вишневого сада” “загадочного
российского режиссера с литовскими корнями” Линаса Зайкаускаса. И получился, по
определению одного столичного критика,
спектакль пронзительный, неожиданный,
шокирующий… В общем, фестивальный, но
с трудной судьбой. Театр уже показал свой
В театре готовят еще одну чеховскую премьеру “Вишневый сад” на традиционном фести-

вале в краевой столице и не остался без наград. Хотя явно заслуживал большего числа
награжденных. Например, того же Сергея
Ребрия в роли Лопахина. Из-за неожиданного отъезда Нины Валенской (Раневская)
спектакль пока не играется, но “Саду” в тундре цвесть!” – уверен главный режиссер Норильского Заполярного Анатолий Кошелев.
Как и когда, решится скоро, а тем временем
в театре заканчивается работа Анатолия Кошелева над театральной фантазией по ранним рассказам Чехова.
Продолжение на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Большой баскетбол – большому мастеру

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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События
Льготы у нас есть,
воспользоваться трудно
…но не все
В частности, касательно
Федерального закона о субсидировании авиаперевозок
жителей Дальнего Востока.
Известно, что в период с 15
мая по 31 октября в Москву,
Санкт-Петербург и Сочи жители этого региона летают по
льготным билетам.
Еще на стадии подготовки проекта депутат Госдумы
Раиса Кармазина на встречах с норильчанами не раз
говорила, что пробивает
включение нашего города
в федеральную программу
субсидирования перевозок.
Свои ресурсы для решения
вопроса подключали норильские власти. Наконец
стало известно, что наш город в программу включен.

Но получит поддержку лишь
в московском направлении.
Норильчане в возрасте от
12 до 23 лет, а также пенсионеры старше 60 лет получат возможность приобретать льготные билеты в Москву. С 15 мая
по 31 октября стоимость билета до столицы составит 7800
рублей. Продажа льготных
авиабилетов начнется ориентировочно 1 апреля 2010 года.
Еще одна важная тема,
на которую в Москве мало
кто обращает внимание, касается переселения по Закону “О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей”. Этот документ составлен
так, что в первую очередь на
материальную
поддержку
могут рассчитывать инвалиды первой и второй групп, а
также инвалиды с детства. А

❚ ПОДРОБНОСТИ

Лариса ФЕДИШИНА

Виктор ЦАРЕВ

Успешное
исполнение
◀ Начало на 1-й странице
На совещании с руководителями подразделений КГМК решено
реконструировать профилакторий в Мончегорске в рамках социальных программ компании. В четверг прошло совещание с руководством Мурманского транспортного филиала “Норникеля” по
проекту развития собственной портовой инфраструктуры компании в Мурманске.
В пятницу Владимир Стржалковский работал в Заполярном. Он
проинспектировал строительство центрального вентиляционного
ствола рудника “Северный” и участвовал в запуске подстанции №105
рудника “Северный”, которая позволит оптимизировать энергообеспечение рудника, обогатительной фабрики и города Заполярного.
Гендиректор “Норильского никеля” побывал на строящемся
участке брикетирования медно-никелевого концентрата. Напомним, проект предполагает отказ от существующей технологии,
связанной с выбросом неутилизируемых сернистых газов, и переход на безобжиговую технологию брикетирования концентрата. Сумма инвестиций – 2,2 млрд рублей. Это часть программы
модернизации производства с целью снижения выбросов серы и
пыли (отходов) тяжелых металлов.
По итогам работы Владимир Стржалковский выразил удовлетворение поездкой, отметив, что исполнение важных проектов
идет в соответствии с планами компании.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Инвестиционная
привлекательность
Аэропорт Норильск сохранит независимость и инвестиционную привлекательность.
Таковы планы краевых властей.
Викто ЦАРЕВ
Из 21 аэропорта Красноярского края шесть сделают
вертолетными площадками.
Это решение было принято после анализа ситуации
в крае с точки зрения схемы
воздушных перевозок, пассажиропотоков и схемы размещения аэропортов, а также с

Не поговорили?

◀ Начало на 1-й странице

Денис КОЖЕВНИКОВ

– Раньше только так и работали, – говорит конвертерщик медного завода Александр Складчиков. – Мы
на конкурс даже свои фурмовки привезли – они отличаются по весу и форме, но нам ими работать не дали,
сказали, у всех должны быть одинаковые.
– Есть настрой на борьбу? – спрашиваю металлурга.
– А как же, зачем тогда ехать?
А стажер Михаил Рязанов, работающий под началом Складчикова, добавляет:
– Всех порвем. Во всяком случае, будем стараться!

