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Пенсии увеличат
С 1 апреля пенсии россиян вырастут
на 7,5 процента.
После увеличения страховых пенсий
россиян средний размер трудовой пенсии возрастет на 156 рублей, пенсии по
старости – на 167 рублей. Пенсионеры,
проживающие в районах Крайнего Севера, станут получать больше на 230 рублей, а участники Великой Отечественной
войны – на 195 рублей. Также с 1 апреля
будут увеличены выплаты инвалидам.
Еще одно повышение пенсии произойдет в августе. Через четыре месяца ее базовая часть увеличится на 15 процентов.

Виноват водитель
Виновным в аварии, произошедшей
23 января 2008 года на талнахской дороге, признан водитель инкассаторской машины Сбербанка.
Сотрудники следственного управления
при УВД по городу Норильску почти
два месяца проводили следствие по делу
этого дорожно-транспортного происшествия и опросили множество свидетелей. Ими было установлено, что инкассаторская машина превысила скорость
(на этом участке дороги рекомендовано
движение со скоростью не более 40 километров в час), выехала на встречную
полосу и столкнулась с пассажирским
автобусом 22-го маршрута. В результате
аварии водитель “УАЗа” Валерий Осипов
и один из инкассаторов, Павел Хромов,
погибли на месте. Их коллегу, Максима
Карпинского, от удара выбросило на дорогу, его с тяжелыми травмами доставили в оганерскую больницу, где сразу же
прооперировали.
По результатам расследования руководству Сбербанка направлено предписание
о пересмотре графика движения инкассаторских машин, чтобы в дальнейшем
водители не превышали скорость.

Лучший журнал
Корпоративный журнал “Норильский никель” в рамках ежегодной
Всероссийской премии в области корпоративных средств массовой информации победил в номинации “Внутрикорпоративное издание. Журналы”.
Также издание признано лучшим корпоративным медиа 2008 года. Конкурс
проводился Ассоциацией корпоративных медиа России (АКМР) в рамках
ежегодного Всероссийского конкурса
корпоративной прессы.

Обычная жизнь
семьи Яптунэ

Из-за парты –
в загс
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❚ СИТУАЦИЯ

❚ ПОДПИСКА-2008

“Белла-Чика” и “Лимпопо”
делят школьников

Ремонтники
в ударе
Традиционный розыгрыш призов и
сувениров среди подписчиков
“Заполярного вестника” определил
победителей марта. Ими стали работники
ООО “Норильскникельремонт”
– предприятия, где “Заполярный вестник”
очень популярен.

Пора выпускных вечеров наступит еще не скоро, а
нешуточные страсти вокруг этого праздника уже
разгораются. Одиннадцатиклассники школы №12 и их
родители никак не могут решить, хотят они отмечать
праздник в настоящем “взрослом” ресторане или
развлекательном детском комплексе “Лимпопо”.

Анна ВЛАДИМИРОВА
В коллективах ремонтных подразделений
на “ЗВ” подписываются чуть ли не всем составом. Ремонтники внимательно читают газету,
откликаются на публикации и, естественно,
играют в лотерею, которая проводится в редакции ежемесячно.
И вот результат. Елизавете Михайловне Щотовой достался набор посуды “Весенние цветы”.
Воистину мартовский подарок! Виктору Николаевичу Шеремету – пылесос. Евгению Ивановичу
Терских – микроволновая печь.
Всех поздравляем с удачей и приглашаем в редакцию за подарками. День и время будут сообщены дополнительно.
Ну а наш розыгрыш продолжается. Следите
за публикациями в “ЗВ” и готовьте копии подписных квитанций на второе полугодие 2008-го. Тем
же, кто подписывается на “Заполярный вестник”
по безналичному расчету на своем предприятии,
нужно всего лишь отправить по почте или принести в редакцию копию табульки с указанием
суммы на периодическую печать.
Выигрывайте вместе с “Вестником”!

Ирина ЗОЛИНА
Родительский комитет 11-го класса школы №12 еще
несколько месяцев назад решил, что уже пора позаботиться о выпускном вечере для своих детей. После коллективного обсуждения для проведения вечера выбрали ресторан “Кабинет”, рассказала “ЗВ” председатель
комитета Людмила Дьяченко. Потом выяснилось, что
к выпускному балу ресторан после ремонта еще не откроется. Кто-то из родителей предложил сделать заказ в
ресторане “Белла-Чика” при торговом доме “Медведь”. С
родителей собрали деньги и заплатили аванс в размере
31 тысячи рублей.
Однако вскоре часть родителей выступила за смену
места празднования. Вынесли предложение перенести выпускной бал в детский развлекательный центр
“Лимпопо”. Попытались вернуть уплаченный аванс…
Но не сумели прийти к компромиссу с директором заведения Михаилом Рустамовым. Кстати, Михаил Рустамов – достаточно известная в Норильске фигура.
Агроном, в 70-е годы выращивающий в профилактории “Валек” чудесные цветы, и сейчас занимается любимым делом. О его уникальных теплицах, в которых
растут зеленый лук, огурцы и цветы для озеленения
Норильска, “Заполярный вестник” писал в номере за
21 марта 2008 года.
Представители родительского комитета написали претензию на имя Михаила Рустамова, сославшись на статью 32 Закона “О защите прав потребителей”. Потребители аппелируют к здравому смыслу
директора “Беллы-Чики”, убеждая, что до 21 июня
еще целых три месяца, никаких потерь ресторан
понести не может по определению, клиенты на этот
вечер еще найдутся.

К переговорам готов
Однако у Михаила Рустамова имеется собственное
мнение:
– Заведение, которым я руковожу, действительно
очень популярно, – рассуждает он. – Свадьбы, дни рождения и другие праздники люди проводят здесь с удовольствием. У нас хорошая кухня, приятная музыка,
сейчас приобрели плазменные телевизоры – все делает-

Удастся ли подросткам отметить выпускной во “взрослом” ресторане?

ся для того, чтобы клиенты оставались довольны. Что
касается вечера 21 июня, то мне уже пришлось отказать
родительскому комитету еще одной норильской школы.
Их дети также хотели в свой первый взрослый праздник
отдохнуть в настоящем “взрослом” ресторане. То есть
одного клиента я уже потерял, а теперь договор хочет
расторгнуть и 12-я школа. Я готов вести переговоры, но
хочу, чтобы мне точно указали, что не устраивает родительский комитет в “Белле-Чике”.
В управлении потребительского рынка и услуг
(УПРиУ) говорят, что в таких случаях клиент может
высказать свою претензию в письменной форме. Если
заведение не понесло никаких предварительных расходов (например, не закупили дорогостоящие продукты), то деньги вернуть обязаны в течение 10 дней
после регистрации жалобы. В противном случае потребитель вправе подать в суд.

