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❚ ОФИЦИАЛЬНО

Семь писем акционерам
Часть II
В первой части письма, посвященного корпоративному управлению (см. “ЗВ” №173 за 16 сентября),
была подробно изложена точка зрения менеджмента
“Норильского никеля” на предысторию и причины
сегодняшних событий вокруг компании. Очевидно,
что они обусловлены разницей в подходах к управлению “Норильским никелем”, о которых и пойдет речь
далее.

Нужно ли спасать
“Норильский никель”?
“Мы внимательно изучили созданный алюминиевой
компанией веб-сайт, – говорится во второй части письма
на тему корпоративного управления, – который позиционируется как “стратегия роста “Норильского никеля”, в
надежде увидеть наконец конструктивную критику и конкретные предложения для достижения заявленной UC Rusal
цели – обеспечить ГМК “дополнительную капитализацию в
размере 20 млрд долларов”.

К сожалению, мы не обнаружили даже намека на конструктивный настрой. Вместо этого UC Rusal в очередной раз в
свойственном ей одиозном стиле обвинила действующее руководство ГМК в неэффективности и стремлении использовать
компанию в качестве “игрового автомата”. Впрочем, с нашей
стороны, пожалуй, было наивно полагать, что риторика алюминиевой компании перейдет в более цивилизованное русло.
Несмотря на это, мы ознакомились с “программой изменений”, которая, как считает UC Rusal, приведет к росту
акционерной стоимости компании. К сожалению, и в данном случае наши ожидания не оправдались. Предложения
UC Rusal в сфере корпоративного управления не отличаются
конкретикой. По сути они сводятся к тому, что дальнейшее
совершенствование корпоративных практик позволит “Норильскому никелю” увеличить рыночную стоимость. Но разве кто-то с этим спорит? Это первостепенная задача для менеджмента любой публичной компании, и руководство ГМК
не является исключением.
В то же время предложения UC Rusal в части корпоративного управления все же вызывают вопросы.

Николай ЩИПКО

Письмо первое. Корпоративное управление,
или Нет предела совершенству

Продолжение на 2-й странице ▶

Газорезчики из “Никельмедьстроя” работают виртуозно

❚ В НОМЕР!

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Последняя
инстанция
ГМК “Норильский никель” сделала
заявление в связи с подачей искового
заявления ООО “ОК РУСАЛ Управление инвестициями” в Арбитражный
суд Красноярского края о признании
недействительным решения, принятого на годовом общем собрании акционеров ГМК “Норильский никель”.
“Не добившись нужного решения в Генпрокуратуре и ФСФР, UC Rusal решила
использовать последнюю инстанцию,
чтобы в очередной раз отвлечь внимание акционеров, участников рынка и
широкой общественности от обнаруженных несоответствий в своих собственных учредительных документах”,
– сообщает пресс-служба ГМК.
Также компания напоминает, что годовое общее собрание акционеров, состоявшееся 28 июня 2010 года, прошло
в полном соответствии с действующим
законодательством РФ и нормативными актами ГМК “Норильский никель”.
Проверяющими органами оснований
для отмены решений, принятых на собрании, не выявлено. Компания еще раз
заявляет, что действующий состав совета директоров был избран в полном
соответствии с действующим законодательством и представляет интересы
всех акционеров компании.
“Компания расценивает данный иск
как очередной шаг в цепочке корпоративного шантажа со стороны UC Rusal,
направленного на дискредитацию
работы ГМК “Норильский никель” и
снижение ее акционерной стоимости”,
– говорится в заявлении.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Ангина в селе
и столице едина

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5038,3 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1372,7 рубля.

В заключительную фазу вошли работы по вводу в эксплуатацию
новой, 180-метровой дымовой трубы на никелевом заводе.
Вчера специалисты СМУ “Никельмедьстрой” Заполярной
строительной компании приступили к переврезке газохода
от старой, железобетонной трубы к новой, металлической.

Для норильских медиков прошел двухдневный семинар
“Новое законодательство в сфере охраны здоровья граждан”.
Его ведущая – доктор медицинских наук, профессор кафедры основ
законодательства и права Московской медицинской академии имени
Сечина Оксана Александрова рассказала, что ожидает российское,
и в частности норильское, здравоохранение в недалеком будущем.

Лиза КОТИК
Сегодня на обсуждение медицинского сообщества представлен полный
пакет новых законов, регулирующих
отношения во всех сферах медицин-

Сергей МОГЛОВЕЦ

Эстафету приняли
норильчане

ской деятельности. Принятие этих
документов изменит российскую систему здравоохранения.
Продолжение
на 3-й странице ▶

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Наслаждайтесь!

Соединительная секция готова к монтажу

Ремонт фасадов домов №1, 5 и №10
по Ленинскому проспекту завершен.
Осталось установить подсветку.
Ален БУРНАШЕВ
В рамках муниципальной программы в этом
году проводили капремонт фасадов домов №1, 5
и №10 по Ленинскому проспекту, которые включены в перечень объектов архитектурного наследия Красноярского края.
На ремонт из местного бюджета выделено
более 77,2 млн рублей, в том числе на ремонт фасада дома №1 – 33,9 миллиона, дома №5 – 21,4
миллиона и дома №10 – 21,8 миллиона рублей.

Высокий шанс

До проектной отметки серебристо-красная металлическая труба поднялась более
месяца назад. Последние недели монтажники-высотники челябинского специализированного предприятия “Теплострой”,
проектировавшего и возводившего трубу,

вели работы по установке на нее внешнего и внутреннего светового оборудования,
завершали теплоизоляцию нового газохода, проверяли надежность монтажа несущих металлоконструкций. Заключительный
этап работ – подключение трубы к газоходу и футеровку стыков – будут выполнять
норильчане: генеральный подрядчик ООО
“Заполярная строительная компания” и
производственное объединение “Норильскремонт” ООО “Норильскникельремонт”.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СМОтрим,
чтобы все по закону
Страховая компания “РОСНО-МС” открыла в Норильске представительство
страховых медицинских организаций, работающих на территории края.
Продолжение на 3-й странице ▶

Лишь закрепить вазоны
Реконструкцию фасадов подрядчики начали в середине мая. Восстановлением облика
дома №1 занималось ООО “Спецстройзащита”
– фирма, отметившаяся в 2009 году удачной реконструкцией дома №3 по Ленинскому проспекту. Фасады двух других зданий ремонтировали
специалисты ООО “Стройбыт-2000”.
Как сообщила вчера журналистам заместитель начальника городского управления ЖКХ
Ольга Сарычева, ремонт фасадов домов №5 и
№10 уже завершен, работы по фасаду дома №1
выполнены на 99 процентов, и подрядчику осталось установить малые архитектурные формы
– вазоны. После этого начнется демонтаж строительных лесов.