Качество на глаз
Конкурсанты пробивают не настоящие фурмы,
а их имитацию. В фурмоколлектор забивают деревянные чопы – всего 48 штук. Каждый участник
должен выколотить их из металлического коллектора при помощи фурмовки. Можно помогать себе
кувалдой.
– Достаточно ли реалистична имитация? – спрашиваю члена жюри, заместителя начальника плавильного цеха медного завода по производству Владимира
Мячинова.
– Да, усилие, с которым придется выбивать деревянные пробки, соответствует реальному при работе
в цехе. Это основная работа конвертерщиков, и они
должны с ней хорошо справиться.
Одному из участников, споро выбивающему одну
пробку за другой, уже будет снижена оценка за этот
конкурс.
– С нарушениями идет, – объясняет журналисту
один из членов жюри. – Подбородочный ремешок не
надет, куртка не застегнута.
Задание у конвертерщиков непростое. К финишу
этого этапа они приходят мокрые от пота, едва держа
в руках фурмовку. Но почти все справились с заданием, уложившись в лимит времени.
Пока конкурсанты увлечены борьбой, в соседнем
пролете плавильного цеха идет обычная работа. Разливается штейн в ковши, разбрызгивая тысячи огненных искр, под сводами цеха перемещаются мостовые
краны. А болельщики на верхних ярусах подбадривают своих речевками и трещетками. Как на футбольном или хоккейном матче.

Пока шел конкурс, плавильный цех
работал в обычном режиме

Второе задание практического этапа – определить
процентное содержание железа в шлаке пробного образца… визуально. Но ведь недаром говорится, что
опытный металлург способен установить это на глаз.
Это задание покорилось не всем участникам.

Интрига конкурса
На теоретическом этапе, проходившем в учебном
классе, необходимо было за двадцать минут ответить
на тридцать тестовых вопросов. Конкурсант выбирал
правильный ответ из предложенных вариантов. За
каждый правильный ответ начислялся один балл. И
здесь лучшие знания показали не те, кто сноровистей
всех справился с пробивкой фурм. Определившийся
после практического этапа лидер отодвинут на вторые
позиции. Борьба идет на очки. Явного лидера нет.
Председатель жюри Владимир Жеребцов, заместитель директора корпоративного университета “Норильский никель”, ходом конкурсов доволен.
– Здесь собрались самые лучшие конвертерщики с
большим желанием победить. Они общаются, учатся
друг у друга, и это приносит несомненную пользу.
Последний этап – “Взаимодействие наставника
и ученика” – вызвал и у зрителей, и у конкурсантов
много смеха. Один из стажеров был уверен, что любимая книга его наставника – “Азбука”, хотя тот ответил
– техническая инструкция.

❚ РЫНКИ

Вечерний реванш
Российский рынок акций на прошлой неделе не смог противостоять
негативной американской статистике, падающим нефтяным ценам
и колебанию курса доллара.

Тем не менее неделю со многих позиций можно считать удачной: российский
рынок упорно не хотел сдаваться внешнему негативу, в большинстве дней закрываясь небольшим, но ростом. И все-таки
реваншистские настроения инвесторов
не смогли сломить общий негативный настрой мировых бирж.

❚ ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

– Очень подходящий ответ, – смеялись в зрительном зале. – Инструкция для металлурга – та же азбука,
надо засчитать ответ как правильный!
Складывание головоломки из геометрических фигур удалось почти всем конкурсантам. Но кто-то был
быстрее, а кто-то медленнее. И здесь в лидерах оказались не те, кто первенствовал в первых этапах. Таким
образом, интрига – кто победил? – оставалась до момента, пока жюри после продолжительного совещания не огласило имена победителей.

Красота
горячего
металла

Ален БУРНАШЕВ

Алыкель – привлекательный

Завидное упорство
Самый значительный рыночный рост
отмечен в понедельник.
Положительный настрой игроков
рынка подпитывали рост американских и
азиатских индексов и слабеющий доллар
США. Традиционно отметились растущие
“нефтянка” и “золотые” цены: баррель нефти марки Brent превысил отметку в 77