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Половодье на пути
интернет-запретов
Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Женские сапоги
и законные права

Рустамов хочет знать, что не устраивает родителей

Любить по-русски
8 июля россияне будут праздновать
Всероссийский день супружеской
любви и семейного счастья.
Инициатива об учреждении нового
государственного праздника была рассмотрена и единогласно одобрена в
Совете Федерации на заседании Комитета по социальной политике. 8 июля
является Днем покровителей святых
князей Петра и Февронии. Эта дата и
станет Всероссийским днем супружеской любви и семейного счастья. Первое
празднование решено провести в этом
году в Муроме – на родине святых Петра и Февронии. Здесь, кстати, день этих
святых отмечают уже не первый год. И
влюбленные люди вручают друг другу
“февроньки”, а не “валентинки”.

❚ ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Праздник неравнодушных

Сергей МОГЛОВЕЦ
Поздравить геологов в ГЦК пришли и.о. главы города Андрей Самохин и заместитель директора Заполярного филиала по персоналу и
социальной политике Любовь Ельцова. С приветственным словом выступил генеральный директор “Норильскгеологии” Аркадий Храмцов.
На вечере состоялось награждение
лучших представителей геологической отрасли краевыми, городскими и
корпоративными наградами.
Геофизику подземного ядерного
геофизического отряда Сергею Манохину было присвоено звание ветерана труда ООО “Норильскгеология”.
Он отработал в геологии более 25 лет,
начинал мастером-взрывником полевых работ.
– Норильск начинался с геологических открытий, – говорит Манохин, –

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6675,8 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1225,4 рубля.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Звездный дождь
На воспитанников детских садов №49
“Белочка” и №50 “Огонек” пролился
“Звездный дождь”.
Так назвали фестиваль семейного самодеятельного творчества коллективы
двух объединившихся дошкольных учреждений. Родители вместе со своими
детьми пели, танцевали, читали стихи,
показывали акробатические и цирковые номера. Почти тридцать участников показали свои способности. Папы
и мамы, кто не умеет петь и танцевать,
готовили с сыновьями и дочерьми работы для выставки прикладного творчества. Здесь можно было увидеть рисунки, вышивку, поделки и даже фигурки,
вырезанные из кости. Так что главную
задачу фестиваля – сплотить детей и
родителей для совместного творчества
– организаторы выполнили.

В Городском центре культуры
работники ООО “Норильскгеология”
отметили свой профессиональный
праздник.

Сергея Манохина поздравляют коллеги

и до сих пор наша работа не потеряла своей актуальности. Надеемся, что
геологи будут востребованы на Таймыре всегда.
Буровой мастер партии поверхностных буровых работ Николай Демьянович получил почетную грамоту управления недропользования по
Красноярскому краю:
– Куда только не бросает геологов
судьба, – рассказывает он. – Бывшие
норильчане работают в странах Африки и Азии, в тайге, в пустынях, в горах.
Мне после окончания Ленинградского
горного института доводилось работать в Магадане, Украине, Монголии.
В Норильске Демьянович шесть
лет, а до этого 17 лет отработал в Хатанге начальником северного участка
Полярной поисковой партии.
Галина Ларина, также награжденная
краевой почетной грамотой, в Норильске с 1980 года. Она работает ведущим
геофизиком геологического отдела. Вся
ее жизнь с детских лет связана с геологией. Родители – геологи, муж – геолог.
– Эта профессия для неравнодушных людей, – говорит Галина. – Для тех,
кто не боится бытовых неудобств, для
азартных и одержимых.

47-я спартакиада предприятий группы “Норильский никель”
Мероприятие
Соревнования по мини-футболу

Дата и время
05.04
06.04
12.04
13.04

в 16.00
в 14.30
в 16.00
в 14.30

Место проведения
ДС “Арктика” (вход свободный)

ЕСТЬ НОВОСТИ?

С 1 апреля этого года, по заявлению
специалистов Рособразования, 84 процента
российских школ будут защищены пакетом
специальных компьютерных программ от
интернет-ресурсов, пропагандирующих
насилие, национальную рознь, экстремистские
настроения, порнографию, алкоголь и
наркотики. В общем, все, что, по мнению
педагогов, идет в разрез с современными
задачами отечественного образования и
общечеловеческими ценностями. Оставшаяся
часть школ может оказаться этой весной
без такого фильтра только по причине
ожидающегося в России половодья.
Виктор ЦАРЕВ
Система блокировки нежелательных сайтов
входит в стандартный пакет школьного программного обеспечения, куда входят также операционные системы, антивирусные и офисные
программы. На все это государство потратило
2,7 миллиарда рублей и в 2007 году объявило о
том, что к Интернету подключились все российские школы.
В борьбе с пошлостью, неприличным юмором и развратом, как сообщают в Рособразовании, школьные учителя по своему усмотрению
могут заблокировать также и те сайты, откуда
учащиеся обычно скачивают рефераты и некоторые виды методических материалов.
Специалисты управления программ в сфере образования сообщили, что система защиты
является двухуровневой: на первом этапе блокировка осуществляется постоянно обновляющейся центральной базой данных, на втором
программу отсева настраивают педагоги самого
учебного заведения. На федеральном уровне будут безоговорочно блокироваться сайты, пропагандирующие наркотики, и экстремистской
направленности. На местное усмотрение оставлена цензура эротических и развлекательных
интернет-ресурсов.
Что касается доступа к порносайтам, то, по
мнению специалистов, контролировать его система не сможет, если вход осуществляется не
через адресную строку, а через поисковые программы. Впрочем, Рособразование твердо намерено заняться и этой проблемой на федеральном уровне. Дело за малым – дождаться, когда в
России будет принят закон о порнографии.

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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События

Мнения

ЗЕРКАЛО НЕДЕЛИ

Ротация
Владимир Путин и Дмитрий Медведев наряду с решением других вопросов на минувшей
неделе активно формировали свои будущие кабинеты. Министерства и ведомства замерли
в ожидании кадровых перестановок. В некоторых структурах ротация уже началась.