Ален БУРНАШЕВ

Наибольшим спросом у работодателей пользуются молодые специалисты, получившие профессию в
учреждениях начального профессионального образования. Об этом говорят данные Красноярскстата.
В прошлом году было направлено на
работу в организации 63,2% выпускников дневных образовательных учреждений начального и 32,9% выпускников очных отделений образовательных
учреждений среднего профессионального образования.
Из числа выпускников учреждений среднего профессионального образования,
устроившихся на работу по направлению, 54,3% получили их в соответствии
с заключенными договорами. Среди специальностей, пользующихся у работодателей наибольшим спросом, геодезия,
строительство, металлургия, машиностроение и материалообработка.

Последний отсчет

Ремонт окончен, леса больше не нужны

Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Мы – норильская команда
Первый домашний матч чемпионата России по мини-футболу
среди команд Суперлиги сезона-2010/11во Дворце спорта “Арктика”
болельщики МФК “Норильский никель” смогут увидеть 9 октября.
О том, почему приезд команды в Норильск до сих пор откладывался,
“ЗВ” попросил рассказать заместителя генерального директора
МФК “Норильский никель” Наталью АНДРЕЕВУ.
Продолжение на 3-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ ОФИЦИАЛЬНО

Семь писем акционерам
◀ Начало на 1-й странице
Так, например, представители UC Rusal предлагают “внедрить четкие внутрикорпоративные
процедуры контроля и правила сделок с взаимосвязанными сторонами”, включая “согласование
всех сделок” и их “детальное раскрытие” в годовом
отчете. Также рекомендуется “ввести правила по
выкупу акций”, “установить контроль совета директоров над дочерними структурами” и разработать
“специальные процедуры для устранения манипуляций с приобретением акций”. Что конкретно имеет в виду UC Rusal под этими общими формулировками, к сожалению, не объясняется.
В связи с этим считаем важным отметить, что:
✴ “Норильский никель” соблюдает Кодекс корпоративного поведения ФКЦБ, в соответствии с которым в совет директоров ГМК входят три независимых
директора, действуют четыре комитета при совете директоров, два из которых возглавляют независимые
директора, члены совета директоров осуществляют
контроль за финансами компании благодаря действующему положению о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью.
✴ Все сделки, превышающие 2% от балансовой стоимости компании, в обязательном порядке выносятся на рассмотрение совета директоров,
включая сделки, осуществляемые дочерними обществами ГМК. При этом Кодекс корпоративного
поведения рекомендует компаниям получать одобрение данного органа управления по сделкам на
сумму 10% и более от балансовой стоимости активов предприятия.

✴ Годовой отчет “Норильского никеля” содержит подробные сведения об утверждаемых советом
директоров сделках с заинтересованностью. Так, отчетность ГМК за 2009 год включает в себя данные по
211 подобным сделкам, получившим одобрение совета директоров (от закупок корпоративных подарков до контрактов по приобретению оборудования).
✴ В соответствии с Кодексом корпоративного
поведения в компании действует утвержденная в
2002 году советом директоров дивидендная политика, согласно которой ГМК стремится направлять
на дивиденды 20–25% от годовой чистой прибыли,
рассчитанной по международным стандартам финансовой отчетности.
✴ В компании действуют четкие корпоративные
процедуры, разработанные с учетом лучших практик международного корпоративного управления.
Работа органов управления – совета директоров,
комитетов при совете директоров и правления –
строго регламентирована действующими внутренними документами и нормативными актами РФ.
Предметом для дискуссии может стать лишь применение этих практик, которое напрямую зависит
от позиций всех заинтересованных групп – акционеров, членов совета директоров и менеджмента.
Отказ отдельных участников корпоративных процессов приходить к консенсусу, необоснованное
затягивание решений препятствует нормальной
деятельности компании.
Все вышесказанное не отменяет необходимости
дальнейшего совершенствования корпоративных
практик, руководство ГМК ведет соответствующую работу в данном направлении. Равным об-

Мнения

разом никто из акционеров не ограничен в праве
выносить на обсуждение совета директоров свои
предложения, но UC Rusal вместо этого предпочитает в основном озвучивать их через собственные
интернет-ресурсы.
Безусловно, любой подход имеет право на существование, но то, что предпринимает сегодня
UC Rusal, нельзя назвать конструктивным поведением по отношению к компании. Так, представители
UC Rusal всеми возможными способами пытаются
представить ситуацию на основных производственных площадках ГМК, главным образом в Норильске,
как катастрофическую. Лозунги о необходимости
“заняться модернизацией производства и экологией” выглядят по меньшей мере нелогичными в свете того, что последние два года именно эти вопросы
входили в сферу ответственности Валерия Матвиенко, представлявшего UC Rusal в правлении ГМК в
качестве первого заместителя генерального директора по производственной деятельности.
Представители UC Rusal также входят в совет
директоров ГМК уже более двух лет, но за все это
время вопрос экологии и модернизации производства был поднят ими более-менее серьезно всего раз
– летом 2008 года, в разгар происходившего тогда
акционерного конфликта. Сегодня мы во многом
наблюдаем события двухлетней давности: проблемы по факту не решаются в отсутствие конструктивной позиции со стороны одного из акционеров,
что не мешает UC Rusal создавать видимость беспокойства и заинтересованности в их устранении.
В действительности же алюминиевая компания
занимается констатацией всем известных фактов,
но пока еще не озвучила ни одного конкретного
предложения и не взяла на себя ответственность за
отсутствие ощутимых позитивных перемен в обсуждаемой сфере. Таким образом, UC Rusal занимается откровенным популизмом для того, чтобы
заручиться поддержкой акционеров, инвесторов и
других заинтересованных сторон для удовлетворения своих, только ей известных целей.

К вопросу об эффективности корпоративных моделей: цифры и факты
Принимая во внимание замечания представителей алюминиевой компании о “неэффективном” корпоративном управлении ГМК,
“Норильский никель” считает необходимым привести конкретные факты, которые позволяют понять, насколько объективной является критика UC Rusal:
1) “Норильский никель” почти 10 лет является публичной компанией в
мировом масштабе. Информационная открытость, прозрачность и устойчивое финансовое положение ГМК находят подтверждение в кредитных рейтингах, которые являются на сегодняшний день одними из самых высоких
среди российских голубых фишек. Компания одной из первых в России стала отчитываться по международным стандартам финансовой отчетности и
публикует данные отчеты дважды в год. Операционная деятельность находит
отражение в ежеквартальных отчетах по производству.

