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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

та по городскому хозяйству и по бюджету и
собственности. Они обсуждали изменения
и дополнения в бюджете муниципального
образования на текущий год.
Начальник финансового управления администрации Норильска Ирина Еременко,
докладывавшая по основному вопросу повестки дня, в начале выступления привела
данные о средней стоимости основных металлов, производимых на территории компанией “Норильский никель”. Известно, что
доходная база муниципального бюджета
находится в прямой зависимости от поступления налога на прибыль основного работодателя.
С учетом изменившейся конъюнктуры
цен на металлы – в начале года они были
на треть ниже, чем в конце периода, – уточненный план по доходам казны составил
15 млрд 652,1 млн рублей. Дополнительные
поступления превысили 2,6 млрд рублей.
Львиная доля этих денег приходится на
прибыль компании, более 36 млн рублей
составили безвозмездные поступления
– субсидии, субвенции, межбюджетные
трансферты.

Сбалансирован и жизнеспособен
В Норильске состоялись публичные слушания по бюджету 2011 года и на плановый
период 2012–2013 годов. В обсуждении участвовали депутаты городского совета
и молодежного парламента, избранного в Норильске накануне публичных слушаний,
руководители администрации города, представители общественных организаций.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Лариса ФЕДИШИНА

Готовы обсуждать

Вторая попытка перейти на трехлетнее
бюджетное планирование оказалась удачной.
Первая, предпринятая в Норильске летом
2008 года, когда администрация готовила основной финансовый документ на 2009–2011
годы, стала лишь генеральной репетицией.
Тогда сформировать бюджет на три года помешал разразившийся мировой экономический кризис. Теперь ситуация стабилизировалась, и появилась возможность обеспечить
преемственность бюджетной политики и бо-

лее качественно решать социально-экономические задачи территории. Проект бюджета
Норильска на 2011 год и плановый период
2012–2013 годы сформирован с учетом краевых принципов и сохранением всех социальных обязательств муниципалитета.

Имеем профицит
Публичные слушания состоялись вечером в пятницу. За два часа до этого события
на совместное заседание собрались члены
постоянных комиссий местного парламен-
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Генеральный директор ГМК “Норильский никель” Владимир Стржалковский совершает рабочую поездку
в Австралию и Индонезию.
В рамках поездки Владимир Стржалковский проведет рабочие встречи с руководством Norilsk Nickel Australia и производственных активов компании: предприятий
Lake Johnston, Black Swan и Cawse. Также
запланирован ряд встреч с представителями правительственных и деловых кругов Австралии и Индонезии.

❚ СКОРО НОВЫЙ ГОД

Как необычно нарядить
новогоднее зеленое дерево?
На станции юных техников в
рамках проекта “Юность. Техника.
Творчество” прошел семинар
и мастер-класс
для школьников “Елка”.

Елка в стиле фэнтези

Екатерина СТЕПАНОВА
Взрослые изощряются по-разному. Например. Пятьдесят зеленых бутылок пива поставить
в кружок. Сверху положить круг меньшего диаметра. И снова поставить по краю бутылки. Следующий круг, как вы уже догадались, будет меньшего диаметра… Бутылки в уменьшающемся
количестве составляются несколько раз, пока наконец не образуется конусовидная конструкция
с одной бутылкой вверху. Если хотите – можете
прикрепить на нее звезду. Потому что получилось у вас не что иное, как… зеленая новогодняя
елка. Фотографию этого арт-объекта разместили
в Интернете работники пивоваренного завода. Идея любопытная, но… Для школьников не
слишком подходящая. Более приемлемыми, но не
менее интересными вариантами дизайна елок со
школьниками и педагогами учебных заведений
поделился начальник отдела по работе с целевыми группами персонала управления внутренних
коммуникаций ЗФ Юрий Фомин.

В этом году администрация Норильска закупила 15 800 детских новогодних подарков.
Это на 2030 праздничных наборов
больше, чем в прошлом году. Новогодние подарки уже доставлены в город.
Начинается распределение вкусных
сюрпризов по бюджетным учреждениям. Подарки также получат дети-сироты, маленькие норильчане, у которых
родители инвалиды или состоят на
учете в центре занятости населения.
Стоимость каждого сладкого набора –
710 рублей. На покупку новогодних подарков для детей местный бюджет потратил более 11 миллионов рублей.

Денис КОЖЕВНИКОВ

На сладкое

К организации праздника надо подходить с душой

Директорам
выставят оценки
Лучший руководитель образовательного учреждения Красноярского
края по итогам нынешнего года определится 23 декабря.
Профессиональный конкурс проводится
в регионе третий раз. В этом году в нем
участвуют 117 директоров образовательных учреждений из 16 городов и 35 районов края. В числе претендентов – двое
наших земляков: директор Норильского
детского дома Вера Тятюшкина и директор колледжа искусств Елена Истратова.
По результатам работы экспертов с
представленными на конкурс материалами будет составлен рейтинг участников и определен список финалистов.
Церемония награждения пройдет в
Красноярске.

❚ АКТУАЛЬНО

Экзамен на наркотики
Подведены итоги большого тестирования норильских школьников и студентов
на употребление наркотиков и психотропных веществ.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Исследование было действительно масштабным: в
нем приняли участие все общеобразовательные школы, а также средние специальные профессиональные и

высшие учебные заведения города. Охват школьников
составил 84,04%, студентов – 79,51%. Таких показателей
удалось добиться во многом за счет того, что тестирование было анонимным. Его прошли 3017 школьников
и 3058 студентов.

Из 6075 тестов положительный результат дали 40.
– Использовались тест-системы на выявление
морфина, каннабиноидов и амфетаминов, – рассказывает подростковый врач-нарколог психоневрологического диспансера Ольга Демидова. – Исследование
проходило с 18 октября во всех учебных заведениях
общего и профессионального образования. В результате среди школьников старше 15 лет (возраст добровольного согласия на медицинские исследования
без участия родителей) мы выявили четырех человек,
употребляющих каннабиноиды (вещество, содержащееся в марихуане. – Авт.) и одного – дезоморфин,
больше известный под названием “крокодил”. Среди
студентов 35 тестов дали положительный результат
на каннабиноиды.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6675 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1793 рубля.