Не дожидаясь инаугурации нового президента, назначенной на 7 мая, Кремль взялся за
силовой блок правительства. В среду отправили
в отставку первого замминистра внутренних
дел Александра Чекалина. Президент Владимир
Путин подписал указ об освобождении от должности 60-летнего генерала. Тремя днями ранее
наметился массовый уход генералов из Минобороны во главе с начальником Генштаба Юрием
Балуевским.
Эксперты прогнозируют в ближайшее время
отставку директора ФСБ Николая Патрушева – он,
как ожидается, станет вице-премьером и будет
обеспечивать связь будущего главы правительства Владимира Путина с силовиками. Говорят и об
отставке главы МВД Рашида Нургалиева. Не исключено, что его место займет 43-летний генераллейтенант милиции Михаил Суходольский, назна-

Валерий Мельников: “Хлопонин вполне может стать вице-премьером”

ченный на прошлой неделе первым заместителем
министра внутренних дел.
Есть изменения и в “мирных” министерствах.
Покинул пост замминистра здравоохранения Владимир Стародубов. По официальным сообщениям,
председатель правительства Виктор Зубков принял
отставку по просьбе самого Стародубова. Назначены новые губернаторы в Архангельскую и Рязанскую области – их “позаимствовали” в рядах депутатов Государственной Думы. В Красноярске всю
неделю обсуждали возможный отъезд губернатора
Александра Хлопонина в Москву. В ближайшее
время он может сменить красноярский кабинет на
кресло в кабинете российских министров.
В пресс-службе главы региона ситуацию не
комментируют. Депутат Законодательного собрания Олег Пащенко считает: шансы на то, что
Хлопонин останется в Красноярске, пусть и не
велики, но есть. “Губернатор душой прирос к
Красноярскому краю, и в Москве ему не интересно”, – сказал Пащенко.
Александр Хлопонин давно входит в золотой
кадровый резерв администрации президента, и
то, что его периодически отправляют в Москву,

таты, показанные электоратом Красноярского
края на думских и президентских выборах – по
мнению некоторых экспертов, Александр Хлопонин “лишних” полгода оставался на губернаторском посту, чтобы провести две эти важные
политические кампании.
Если в крае все же произойдет смена исполнительной власти, президент Дмитрий Медведев
будет рекомендовать Законодательному собранию
кандидатуру нового главы региона. Кто станет
этим человеком? Вопрос, который волнует красноярских политиков не меньше, чем норильских
чиновников – вопрос о том, какие структурные изменения произойдут в городской администрации.
Пресс-служба мэрии на прошлой неделе
сообщала, что Алексей Текслер погружен в работу над документами и активно входит в курс
дел разных ведомств. Очевидно, для того, чтобы
определить степень необходимости каждого из
подразделений.
В прежней структуре администрации, утвержденной сессией городского совета в прошлом
декабре, было 43 “квадратика”. Схема такая: глава
администрации, его первый заместитель, девять

заместителей по направлениям. Далее – управления, отделы и службы. Будет ли что-то меняться
в структуре, станет известно уже во вторник. 1
апреля – день, когда глава города Сергей Шмаков
познакомится с новым вариантом структуры городской администрации. Уже со среды документ
начнут обсуждать депутаты на заседании постоянных комиссий. Если серьезных разногласий
не возникнет, 8 апреля парламентарии утвердят
структуру на сессии городского совета.

Кривые жалобы
Дмитрий Медведев в четверг провел первое
заседание президиума Госсовета. В Тобольске он
заявил, что намерен провести ревизию “всего
нормативного материала”, связанного с отношениями госорганов, и малого бизнеса.
“Уверен, мы должны выработать развернутую
стратегию развития и поддержки малого бизнеса
и в конечном счете изменить экономический вес
этого сектора”, – подчеркнул Дмитрий Медведев.
А для этого необходимо развивать предпринимательскую активность малого бизнеса в сфере промышленности, строительства и ЖКХ, потому что
“сегодня практически 50 процентов предпринимателей у нас заняты торговлей”. А у Медведева на них
другие виды: российский малый бизнес к 2020 году
должен стать основой среднего класса в стране. Но
разве такое возможно, пока некоторые представители государственных органов относятся к малым
предпринимателям как к “дойным коровам”. Минимум десять процентов выручки они теряют из-за
простоя при проверках уполномоченных структур,
счет которых идет на десятки.
– Вдумайтесь, – сказал Медведев на Госсовете,
– мы контролируем малый бизнес по 45 направлениям! И осуществляют этот надзор порядка 30 органов, причем только на федеральном уровне. Достаточно написать какую-нибудь кривую жалобу:
посмотрите, из соответствующего малого предприятия ночью раздаются какие-то звуки... И придут, и
будут по полной программе вьючить.
Марина Тимошевская, председатель Объединения предпринимателей Севера утверждает, что
проблема не в самих проверках. В Норильске с
ними все “утряслось”. Проверки проходят в основном по существу. “Все мы понимаем, что просроченный товар продавать нельзя, это законное
требование управления потребительского рынка.
Предприниматели стремятся к тому, чтобы оформить работников соответствующим образом. Когда УВД проверяет, не продают ли в магазинах пиво,
водку и сигареты подросткам, оно действует в рамках законодательства. У нас проблемы в другом.
Самая большая трудность – оформить, например,
магазин. Пока побегаешь с бумагами, подпишешь
их, всю кровь из тебя выпьют”.
У Марины Тимошевской нашлись сторонники на заседании Госсовета, говорившие о слишком
сложной процедуре регистрации и проведения
бухгалтерских отчетов малого бизнеса, о необходимости корректировки налогов. Предложений
ждали от главы Минэкономразвития Эльвиры
Набиуллиной. Но министр, видимо растерявшись, повторила ту же мысль, что чуть раньше
эмоционально озвучил Дмитрий Медведев: “Я
хочу предложить радикальный вариант. Может,
стоит запретить надзирающим органам вообще
приходить на предприятия, ведь их задача – разбирать конкретный случай, когда имеет место нарушение прав и интересов третьих лиц”.
Предложение получилось чуть кривое, но
уже сам факт, что к теме развития малого и среднего бизнеса вернулись на уровне первых лиц государства, вселяет надежду, что экономический
вес этого сектора станет существенным. В недалеком будущем.

Педагоги – новаторы Ставки
изменились
и оригиналы
На базе Ачинского педагогического колледжа прошел
традиционный региональный конкурс “Учитель, которого ждут”.
Норильский педагогический колледж на конкурсе представили
учащиеся выпускных групп Алена Королева и Ирина Калашникова.