Первое место в практическом конкурсе “Высшая
степень мастерства” завоевал конвертерщик медного завода Александр Складчиков. Лучшие знания на
теоретическом этапе показал работник никелевого
завода Алексей Австрийский. Лучшее взаимодействие
и понимание между наставником и стажером продемонстрировали конвертерщик Сергей Нечаев и его
ученик Сергей Кравченко.
По сумме трех этапов победил в конкурсе и стал
обладателем звания “Лучший наставник-конвертерщик Заполярного филиала ОАО “ГМК “Норильский
никель” Сергей Нечаев, набрав 106 баллов.
Ровно 100 баллов получил Александр Складчиков.
Этого хватило чтобы занять уверенное второе место.
На третьем месте представитель Надеждинского
металлургического завода Владимир Уланов. У него
89 баллов.
Почетные звания победителя и призеров были
подкреплены материально. За первое место будет выплачено 50 тысяч рублей, за второе – 30 тысяч, за третье – 20. Всем участникам конкурса были вручены от
компании ценные призы.
Серебряный призер Алекандр Складчиков доволен своим результатом.
– Конечно, хотелось бы занять первое место, – говорит он. – Но и второе на чужой территории – это
почетно. К тому же в практическом конкурсе конвертерщики медного лидировали. А практика – это главное в нашем деле.
Абсолютный победитель конкурса Сергей Нечаев
тоже доволен:
– Самым тяжелым в прямом смысле слова конкурсом был практический. Много сил отнял. Остальные
этапы были легче. Четыре года назад я уже участвовал
в конкурсе профмастерства, проходившем на “Надежде”. Тогда победить не получилось, соперники оказались сильнее. Но в этом году мы реабилитировались!
…Конкурс закончен. Призы и цветы вручены. Конвертерщики трех металлургических заводов собрались
в фойе АБК плавильного цеха, ожидая транспорт, чтобы разъехаться по своим предприятиям. Им есть что
сказать друг другу, и они пообщались бы еще не один
час. Теперь они не соперники, а друзья, готовые поделиться с товарищами собственным опытом. Точно так
же, не наговорившись, расставались после официального завершения конкурса и горняки – бурильщики
и машинисты ПДМ. Может быть, на следующих конкурсах предоставлять участникам такую возможность?
Ведь лучшие работники различных предприятий
встречаются не так часто.

Время для прогнозов
На прошлой неделе Федеральная
служба государственной статистики

как социально значимые, а
три аэропорта – Красноярск,
Черемшанка, Норильск – названы инвестиционно привлекательными.
Первую группу аэропортов
в рамках работы с Минтрансом РФ и Росавиацией отдадут под управление созданного федерального предприятия
“Аэропорты Красноярска”.

Дизайн безопасности
Начальник отдела по борьбе с фальшивомонетничеством и незаконным оборотом
драгоценных металлов и драгоценных камней департамента экономической безопасности
МВД России Сергей Скворцов сообщил, что дизайн тысячерублевой купюры
в скором времени может быть изменен.
Такие меры планируется принять в связи с
участившимися случаями подделки купюр данного номинала. “Около 90 процентов фальшивых денег в России – это купюры достоинством
в одну тысячу рублей. Чтобы снизить экспансию
тысячных поддельных купюр, мы планируем поменять дизайн этой купюры”, – сообщил Сергей
Скворцов.

По его словам, почти все фальшивые деньги, которые находятся в России, изготовлены
на территории Северного Кавказа. В 2008 году
в хранилищах российских банков было обнаружено почти на 130 миллионов фальшивых рублей, сообщает Интерфакс. Двумя годами раньше, например, их было около 100 миллионов, а
в 2004-м – 53 миллиона рублей.

❚ ПРОИСШЕСТВИЯ

КамАЗ и Toyota не поделили дорогу

Сергей МОГЛОВЕЦ

долларов, а тройская унция “презренного”
металла достигла уровня в 1130 долларов.
Борьба за сохранение позиций, или их
отыгрыш, началась со вторника. Если второй день торговой недели опять поддержали высокие цены на нефть и золото, а в среду в начале дня российскому рынку и вовсе
удалось совершить мощный рывок, то к вечеру инвесторы все же предпочли зафиксировать полученную прибыль. В четверг
снижение на рынках продолжилось благодаря подешевевшей к концу дня нефти.
В пятницу на отечественных торговых
площадках инвесторы попытались было
отыграть потери четверга, однако на фоне
дешевеющей нефти (ниже 77 долларов за
баррель) и ослабления рубля им удалось
это сделать лишь под занавес торгов.

учетом активного развития
всех видов транспортной инфраструктуры.
Предлагается 15 аэропортов разделить на две категории: 12 аэропортов – Байкит,
Ванавара, Диксон, Игарка,
Кодинск, Мотыгино, Подкаменная Тунгуска, Северо-Енисейск, Светлогорск, Тура, Туруханск, Хатанга – оставлены

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Денис КОЖЕВНИКОВ
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“просто” пенсионеры, даже
имеющие северный стаж лет
тридцать, ждут не дождутся
своего часа. Сергей Шмаков
предложил внести поправки
в 125-й закон. Например, позволяющие пропорционально
распределять деньги на получение жилищных сертификатов по всем категориям,
подпадающим под закон о
жилищных субсидиях.
По состоянию на 1 октября в Норильске в очереди на
переселение зарегистрирована 11 271 семья, это почти
23 тысячи человек. Если переселять людей сегодняшними темпами, понадобится лет
семьдесят.
Будут ли приняты предложения норильских властей
о поправках в 125-й закон и
дополнениях в федеральную
программу субсидирования
авиаперевозок наших сограждан, покажет время. Может,
стоит проявить тактическую
хитрость – собрать делегатов
следующего съезда северных
городов и госчиновников в
Норильске? Вчера такое предложение обсуждалось.