Плюс 18
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В Норильске прошла десятая ежегодная
церемония вручения молодежной премии
главы города. В этот раз ее лауреатами
стали 18 человек.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ

– Месяц назад в нашей компании появилась ячейка движения молодых специалистов “Лидер”, – рассказал ведущий
специалист по экономике и финансам Норильской торговой компании Александр
Дабукин. – В числе важных задач для коллектива мы обозначили профориентацию
школьников. С нее и начали.
Продолжение на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Дмитрий ДОНСКОЙ

Возможность посетить одни из самых
популярных среди норильчан зон отдыха
школярам предоставили молодые специ-

алисты Норильской торговой компании.
Именно эта организация помогает работе
профилактория “Валек”, турбазы “Солнечная”, горнолыжного комплекса и прочих объектов.

Нынешний конкурс – одиннадцатый по счету.
Он стартовал 1 октября. Традиционно в нем участвуют дети в возрасте от четырех до 16 лет, проживающие в городах присутствия предприятий
группы “Норильский никель”.
Тема нынешнего конкурса – “Город мастеров”.
Согласно условиям тематика работ должна отражать разнообразие профессий компании “Норильский никель”, уникальность северного города
и производственного комплекса, богатство недр и
неповторимость северной природы.
Первый этап провели в школах. Лучшие работы, отобранные педагогами образовательных учреждений, а их оказалось 550, стали участниками
второго этапа.
Юные норильчане прислали на конкурс стихотворения, сочинения, рассказы, репортажи,
статьи и даже сказки, посвященные людям разных
профессий. Дети рисовали природу, предприятия,
на которых работают их родители, пели, создавали видеоклипы, всевозможные макеты.
Работы оценивало независимое жюри, в состав
которого вошли писатели, поэты, художники, педагоги, психологи и журналисты, а также представители норильских предприятий.
В итоге в общекорпоративном этапе конкурса примут участие 28 детей. Их работы отправят
в Москву, где и определят победителей. Их имена
назовут в конце января.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

“Валек”, медведи, горные лыжи
Юлия КОСТИКОВА

Матвей БЕРЕЗКИН

Из 550 работ выбрать лучшие было непросто

❚ ПОДРОБНОСТИ

В субботу норильские школьники побывали за пределами города.
Несмотря на мороз и ветер, они увидели местные особенности и поняли,
почему Заполярье может быть привлекательным для туристов.

В Норильске завершился региональный
этап корпоративного конкурса детского
творчества “Дорога в завтра”.
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Неприкрытый хлам
В Норильске неправильно вывозят строительный мусор, утверждают в ГИБДД.
Госавтоинспекторы и представители муниципального управления городского
хозяйства провели рейд по выявлению
нарушений перевозки и складирования
мусора. В частности, проверке подверглись грузовые автомобили, перевозящие строительные отходы. В ходе рейда
было проверено более 20 автомобилей.
По словам госинспектора дорожного
надзора ОГИБДД Виталия Тропина, самое распространенное нарушение – отсутствие специального тента (полога),
прикрывающего строительные и бытовые отходы в кузове автомобиля. За загрязнение дороги предусмотрена административная ответственность: штраф
в размере от 1500 до 200 000 рублей.

Надежда
на успех

Александр АЛЕКСАНДРОВ

Деловой визит

❚ ДОРОГА В ЗАВТРА

В окуляре гора Отдельная
видна во всех деталях

Церемония состоялась в минувшую пятницу в
Городском центре культуры. Молодежная премия
главы Норильска – это именная награда, учрежденная для поощрения талантливой молодежи,
внесшей вклад в развитие города. Она присуждается молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет.
За всю историю премии ее лауреатами стали около 200 человек, кандидатами на ее присуждение
были около 500 человек. Многие соискатели сейчас работают в подразделениях городской администрации и Заполярного филиала.
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❚ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Жалуются…
И выигрывают

Диалог о бюджете перед началом слушаний

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Сбалансирован
и жизнеспособен
◀ Начало на 1-й странице
Претерпела корректировку и расходная часть казны. Дополнительные траты местного бюджета составили 148,7 млн рублей. Деньги понадобились на незапланированный ремонт 17 “холодных” подъездов в
Талнахе, изыскательские работы на площадке в районе улицы Талнахской, 30, где будут строить новый
детский сад, ремонт Музея истории освоения и развития НПР и его филиала в районе горняков, другие
неотложные нужды. Вместе с этим за десять месяцев
удалось сэкономить более 26 млн рублей, в том числе
по результатам проведения торгов и аукционов на выполнение ремонтов, благоустройства и других работ.
Благоприятная экономическая ситуация позволит
администрации досрочно вернуть бюджетный кредит,
а это более миллиарда рублей, и остаток бюджетных
средств по состоянию на 1 января будущего года составит, как сказала Ирина Еременко, 315,3 млн рублей.
Начальник финансового управления озвучила
параметры норильского бюджета на текущий год.
Доходная часть – 15 млрд 652,1 млн рублей, расходы
казны – 14 млрд 168,8 млн рублей. Профицит бюджета
составляет 1 млрд 483,3 млн рублей.

А детям?
Получив подробную информацию о состоянии
муниципальных финансов, некоторые депутаты неожиданно для остальных собравшихся на заседании
постоянных комиссий подняли вопрос… новогодних
подарков для детей из малообеспеченных семей. У
Людмилы Проскуряковой, например, вызвало недоумение, что при расходах в 2,4 млн рублей на монтаж
десяти перетяжек по Ленинскому проспекту в основном финансовом документе не учтены деньги на новогодние подарки детям, родители которых не получат
их в своей организации. Депутат Проскурякова привела один конкретный пример, но и этого оказалось
достаточно, чтобы в зале развернулась бурная дискуссия о методах реализации на территории социальной
политики, о благотворительности, ответственности
малого бизнеса.
Начальник управления соцполитики Наталья Коростелева проинформировала депутатов, что все дети
работников бюджетной сферы учтены, но социальная
политика носит заявительный характер. Это значит,
что, если кто-то из малообеспеченных родителей ни
разу не обращался в управление за каким-либо видом
помощи, то социальные работники, не владея информацией, не могут посчитать неохваченных детей.
Депутат Оксана Лялина напомнила коллегам, что
в прошлом году аналогичный вопрос уже возникал
и было дано поручение администрации Норильска
учесть всех “социальных детей”: ребят-инвалидов и
тех, у кого родители инвалиды, детей, находящихся
на индивидуальном обучении. В итоге эту работу поручили выполнить центру семьи “Норильский”, который возглавляет Людмила Проскурякова. Депутаты

приняли к сведению информацию управления социальной политики о том, что в этом году закуплено подарков на две тысячи больше, чем в канун прошлых
новогодних праздников.