Всего в конкурсе приняли участие представители 12 педагогических
учебных заведений Сибирского региона. Участницы соревновались в
интеллекте, презентовали образовательные услуги и проводили уроки в
школе. Норильчанки покорили жюри
творческим подходом. “Участие в
конкурсе расширило мой кругозор
и позволило найти новых друзей”,
– поделилась впечатлениями с “ЗВ”
будущий учитель младших классов
Ирина Калашникова. Девушка набрала наибольшее количество баллов за
публичное выступление и победила в
номинации “Инновации в уроке”.

Никак не ожидали пятеро подростков,
что, переходя улицу Советскую,
попадут не на другую ее сторону,
а в машину инспектора ГИБДД.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Варвара СОСНОВСКАЯ

Женский праздник
переносится на май
Отремонтированное гинекологическое отделение было обещано
норильчанкам к Международному женскому дню еще три года назад.
28 марта 2008 года на Московской, 7, в очередной раз собралась
рабочая комиссия по приемке объекта.

В обновленной гинекологии будет тепло

❚ АВИАНОВОСТЬ

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Лиза КОТИК

Лекция на ветру

На перекрестке Ленинского проспекта и улицы Советской инспектор ГИБДД отлавливал недобросовестных пешеходов, которые пытались перейти дорогу, игнорируя сигнал светофора. Проигнорировали
его и парни, после чего им пришлось согласиться на предложение инспектора сесть в патрульную “Волгу”. А поскольку парней было пятеро,
одному пришлось стоять рядом и ждать, когда представитель закона
проведет профилактическую беседу с друзьями. Кому повезло больше,
осталось загадкой: все-таки парни слушали лекцию о правилах дорожного движения в теплом салоне автомобиля, в то время как их товарищ
стоял на пронизывающем ветру. Хочется верить, что друзья ему потом
объяснили, что переходить улицу нужно на зеленый сигнал светофора.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Смена кадра

никого не удивляет. С точки зрения интересов
Красноярского края потенциальный уход Хлопонина можно расценить двояко. С одной стороны,
мы получаем в федеральном центре сильнейшего
лоббиста. С другой – непонятно, как может отразиться перестановка в высших эшелонах региональной власти на реализации в Красноярье
крупнейших инвестиционных проектов, потому
что они во многом замыкаются на губернатора.
Депутат Государственной Думы Валерий
Мельников дает 80 процентов за то, что назначение Хлопонина на должность министра или
даже вице-премьера состоится. Хлопонин – человек, который объединил три территории в
единый Красноярский край и весьма успешно
презентовал наш регион на российском и международном уровне. “В какой еще регион так
часто приезжал президент страны? – продолжает приводить аргументы Валерий Мельников. –
Где так масштабно проводился экономический
форум? В какие регионы привлечено столько
инвестиций?” Добавим к этому хорошие резуль-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Евгений МИХАЙЛОВ

❚ ФОТОФАКТ

Алена Королева – звезда педагогического колледжа, принимает участие во всех фестивалях и творческих
мероприятиях учебного заведения.
Она считает, что за учителем будущее, и искренне любит свою профессию – преподаватель иностранного
языка. Алена победила в номинации
“Оригинальность”.
“Конкурс оказался очень плодотворным не только для участников,
но и для педагогов. Организаторам
удалось собрать самых энергичных,
способных и талантливых. И наши
девочки показали себя достойно”,
– считает заведующая дошкольным
отделением педагогического колледжа Надежда Калашникова.

Федеральная тарифная служба
России утвердила новые тарифы на
услуги аэропорта Норильск.
Виктор ЦАРЕВ
ЗАО “Алыкель” обратилось в ФТС
РФ с предложением по изменению
ставки сбора за обеспечение авиационной безопасности при наземном обслуживании воздушных судов российских
эксплуатантов в аэропорту Норильска
в размере 717 рублей за одну тонну максимальной взлетной массы. Это связано с необходимостью компенсации
затрат в связи с привлечением сил федерального государственного унитарного предприятия “Управление ведомственной охраны Минтранса России”
Сибирского филиала в соответствии
с договором на оказание охранных услуг. Правление ФТС России утвердило
для ЗАО “Алыкель” предельную ставку
сбора в размере 590 рублей за 1 тонну
максимальной взлетной массы.

ФИНАНСЫ
от Эдуарда ЛОКТЬЕВА,
директора регионального представительства ЗАО “Финам”

Металлы дорожают
На прошедшей неделе российский рынок после долгой консолидации смог все-таки
совершить рывок и преодолеть уровень сопротивления 2000 пунктов по индексу РТС
на фоне отскока на сырьевых площадках и закрепиться выше него.
В понедельник поддержку рынку оказали позитивная статистика из США по уровню продаж
вторичной недвижимости и новости о пересмотре
JP Morgan цены оферты по покупке банка Bear Stearns
– новое предложение составило 10 долларов за одну
акцию вместо прежних двух. Бумаги ВТБ взлетели
на 6,4%, Сбербанка – прибавили 4,3%. Акции
“ЛУКОЙЛа” подорожали на 4,4%, “Газпрома”
– на 3,1%, РАО “ЕЭС” (+2%), “Норникеля” – на 2,9%,
“Роснефти” – на 3,5%, “Сургутнефтегаза” – на 2,3%,
“Татнефти” – на 2%. Во вторник, несмотря на весьма
позитивный фон на открытие торгов, российский
рынок акций с самого утра не демонстрировал оптимизма. За сессии пятницы и понедельника многие
российские акции существенно подросли в цене, и

участники рынка ждали только повода для фиксации
прибыли. Этим поводом стала публикация новой
порции макростатистики из США. Индекс потребительских ожиданий показал снижение более чем на
10 пунктов, на рынке американской недвижимости
также было отмечено продолжение снижения цен.
Инвесторы предпочли не рисковать и приступили
к продажам. Лидером роста на ММВБ стали бумаги
“Аэрофлота”, подорожавшие на 2,9%. Также лучше
рынка смотрелись бумаги машиностроителей. Акции “Автоваза” и “СеверстальАвто” прибавили 0,65%
и 0,77%. Наибольшие потери понесли акции банков и
металлургических компаний. В среду на отечественном рынке сохранилась неопределенность. Слабость
зарубежных рынков на фоне выхода очередной пор-