UC Rusal стала публичной компанией совсем недавно, в начале 2010 года,
и частично раскрывает информацию в соответствии с требованиями Гонконгской биржи. Тем не менее за всю десятилетнюю историю существования компании было опубликовано всего два подробных финансовых отчета (за 2009
год и 1-е полугодие 2010-го), при этом данные по финансовым показателям и
дивидендным выплатам за предыдущий период истории компании не являются такими же исчерпывающими и широкодоступными, как у “Норильского
никеля”.

2) “Норильский никель” – крупнейшая российская компания – производитель цветных и драгоценных металлов, зарегистрирована в России. Предприятия ГМК платят налоги в РФ, формируя таким образом бюджеты двух
регионов – Красноярского края и Мурманской области.

UC Rusal – крупнейшая и единственная отечественная компания – производитель алюминия, зарегистрирована на о. Джерси (британская юрисдикция), где отсутствует налог на прибыль. При этом эффективная налоговая
ставка UC Rusal значительно меньше официальной ставки налога на прибыль
в РФ, где сосредоточен ее основной бизнес.

3) “Норильский никель” имеет понятную и прозрачную корпоративную
структуру. Центр капитализации – материнская компания (ОАО “ГМК “Норильский никель”), зарегистрированная в России. Дочерние общества ГМК
как в РФ, так и за рубежом контролируются компанией напрямую – через
совет директоров и правление.

UC Rusal располагает сложной многоступенчатой структурой (см. проспект ценных бумаг компании). В частности, ряд сибирских заводов компании контролируется материнской компанией не напрямую, а через цепочку
из четырех холдинговых структур, три из которых являются оффшорами,
зарегистрированными на о. Джерси (Rusal Limited), Британских Виргинских
островах (Aluminium Group Limited) и Кипре (UC Rusal Aluminium Limited).

4) “Норильский никель” располагает собственной самодостаточной системой сбыта. Компания работает с конечными потребителями по прямым контрактам (80– 90%), в минимальных объемах осуществляя поставки на LME.
Схема движения и реализации продукции прозрачна: поставки осуществляются стопроцентно дочерней компанией ГМК – ЗАО “НОРМЕТИМПЭКС”
(Россия), которая распределяет продукцию между региональными сбытовыми структурами компании. При этом компания полностью раскрывает объемы, средние цены реализации продукции и географию поставок.

UC Rusal раскрывает лишь часть своих сбытовых структур и не рассказывает подробно о движении своей продукции. При этом часть сбытовых холдинговых компаний UC Rusal также зарегистрирована в оффшорах
(о. Джерси, Кипр, Британские Виргинские острова). Ни для кого не является
секретом, что UC Rusal активно применяет схемы внешнего толлинга, которые также вряд ли кто-либо может назвать прозрачными с учетом отмеченных особенностей сбытовой системы компании.

5) В “Норильском никеле” существует четкое разграничение сфер ответственности совета директоров и правления, что соответствует лучшим стандартам корпоративного управления. В совет директоров материнской компании
входят представители акционеров, в то время как в советы директоров дочерних
обществ ГМК избираются топ-менеджеры компании. Таким образом, стратегическое и операционное управление отвечает “принципу разделения властей”.

В UC Rusal представители основных акционеров входят не только в совет
директоров материнской компании, но и в советы директоров ее дочерних обществ. В качестве примера можно привести советы директоров двух заводов
– ОАО “Русал Красноярск” и ОАО “Русал Братск”, в которые входят, в частности, представители Glencore (один из акционеров UC Rusal).

6) При совете директоров “Норильского никеля” работают четыре комитета – по аудиту, по стратегии, по бюджету, по корпоративному управлению,
кадрам и вознаграждениям. При этом первые два возглавляются независимыми директорами. Кроме того, в состав комитетов не входят исполнительные директора и топ-менеджеры компании, как это предписывает Кодекс
корпоративного поведения ФКЦБ.

При совете директоров UC Rusal также действуют четыре комитета – по аудиту, по вознаграждениям, по корпоративному управлению и назначениям, по
маркетингу. Первые три комитета возглавляются независимыми директорами. Вместе с тем в работе всех указанных комитетов, исключая комитет по аудиту, принимает участие исполнительный директор В.Соловьев, первый замгендиректора UC Rusal. Он также возглавляет комитет по маркетингу, в который входят еще два человека, не являющиеся членами совета директоров
UC Rusal – топ-менеджер В.Кремер и представитель компании Glencore Г.Фегель.

7) Совет директоров “Норильского никеля” утверждает все сделки компании и большинства ее дочерних обществ, если они составляют 2% и более от
балансовой стоимости активов.

По официальным заявлениям должностных лиц UC Rusal, совет директоров алюминиевой компании утверждает “все” сделки, включая сбытовые контракты. Таким образом, совет директоров алюминиевой компании активно
участвует не только в вопросах стратегического, но и операционного управления UC Rusal, что не является широко распространенной в мире практикой.

8) В совет директоров “Норильского никеля”, состоящий из 13 членов,
входят три независимых директора, один из которых является председателем
совета. Также в орган управления в настоящее время входят четыре исполнительных директора, включая генерального директора ГМК. Остальные директора представляют интересы основных акционеров компании – ХК “Интеррос” и UC Rusal.

Варианты
возможного развития событий
По нашему мнению, важно учитывать, что, хотя UC Rusal и
является крупным акционером, она тем не менее не контролирует
компанию, а потому не имеет достаточных оснований навязывать
“Норильскому никелю” свою модель управления. Теоретически в
сложившейся ситуации у UC Rusal есть несколько вариантов:
1. Начать конструктивный диалог со всеми группами акционеров и менеджментом в поисках консенсуса, как это должно происходить в компаниях, где ни у кого нет контроля.
2. Приобрести контрольный пакет ГМК и с большим объемом
прав продвигать собственную бизнес-модель и корпоративные
практики.
3. Продать свой пакет акций инвестору или пулу инвесторов, который будет заинтересован в долгосрочном развитии компании.

Совет директоров UC Rusal включает 18 человек, его председателем является один из основных акционеров компании. В совете представлено четыре
независимых директора. Таким образом, у UC Rusal доля представительства
независимых директоров меньше, чем в “Норильском никеле”. При этом в его
состав входят четыре топ-менеджера алюминиевой компании, остальные директора представляют интересы основных акционеров UC Rusal (преимущественно компании En+ О.Дерипаски).