Все пропорционально
Публичные слушания по бюджету следующего
года и на среднесрочную перспективу, как уже было
сказано, собрали большое число заинтересованных
слушателей. Заместитель главы администрации Норильска по экономике и финансам Ирина Перетятко
отметила сбалансированность бюджета, в котором
предусмотрена индексация с 1 июня 2011 года заработной платы работников бюджетной сферы на
6,5 процента, сохранение всех социальных гарантий
граждан, реализация 16 действующих долгосрочных муниципальных целевых программ, внедрение
трех новых проектов: “Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности”
(66,4 млн рублей), “Энергосбережение” (39,4 млн рублей), “Модернизация и капитальный ремонт объектов
инженерной инфраструктуры и жилищного фонда”
(0,5 млн рублей). 59% расходной части казны направлено на оплату труда и ДКВ.
Основные параметры трехлетнего бюджета таковы. В 2011 году доходы планируются в размере
12 млрд 669,6 млн рублей, расходы – 14 млрд 421,7 млн
рублей, дефицит – 1 млрд 752 млн рублей.
В 2012 году доходы составят 12 млрд 336,3 млн
рублей, расходы – 12 млрд 395,3 млн рублей, дефицит
– 59 млн рублей.
2013 год в планах выгляди так: доходы – 12 млрд
207 миллионов рублей, расходы – 12 млрд 277,5 млн
рублей, дефицит казны 70,5 млн рублей.
Участники публичных слушаний, получив информацию о том, куда и сколько казенных средств
планируется потратить, кажется, были вполне удовлетворены. Лишь два активных жителя Оганера поинтересовались, не получится ли так, что их жилое
образование опять останется в пасынках? В частности, Михаил Любкин выразил пожелание, чтобы в Оганере заасфальтировали дворы и чтобы эта часть Норильска действительно была похожа на современный
город. Мэр Сергей Шмаков парировал: “Забыты не
будете, все в бюджете пропорционально”. И добавил,
что в жилом образовании, например, есть две спортивные площадки, чем не могут похвастаться другие
жители Центрального района. А при формировании
новой программы благоустройства Оганер, естественно, учли.
Отметив, что представленный проект бюджета –
жизнеспособный документ, имеющий социальную
направленность, участники публичных слушаний рекомендовали депутатскому корпусу утвердить проект
документа на 30-й сессии Норильского городского совета, запланированной на 14 декабря.
Лариса ФЕДИШИНА

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Оценили и расставили
Лучшими управляющими компаниями по итогам октября
признаны ООО “Нордсервис”, ООО “Жилищный трест”
и ЗАО “Оганер-комплекс”.
Иван ЗОТОВ
Подведены итоги работы административной комиссии по
мониторингу управления многоквартирными домами Норильска
за октябрь 2010 года. Работу коммунальных компаний оценивали
по восьми параметрам: состояние
подъездов и крылец, придомовых

территорий, работа лифтового
оборудования, состояние фундаментов и технических подполий,
чердачных помещений и тепловых
пунктов, работа с обращениями
граждан, кредиторская задолженность по расчетам с энергоснабжающими организациями, уровень
собираемости платежей за предоставленные услуги.

По итогам работы в октябре
2010 года первое место поделили ЗАО “Оганер-комплекс”, ООО
“Нордсервис” и ООО “Жилищный
трест” (семь удовлетворительных
оценок из восьми), второе место
– ООО “Жилищная компания”
(Центральный район), ООО “Жилищная компания” (район Кайеркан) и ООО “Талнахбыт” (шесть
из восьми), третье место – ООО
“Объединение коммунальников
№1” (четыре из восьми), четвертое
место – ООО “Энерготех” (три из
восьми).

Алексей СИЧКАРЬ

Из них десять предпринимателей с просьбой дать разъяснение о практике применения
действующего законодательства, а остальные
478 человек жаловались на товары и услуги
ненадлежащего качества. Больше всего обращений поступило по Центральному району
– 354. По Талнаху и Кайеркану – 96 и 38 соответственно.
Требования потребителей в досудебном порядке были удовлетворены на сумму
1164,4 тыс. рублей. Однако разрешить спор в
претензионном порядке удавалось не всегда.
Сотрудниками службы в ноябре была оказана помощь в составлении 23 проектов исковых заявлений к руководителям предприятий
различных форм собственности на нарушение договорных обязательств по продаже
товаров ненадлежащего качества, нарушение
исполнителями сроков выполнения работ,
также на некачественное их выполнение.
Семь исков были рассмотрены мировыми
судьями. Размер материальной компенсации,
назначенной в пользу потребителей по решению суда, составил 203,4 тыс. рублей.
Больше всего жалоб поступило на нарушения прав потребителей в сфере торговли
непродовольственными товарами – почти 70
процентов претензий. На последнем месте –
жалобы на нарушения в сфере общественного
питания – 0,7 процента.
Консультирование граждан, помощь в составлении претензий и исковых заявлений
оказывается отделом по защите прав потребителей бесплатно.
Консультацию по вопросу защиты прав
потребителей можно получить ежедневно с
понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефонам: в Центральном районе – 48-45-62 или 46-90-28, в
районе Талнах – 37-26-12, в районе Кайеркан
– 39-27-45. При необходимости по вопросам
защиты прав потребителей можно прийти на
прием в управление потребительского рынка
и услуг администрации города Норильска:
– в Центральном районе по адресу: пр.
Ленинский, 23а, в среду и пятницу с 9.00 до
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), четверг с 14.00
до 17.00;
– в районе Талнах по адресу: ул. Диксона,
10, во вторник и четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
– в районе Кайеркан по адресу: ул. Шахтерская, 9а, в понедельник и четверг с 9.00 до
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Премия хорошо, а цветы – красиво

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

фессиональной переподготовки
работников образования), Ильгиз Суляев (Норильский индустриальный институт) и Василий
Данилко (профессиональный лицей №17);

Плюс 18
◀ Начало на 1-й странице
В этом году премию и прилагающиеся к ней подарки и цветы
из рук мэра получили 18 человек.
Лауреатами стали:
– в номинации “За высокие
достижения в области образования” – Екатерина Гусева (лицей
№3), Александра Жулай (лицей
№1), Георгий Жемелев (гимназия
№4), Анастасия Богданова (Норильский филиал Красноярского
государственного педагогического университета), Анна Горбель
(лицей №1) и Наталья Лодяная
(Норильский медицинский техникум);
– в номинации “За высокие
достижения в области науки”
– Артур Голиков (программист
Норильского филиала Красноярского краевого института повышения квалификации и про-

Такая талантливая молодежь

❚ КОНКУРСЫ

Лучшие люди
На этой неделе в Норильске объявят
результаты городского конкурса
“Признание года – 2010”.