В начале текущего года гендиректор ООО “Норильсктехстрой” Олег
Габараев уверял, что, если бы не изменения нормативов, предъявляемых для
подобного рода лечебных учреждений,
гинекология была бы уже готова, и даже
назначил разрезание красной ленточки
на 8 Марта. Не случилось.
Теперь, похоже, дело действительно движется к концу, и к середине
мая женские консультации с Ленинского проспекта и улицы Лауреатов
объединятся в одном месте. Но без
лаборатории. Именно ее коснулись
изменения, повлекшие за собой корректировку проекта.
– Это наша общая беда, – комментирует ситуацию заместитель главного
врача по административно-хозяйственным вопросам роддома Ольга Дик. –
Если бы здание сдали в прошлом году,
то все заботы по перестройке лаборатории легли бы на наши плечи. А поскольку сроки отодвигались, мы дождались
изменений санитарных правил ее устройства и эксплуатации.
Лабораторию генподрядчик обещает закончить только к 1 августа, а это
значит, что службы еще какое-то время
будут разорваны.
Рабочая комиссия, возглавляемая и.о. заместителя главы администрации по городскому хозяйству
и градостроительству Александром
Аношкиным, выявила ряд недоделок. Самыми существенными на сегодняшний день будущие хозяева
считают отсутствие кислородопровода и мебели. Эти и другие недочеты строители обязаны устранить до
официального открытия.

ции негативной макростатистики из США компенсировалась возобновлением роста сырьевых цен.
В течение дня золото преодолело уровень 950 долларов за тройскую унцию, платина превысила планку
2000 долларов, серебро вышло в зону выше 18 долларов. В течение российской сессии росли и другие товарные позиции, нефть превысила отметку
103 доллара за баррель “Брента”. В четверг на российском фондовом рынке наблюдался бурный оптимизм.
Поддержку рынку оказали позитивная динамика
торгов на внешних рынках в первую половину сессии и рост цен на нефть. Лидерами оказались бумаги
“ЛУКОЙЛа”, “Роснефти” и “Сургутнефтегаза”, подорожавшие на 3–4%. В металлургическом секторе
также наблюдалась положительная динамика: акции
Новолипецкого и Магнитогорского меткомбинатов
подорожали на 2,5% и 1,5% соответственно. Последний день недели на отечественных биржах завершился на мажорной ноте, несмотря на неоднозначный внешний фон. Лучше рынка выглядели акции
нефтяного сектора. Акции “Роснефти” подорожали
на 3%, “ЛУКОЙЛа” – на 2%, рост акций “Газпрома”
составил 0,8%. Сильно смотрелись бумаги производителей минеральных удобрений.
Тенденция котировок USD на российском рынке в краткосрочном периоде, вероятно, будет попрежнему в весьма значительной мере зависеть от
общей динамики относительной стоимости американской валюты на международном валютном рынке. При этом в ближайшие недели на рынке по-прежнему существует возможность поддержки курса
доллара США к российскому рублю со стороны ЦБ
России. Так или иначе, коридор 23,5–23,75 для курса
рубль/доллар остается актуальным.
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Заполярный Вестник
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Город
❚ ЗАВТРА – ДЕНЬ СМЕХА

В ТАЙМЫРСКОЙ ГЛУБИНКЕ

“У кого мозги
посвежее”…
Этой фразе более 60 лет, и она имеет
своего автора, как и все высказывания,
которые приводятся ниже. Возможно,
кто-то назовет их наивными, а
ситуации – анекдотичными. А кому-то
выдержки из документов прошлого
напомнят реалии наших дней.
Ирина ПЕРФИЛЬЕВА
В прошлом веке эти слова, складываясь в приказы, были всемогущи… И
ознакомиться с ними могли единицы.
Со временем же архивные документы
стали доступными для широкого круга
интересующихся историей города.

◆◆◆

“Подошедший к паровозу дежурный
стрелок ВОХР М. вместо принятия мер
к задержанию преступников разразился
площадной бранью и угрозами ареста”.

◆◆◆

“При наличии кухни прямо на
месте работ наблюдаются большие
неполадки с раздачей пищи, отчего
рабочие тратят по два и больше часа
времени на обед, причем самого хорошего, светлого, дневного времени”.

Обычная жизнь
семьи Яптунэ
С момента основания поселков газовиков в таймырской тундре началось более
тесное общение городских жителей с коренными малочисленными народами
Севера. Вся их жизнь завязана вокруг оленей и рыбалки, а на культуру и
традиции уже успели повлиять городские гости. Из чего складывается жизнь
обычной ненецкой женщины, узнал “Заполярный вестник”.
Юлия КОСТИКОВА
В девяти километрах от Северо-Соленинского газоконденсатного месторождения расположилось стойбище ненцев.
В одном из чумов обитает семья Яптунэ.

Счастливая мама
В просторном чуме прохладно, хотя
хозяйка, 50-летняя Миля Яптунэ, рассказала, что топит печь в течение всего дня.
В чуме, кроме матери и ее пятилетнего

сына Данила, больше никого: муж хозяйки чума, Виктор, отправился в поселок
за продуктами. Зато всего несколько часов назад в жилище было много гостей.
Приезжал жених дочери Мили. Он увез
17-летнюю Яптунэ с собой. По рассказу
Мили, замуж сейчас ненки выходят начиная с 14 лет. А вот сама Миля стала женой
в 25. Свой брак Миля назвала счастливым
и призналась, что в жизни довольна всем.
В семье Яптунэ было 10 детей. Но в
живых осталось только семеро. В будущем году старший сын отметит 25-летие.

◆◆◆

“За неумение обращаться с телефонным аппаратом, следствием чего явилась
поломка телефонной трубки, телефонный
аппарат в комендантском отделе снять”.
(Из приказов, 1937 г.)

Компания
Две дочери и два сына Мили учатся сейчас в поселке Гыда. С родителями живет
только малыш Данил. Он пока не помогает по хозяйству. Играет, балуется и большую часть времени проводит на стойбище, но скоро и его начнут приучать к
оленеводству.