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Мнения

России (Росстат) опубликовала данные
о сокращении производства цветных
металлов в нашей стране. По данным
ведомства, снижение отмечено по всей
линейке производимой продукции. Так,
в январе – сентябре выпуск алюминиевого проката упал на 36,6 процента, сократилось производство свинца, цинка,
титана, магния. Сокращение производства никеля составило 4,4 процента, меди
– 3,2 процента, кобальта – 6,7 процента.
Между тем Россия по-прежнему остается
одним из крупнейших мировых поставщиков этих металлов, и сокращение производства, по мнению некоторых экспертов в этой области, может благотворно
повлиять на стоимость металлов, так как
сокращение запасов ведет к росту цен.
Частично с этим согласны и эксперты
мирового уровня. К примеру, по заключению World Bureau of Metal Statistics, в
январе – сентябре 2009 года глобальное
производство никеля составило 984,4

В субботу утром на перекрестке юговосточной объездной дороги и автотрассы Норильск – Талнах КамАЗ с емкостью
“Едкое вещество” столкнулся с легковой
Toyota. Иномарка восстановлению не
подлежит, однако ее водитель практически не пострадал, не считая ссадин и
кровоподтеков. Утечки содержимого
цистерны КамАЗа не произошло.
Детали и обстоятельства аварии до
сих пор установить не удается. Истинную
картину происшествия сейчас выясняют
правоохранительные органы и просят
очевидцев ДТП помочь следствию, обратившись в дежурную часть ГИБДД или по
КамАЗ остался на дороге телефону доверия 43-55-11.

тысячи тонн, а потребление никеля за девять месяцев этого года приблизилось к
миллиону с небольшим. Поэтому на мировом рынке в январе – сентябре наблюдался дефицит никеля в объеме более 20
тысяч тонн. Аналитики бюро объясняют
это сокращением выпуска металла в Японии и ростом импорта в Китай.
В то же время в Deutsche Bank считают, что в начале 2010 года над рынком
меди сгустятся тучи и главной причиной неопределенности остается Китай,
который сейчас потребляет 12 процентов мирового объема красного металла,
а может потреблять и 35 процентов. В
банке также полагают, что эта страна,
отличающаяся предсказуемостью в накапливании и расходовании запасов
меди, в следующем году будет потреблять накопленные запасы.
В то же время, считают аналитики,
рынок меди обладает весьма сильными
долгосрочными фундаментальными пока-

зателями, имея все предпосылки для образования рыночного дефицита этого металла. Поэтому в банке повысили прогноз цен
на медь с 3858 до 4409 долларов за тонну.

И день сегодняшний
Прогнозы пока остаются прогнозами.
В действительности на металлический
рынок активно влияют традиционные
факторы: нефть, доллар, статистика. По
итогам прошлой недели стоимость тонны никеля на Лондонской бирже металлов составила в среднем 17 150 долларов,
меди – 6840 долларов.
Акции ГМК “Норильский никель” по
итогам прошлой недели подешевели со
147 до 140,3 доллара за штуку. Стоимость
ценных бумаг “Полюс Золота” снизилась в
РТС с 58,5 до 57,4 доллара за акцию. Пока
на рынке у инвесторов есть интерес, полагают трейдеры, рост, пусть и в незначительных объемах, может продолжиться.
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ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Анатолий КОШЕЛЕВ:

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru

“Рассказы отбирал
в вокзальном ракурсе”
Абсурд жизни и театр абсурда
– В одном интервью вы говорили, что любите
драматургию Горького. А Чехова когда-нибудь
ставили?
– Люблю и Горького, и Чехова, и Достоевского.
Но Антона Павловича ставил только во время учебы в ЛГИТМиКе. Потом страшновато было за него
браться. Много читал. Думал. Интересно, что все
мировые драматурги абсурда называют его своим
учителем. Без Чехова не появились бы пьесы Ионеско, Беккета. Как это соединить? Сейчас, кажется, я
нашел ответ на этот вопрос.