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Будут платить больше?
Премьер-министр РФ Владимир Путин выразил недовольство качеством региональных
программ модернизации здравоохранения и зарплатой врачей.

Валентин ПЕТРОВ
По сообщению РИА Новости, поводом для
этого стал запрос Северо-Западного федерального
округа на модернизацию здравоохранения более
140 миллиардов из 460 миллиардов рублей, выделяемых на всю страну. “Если мы отдадим почти
четверть одному федеральному округу, остальным
что достанется?” – заявил премьер на совещании
по вопросам подготовки региональных программ
модернизации здравоохранения в Северо-Западном федеральном округе.

Как сообщила на том же совещании глава
Минздравсоцразвития Татьяна Голикова, все регионы оценили модернизацию здравоохранения
более чем в 1,145 триллиона рублей, причем 788
миллиардов они запросили из бюджета ФОМС.
Внимание Путина также привлекло то, что
многие региональные программы подразумевают использование до 70 процентов средств
на ремонты и закупку оборудования. На внедрение современных стандартов лечения планируется потратить не более четверти ожидаемых сумм. В некоторых субъектах такая
статья расходов не предусмотрена вообще, а

❚ РЫНКИ

Футболом единым
Российский рынок акций на прошлой неделе рос
настолько стремительно, что индексы РТС и ММВБ
обновили двухлетние максимумы.
Ален БУРНАШЕВ
В целом рынок демонстрировал
стремление расти и дальше, только
желание зафиксировать прибыль останавливало положительное развитие ситуации.

Сплошная радость
В понедельник торги на отечественных биржах проходили с переменным успехом. День начался с
атаки “быков”, однако они потерпели
фиаско перед начавшейся фиксацией
прибыли. Поводов для нестабильности было достаточно: снижение американских индексов и растущие ко-

Ольга ПОЛЯНСКАЯ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

По данным управления потребительского
рынка и услуг администрации Норильска,
в ноябре для защиты своих прав в службу
обратилось 488 норильчан.

– в номинации “За высокие достижения в области общественной
деятельности” – Алексей Фролов
(руководитель Союза волонтерских общественных инициатив),
Константин Негуце (руководитель творческой группы “Дождь”)
и Екатерина Плотникова (старшая
вожатая школы №6);
– в номинации “За высокие достижения в области культуры и искусства” – Вадим Красносельский
(главный режиссер Городского центра культуры), Артем Шумилейко
(учащийся Норильской детской
музыкальной школы) и Анастасия
Маркова (учащаяся Талнахской детской школы искусств);
– в номинации “За высокие
достижения в области спорта”
– Арсен Джанарсланов (ДЮСШ
№5), Вероника Мясоедова (Дворец спорта “Арктика”) и Максим
Иванцов (Норильский филиал
Кисловодского института экономики и права).

тировки азиатских компаний. И даже
нефть марки Brent, подорожавшая
за день до 86 долларов за баррель, не
смогла оказать какого-либо влияния
на российский рынок акций.
Зато во вторник инвесторы устали
подсчитывать деньги и на биржи вернулся позитивный настрой, обусловленный
дорожающими цветными металлами и
нефтью. Среди лидеров роста оказались
ценные бумаги “Норильского никеля”,
подорожавшие на 1,35 процента. В среду
рыночные игроки получили новый повод для роста – на сей раз статистикой
порадовали американцы.
Апогея рост котировок акций российских компаний достиг в четверг.
Торги открылись в “зеленой” зоне, а

Цель конкурса – повышение значимости горожан, которые внесли особый вклад в становление
и развитие Норильска, формирование гражданской
ответственности его жителей по итогам 2010 года.
“Признание года – 2010” проходит в 15 номинациях. Всего было подано более 120 заявок на участие
в конкурсе.
Объявление победителей конкурса “Признание года” и церемония награждения состоится
11 декабря в 18.00 в Заполярном театре драмы
им. Вл.Маяковского.

информатизация запланирована по остаточному принципу.
Весной 2010 года премьер возложил персональную ответственность за модернизацию здравоохранения на губернаторов. Тогда он назвал
целью модернизации не “сплошной ремонт всего хозяйства”, а “создание оптимальной системы
организации здравоохранения”, о которой свидетельствуют такие показатели, как уровень рождаемости, продолжительность жизни и снижение
смертности.
Напомним, что региональные программы модернизации здравоохранения должны быть запущены 1 января 2011 года. В их задачи входит
ремонт и оснащение медучреждений, а также
внедрение новых стандартов оказания медпомощи и современных технологий.
В ходе того же совещания премьер поручил
министерству Голиковой проанализировать положение дел и с заработной платой врачей. Путин
признал несправедливой ситуацию, когда специалисты зарабатывают в несколько раз меньше, чем
руководители больниц, подчеркнув, что “с таким
подходом нельзя сформировать крепкие и профессиональные врачебные коллективы”.

вечером, когда стало известно о том,
что чемпионат мира по футболу в 2018
году пройдет в России, котировки буквально взлетели. Отличную поддержку
рынку оказали дорожающие “нефтянка”, цветные и драгоценные металлы, а
также европейская валюта.
В пятницу рынок еще по инерции
отыгрывал достижения предыдущих дней, однако инвесторы все же
предпочли сохранить свои деньги, и
в преддверии выходных на рынках
начались распродажи. Под занавес
торгов инвесторы сменили осторожность на риск, благодаря чему индексы сумели отыграть дневные потери.