Позиция и видение менеджмента
Руководство ГМК “Норильский никель” в преддверии внеочередного общего
собрания акционеров и с учетом необходимости соблюдения интересов всех акционеров компании в ближайшее время
планирует:
■ провести серию консультаций с миноритарными акционерами, в том числе с
работниками ГМК, владеющими акциями
компании, по вопросам голосования на
внеочередном общем собрании акционеров пакетами акций, принадлежащими дочерним обществам ГМК;
■ вынести на рассмотрение совета директоров вопросы, касающиеся вариантов реше-

ния экологической проблемы в Норильске
и технологических возможностей в данной
сфере, развития и интеграции зарубежных
производственных активов компании.
Руководство ГМК “Норильский никель”
заинтересовано в открытом и конструктивном диалоге со всеми заинтересованными
сторонами. Менеджмент обладает сформированным видением будущих перспектив
развития компании и максимального раскрытия ее потенциала. Именно этому мы
планируем посвятить следующие письма,
рассчитывая на обратную связь со стороны всех, кто заинтересован в благополучии
“Норильского никеля”.

Николай ЩИПКО

События

До ввода трубы в эксплуатацию остались считаные дни

❚ В НОМЕР!

Последний отсчет
◀ Начало на 1-й странице

Печи в цехе
остановлены
Сейчас на производственной
площадке работают два крана
Liebherr грузоподъемностью 120
и 150 тонн и автомобильный гидравлический подъемник “Бронто”.
Два звена газорезчиков СМУ “Никельмедьстрой” уже осуществили
обрезку двух секций газохода, а
крановщики ООО “Норильский
промышленный транспорт” опустили их на грунт. Работа ведется
круглосуточно в три смены, так
как сроки выполнения заключительного этапа очень жесткие.
Печи кипящего слоя КС-1 и КС-2 в
обжиговом цехе были остановлены 27 сентября в 19 часов. Около
суток ушло на прожарку печей,
продувку газохода и его остывание. И только после этого приступили к работам футеровщики и
газорезчики. Несколько дней, пока
будет производиться переврезка
газохода, плавильщики обжигово-

го цеха будут заняты плановыми
ремонтами печей, другими профилактическими работами на обжигово-плавильном участке №2.

Все идет по плану
Работа на площадке идет слаженно. Все точно знают свои задачи – газорезчики, стропальщики,
крановщики, монтажники металлоконструкций. Последовательность и технологии выполнения
работ планировались задолго до
того, как к ним непосредственно
приступили. Ведь простой обжигового цеха нужно сократить до
минимума.
– Производится демонтаж
двух секций газохода весом 84 и
43 тонны, – рассказывает заместитель главного инженера никелевого завода по капитальному
строительству Алексей Кузьмин.
– Затем будет установлена новая
секция – отвод, имеющий форму
колена, весом 37 тонн. После монтажных и сварочных работ будет
произведена футеровка стыков
газохода.

Огромный вес демонтируемых
и устанавливаемых конструкций
и определил использование сразу
двух кранов Liebherr.
Крановщик Аркадий Отроков
поставленную перед ним задачу
чрезвычайно сложной не считает.
– Для нас выполнение подобных работ – это повседневность, –
говорит он. – Главная сложность в
том, что все этапы снятия и установки секций должны быть четко
распланированы. А это есть.
Краны работают круглосуточно,
поэтому периодически на площадку
приезжает заправочная машина
для пополнения запасов топлива.
Отлично выполнили свой
этап работ газорезчики “Никельмедьстроя” Артем Подшивалов,
Сергей Пуш, Илья Лашов, Степан
Мисько, Игорь Матяш.
Заместитель начальника СМУ
“Никельмедьстрой” Александр
Бердников постоянно находится
на площадке. Работой подчиненных он доволен и считает, что
никаких непредвиденных обстоятельств не будет.
– Наша задача – сдать трубу
“под ключ”, – говорит он. – А мы
за свою работу всегда отвечаем.

Экология учтена
Переврезку газохода планируется осуществить за три дня. Еще
несколько дней займет футеровка
и установка контрольно-измерительных приборов. Планируется,
что 4 октября новая труба даст
“первый дым”. Стоит отметить, что
она на несколько десятков метров
выше старой. А значит, увеличится тяга, и промышленные газы
будут выбрасываться на большую
высоту и лучше рассеиваться. Это
положительно скажется на экологии Норильского промрайона.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Каждый знает свою задачу

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Наслаждайтесь!
◀ Начало на 1-й странице
Ремонт фасада дома №5 должны были закончить
еще 15 сентября. Ольга Сарычева сообщила, что при
разборке строительных лесов подрядчик обнаружил
некоторые недочеты в работе, устранил их за свой
счет, что объясняет некоторую задержку сроков
сдачи объекта. Городские власти это понимают и не
имеют никаких претензий к подрядчику.
Так как указанные дома являются архитектурным
наследием, их реконструкцию курирует региональный Минкульт. По словам Ольги Сарычевой, перед
началом реконструкции норильские специалисты получили разрешение на проведение работ. Из архивов
даже были подняты старые чертежи. Теперь в краевую столицу отправят фотографии фасадов домов
– до и после ремонта.
Ольга Сарычева также сообщила, что зданиям
вернули первоначальные цвета. Акт приема-сдачи
работ будет подписан на днях. Подрядчики дают гарантию на ремонт – три года.

Красиво и светло
После строительных работ на фасадах домов №5
и №10 смонтируют специальную архитектурную подсветку, вроде той, что установили на Ленинском на
домах №7, 11, 12 и №16. Как сообщил журналистам

главный инженер ООО “СВЭМ” Леонид Михалевский, предприятием летом закуплено 270 светодиодных светильников. Прожекторы заказаны в Воронеже. Они изготовлены с учетом требований заказчика
– со стеклом особой формы, которое должно предотвратить занесение светильника снегом.
Срок службы прожекторов – сто тысяч часов,
или 25 лет непрерывной работы. Светильники не
теряют эксплуатационных качеств, светоотдачи. К
тому же энергопотребление по сравнению с лампами накаливания почти в 15 раз меньше.
– На каждом доме прожекторы будут потреблять
не более 4 кВт, что, в принципе, сравнимо с энергопотреблением обычной квартиры. По сравнению с
галогеновыми лампами энергопотребление будет
снижено в 10 раз, – добавил Леонид Михалевский.
Новые прожекторы, по словам главного инженера, не требуют тщательного ухода, поскольку лампы
менять не надо и следить стоит лишь за сохранностью кабелей и за тем, чтобы сосульки не повредили
светильники.
Подсветка фасадов домов №5 и №10 обойдется
городскому бюджету примерно в пять миллионов
рублей. К середине октября подрядчик планирует
закончить ее монтаж на доме №5, а к концу месяца –
на доме №10.
Ален БУРНАШЕВ
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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Ангина в селе и столице едина
◀ Начало на 1-й странице