– Почему ваш выбор пал на “Пестрые рассказы”?
– Все знают Чехова как большого драматурга, автора “Трех сестер”, “Чайки”, “Вишневого сада”, но не
думаю, что сегодня многие читают Антошу Чехонте. А это другая история… Да, уже написана первая
пьеса, но он еще Антоша Чехонте… В этом есть некий знак. Вот мы в своей театральной фантазии и
пытаемся осмыслить раннего Чехова, когда тот писал для развлечения и зарабатывания денег.
Спектакль получил название, придуманное Антоном Павловичем для своего первого сборника, но
в него включены рассказы, сценки и даже небольшие пьески из других изданий, объединенные местом действия.
Прежде я как-то не обращал внимания на то, что
у Чехова очень часто действие происходит на вокзале. В этом вокзальном ракурсе я и отобрал рассказы.
Вокзал как место отправления и прибытия, место,
откуда начинаются путешествия… У нас нет сквозных персонажей, но герои часто переходят из одной
ситуации в другую, хотя у автора они между собой
не связаны. Жанр театральной фантазии позволил
объединить сценку “Сокольники”, где герой напивается, и “Радость”, в которой человек чувствует себя
счастливым оттого, что о нем написали в газете:
“…Был пьян – попал под лошадь…”
Или маленькая сценка “Кому платить”, списанная Чеховым с его братьев. Ее вы найдете в собраниях сочинений, но мне она показалась очень важной
для нашего спектакля. И через сто лет люди такие
же, какими были в чеховское время, но у Антоши
Чехонте отношения между ними доведены до фарса,
абсурда. Нечто похожее происходит и сегодня.

Пока Мокров в Лондоне

Одну из немногих женских ролей в спектакле
играет Варвара Бабаянц

– Кто художник спектакля?
– Прекрасный художник из Санкт-Петербурга
Валера Полуновский. Я с ним работал в свое время, но не в Норильске. Он много ставит и в Питере, и в Москве. Преподает в бывшем ЛГИТМиКе.
Макет спектакля сдан еще в конце сентября. То,
что предложил художник, на мой взгляд, очень
интересно. Полуновский придумал некую среду, в
которой нам должно быть удобно, легко. Это то
самое место, откуда мы и сегодня уезжаем и вновь
приезжаем.
– “Кабалу святош” вы делали с Михаилом
Мокровым, а почему не пригласили его на новую
постановку?

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

“Коммунальный детектив”

Анатолий Кошелев (справа) и Денис Чайников постигают тайны Антоши Чехонте

– Сейчас он ставит что-то в Ковент-Гарден, крупнейшем оперном театре Англии. С кем-то из англичан, хотя
спектакль русский. Но Мокров будет делать “Золушку” с
Исаковым. Конек Мишки – костюмы. Плюс технические
придумки. Хотя он может сделать что угодно.
– “Золушка” появится под Новый год?
– Новогоднюю сказку репетирует Тимур Файрузов, выбравший “Двенадцать месяцев” Маршака. К
“Золушке” в постановке хорошо знакомого норильчанам Александра Исакова мы сможем приступить
только после Нового года.
– Это единственный приглашенный режиссер
в новом сезоне?
– Пока да. Но кроме “Золушки” Исаков будет
ставить “Свадьбу Кречинского” Сухово-Кобылина. Напомню, что спектаклем “Мистификатор” в
постановке Исакова мы закрывали прошлый сезон.
Его же мы показывали на “Норильских сезонах”, но,
к сожалению, на красноярской сцене. Мы-то готовились открывать им фестиваль в своем городе, на
своей сцене. Пришлось оперативно отправлять декорации, спешно лететь в Красноярск, играть спектакль и, переночевав, возвращаться домой.
– Как приняли спектакль в Красноярске?
– Иначе, чем у нас, но хорошо.

Жизнь продолжается
– В начале сезона труппа театра пополнилась
Денисом Ганиным, но вскоре уехал Дмитрий Кугач. Как эти перемены сказались на репертуаре?
– Практически никак. Тот же Денис Ганин заменил Кугача в спектакле “А этот выпал из гнезда”.
Вообще у него очень много вводов, но это работа в
чужом рисунке. В “Пестрых рассказах” Ганин дебю-

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Помогали решать проблемы

Юлия КОСТИКОВА
Консультации в такой форме прошли
впервые и проводились с 16 до 19 часов
одновременно во всех районах города.
Норильчане собрались на Театральной
площади. Сюда подъехало сразу два автобуса, в которых посетителей ожидали
специалисты правовой сферы и организаций по работе с детьми.
– Мы решили, что консультации в
автобусах привлекут внимание молодых
норильчан. Это необычно, но оперативно. Каждый прохожий может зайти в автобус и получить необходимую информацию по любому вопросу, – говорит
юрисконсульт центра семьи “Норильский” Евгения Сун-Ю-По.