“Медный” бал
Не дремали на прошлой неделе и
игроки рынка промышленных металлов, отыгрывая рост и осторожно фиксируя прибыль. Причем, утверждают
эксперты, многие инвесторы пересмотрели свои портфели и поменяли приоритеты, считая вложения в металлы
хорошей страховкой от инфляции.
Стоит отметить, что медь на прошлой неделе на Лондонской бирже металлов (LME) вновь исполняла роль

первой скрипки. Складские запасы
этого металла всю неделю неуклонно снижались, цены, соответственно, росли. Определенную обеспокоенность у рынка вызвала и высокая
концентрация складских запасов металлов в руках весьма ограниченного
числа инвесторов, предположительно
– торгующих на бирже фондов.
В пятницу на LME тонна меди
предлагалась по цене 8791 доллар,
тонна никеля – за 23 650 долларов.
Кстати, меди принадлежит очередной рекорд – на Шанхайской бирже
стоимость тонны этого металла перевалила отметку в 9829 долларов.
Акции ГМК “Норильский никель”
на известии о проведении мирового
футбольного первенства в России подорожали в четверг на 4,7 процента.
А в целом за неделю акции горно-металлургической компании выросли в
цене со 189 до 210,9 доллара за штуку.
Рыночные аналитики полагают,
что на этой неделе положительный
настрой сохранится и до нового года
индексы РТС и ММВБ будут только
расти. Если, конечно, мировая экономика не преподнесет очередной
сюрприз.
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❚ ПОДРОБНОСТИ

Быть в форме,

“Валек”, медведи, горные лыжи

или Обманывать
себя опасно

◀ Начало на 1-й странице

Бурые вышли
навстречу

Из-за погоды на лыжи встали только в помещении

❚ АКТУАЛЬНО

СВОЙ ВЗГЛЯД
Александра СЕМЧЕНКОВА

Дмитрий ДОНСКОЙ

Зная, что туризм – популярное направление среди молодежи (многие
получают профильное образование
после школы), работники НТК решили показать ребятам привлекательные
стороны родного города и окрестностей, которые в не меньшей степени,
чем южные и даже заграничные, могут
удивить приезжих.
На первую экскурсию молодые специалисты собрали детей работников
Норильской торговой компании и ребят
из подшефной школы №21. По пути к
профилакторию экскурсоводы из НТК
старались как можно больше рассказать
о предстоящем зрелище. Вспомнили историю создания “Валька”, всесоюзные
награды профилактория, упомянули и
о достопримечательности: бурых медведях. Как позже сказала ученица седьмого класса школы №21 Лиза Русанина,
погода их не порадовала. Зато сам “Валек” произвел яркое впечатление даже в
сумерках полярной ночи.
– Я, например, не знала, что профилакторий построили в 1950 году и что
первое время обеды там готовились на
печах, топившихся углем. Очень понравились медведи, – поделилась мнением Лиза. – Нам повезло: они вышли
как раз в тот момент, когда мы были
около клетки.
Турбаза “Солнечная” оказалась
знакома ребятам не только по рассказам, а вот к горнолыжному комплексу
ехали с особенным нетерпением. Выяснилось, что никто из школьников ни
разу не примерял настоящие горные
лыжи и сноуборд.

Для горнолыжника безопасность превыше всего

Встречу
стоит повторить
Яркое снаряжение норильских экстремалов школьникам удалось не только
увидеть, но и примерить. Сразу стало понятно – в горнолыжных ботинках просто
так не походишь, да и удержаться на сноуборде можно только на крепких и гибких ногах.
Интересный момент поджидал ребят
на втором этаже центрального домика.
Специалисты комплекса пригласили их в
комнату управления подъемником, показали, как работает оборудование и какую
важную роль играет, учитывая высоту
горы Отдельной – 640 метров.
– Наши воспитанники впервые побывали на экскурсии с работниками Норильской торговой компании, – сказала профориентатор школы №21 Ольга Горохова.
– На уроках мы сможем продолжить тему
туризма и надеемся, что в будущем подобные поездки повторятся.

Умножить на десять

Экзамен на наркотики
◀ Начало на 1-й странице

Горячие точки города
На вопрос, зачем нужны данные тестирования, если конкретные потребители того или иного наркотика остались неизвестными, специалисты отвечают, что задача мониторинга – показать
общую картину.
– Анонимное тестирование – один из рабочих
инструментов. Мы получили информацию о горячих точках, адреса приложения сил, – говорит
руководитель городской службы профилактики
наркомании Елена Слатвицкая. – Нашей задачей
было узнать, насколько наркотизированы или не
наркотизированы учебные заведения в Норильске, есть ли эффект от нашей профилактической
работы или дети у нас тихо употребляют наркотики, а мы и не знаем. Сейчас мы получили такую
информацию, и не в общем, а по конкретным
учебным заведениям. Теперь и подростковые
наркологи, и служба профилактики наркомании,
и управление образования знают, где необходимо усилить профилактику, где нужны более жесткие и профессиональные меры воздействия.
Следующий скрининг в новом учебном году
покажет, насколько эффективно специалисты

отреагировали на это исследование, подчеркивает Елена Слатвицкая.
– К тому времени “подоспеют” новые пятнадцатилетние, которые еще не участвовали в тестировании, так что в дальнейшем будем также
смотреть на динамику. В других учебных заведениях работа, конечно, тоже не остановится.
Мониторинг проводился на деньги, выделенные из краевого бюджета в рамках целевой
программы “Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и
алкоголизма в Красноярском крае на 2010–2012
годы”. Тестирование на употребление наркотиков будет ежегодным. Это исследование – первое
из тех, что запланированы на три года действия
программы.
– Это мероприятие стало еще и своеобразной
просветительской мерой для родителей, – рассказывает заместитель начальника управления
образования Марина Андреева. – Теперь они
знают, что с помощью тестов можно достоверно
узнать, принимает ли их ребенок наркотики. Это
абсолютно доступный метод, с помощью которого каждый заинтересованный родитель может
своевременно выявить проблему. Тест-полоски
на разные виды наркотических веществ продаются в любой аптеке.