Ответственность
работодателя
В новом законе, который будет внесен
на рассмотрение в Государственную Думу,
прописаны стандарты оказания помощи,
которые станут едиными для всех уголков
страны. Тогда одну и ту же болезнь в глухом селе и в столице должны будут лечить
одними и теми же методами и в те же сроки. Предполагается, что и эффект должен
быть одинаковым.
Также изменится порядок выдачи
больничных листов. Сейчас человек может болеть 30 дней, после чего вопрос о
продлении больничного листа рассматривает консилиум врачей. По новым

правилам консилиум будет собираться
через 15 дней болезни. А если человек
находится на больничном листе четыре
месяца, ему будет предложено пройти
освидетельствование медико-социальной экспертизы.
Разработчики закона не забыли
об ответственности работодателей за
здоровье сотрудников. Руководителей
предприятий и фирм обяжут проводить
медосмотры, отпускать людей на диспансеризацию, открывать больничные
пункты и комнаты релаксации.
Также по новому закону пациент будет обязан письменно давать согласие или
несогласие с методами лечения. Исключение составят люди, попавшие в больницу
в бессознательном состоянии, люди с психическими расстройствами и дети младше 15 лет.

Закон также содержит главу о безопасности медицинской услуги и ответственности врача и пациента. Когда
оказанная по стандарту помощь не дала
результата, будет назначаться экспертиза, которая определит, в чем проблема. В
случае виновности врача пациент сможет
рассчитывать на компенсацию.

Из Норильска
в Красноярск и обратно
Норильских медиков прежде всего интересовало то обстоятельство, что по новому законодательству полномочия органов
местного самоуправления в организации и
финансировании первичной медико-санитарной и скорой помощи, а также помощи
беременным женщинам передаются в край.

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Лечись, где хочешь

СМОтрим, чтобы все по закону
◀ Начало на 1-й странице
В Норильске три основных страховщика – КМС,
“Согласие” и “РОСНО-МС”, работают на территории
и другие компании. Но сообщество страховщиков в
сфере здравоохранения и краевой Фонд обязательного медстрахования поручили “РОСНО-МС” создать
представительство страховых медицинских организаций (СМО).
Несмотря на то что официальным днем его открытия считается 16 сентября, врач-эксперт Норильского агентства филиала “Красноярск-РОСНО-МС”

– Вся ситуация с реформированием
очень болезненна именно для такого муниципального образования, как город Норильск. Для большинства муниципальных
округов страны организация и финансирование первичной медико-санитарной
помощи, скорой помощи и помощи беременным женщинам – непосильная ноша,
потому что у местных бюджетов нет денег.
Полномочия существуют, а финансировать их неоткуда. Поэтому они рады тому,
что полномочия передаются на уровень
субъекта Федерации, – рассказала Оксана
Александрова. – Но для Норильска новый
закон не сулит ничего хорошего. Пока
в местном бюджете достаточно средств,
чтобы содержать здравоохранение в городе. Но с изменением законодательства
могут случиться серьезные потери.
Сейчас названные виды медицинской помощи финансируются из двух
источников – за счет средств местного
бюджета и за счет Фонда обязательного
медицинского страхования. Вторая часть
останется без изменений, а вот вместо
муниципалитета край получит полномочия по распределению средств и контролю их расходования.

Василий Степанок и юрист Виктор Маковеев говорили об итогах как прошлого года, так и шести месяцев
нынешнего. В 2009-м за консультациями в их страховую компанию обратилось без малого 900 норильчан,
а за полгода в 2010-м зафиксировано более четырехсот обращений. Касались они вопросов обязательного медицинского страхования, правил оказания
платных услуг в учреждениях здравоохранения. Как
заметил Виктор Маковеев, если бы пациенты знали
не только свои права, но и обязанности, они меньше
совершали бы ошибок и не создавали бы конфликтных ситуаций.

До судебных разбирательств дело не доходило ни
разу, но, если бы такой прецедент случился, специалисты представительства медицинских организаций
оказали бы поддержку своим клиентам. До сих пор
же экспертам приходилось защищать права застрахованных лиц, оказавшихся на территории Ростовской
области, в Санкт-Петербурге, на юге Красноярского
края. Поскольку, подчеркивают в представительстве
СМО, страховой полис действителен на всей территории России. И норильчане могут получить медицинскую помощь, предусмотренную программой
государственных гарантий в этой сфере, в любом
уголке страны. Так же как иногородние граждане – в
Норильске. И даже иностранцы, если речь идет об
экстренной медицинской помощи.
Василий Степанок ответил на вопрос корреспондента “Заполярного вестника”: может ли человек,

Лариса МИХАЙЛОВА

– Руководство клуба рассматривает возможность проведения прямой линии с болельщиками?
– Пресс-конференции, прямая линия, личное
общение – если в этом будет необходимость, руководство клуба с удовольствием воспользуется такой возможностью. Генеральный директор
МФК “Норильский никель” Герман Хрусталев
всегда приветствует живой диалог, когда можно
услышать разные мнения, пусть даже не всегда
лестные. Ведь для болельщиков мы и играем.
– Планируются ли мастер-классы в Норильске?
– Обязательно. Мини-футбольный клуб “Норильский никель” является социальным проектом. И одно из направлений – это, как я уже
сказала, популяризация мини-футбола в школах.
Мастер-классы команда проводит с большим
удовольствием. Все желающие могут обращаться
в клуб. Чем больше будет увлеченных этим видом
спорта ребятишек – тем лучше.

Мы – норильская команда
◀ Начало на 1-й странице

Названия,
имена, люди
Мы продолжаем публиковать выдержки из бортового
журнала дизель-электрохода “Мончегорск”,
который совершает первый в истории компании рейс
по восточной части Северного морского пути в страны
Азии. На связи капитан судна Сергей КУДРЯВЦЕВ.