Отдельный завтрак
для… собак
Каждый день у Мили Яптунэ похож
на предыдущий. Вся забота о чуме и хозяйстве лежит на ней. Просыпается в
пять часов утра, помогает мужу выгнать
оленей на пастбище, потом готовит обед
и начинает шить ягушки – подстилки для
чума, которые используются как постель,
а иногда и в качестве одежды.
Пошив ягушки – дело трудное и долгое.
Занимает порой несколько месяцев, особенно если нет помощников по хозяйству.
Вместо ниток Миля использует высушенные скрученные жилы оленя. Запас таких
ниток хозяйке сделала дочь, прежде чем
уехать к жениху. Верхнюю одежду (малицу для мужчин и парку для женщин) тоже
шьют из оленьих шкур. А вот шапки мастерят из шкурок молодых оленят.
Свое жилище ненцы любят украшать
летом и по праздникам. Обычно на стены вешают национальные орнаменты,
сделанные своими руками. Но бывает,
что и городские украшения дополняют
интерьер чума. Например, окно в жилище Мили Яптунэ сделано из… бокового
стекла автобуса. Тишину в чуме скрашивает радио.
Всего в хозяйстве у Мили с Виктором
порядка ста оленей. К весне стадо погонят на север, туда, где больше корма. В

конце концов Яптунэ доберутся аж до
Карского моря, где, соединив свое стадо
с оленями родственников, будут пасти
две-три тысячи оленей. Основными помощниками в выпасе оленей служат собаки-оленегонки. Пока семья не кочует,
собак воспитывают и приучают к работе.
Кормят четвероногих досыта, и даже варят им отдельную еду, говорит Миля. У
Яптунэ сейчас четыре оленегонки: Сеукне (в переводе – “глазастая”), Тоба (“копыта” – такую кличку собаке дали из-за
черного цвета шерсти), Лонге и Ата (эти
клички перевести на русский сложно).

Картошка –
всему голова
На обед Яптунэ предпочитают блюда
из рыбы и оленины, хотя почти каждый
день привозят себе и другую еду из Северо-Соленинского поселка.
Лилия Шакирова, заведующая производством столовой Северо-Соленинского газоконденсатного месторождения,
рассказала “ЗВ”, что ненцы – частые гости
в общепите. Местные жители – народ не
требовательный. Они обожают котлеты.
Для них котлеты – обязательное условие
любого обеда. Еще в почете картошка и
блюда из нее, супы, выпечка, напитки.
В поселковую столовую и магазин
местные жители заглядывают почти
каждый день. Они покупают с десяток
палок колбасы, курятину, картошку.
Овощи ненцы не любят. Овощное меню
по душе тем из них, кто учился в городе или часто ездит туда по делам. Своим
городским товарищам ненцы привозят
рыбу и оленину, заранее договариваясь,
кому что нужно.

◆◆◆

“Бортмеханик т. З., находясь в командировке в в/ч по приемке самолета,
получил якобы для технических нужд
20 литров спирта. Вместо использования спирта по назначению, т. З. спаивал
командный, летный и технический составы части, присвоив звание инженера
НКВД СССР, выдавая себя за уполномоченного НКВД, компрометируя своим
поведением организацию Норильстрой.
Кроме этого, за т. З. замечались случаи
грубейшего нарушения дисциплины,
выразившегося в самовольном рулении
на самолете МГ-1 в Дудинке.
Приказываю: бортмеханика т. З.
уволить с удержанием стоимости 20 л.
спирта в сумме 540 руб.”
(Из приказа, 1940 г.)

◆◆◆

“Надо сказать, что у нас очень
скромный народ, очень хороший, сидят по неделям без свежего мяса”.
(Из приказов, 1947г.)

◆◆◆

Вадим КИРПИЧЕНКО

“Лена – та берет умом, поведением,
хорошей славой. А Нина берет чем может. И плевать ей на Лену. Пока Лена
смотрит на своего скромного мальчика,
Нина столько повидала”.

◆◆◆

“В результате высшим судьей и
авторитетом в вопросах современной
любви оказывается бывалая соседская
Любка. Или Славик в модном пиджаке
без воротника”.
(Из доклада, 1964 г.)
Орфография и стилистика документов сохранены.

На Миле лежит все хозяйство семьи, кроме оленей

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
на право заключения договора
по установке и настройке
активного сетевого оборудования ЛВС
подразделений ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
(МЗ, НМЗ, НЗ, ГИВЦ)
К участию допускаются все российские поставщики (зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения конкурса
можно ознакомиться в Интернете по адресу: zf.norilsknickel.ru.
Заявки должны быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением по адресу: 663300, г. Норильск, ул. Октябрьская, 23, каб. 105.
За дополнительной информацией обращаться по телефону
(3919) 43-48-21.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ
ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
с определением победителя
способом редукциона
на право заключения договора
на предоставление услуг по очистке, огрунтовке
и нанесению огнезащитного покрытия
кабельных трасс
НМЗ и рудника “Октябрьский”
К участию в конкурсе допускаются все российские подрядчики
(зарегистрированные в установленном порядке юридические лица
и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 25 апреля 2008 года
должны быть доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, пл. Завенягина, 1,
а/я 12, управление главного энергетика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 302.
За дополнительной информацией обращаться по телефону
(3919) 35-02-41.

Данил удивлен вниманию к собственной персоне

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ДИРЕКЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ
В ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК
✔ Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования участка складирования металлосодержащих материалов и оборотного водоснабжения Талнахской обогатительной фабрики
Основные требования к кандидатам:
➢ наличие свидетельства об обучении по требуемой профессии;
➢ опыт работы с электроустановками мощностью свыше 1000 В;
➢ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
➢ отсутствие противопоказаний по состоянию
здоровья к профилю деятельности;
➢ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 4 апреля 2008
года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и
оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при наличии), документов
об образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы,
рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по работе с персоналом: Талнах,
ТОФ, кабинет 304, с 9.00 до 10.00 и с 15.00 до 16.00
(проезд автобусом №24 до остановки “ТОФ”).
Телефон 37-52-35.

Про
VIP-клубы
и защиту прав
потребителей

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
городов Норильск и Дудинка,
Усть-Енисейского, Хатангского и Диксонского
районов Красноярского края
заканчивает предварительный набор
кандидатов для поступления в высшие военные учебные
заведения Министерства обороны РФ
✓ Суворовские училища (для оканчивающих 8-й класс);
✓ Московское военно-музыкальное училище (для оканчивающих 9-й класс);
✓ курсантов-девушек в вузы МО РФ.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Норильск,
ул. Нансена, 86а, военный комиссариат, кабинет 107.
Телефоны (3919) 22-08-93, 22-95-13.
Зайцева Нина Игнатьевна.

Коллектив треста “Энерговодоканал” ОАО “НТЭК” выражает глубокие соболезнования управляющему трестом Акантьеву Александру Ивановичу в связи со смертью матери.
Скорбим вместе с вами.

Руководство ГМД и коллектив производственного управления соболезнуют семье и близким в связи с кончиной заслуженного работника компании
КАЛИНСКОГО
Юрия Борисовича
Помним. Скорбим.