Что делать?
Уже в первые минуты работы консультантов в автобусы потянулись заинтересованные прохожие. Кто-то пришел
на Театральную площадь намеренно,
ведь о проведении консультаций норильчанам сообщили заранее.
Максиму Бабурину было интересно узнать, сможет ли он совмещать работу с учебой в интернате №2. Парню скоро исполнится 18 лет, и он решил немного заработать.
Евгения Сун-Ю-По рассказала Максиму
о законе, согласно которому он мог встать
на учет в центр занятости еще с 16 лет, и
оставила буклеты с номерами телефонов
центра социальной помощи семье и детям
“Норильский”. Олег Туранков, которому 15
лет, интересовался, можно ли добиться комфортного жилого помещения при выпуске
из интерната. Оказалось, можно. По словам
обоих молодых людей, они получили достаточно информации и не пожалели, что пришли на консультацию.
Сразу после них к Евгении
Сун-Ю-По обратились три девочки

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ конкурс по выбору исполнителей
для оказания услуг по поверке, калибровке и ремонту средств
измерений, принадлежащих ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
и ОАО “Норильский горно-металлургический комбинат
им. А.П. Завенягина” в 2010 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом. К участию
допускаются все исполнители (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, 23, управление автоматизации производства
ДИТ ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 202.
За дополнительной информацией обращаться по телефону
(3919) 43-48-30.

13–14 лет. Взволнованные приятельницы пожаловались специалисту на
свою ровесницу.
– Мы гуляли с подружкой, а она
увела парня у одной из нас, обругала нас матом и после этого еще хочет

Валентина ВАЧАЕВА

остаться с нами в хороших отношениях. Что делать?
Юрисконсульт объяснила, что подобные вопросы не в ее компетенции,
но оставила девушкам номер телефона
доверия кризисного центра отделения
помощи женщинам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Добавила, что девочкам не стоит опускаться до уровня бывшей подруги и отвечать ей грубостью.
Двое ребят, Александр и Данил,
пришли спросить, почему в Норильске
не выделяют места для рисунков граф-

фити. Они занимаются этим видом искусства уже восемь лет и хотят делать
это легально.

Права и обязанности

Денис КОЖЕВНИКОВ

В пятницу в Норильске прошли
выездные консультации
по правам ребенка
“Знай свои права –
управляй своим будущим”.

тирует уже по-настоящему. Вообще, судить по первому сезону об артисте трудно, но работы у новичка
полно, и он с ней справляется.
– Кугача не жалко?
– Это его решение. Уходы и приходы в театре неизбежны.
– В конце сезона в театр из Петербурга приезжала Мария Караджа, специалист по речи, будут
ли продолжены занятия?
– Очень постараемся, чтобы Мария Юрьевна
приехала и в этом сезоне. Она высокопрофессиональный специалист, и труппа очень к ней расположена. Будем звать и критиков, чтобы посмотрели
наши последние работы.
– Кстати, о критиках. Как вы оцениваете статью о “Вишневом саде” Дмитрия Минченка, опубликованную в “Культуре”?
– Хорошая статья. Я порадовался. Правда, у него
очень своеобразный взгляд. Вообще, столичные
критики часто ставят свой спектакль. Смотрят одно,
а в голове выстраивают свое. Так тоже бывает…
– А какого критика вы хотели бы видеть у себя
на спектаклях?
– Тех, кого я бы хотел пригласить, уже, к сожалению, нет. Например, Наталью Крымову. Таких критиков, как она, в сегодняшней России нет. Хотя я
могу быть не прав.
– Какие театральные даты кроме юбилеев Елены Андреевны Новиченок и Антона Павловича
Чехова планируете отмечать?
– В сезоне-2010/11 будет отмечаться 70-летие
театра. Надо сделать программу юбилейного года, а
это огромнейшая работа. Огромнейшая.

Евгения Сун-Ю-По ответила на все вопросы

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
о начале конкурса на выбор подрядчиков
по ремонтному обслуживанию зданий и сооружений
в 2010 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
можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены не
позднее 24 декабря 2009 года 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.

Также за консультацией обращались
к начальнику отдела по делам несовершеннолетних Норильского УВД Ирине
Кравченковой, заведующей отделом социальной педагогики центра внешкольной работы Татьяне Ивановой, представителю уполномоченного по правам
ребенка в Красноярском крае по городу
Норильску Наталье Плотниковой.
Подводя итоги мероприятия, специалисты подчеркнули, что зачастую норильчанам приходится объяснять не только их
права, но и обязанности. Говорить об ответственности за нарушения. Каждый из
обратившихся, независимо от сложности
вопроса, получил буклеты и листовки с
полезной информацией о правах ребенка
и номерами телефонов специалистов.
В Кайеркане выездные консультации
проводились в киноконцертном комплексе “Юбилейный”. Талнахцев консультировали около автовокзала. Инициативу проявили воспитанники центра внешкольной
работы и, в частности, старшеклассники
школ района Талнах из объединения “РеМИКС”. По словам организаторов, мероприятие пользовалось большой популярностью у жителей района.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ о начале открытого одноэтапного конкурса
на право заключения договора на оказание услуг
по проведению аттестации рабочих мест и сертификации работ
по охране труда в 2010 году
К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее срока, указанного на
сайте, должны быть доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением по адресу: 647000, г. Дудинка, ул. Советская, 43, управление Заполярного транспортного филиала, корп. 2, кабинет 210.
Дополнительную информацию можно получить у секретаря
конкурсной комиссии Иванова Сергея Николаевича по телефону
(39191) 5-70-01.
Е-mail: puntuss@nk.nornik.ru.

Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №219 за 19 ноября
http://norilsk-zv.ru/articles/kommunalnyy_
detektiv.html
Ы:
– А перерасчета как не было, так и нет. И попробуй не заплати – домой звонят и сообщают о
долге, а как к ним – ой, извините, денег нет, мы в
убыток работаем...
Житель:
– Развели контор и не могут определить, кто
виноват. Друг на друга спихивают, лишь бы ничего не делать. Зачем нам такое товарищество, если
наши “товарищи” не то что не могут решить проблему, а даже и не пытаются?
Кстати, почему управление потребительского
рынка не занимается своей работой, не контролирует качество предоставляемых услуг? Думаю, если
каждый кайерканец позвонит им и задаст вопрос
по данной проблеме, то они могут зашевелиться.
Или можно согласно закону завести новых “товарищей”, которые будут более заинтересованы в
тех, кто платит за услуги.
Любовь Ang:
– Караул! Сколько же можно?! Вода хоть и
практически чистая на вид, но запах у нее ужасный! Воду набираем холодную, через фильтр пропускаем, кипятим в чайнике, а потом еще в графине отстаиваем, и еще грязный осадок остается!
Идешь в ванную мыться и не знаешь, то ли такой
же грязный остался, то ли еще хлеще замарался.

“Пророчества
старого гаишника”
Денис КОЖЕВНИКОВ
“ЗВ” №218 за 18 ноября
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/prorochestva_
starogo_gaishnika.html
Николай:
– Да, бывает в Большом Норильске плохая погода. Но в последнее время стали закрывать автодорогу Норильск – Кайеркан по нескольку раз в
день при каждом порыве ветра. Видимо, ГИБДД
очень сильно перестраховывается, заботясь о не
очень опытных водителях. Но страдают от этого все автовладельцы Кайеркана! Дорогу сначала закрывают, а уже потом передают сведения на
справку-автомат. Почему бы не делать наоборот,
причем заранее? Почему не передают сведения об
отправлении автоколонны от поста ГИБДД в сторону Кайеркана и обратно? Людям приходится по
нескольку часов проводить в машинах возле поста
ГИБДД в ожидании проезда домой.

“Первый удар по лампочкам”
Андрей СОЛДАКОВ
“ЗВ” №218 за 18 ноября
http://norilsk-zv.ru/articles/pervyy_udar_po_
lampochkam.html
Ртуть:
– Я понял бы депутатов, если бы уже освоили
выпуск диодных ламп, а так ртути еще больше появится на свалках и в детских садах при неминуемом битье ламп.
Анита:
– Почему я должна экономить на электроэнергии, если я за нее плачу? Выходит в месяц чуть более 300 рублей, но с 300 рублей не разбогатеешь!
Лучше бы сэкономили на зарплатах чиновникам!
У меня на кухне такие лампочки висят, так они
серые какие-то, от них толку никакого, только глаза лишний раз напрягаешь!
Энергетик:
– Если везде поставить эти лампочки, то энергетические компании потерпят убытки, заплатят
меньше налогов и в конце концов поднимут тарифы. Не вижу смысла на государственном уровне
заниматься этим.

“Полис на здоровье”
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
“ЗВ” №215 за 13 ноября
http://norilsk-zv.ru/articles/polis_na_zdorove.html
Местный:
– Лечиться даром – даром лечиться! Приложи
полис к больному месту и надейся, что поможет...
Сейчас качество медицинской помощи от наличия
полиса не зависит, так как существует паразитическая страховая компания, перераспределяющая
деньги бюджета, идущие на здравоохранение,
себе по карманам. Кстати, бомжи получают более квалифицированную помощь, чем обычные
граждане. Да и в частных медицинских конторах в
Норильске очень мало грамотных специалистов, в
основном рвачи.
Житель:
– Для чего мне этот полис? Для чего я и мой
работодатель тратим на него мои деньги? Да я бы
лучше лишний раз в году на море съездил да на
юга. Здоровее бы был. А за год там сумма накапливается куда большая, чем для поездки на море,
и вернуть ее никак.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно
ваше мнение!
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❚ СПОРТ-ТАЙМ

Баскетбол
на подъеме

НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
общество с ограниченной ответственностью

В Доме физической культуры
баскетболисты Норильска принимали
сборные Красноярска, Гатчины
(Ленинградская область)
и ветеранскую сборную из Москвы.