28 сентября, 08.00 мск
Следуем Восточно-Сибирским морем (название дано в 1935
году по представлению Русского географического общества).
Сегодня ночью прошли пролив Санникова, залив Смирницкого, бухту Малыгинцева… Названия, имена, люди…
Люди всегда стремились познать эти неизведанные до
недавних, по историческим меркам, пор места. И ничто не
пугало этих героев, которые не страшились смертельных
опасностей и отправлялись от родных берегов порой на
хлипких и ненадежных суденышках в саму преисподнюю арктической неизвестности, ведомые одним единственным и
неудержимым желанием – ЗНАТЬ И ДОНЕСТИ ДО МИРА!
И если взглянуть на карту, то очень многие географические
названия носят имена тех или иных исследователей Арктики
– Прончищева, Челюскина, Лаптева, Норденшельда, Литке,
Врангеля, Толля, Дежнева, Макарова, Седова, Визе и многих
других. И как это ни прискорбно, очень часто эти названия
присвоены посмертно… Во многом благодаря именно им,
этим отчаянным сорвиголовам, мы на сегодняшний день обладаем тем поистине бесценным багажом знаний об Арктике,
который постоянно используем для дальнейшего развития и
достижения своих целей.
Сегодня, глядя с мостика сверхсовременного арктического
судна на окружающие тебя пространства, невольно преклоняешь голову и проникаешься глубоким чувством гордости и уважения к тем великим сынам российского Отечества и других
славных государств, которые, очень часто ценой собственных
жизней, на последнем своем вздохе протягивали нам в руки ту
колоссальную и бесценную информацию об Арктике, которую
мы, потомки тех отважных мореплавателей и исследователей,
храним и всячески приумножаем. Воистину СЛАВА ВЕЛИКИМ ПЕРВОПРОХОДЦАМ АРКТИКИ!

Рады диалогу
– Красноярск встретил МФК “Норильский
никель” полным залом. Планируете ли вы чтото для того, чтобы привлекать больше норильских болельщиков на игры?
– Дворец спорта имени Ивана Ярыгина в
Красноярске – это масштабное сооружение, рас-

Опыта и мастерства
прибавилось

Николай ЩИПКО

❚ ПОДРОБНОСТИ

Наталья Андреева: “Поддержите норильчан
в игре с чемпионом 9 октября!”

считанное на пять тысяч зрителей. Поразило,
что во время матча практически не было пустых
мест. То же самое было и на второй игре, с “Мытищами”. Конечно же, мы мечтаем о том, чтобы
во Дворце спорта “Арктика” в Норильске было
то же самое. Чтобы не оставалось ни одного свободного места. У МФК “Норильский никель” есть
постоянные болельщики, которые приходят на
матчи из года в год. И мы надеемся, у нас появятся новые. По традиции клуб подготовил для них
шарфы, сувениры, футболки с логотипами МФК
“Норильский никель”. Дудки и барабаны? Подумаем и об этом. Зрители, выражающие свои эмоции, – что может быть лучше?

Денис КОЖЕВНИКОВ

Холод не холод, а регулировать задрайки люков трюмов
все равно необходимо

Лиза КОТИК

прописанный, например, в Кайеркане, обратиться за
медицинской помощью в Центральном районе или в
Талнахе, если речь идет не об экстренном случае.
– Безусловно, – сказал врач-эксперт. – Норильск –
единое образование, и человек может лечиться в любом
районе города. Норильские поликлиники этот вопрос
сняли. Каждый горожанин, независимо от адреса регистрации, может лечиться там, где ему хочется.
Но если все-таки у вас возникли проблемы с получением качественной бесплатной медицинской помощи, обращайтесь в представительство страховых
медицинских организаций. Находится оно в кабинете 111а городской поликлиники №1. Это на улице
Талнахской, 76. Справки по работе представительства и другие консультации можно получить по телефонам 8-800-700-000-3 или 8-800-100-00-51. Звонок
бесплатный.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

– Наталья Владимировна, этот вопрос интересует без исключения всех болельщиков
команды “Норильский никель”. Почему Красноярск, Москва? Почему не Норильск? Связано
ли это с тем, что здесь отсутствовали условия
для проведения матчей?
– Нет, ни в коем случае. На первую игру – с
ЦСКА – клуб пригласило правительство Красноярского края. Там очень любят этот вид спорта.
Правительство заинтересовано в том, чтобы популяризировать мини-футбол в школах. В рамках
нашего визита предполагалось, что МФК “Норильский никель” даст несколько мастер-классов.
В первый раз это были красноярские школы, сейчас – козульская средняя школа и ачинская. Дети
были в восторге! Интерес к этому виду спорта
очень большой. Хотя не меньше в Красноярске
любят баскетбол и регби… Что касается второй
игры, первоначально запланированной именно в
Норильске… С просьбой перенести проведение
матча в Москву к нам обратилось руководство
клуба “Динамо”, у игроков которого очень плотный график. Кроме того, несколько футболистов
являются игроками сборной России. Мы пошли
навстречу “Динамо”. Матч проходил в “КрокусСити”. Однако хочу подчеркнуть, мы – норильская команда и будем приезжать в Норильск.
Будем стараться проводить как можно больше
игр в “Арктике”. Наши ребята очень любят Норильск, радуются любой возможности играть в
этом городе. Я приглашаю всех болельщиков на
игру с мини-футбольным клубом “ВИЗ-Синара”
9 октября, который пройдет во Дворце спорта
“Арктика”.

– Разделение полномочий, к сожалению, часто разрывает единую цепочку в
оказании медицинской помощи. На мой
взгляд, чтобы избежать подобных проблем, необходимо более гибкое законодательство в этой сфере. Но, к сожалению,
профессиональное сообщество на сегодняшний день мало влияет на формирование специального профессионально-отраслевого законодательства, – отметила
Оксана Александрова.
В результате единственным полномочием местного самоуправления останется создание условий для оказания медицинской помощи на муниципальном
уровне. Как это будет осуществляться на
практике и сколько требуется средств,
пока не понятно.
– Хочется сохранить здравоохранение,
чтобы медицинские организации попросту
не разорились. Но с другой стороны необходимо сделать их экономически более эффективными. Ведь все проводимое реформирование нацелено прежде всего на улучшение
социальных и экономических показателей,
– подытожила Оксана Александрова.

Полные трибуны – что может быть лучше?