Коллектив ОАО “Норильское торгово-производственное
объединение” выражает глубокое соболезнование Большаковой Вере Александровне в связи со скоропостижным уходом
из жизни супруга,
ЛОБУНЦА
Валентина Григорьевича.
Скорбим и искренне разделяем с родными и близкими
боль и скорбь тяжелой, невосполнимой утраты.

Сапоги
и закон
СВОЙ ВЗГЛЯД
Ани АХ

Еще в феврале в одном из фитнес-клубов
Норильска у меня украли сапоги. Это было
в канун Дня святого Валентина и в самом
начале тех самых метельных дней, которые
проверили на прочность не только простых
смертных, но и власть города. Именно тогда впервые в истории Норильска людей, не
сумевших добраться до Кайеркана и Талнаха, разместили в “АРТе” и других не совсем
предназначенных для этого местах. Тогда у
многих было что-то впервые. А у меня впервые не только украли сапоги, но и заставили
усомниться в железном правиле сферы обслуживания: “Клиент всегда прав, а если не
прав, смотри пункт первый”.
Дело было так. Я заканчивала потеть на
беговой дорожке, когда ко мне подошла такая же, как я, жертва здорового образа жизни
и испуганно сказала: “Проверьте свои сапоги”. Я удивилась: а что с ними могло статься? Надо отметить, что дело происходило в
фитнес-клубе с “фигурным” названием. В
фитнес-клубе, в котором персонал гордится, что в клуб ходят многие, по их словам,
VIP-персоны, в котором годовая карта стоит
20 среднестатистических российских пенсий
и в котором много… неудобств.
Сауна – всегда холодная. Полотенца –
прополосканы после кондиционера далеко
не идеально. Тренажеры – неудобные, потому что они – эконом-класса. Об этом же
мне говорили и профессионалы этой сферы
бизнеса. Шкафчики – настолько маленькие,
что мужчины не могут посещать этот клуб
сразу после работы. Почему? Потому что
VIP-мужчинам на работе положено носить
что? Правильно – костюмы и галстуки. Покажите мне нормального мужика, который
готов запихнуть свой костюм – полагаю, что
не дешевый, – в крошечный шкафчик размером метр в высоту и менее полуметра в ширину. В эту же крошечную ячейку владельцы
клуба предлагают запихнуть и спортивную
сумку с амуницией. Естественно, верхнюю
обувь оставить можно только возле ящика.
То есть – у всех на виду.
Моих сапог, которым на момент происшествия было меньше недели “от роду”, вернее от покупки, на месте действительно не
было. Как не было сапог и еще одной посетительницы. Она бросилась звать на помощь
администратора, я – домашних (не идти же
босиком!) и милицию. Ведь явно было совершено правонарушение.
Пока ехала милиция, администратор
клуба решила проверить незанятые ячейки
в женской раздевалке. И – о чудо! – нашлись
две пары сапог, припрятанные в закрытом
на ключ (!!!) ящике. Ключ от него клиентам
клуба не выдавался.
Тут, собственно, хочу отметить отменную работу сотрудников милиции. Когда я
заявила, что хочу написать заявление, и посоветовалась с ними, на какую тему писать
(ведь сапоги-то нашлись), они не только не
покрутили пальцем у виска. А одобрили решение и сказали, что работу ведут не только
по расследованию происшествий, но по предупреждению подобных случаев.
Пока я писала заявление, на помощь администратору подоспела громогласная дама.
Как она кричала! На администратора, на милицию, на меня! Что в VIP-клубе воровства
не бывает. Что клиенты обычно сами забывают свои вещи. И прочее…
Конечно, деньги за клубную карточку я
решила забрать. Как можно заниматься в
клубе, в котором не только завышены цены,
но и хамский персонал (похоже, дама была
кем-то вроде управляющей заведения). Вооружившись Законом “О защите прав потребителей”, я написала на имя руководителя
клуба претензию. И попросила вернуть уплаченные деньги. Также поступили несколько близких мне людей. Надо ли говорить, что
деньги вернули? Потому что, слава богу, Закон “О защите прав потребителей” в нашем
государстве действительно работает. И если
права потребителя нарушены – нарушитель
суд проиграет.
Поэтому настоятельно рекомендую обзавестись этим законом, изучить его. Если вам
продали тухлые яйца или покрасили волосы
в красный цвет вместо рыжего, смело требуйте как минимум извинений. Как максимум – компенсации ущерба. А иначе мы не
научим других людей уважать наши права.
Кстати, я так и не услышала от руководства клуба извинений за недоразумение. Интересно, услышу ли?
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Заполярный Вестник
Понедельник, 31 марта 2008 г.

Норильский

калейдоскоп

Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться на страницах
“Заполярного вестника”

✆ 46-59-00

СПОРТ-ТАЙМ

Накатывай километры!

Кубок набирает
обороты

С 16 марта по 20 апреля с участием ОАО “ГМК “Норильский никель”,
дочерних и зависимых обществ, администраций города Норильска и
Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района пройдет
конкурс на звание самого активного участника марафона.

Состоялось открытие
VII традиционного регионального
турнира по волейболу на Кубок
им. А.М.Борзилова среди
сильнейших команд Норильского
промышленного района.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Каждый день (кроме понедельника) с 10.00 до 22.00 работники предприятий группы “Норильский никель” могут накатывать километры.
Завершение марафона состоится в
рамках проведения финальных корпоративных стартов “Лыжня “Норильского никеля” в середине апреля.

Из-за парты
в загс

Денис КОЖЕВНИКОВ

Юрий Гребенкин и Олеся
Тыченко вместе учились в школе №3. После выпускного дружба продолжилась и переросла
в романтические отношения.
Особых церемоний с предложением руки и сердца Юрий
решил не устраивать. Семья
образовалась еще до свадьбы.
Скоро у 23-летней Олеси родится сын. Назвать его молодые
супруги решили Лешей, в честь
дедушек (у обоих молодоженов
отцов зовут Алексеями). Глава
семьи Гребенкиных работает на
руднике “Кайерканский”. Олеся ушла в отпуск по уходу за
ребенком, а после продолжит
учиться в Норильском индустриальном институте.

Традиционный региональный
турнир по волейболу на Кубок
им. А.М.Борзилова учрежден ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель” в
2002 году. Он посвящается памяти
Анатолия Михайловича Борзилова,
многие годы возглавлявшего спортивное движение в Заполярном филиале и городе Норильске. Турнир
набирает все большую популярность
в компании, Норильске, на Таймыре.
Все больше команд стремится принять участие в этом турнире. Так, в
этом году заявки подали шесть женских команд и 12 мужских. Участвуют
только сильнейшие клубные команды НПР.
Приглашаем всех желающих поболеть за свои команды.
Вход свободный.