Поначалу предстоящее обследование вызвало
тревогу как среди школьников, так и среди учителей и родителей.
– Иногда ситуация складывалась даже так, что
ребенок дал согласие, а у родителей категорическое
неприятие – нет и все, – вспоминает Елена Слатвицкая. – Специалисты провели огромную работу, вплоть до того что, если не удавалось убедить
людей в важности тестирования на родительском
собрании, проводили индивидуальные консультации. В итоге при компетентном обсуждении аспектов исследования практически все согласились с
его необходимостью.
– Преподаватели интересовались: зачем проводить скрининг, если в результате мы не имеем
конкретной фамилии? – дополняет коллегу Ольга
Демидова. – Я всегда отвечала, что это – возможность несовершеннолетнего попросить о помощи.
Не всегда он может обратиться за ней к родителям
или учителям или тем более прийти в наркологию.
Решиться на это очень сложно. Но он мог пройти анонимное обследование. Мы не знаем, у кого
конкретно выявлены положительные результаты.
Но мы узнали, каким учебным заведениям нужна
наша помощь. Кроме того, вы должны понимать,
что тестирование – не единственное мероприятие
в рамках программы.
По мнению Ольги Демидовой, в задачи тестирования входит еще и внедрение тест-полосок как вида
медицинского исследования в учебных заведениях.
Но врач обращает внимание на то, что тест-полоски
как метод себя оправдывают, однако положительный результат не является абсолютным:

❚ НАСТРОЕНИЕ

Страйков стало намного больше
Александр СЕМЧЕНКОВ
Третий год подряд организацию
технической части турнира берет на
себя директор спортивной школы
гимнастики Ирина Савченко. За эволюцией норильского боулинга она наблюдает с искренним удовольствием.
Говорит, что по сравнению с минувшим
годом уровень участников значительно
вырос. Количество страйков журналисты считать не стали, как не нашли
и ни одного игрока, который хотя бы
один раз за игру не уронил все кегли с
первой попытки.
– Я воспринимаю боулинг как
развлечение, – признается директор
спортивного комплекса никелевого
завода, она же представитель заводской команды, Татьяна Самойленко.
– Но соревновательный дух и чувство
команды здесь имеют место, это факт.
Мне нечасто удается играть в боулинг,

потому результатами не похвастаюсь,
но было интересно.
Представитель команды УПБ Булат
Атеев, на наших глазах выбивший три
страйка подряд, своим результатом остался недоволен. Признается, что мог
выступить гораздо лучше.
– Почему-то намного лучший результат показываю вне турниров,
– говорит он, – хотя волнения в себе
не отмечаю. Боулинг я полюбил сразу,
как только начал играть. Если представится лишняя возможность покатать
шары, всегда воспользуюсь. Другое
дело, что свободного времени сейчас
не так много – занимаюсь воспитанием сына.
В первой подгруппе победителем
стала команда Надеждинского металлургического завода, обыгравшая ОАО
“НТЭК” и управление Заполярного
филиала, которым достались второе
и третье место соответственно. Во

второй подгруппе абсолютный лидер
– институт “Гипроникель”. Серебро

Юлия КОСТИКОВА

– Это повод заподозрить, что ребенок, возможно, употребляет наркотики. В нашем исследовании после тест-полосок моча обязательно
проходила исследование абсолютным способом в
лаборатории психоневрологического диспансера.
Что касается достоверности полученных данных, Ольга Демидова говорит, что любые выявленные цифры следует умножать на 7–10, чтобы узнать
реальное число употребляющих наркотики.

Спорный момент
На пресс-конференции, посвященной итогам тестирования, Ольга Демидова, отвечая на
вопросы, подробно рассказала, из чего готовят
так называемый “крокодил”. Даже среди искушенных журналистов услышанное вызвало испуганный гул.
– Это только для вашего сведения, прошу вас,
не описывайте состав наркотика в своих материалах, – тут же просит Елена Слатвицкая.
– В этом моменте у нас с Еленой Анатольевной
точки зрения расходятся, – поясняет Ольга Демидова. – Я считаю, что такую информацию, напротив, надо озвучивать. Ведь зачастую подросток,
когда ему впервые предлагают шприц, даже не
представляет, какая смесь ядов находится внутри.
– А я поддерживаю позицию службы профилактики наркомании, – вступает в разговор
Марина Андреева. – Дети в этом возрасте очень
пытливые, они исследователи. И многие, узнав о
составе наркотика, наверняка захотят его приготовить.
Ольга ЛИТВИНЕНКО

❚ У СОСЕДЕЙ

турнира отправилось на рудник “Заполярный”. Третий результат показала
команда ПООФ. Лучшие результаты по
очкам показали Игорь Губин (НМЗ),
Олег Рютин (НТЭК) и Юрий Петряев (НТЭК). Среди женщин лучшими
признали Ольгу Кочетову (управление
ЗФ), Татьяну Козлову (ПО “Норильскремонт”) и Виолетту Егорову (управление ЗФ).

Болеть
не будут
Более четырех тысяч таймырцев
привиты от сезонного гриппа,
сообщают районные власти.

Дмитрий ДОНСКОЙ

На выходных в боулинг-клубе “Африка” прошли соревнования
по боулингу в зачет 49-й спартакиады Заполярного филиала.

– А также хотелось бы проводить больше совместных мероприятий с нашими шефами, – добавила организатор школы Мария Кудрявцева. – Общение школьников со
специалистами всегда полезно и интересно.
Организаторы экскурсии в свою очередь заверили группу, что будут регулярно устраивать для них познавательные
мероприятия.
– Мы планируем познакомить ребят
с работой норильских гостиниц, которые тоже обслуживаем, рассказать о базе
отдыха на озере Лама и многом другом,
– сказал начальник отдела охраны труда
НТК Родион Голубятников.
Домой ребята возвращались полные
впечатлений.
– Я пока не знаю, кем хочу стать, – призналась семиклассница Алина Ямалова.
– Но туристический бизнес мне кажется
интересным. В Норильске много замечательных мест. Уж теперь я нашла бы что
показать гостям!

Игроки стали грамотнее

В первую очередь вакцинами
“Гриппол+” и “Гриппол” привили детсадовцев, школьников и педагогов,
работников транспорта и коммунальной сферы, медиков, людей старше
60 лет, студентов и детей, воспитывающихся на дому.
Также в рамках краевой программы “Предупреждение распространения и борьба с заболеваниями социального характера” привиты 25 детей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
За свой счет вакцинировали работников ОАО “Норильскгазпром” и ОАО
“Норильско-Таймырская энергетическая компания”. Таким образом, плановый показатель прививочной кампании
2010 года выполнен полностью.