– Что изменилось в команде в новом сезоне?
– Говорить о каких-то существенных изменениях – как в составе игроков, так и в стратегии руководства клуба – не стоит. МФК “Норильский никель”
по-прежнему остается самой молодой командой Суперлиги. Основной акцент по-прежнему делается на
российских футболистов. Брать легионеров мы не
собираемся. Что касается новичков, в команде есть
такие. Это Сергей Туманов, Сергей Просветов, Роман Аносов и Сергей Пономарев. Свою лепту в общую копилку они уже внесли. Впрочем, как отмечает
тренерский штаб, процесс комплектования команды
– это безостановочный процесс. У игроков должна
быть конкуренция, иначе о хорошем результате придется забыть. Такая позиция приносит свои плоды.
В этом году значительно прибавилось опыта и мастерства у наших игроков. И это, пожалуй, главное
изменение. В прошлом сезоне вчерашним новичкам
из дубля было сложнее. Им нужно было приспособиться к изменившимся правилам проведения чемпионата. В этом сезоне ребята, постучу по дереву,
играют просто великолепно. Азарт есть, тренерский
штаб работает в нужном направлении. Подготовка
отличная. Думаю, норильские болельщики увидят
разницу.
– Команда готовилась к сезону в Москве?
– Да. У клуба хорошая спортивная база в “Крокус-Сити”, оборудованная таким спортинвентарем, какой мало где можно найти. Есть там, к примеру, тренажер “Джулия”. Прибор автоматически
высчитывает нагрузку, которую должен получить
каждый футболист во время тренировки. Подобные инновации в спортинвентаре позволяют подходить к процессу индивидуально, так как одному
игроку требуются одни упражнения, другому –
другие. Все это во время тренировок учитывается.
– Почему “Норильский никель” не смог показать результатов на международном турнире
Dina Open Cup?
– В прошлом году “норильчане” стали первыми,
в этом, к сожалению, такого же успеха добиться не
удалось. Тренерский штаб работал с ребятами над
ошибками. Хотя поражения – это тоже хороший
опыт. Команда благодаря этому растет. И потом, я
думаю, у наших футболистов еще будет возможность показать себя. Впереди участие в других кубках. Мы рассчитываем стать там победителями и
оправдать доверие норильских болельщиков.
Елена ПОПОВА

Вопрос качества
Почему для российских
предпринимателей
он не стоит
СВОЙ ВЗГЛЯД
Елены ПОПОВОЙ

Моя подруга помешана на парфюмерии и
косметике. В составе ее кремов в красивых баночках производства Франции, Израиля, Германии – родниковая вода, травы, что-то такое,
от чего хорошеешь не по дням, а по часам. Но
разве, спрашиваю я, всех этих компонентов
нельзя найти в России? Разве не “много в ней
лесов, полей и рек…”? “Что ты! – негодует в
ответ подруга. – Ни для кого не секрет, что
многие производители в России, сокращая
свои издержки, используют некачественное
сырье”. “Информированность” подруги объяснима: центральные СМИ в последнее время заполонили сюжеты о том, что все, что мы
едим, пьем, покупаем как предметы первой
необходимости, может быть не только вредно,
но даже опасно для жизни. Специалисты Роспотребнадзора не устают давать обывателям
бесконечные рекомендации, как обезопасить
свое здоровье. Подобная забота – это, конечно, хорошо.
Удручает другое: в последнее время я не видела ни одной передачи или статьи о том, чтобы кто-то из наших предпринимателей всерьез
озаботился качеством своей продукции. При
том что испокон веку в России вопрос репутации для делового человека был необычайно
важен. Достаточно обратиться к истории. В
XIX веке производители, поставлявшие свои
товары к императорскому двору, даже получали официальное звание “Поставщик Двора
Его Императорского Величества”. К концу столетия этого права удостоились всего около 30
российских и зарубежных поставщиков. Многим предприятиям приходилось добиваться
его по нескольку десятков лет. Однако усилия
того стоили. Для покупателей императорский
герб на самоваре или, например, обуви был
отличной приманкой: уж коли сам государьимператор этим товаром не брезгует – значит,
купить его стоит. Такой же логикой руководствовались и в Советском Союзе. До середины
80-х годов в стране существовал знак качества – пятиугольник с двумя галочками. Права
поставить его на своей продукции добивались
многие, и качество от этого долгие годы только выигрывало.
Я хорошо понимаю, почему вернуться к
этой практике несколько лет назад предложил
министр сельского хозяйства. Хотя инициативу Минсельхоза тогда не поддержали. Почему
– я тоже хорошо понимаю. Это невыгодно не
только аграриям. Представляете, сколько бы
лет, к примеру, добивался знака качества наш
АвтоВАЗ? При том что суммы, которые получает компания от государства с целью вдохнуть новую жизнь в российский автопром, исчисляются миллиардами. Качество российских
машин по-прежнему напоминает анекдот.
Мой отец-патриот несколько лет мечтал
приобрести “Ниву”. Все наши с братом попытки уговорить родителя купить “нормальную”
машину не действовали. “В деревне лучше
“Нивы” ничего нет”, – отвечал он нам. И был,
купив машину, на седьмом небе от счастья.
Счастье длилось примерно месяц, пока новехонькое чудо отечественного автомобилестроения беспросветно не заглохло на трассе
Канск – Красноярск. Отец ехал в Емельяново
встречать брата. Какими словесными характеристиками наградили машину мои близкие в
ожидании эвакуатора – история умалчивает.
Такой подлости от железного коня никто не
ожидал. Но главное испытание было впереди.
День за днем вернувшиеся домой отец с братом
пытались найти причину поломки. Наконец
обнаружилось: на заводе-изготовителе забыли… налить масло в редуктор! Так, “мелочь”.
Брат, уже успевший пообщаться на форуме в
Интернете с такими же жертвами АвтоВАЗа,
успокоился. Мол, не одни такие. Отец беззвучно ругался себе под нос. Три тысячи двести километров пробега с почти пустым редуктором!
Представить, что такой же конфуз мог случиться, скажем, на немецком заводе, или японском,
или каком другом, кроме российского, – воображения не хватает. У наших производителей
что, руки не оттуда растут?
Слышать это, признаюсь, обидно. Я могла
бы постараться припомнить немало талантливых самородков, инженеров, левшей, коими всегда славилась Россия. Но… В списке
всемирно известных брендов – часов, машин,
сыров, той же косметики или парфюмерии – я
при всем старании не смогла найти российской продукции, способной составить конкуренцию за пределами страны. Что есть наша
национальная гордость? На ум приходят только природные богатства и леса (последние, к
слову, нещадно вырубаются), хотя к делу рук
человека они никакого отношения не имеют.
Матрешка? Это наш единственный национальный бренд?
А может, все дело в том, что мы слишком
много времени провели вне нормального,
вменяемого экономического пространства?
Соответственно – нам нужно очень и очень
многому учиться. Выйти на качественно иной
уровень. В прямом смысле слова. В конце концов бренды брендами, а люди-то ведь платят
не за имя, а прежде всего за качество, которое
за ним стоит.
Российским бизнесменам стоило бы об
этом задуматься.
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Свободное

время

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Юлия КОСТИКОВА

Герб Норильска принес удачу

Коллектив “Соловушки” уже не первый раз
участвует в масштабных творческих конкурсах.
В прошлом году их яркое выступление отметили на конкурсе в Москве. На поездку в Мурманск тоже возлагались огромные надежды.
– Фестиваль был посвящен 65-летию Великой Победы, – рассказала руководитель фольклорного отделения НДШИ Елена Морозова.
– Каждый год он проводится в разных городах.
В этот раз – в Мурманске, в следующем году – в
Архангельске. Мероприятие посетили творческие коллективы примерно из сорока регионов
России.