№ группы

2

ПРОГРАММА
проведения корпоративного
марафона здоровья “Лыжня “Норильского никеля”
с 6 по 20 апреля
с участием ОАО “ГМК “Норильский никель”,
дочерних и зависимых обществ,
администраций города Норильска
и Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района

1

2
Содержание мероприятия

Дата

Время

5 апреля

6 апреля

12 апреля

13 апреля

Место проведения

6 апреля
11.00

Смешанная эстафета “Связь поколений” (спортсмены предприятий группы “Норильский
никель”, ДЮСШ)

Лыжная база “Оль-Гуль”

Лыжники уже две недели накручивают километры

Расписание игр по мини-футболу 47-й спартакиады
предприятий группы “Норильский никель”

1

Время

Николай ЩИПКО

Екатерина СИДОРОВА

Итоги конкурса будут подводиться по трем группам участников: личный зачет среди профессионалов (мужчины и женщины
отдельно), личный зачет среди
любителей, командный зачет
(семьи).
Приглашаем всех желающих
принять участие в марафоне
здоровья.

Название команды

Название команды

16.00

“Строитель”

“Горняк”

17.00

“ТКЦ”

“Энергетик”

18.00

“Мотор”

А/к “Таймыр”

19.00

“Надежда”

“Ремонтник”

20.00

“НОК”

“Никель”

14.30

“Локомотив”

“НПТ”

15.30

“Таймырский”

“Обогатитель”

16.30

“Алыкель”

“Норильск-1”

17.30

“Портовик”

“УЗТСМ”

18.30

“Медеплавильщик”

“Газовик”

19.30

“Буревестник”

“Пламя”

16.00

“Горняк”

“НОК”

17.00

“Энергетик”

“Строитель”

18.00

“Газовик”

“ТКЦ”

19.00

А/к “Таймыр”

“Портовик”

20.00

“Никель”

“Надежда”

14.30

“НПТ”

“Буревестник”

15.30

“Обогатитель”

“Локомотив”

16.30

“Норильск-1”

“Таймырский”

17.30

“УЗТСМ”

“Алыкель”

18.30

“Ремонтник”

“Медеплавильщик”

19.30

“Пламя”

“Мотор”

Место проведения: ДС “Арктика”. Главный судья Н.А. Павлов.
Приглашаем всех желающих поболеть за свои команды. ВХОД СВОБОДНЫЙ.

9, 10, 12, 15, 16 апреля
Проведение соревнований по лыжным гонкам в зачет открытой спартакиады
(работники предприятий группы “Норильский никель”)

Лыжная база “Оль-Гуль”

Расписание игр VII традиционного регионального
турнира по волейболу на Кубок им. А.М. БОРЗИЛОВА

18 апреля
15.00 – 19.00

Финальные корпоративные старты марафона здоровья “Лыжня “Норильского никеля” –
индивидуальные лыжные гонки (мужчины, женщины) с участием команд:
– предприятий дочерних и зависимых обществ ОАО “ГМК “Норильский никель”;
– предприятий Норильска и ТАО

Лыжная база “Оль-Гуль”

№ игры
14
15

19 апреля
11.00 – 13.00

13.00

Смешанные эстафеты с участием команд:
– предприятий дочерних и зависимых обществ ОАО “ГМК “Норильский никель”;
– предприятий Норильска и ТАО, отраслевых комплексов Заполярного филиала;
– общеобразовательных и детско-юношеских спортивных школ Норильска
Старты руководителей предприятий дочерних и зависимых обществ
ОАО “ГМК “Норильский никель”, администраций города Норильска
и Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района

16
17

Лыжная база “Оль-Гуль”

19

Лыжная база “Оль-Гуль”

21

Подведение итогов и награждение победителей марафона здоровья “Лыжня “Норильского
никеля”. Поздравления творческих коллективов

Лыжная база “Оль-Гуль”

14.30

Массовый (общий) старт “Преодолей себя!” на дистанциях 3 и 5 км (участвуют все желающие)

Лыжная база “Оль-Гуль”

22

25
Старт – горнолыжная база,
финиш – лыжная база “Оль-Гуль”

12.00

Проведение мастер-класса для школьников с заслуженными спортсменами-лыжниками России

Лыжная база “Оль-Гуль”

12.00

Соревнования горнолыжников

14.00

16.00

Семейные эстафеты (3 человека = 1 км + 0,6 км + 0,4 км)
Подведение итогов и закрытие марафона здоровья “Лыжня “Норильского никеля”;
награждение победителей корпоративных соревнований и участников марафона здоровья
“Лыжня “Норильского никеля”;
символические проводы зимы с участием творческих коллективов

Гость

18.30

жен.

“Надежда”

“Буревестник”

19.45

муж.

“Молодежная”

“Никель”

20.00

муж.

“КГПУ”

“Бумер”

21.30

муж.

“Ремонтник”

“Молодежная”

4 апреля

20.00

муж.

1 (I подгруппа)

2 (II подгруппа)

21.30

муж.

1 (II подгруппа)

2 (I подгруппа)

18.30

муж.

1 (III подгруппа)

2 (IV подгруппа)

20.00

муж.

2 (III подгруппа)

1 (IV подгруппа)

5 апреля

26

14.30

жен.

1 (I подгруппа)

2 (II подгруппа)

16.00

жен.

1 (II подгруппа)

2 (I подгруппа)

17.30

муж.

1-я пара

2-я пара

19.00

муж.

3-я пара

4-я пара

ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ
27

14.00

муж.

Матч за 3-е место

Горнолыжная база “Талнах”,
гора Отдельная

28

14.00

жен.

Матч за 3-е место

15.30

жен.

Матч за 1-е место

Лыжная база “Оль-Гуль”

30

17.00

муж.

29

6 апреля

19.00
Лыжная база “Оль-Гуль”

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания “Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным управлением
МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.
www.norilsk-zv.ru

1 апреля

23
24

Пробег корпоративной солидарности (18 км)

1 апреля

Хозяин

ПОЛУФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ

20 апреля
11.00

31 марта

Время

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ
18

13.30

Дата

Матч за 1-е место
ЗАКРЫТИЕ ТУРНИРА

Место проведения: ДС “БОКМО” (ул. Талнахская, 68а). Главный судья Г.П. Яскевич.
Приглашаем всех желающих поболеть за свои команды. ВХОД СВОБОДНЫЙ.
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