Знакомясь с новыми людьми, я обычно сразу же выясняю
их отношение к спорту. Не хочу вдаваться в подробности,
как вышло, что я занялся подобным социологическим опросом, но его результатами, как и некоторыми наблюдениями, хочу поделиться. Пожалуйста: подавляющее большинство северян в возрасте от 18 до 35 (из числа опрошенных
не в спортзале) – спортсмены. Это боксеры, рукопашники,
баскетболисты, борцы, футболисты, теннисисты и даже ватерполисты. Нередко моих респондентов разнят их амплуа,
амбиции и заявленные цели (кто-то стремился овладеть
серией элементарных приемов, а кто-то – высочайшими
титулами и наградами), но объединяет эту славную аудиторию одно: эти люди равнодушно похоронили в себе то,
что древние греки называли “агон” – строптивый дух, чуткий до малейшего состязания, готовый презирать серебро
только за то, что оно уступает золоту. Настоящий спорт (не
будем путать его с необходимостью выступить на корпоративном турнире) для этих людей остался в школе. Или
в армии. Или в спортзале, на пути к которому вырос загс
вкупе с желанием отдыхать. Правда, существует еще одна
причина, она же и основная. Про лень мы не говорим вовсе
(взаимоотношения с ленью – личное дело каждого). У человеческой психики есть много особенностей, работающих
против нас. И одна из них – барьер ощущений, который
изолирует тебя от любимого дела, стоит оторваться от него
на сколь-нибудь продолжительный срок. Особенно если ты
был в нем успешен. Например, вагон отговорок, чтобы не
надевать боксерские перчатки, пополнит страх поймать апперкот от того, кто в полный рост выпрямлялся под столом,
когда тебе вручали золотые медали. И это даже не страх, а
дрянь, потому что страх – напарник, прикрывающий спину, предлагающий не делать исключительно то, чего делать
действительно не стоит. Тому, что нас ограничивает, есть
множество красивых имен, как то: фобия или предрассудок
(кстати, один только разбор этого слова по составу иногда
освобождает и от самого диагноза), но суть явления едина
– неоправданное ограничение.
Мне зачем-то хочется рассказать три небольшие истории, случившиеся в нашем городе.
Первая из них могла бы стать сюжетом какой-нибудь
федеральной телепередачи, но, к счастью, открылась мне с
более близкого расстояния. Один сильный человек в конце
девяностых попал в автокатастрофу. Славные норильские
хирурги отвоевали его жизнь в неравном бою – травмы
были очень серьезные. А вот свободы телодвижений пациенту не обещали – даже в целях терапевтического обмана.
Но странновато бывает наблюдать, как инвалид III группы
(инвалидность на сегодня потеряла силу в связи с фактическими улучшениями) отжимает с груди штангу весом 130 килограммов и не находит для себя в этом ничего странного.
Впрочем, в эту историю можно и не верить. Другая история – это скорее наблюдение за температурой человеческого тела, неожиданно поднявшейся до 37,5 градусов где-то
за час до очень важного мини-футбольного матча. Агон,
который нам уже случалось вспоминать, не разрешил объекту моего исследования действовать по стандартной схеме
(постель, чай, таблетки и замаскированная жалость к себе).
Чтобы не бросить команду, человек вызвал в себе необходимое настроение и сделал на площадке не меньше, чем
мог. Симптомы недуга исчезли вместе с хандрой, возможно, правильные эмоции сожгли первопричины болезни и
она отступила. Возможно, прохладный спортзал оказался
менее благоприятной средой для ее вступления в следующую фазу. Как раз болезни в тот момент хотелось теплой
кровати и замедления циркуляции крови, опасной для нее
лейкоцитами.
Третья история – это ссылка на биографию моего самого главного респондента. Он с детства увлекался спортом и
не мыслил жить по-другому. Но спорт остался в школе, а он
отвлекся и, ничего не делая, оказался без свободного времени. Разумеется, он продолжал считать себя спортсменом, и
самый опытный спортивный обозреватель, поставь он перед собой задачу уличить моего респондента во лжи, остался бы собой недоволен. Бывший спортсмен, оправдываясь
перед самим собой, как правило, весьма убедителен. Мой
знакомый скучал по физической усталости (от спорта мышцы болят иначе, чем от работы), но ничего не хотел делать.
Ему казалось, что он вот-вот соберется и все же явится на
тренировку – спортивная сумка, старательно укомплектованная отличной формой и кучей недешевых аксессуаров,
бестолково покоилась возле входной двери таким образом,
что второпях об нее приходилось спотыкаться. Спортзал
оставался в прошлом, даже когда появилась нужда в нем
бывать в качестве журналиста, уполномоченного редакцией осветить спортивный турнир. Статьи нередко получались сухими, возможно, и потому, что, рассказывая
читателю о том, как распределились призовые места, этот
небеспристрастный свидетель чужих спортивных успехов
искренне злился на самого себя. Ему было нелегко регулярно общаться с людьми, одухотворенными своими победами, а самому себе он не мог признаться вслух, что полтора
года не был в спортзале по собственной воле. К счастью,
самобичевание длилось недолго. От душевной боли, как и
от физической, стремишься избавиться всеми доступными
средствами. Плохо, когда проблема есть, а ничего не болит.
Мой респондент, пытаясь убежать от этой боли, обнаружил себя на баскетбольной площадке в глубоком отрыве
во время любительской встречи. Он бежал так быстро, что
защита даже не пыталась его догнать, а первые два очка в
копилке команды казались ему самым большим спортивным достижением в биографии. Вскоре этот человек отметил, что более не попадает в славную аудиторию молодых
людей в возрасте от 18 до 35, которые обязательно в теме
по какому-нибудь виду спорта. В теме, но не в спортзале.
Несмотря на это, он продолжает отвечать на мои вопросы и
будет это делать всегда, потому что так надо. А еще говорит,
что чувствует себя намного лучше.
P.S. Данные опроса разнятся с данными, которые очевидны: в норильских спортзалах регулярно бывает намного больше людей, чем физически возможно задействовать
для опроса. Впрочем, никакая статистика не может быть до
конца объективна, и это так же верно, как опасно обманывать самого себя.
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Норильский
Елка в стиле фэнтези
◀ Начало на 1-й странице