Фольклорный ансамбль “Соловушки” Норильской детской школы искусств вернулся
с Всероссийского фестиваля-конкурса детского и молодежного творчества “Сияние Севера”
с дипломом лауреата. Успех норильчан в Мурманске был ожидаемым.

узнали, что мы фольклорный ансамбль, попросили спеть. И мы устроили им настоящий концерт прямо в музее!
Катя занимается в “Соловушках” уже третий год. До этого пела в Кубанском казачьем
хоре в Краснодаре. Для девушки это уже вторая поездка по России с норильчанами. По
ее словам, организация была на прекрасном
уровне. А вот для 11-летней Полины Филипповой фестиваль-конкурс в Мурманске – первое
выездное мероприятие за пять лет занятий в
“Соловушках”. По мнению Полины, выступать
было совсем не страшно. Даже из-за кулис ей

понравилось наблюдать за хореографическими
коллективами из других городов. В Мурманске девочку поразили памятники и экскурсии.
Отдельно участницы рассказали о необычном
предложении мурманских жителей:
– Они сказали, что нашему ансамблю стоит
участвовать в передаче “Минута славы”, – говорят девочки. – Это было бы интересно. И,
конечно, если в следующем году будет возможность, мы снова поедем на фестиваль-конкурс.
Увидеть среди гербов городов-участников герб
Норильска на самом видном месте было приятно. Мы сразу поняли, что это хороший знак.

Николай ЩИПКО

Концерт в музее

“Соловушки” покорили мурманское жюри

Неделя, которую “Соловушки” провели
на Кольском полуострове, оказалась богатой
событиями. Между постоянными репетициями ансамбль выступал перед жюри. Так как
участников было много, сценические площадки находились в разных местах. Норильчанам
досталась Мурманская филармония, поэтому
артисты не видели выступления других коллективов.
– Жаль, что не удалось посмотреть номера
других участников, – продолжает Елена Морозова. – Да и петь в пустой зал (кроме жюри выступления “Соловушек” на конкурсе никто не
слышал) было сложно. Зато на гала-концерте
нам выпала честь закрывать программу.
“Соловушки” представили репертуар сибирских песен. Помимо звания лауреатов им
вручили приз – 30 тысяч рублей. Когда все
участники разъехались по домам, норильский
ансамбль ненадолго задержался.
– Нас повезли на экскурсию в Полярный
институт, – рассказала одна из “соловушек”,
13-летняя Екатерина Мурашова. – Там есть музей, где мы узнали интересные факты о море,
рыбах и регионе в целом. Когда сотрудники
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1 октября в 18.00 в Норильской художественной галерее
СОСТОИТСЯ ОТКРЫТИЕ ФОТОВЫСТАВКИ
Дмитрия Конрадта (Санкт-Петербург)
из цикла “Оправдание цвета. Взгляд из 2010 года”
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Коллектив знал, что выступление будет удачным
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“Копы в глубоком запасе”
Режиссер: Адам МакКэй.
Актеры: Уилл Феррелл, Марк
Уолберг, Сэмюэл Л.Джексон, Дуэйн
Джонсон, Стив Куган, Майкл Китон,
Ева Мендес, Джалил Джей Линч, Рой
Т.Андерсон, Сара Чейз.
Про что: В “Копах в глубоком
запасе” сценаристы объединили две
взрывные пары полицейских. Первые
– традиционно суперкрутые агенты
Манцетти и Дэнсон, которые с завидной легкостью отправляют любого
встречного злодея за решетку и раздают автографы и интервью репортерам в свободное от работы время.
Однако этим ребятам придется посторониться, когда на сцену выйдут
два незадачливых неудачника-неумехи, которым поручено вести полицейскую бухгалтерию. Алану такая
работа нравится, а вот Терри давно
устал от этой рутины и мечтает стать
таким же крутым, как нью-йоркские
детективы Дэнсон и Манцетти. И вот
однажды у них появляется такая возможность…

www.norilsk-zv.ru

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
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.

Управление хозяйственной деятельности
ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ЦЕН
на право заключения договора
поставки (изготовления)
вертикальных тканевых жалюзи
в 2011 году для обеспечения потребностей
аппарата управления
К участию допускаются все желающие (зарегистрированные
в установленном порядке юридические лица и индивидуальные
предприниматели).
С более подробной информацией о содержании лота, условиях поставки и с формами предоставляемых документов можно
ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки и документы участников должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением не позднее
29 октября 2010 года по адресу: 663310, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, УХД, кабинет 5.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 42-93-85, 42-85-16.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков
по ремонтному обслуживанию
пылевентиляционных систем в 2011 году

“Копы в глубоком запасе” – отличный полицейский комедийный боевик со знаменитыми лицами в кадре,
удачными шутками, хорошим и местами забавным экшеном. Это комедия,
соблюдающая все каноны жанра и не
привносящая в него ничего нового,
которая тем не менее выглядит свежо
и интересно.

“Уолл-стрит-2: Деньги не спят”
Режиссер: Оливер Стоун.
Актеры: Шайа ЛаБаф, Чарли Шин,
Сьюзен Сарандон, Кэри Маллиган,
Майкл Дуглас, Джош Бролин, Фрэнк
Ланджелла, Ванесса Ферлито, Натали
Моралес, Джон Бедфорд Ллойд.
Про что: Продолжение картины
“Уолл-стрит” 1987 года. Спустя 20 лет
после событий первой части Гордон
Гекко выходит из тюрьмы. Решив измениться, он старается предупредить
о скором обвале фондового рынка,
но никто ему не верит. Зря, стоит
прислушиваться к мнению человека,
который сам смог обрушить рынок.
Но нет пророков в своем Отечестве,
и Гордон переключается на попытки
наладить отношения со своей взрослой дочерью Винни. Тот факт, что
Гордона обвиняют в самоубийстве
сына Руди, и двадцать лет отсутствия
отца не вызывают у Винни желания
общаться…

Вход бесплатный

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
курьером или заказным почтовым отправлением не позднее 29 октября 2010 года 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.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ ОТКРЫТОГО
ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
на право заключения договора
на предоставление работ по ремонтам,
содержанию и обслуживанию энергетического оборудования
производственных подразделений в 2011 году

В то же самое время у молодого
трейдера Джейкоба при странных обстоятельствах погибает начальник.
Джейкоб жаждет отомстить и соглашается на помощь Гордона, в обмен пообещав помочь в налаживании отношений между отцом и дочерью.
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К участию в конкурсе 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 не позднее 29 октября 2010
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.
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