Встреча норильской и столичной команд
стала апофеозом праздника баскетбола и преподносилась как матч сборной России со сборной Норильска. В этом была своя доля интриги.
В сборную страны входили бывшие норильчане, начинавшие играть в баскетбол под руководством Юрия Юрченко. Сборную Норильска
представляли игроки, которые сейчас являются
лучшими в северном городе и тоже были воспитанниками заслуженного тренера страны.
Матч норильчан с норильчанами получился самый что ни на есть товарищеский. Гости
были хорошо знакомы с хозяевами площадки,
и наоборот. У всех много общего: любимый
вид спорта, занятия у одного тренера, работа
в Заполярье... Игра сопровождалась дружески-

И у мэра есть Кубок
Первый турнир на Кубок главы Норильска по бадминтону прошел
в Доме спорта БОКМО. Сергей Шмаков лично благословил
около пятидесяти приверженцев этого изящного вида спорта
на первые официальные соревнования. Учитывая, что глава города
и сам является большим любителем бадминтона, можно предположить,
что соревнования под его патронажем станут ежегодными.

Держим оборону

www.norilsk-zv.ru

Директор ЗФ тоже воспитанник Юрченко

ми шутками и подначиванием не только среди
игроков, но и со стороны зрителей. Счет игры
– 37:36 в пользу москвичей-норильчан.
В итоговой турнирной таблице команды выстроились следующим образом: первое место
у Красноярска, второе – у сборной Норильска,
третьими стали гости из Гатчины, четвертое
место досталось сборной Москвы.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ о начале открытого конкурса
на выбор подрядчиков
по ремонтному обслуживанию оборудования в 2010 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
можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 24 декабря 2009
года 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 телефону (3919) 35-23-03.

Прошедший турнир показал – это отметили и организаторы, и участники, и зрители,
– что баскетбол в Норильске сейчас находится
на подъеме. Этому он во многом обязан Юрию
Юрченко, которой вложил душу в воспитание
нынешнего поколения игроков. И процветание этому виду спорта в Заполярье гарантировано…

Юрий УЛЬЯНИН
В спортзале БОКМО сошлись бадминтонисты
самых разных возрастов: ценителей этого вида
спорта оказалось достаточно и среди школьников, и среди молодежи, и среди ветеранов.
По итогам двух дней соревнований определились призеры в трех категориях. Среди мужских пар лучшими стали Игорь Цырульник
(ООО “Дом и офис”) и Олег Гейниш (ГСС), второго места удостоены Андрей Моисеев (НМЗ) и
Денис Хохичев (воспитанник ДЮСШ-5), третьими стали Сергей Коваль и Сергей Ковальчук с
медного завода.
Среди женщин на первом месте пара Елена
Драмарецкая (управление ЗФ) – Наталья Фролова (ЦАТК), вторые – Светлана Пашковская
(ДЮСШ-5) и Юлия Ерыкалова (студентка НИИ),
третье призовое место досталось паре Диана
Боргоякова (НМЗ) – Евгения Сеткина (медный
завод).
В смешанных парах места распределились
следующим образом: Игорь Цырульник – Светлана Пашковская, Елена Драмарецкая – Андрей
Моисеев, Денис Хохичев – Юлия Ерыкалова.
По чудесному стечению обстоятельств первый
норильский Кубок мэра по бадминтону совпал с
проведением Кубка России по этому виду спорта.
Во всяком случае, участники расценили такое совпадение как добрый знак перед возобновлением
Спорт изящных
работы в Норильске федерации бадминтона.
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Денис КОЖЕВНИКОВ

Попробуй отними!

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на право заключения договора на поставку
инертных материалов для структурных подразделений
ООО “Норильский обеспечивающий комплекс” в 2010 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
определением победителя способом редукциона. К участию
допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.norilskcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 3 декабря 2009
года должны быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением по адресу: Россия, 663300, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, приемная, кабинет 329.
За дополнительной информацией обращаться
по телефону (3919) 42-92-01.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
о начале открытого одноэтапного конкурса на право
заключения договора по аттестации рабочих мест
по условиям труда ООО “Норильскгеология”
К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица
и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), 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 не позднее 24 декабря 2009 года по адресу: 663310, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2,
ООО “Норильскгеология”, для Романова Геннадия Валентиновича.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам (3919) 45-27-10, 8-913-530-11-75.
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