Денис КОЖЕВНИКОВ

Что ни день – сюрприз

Елка из палки

Перед Новым годом случаются чудеса. Для работников управления внутренних коммуникаций в
декабре 2008 года таким неожиданным чудом стал
приказ начальника. Черным по белому в нем говорилось: всем отделам в срок до такого-то числа разработать свой дизайн-проект елки. Да не абы какой,
а чудо-елки! Чтобы была она краше и замысловатее
всех. Чтобы выразились в этом проекте все чаяния
и самые неординарные идеи сотрудников отдела.
И вот работа закипела. Креативили все. День и
ночь. И, наконец, первый проект. Организационный
отдел управления представил свою елку, украшенную значками и флажками с символикой компании,
медалями и солнцезащитными очками, шарфиком
“Лыжня “Норильского никеля” и даже лыжными
палками! Спортивные проекты – как раз то, чем
занимается этот отдел. Не успели все полюбоваться необычной красавицей, созданной стараниями
орготдела, как на пятки им уже отдел по работе с
целевыми группами наступает. А там, глядишь, и
следующий – так все по очереди. (Кстати, до елки
начальника и его замов тоже дело дошло.)
В ход шло все – атрибутика “Норильского никеля”, сувениры, юмористические рисунки, открытки,
пресса, даже денежные купюры других стран… Дома
сотрудники управления внутренних коммуникаций
клеили вместе с детьми разноцветные гирлянды.
(Помните, были такие во времена советского детства:
колечко в колечко?) И на каждом звене бумажной цепочки надпись: “Женский взгляд “Норильского никеля”, “Лидер” и так далее. Ничего не забыли.
– Каждый день нас ждал очередной сюрприз, –
рассказал участникам семинара Юрий Фомин.

– Елка, конкурсы и сюрпризы… Всем хотелось переплюнуть друг друга. В итоге выбрать самое красивое дерево из представленных шедевров оказалось
невероятно сложно.
Хотя никто не расстроился. Главное – это атмосфера праздника, который в управлении внутренних
коммуникаций “приближали, как могли”.
– Такую форму работы можно удачно использовать в школе, – высказал свое мнение Юрий Фомин.
– Кто придумает самый необычный дизайн елки?
Соревнование можно проводить между классами,
параллелями и даже школами.

❚ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Доказать всем и себе
Сложно рассказывать о Международном дне инвалидов. Неуместно называть субботний
концерт по этому поводу в Городском центре культуры праздником. И тем не менее
для людей с ограниченными возможностями такое мероприятие чаще всего праздник.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Из чего угодно!
Елка из пластиковых бутылок, из папье-маше,
из набитых ватой варежек… Елка из сложенных
друг на друга раскрытых книг. Из сшитых подушек. Из пластинок или дисков. Вязаная елка.
Или, например, вот такая: белые шары с “ветками” (надутые хирургические перчатки) сложены высоким конусом. Так могли бы представить
новогоднюю красавицу медицинские работники.
Художник-декоратор Дворца культуры комбината Вита Баженова демонстрировала собравшимся
слайды. И заодно раскрыла секрет относительно
елки в Городском центре культуры. Во-первых,
деревьев в этом году будет несколько. Во-вторых,
зеленые красавицы, сшитые по особым лекалам,
будут мягкие.
– Елку можно сделать из чего угодно! – подытожила свое выступление Вита Баженова.
Впрочем, даже из привычного зеленого деревца
можно сделать арт-объект. Для этого нужно всегонавсего придумать необычные украшения. О них, а
также о новогодних подарках участникам семинара
рассказали педагоги дополнительного образования
станции юных техников.
– Основной наш материал: фанера, картон, бутылочки, коробочки… Мы с детьми делаем красивые поделки, которые они потом дарят своим
родителям, бабушкам-дедушкам, учителям. Главное –
проявить фантазию.
Екатерина СТЕПАНОВА

Не так часто приходится этим людям в полной мере пользоваться благами, доступными
большинству из нас. Не потому, что кто-то препятствует, а чаще всего оттого, что на них не
обращают внимания. А ведь внимание ближних
для этих людей особенно важно и ценно.
Именно такой был лейтмотив всех без исключения речей, прозвучавших в этот день со сцены
ГЦК. И награды самым активным и неугомонным вручались с особым уважением. И песни, и
концертные номера в исполнении членов местного общества инвалидов и социального центра
встречались овациями.
Нынешняя встреча в ГЦК, возможно, станет
последней в северной жизни руководителя Норильского отделения общества инвалидов Анатолия Гальченко. Не один год он личным примером вселял оптимизм в товарищей. Сколько
спортивных наград завоевано под его руководством, сколько километров раллийных дорог освоено? Заслуги Гальченко оценили по достоинству все без исключения.
Неподдельное восхищение вызвало выступление на норильский сцене американки Маргарет Энн Бакалиан, которая не видит с детства,
но делает все, чтобы ее воспринимали как обыкновенного человека. Ради этого и ради того, чтобы еще раз доказать это самой себе, Маргарет и
приехала на другой континент, в заснеженный
Норильск. Это ли не красноречивый пример
стойкости духа?

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ СКОРО НОВЫЙ ГОД

калейдоскоп

Дебют Маргарет Энн на норильской сцене

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Нужно в ворота попадать!

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
По признанию тренера, “Норильский никель” ехал в столицу Коми за
победой, хотя и предполагал: будет
тяжелая игра. “Генерация” сейчас
раскрепостилась, на нее не давит результат, и строится новая команда,

www.norilsk-zv.ru

причем с большим успехом, – высказал свое мнение Андрей Алтабаев.
– Над нами довлел результат, плюс
произошла судейская ошибочка. Изза этого ребята начали нервничать,
пришлось даже брать минутный перерыв, успокаивать. Игра сломалась
на какое-то время”.

И все же северяне смогли доказать свое превосходство. Несмотря
на судейскую ошибку. Несмотря
на оскорбительные выкрики сыктывкарских болельщиков, когда
норильчане повели в счете. На это
главный тренер “Норникеля” отреагировал однозначно: “Оскорблять
– это неправильно!.. В Сыктывкаре
много ребят, которые нам хорошо
знакомы еще по Высшей лиге. Они
тогда никак не могли наших обыграть и до сих пор об этом мечтают.
Они видят, что с “Никелем” можно
играть. Нужно только в ворота поСеверяне доказали свое превосходство
падать. Попали мы!”
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ
ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
на право выполнения ремонтного обслуживания
основных производственных фондов Заполярного
транспортного филиала ОАО “ГМК “Норильский никель”
в 2011 году
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 должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением не позднее
29 декабря 2010 года по адресу: 647000, г. Дудинка, ул. Советская, 43, управление Заполярного транспортного филиала, кабинет 507.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (39191) 5-78-14, 8-913-504-23-70.

Газета выходит пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам
Мнения авторов газеты могут не совпадать с мнением редакции. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Перепечатка допускается по согласованию с редакцией
Ссылка на “Заполярный вестник” обязательна
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель
Отпечатано: типография ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а

