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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Бюджет развития и другие документы
Вчера сессия городского совета депутатов
в трех чтениях утвердила основной
финансовый документ Норильска на 2011 год
и плановый период 2012–2013 годов.
Лариса ФЕДИШИНА
Планируемые доходы местной казны составят в следующем году
12 млрд 669,6 млн рублей. Расходная часть бюджета равна 14 млрд
421,7 млн рублей. Дефицит казны составляет 1 млрд 752 млн рублей.
Для сравнения: основные параметры бюджета уходящего года
до окончательной корректировки были такими: доход – 12 млрд
504,7 млн рублей, расходы – 13 млрд 331,4 млн рублей, дефицит
планировался в размере 826,7 млн рублей. Год назад, представляя
депутатам основной финансовый документ-2010, заместитель главы администрации Норильска Ирина Перетятко заявила, что год
будет достаточно напряженным. И администрация намерена сохранить жесткий режим экономии средств.

Денис КОЖЕВНИКОВ

У нас получилось
Корректировку бюджета нынешнего года депутаты рассматривали на заседании постоянных комиссий городского совета, после
чего этот вопрос вынесли на заседание 30-й сессии местного парламента. Как сказала вчера начальник финансового управления
администрации Норильска Ирина Еременко, уходящий год был
отмечен устойчивым ростом цен на основные металлы, производимые “Норильским никелем”. Это обстоятельство позволило наполнить городскую казну на большую, чем планировалось, сумму.
Дополнительные поступления превысили 2,6 млрд рублей. Львиная доля этих денег – 83 процента – приходится на прибыль компании, более 36 млн рублей составили безвозмездные поступления
– субсидии, субвенции, межбюджетные трансферты.
Продолжение на 2-й странице ▶

Бюджет принят в трех чтениях

В связи с погодными условиями
в программе пребывания хоккеистов ЦСКА в Норильске
возможны изменения

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Все о ЖКХ на сайте

“Лидер года”
идет на прорыв

В начале 2011 года у жителей края появится возможность рассчитывать квартплату за жилье на сайте www.gkh24.ru.
По словам министра жилищно-коммунального хозяйства края Андрея
Резникова, на информационном портале каждый житель сможет найти
необходимые сведения о реформировании ЖКХ, о проведении мероприятий в рамках модернизации отрасли.
“А также население сможет самостоятельно рассчитывать квартплату для
своей жилой площади”, – пояснил
министр.

Завтра в Корпоративном университете “Норильский никель” пройдет
защита конкурсных работ и подведение итогов конкурса “Лидер года – 2010”.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Никелевая бронза

Конкурс стартовал 28 октября деловой
встречей с будущими участниками, где состоялось детальное обсуждение этапов конкурса, с пояснением правил участия, требований к выполнению конкурсного задания,

На никелевом заводе подвели итоги
внутренней спартакиады.
Первое место в общем зачете с большим отрывом заняли плавильщики.
Второй результат показала командадебютант “Управление завода”. Бронза
отправилась в агломерационный цех.
“В 49-й спартакиаде Заполярного филиала, как в основной, так и среди ветеранов, мы завоевали бронзу, – поделилась
с “ЗВ” директор спортивного комплекса
никелевого завода Татьяна Самойленко.
– Результатами своими довольны, но
это не повод останавливаться”.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Интеллектуальный позитив

Меткость
приветствуется

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6618 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1847 рублей.

Зайчики, тигрята, Снегурочка,
Дед Мороз и даже клоун…
Каких только костюмов
не было во Дворце культуры
на заключительной в этом году
игре клуба “НИКОNN”!
Виктория РАЗВОДОВСКАЯ
Оценив фантазию участников команд, жюри
решило провести еще один этап соревнований
– конкурс костюмов. Но это будет позже, а пока…
Идет представление всех команд. Шестнадцать
предприятий стали участниками четвертой игры
клуба “НИКОNN”. Зрители в зале улыбаются. Чего
стоит название команды “Oops” (сборная управления Заполярного филиала). Расшифровывается,
как оказалось, оно просто – “Объединение позитивных специалистов”. Или вот другое название
команды, очень красивое, – “Полярные звезды”
(Норильская торговая компания)…

Денис КОЖЕВНИКОВ

На Надеждинском металлургическом
заводе прошел четвертый открытый
турнир предприятия по дартсу.
За время своей истории турнир на Кубок Надеждинского завода принял масштабы городского чемпионата. Площадка для игры в дартс, основанная на базе
культурно-спортивного центра НМЗ,
оборудована согласно международным
стандартам. “Важно, что популярность
этого достаточно специфического вида
спорта растет, – отмечает спортивный
инструктор Евгения Близнюк. – Это заметно и по количеству участников, и по
качеству игры”.
Самым метким оказался представлявший НМЗ Мирча Лукьянюк. Серебро
досталось учителю физкультуры лицея
№3 Александру Добрецову. Третий результат показал заводчанин Александр
Сенцов. Его же отметили в номинации
“Лучшее закрытие”.

критериев оценки работ и порядка выявления победителя.
Победителем “Лидера года – 2010” станет
ячейка ДМС предприятия, наиболее активно
работающая по направлениям деятельности
этого движения молодых специалистов в течение года. Кроме подготовки отчета и анали-

за работы за год молодым специалистам было
предложено разработать и самостоятельно
реализовать социальный проект в рамках
своего предприятия. В рамках конкурса “Лидер года – 2010” организаторами определена
номинация “Прорыв года – 2010”. Данная номинация дает возможность принять участие
в конкурсе молодым специалистам предприятий, которые только начинают проявлять
свою активность в корпоративном проекте
ДМС “Лидер”.
Критериями оценки конкурсных работ
станут дееспособность команды молодых
специалистов и качество разработки и реализации проекта.
Организаторы конкурса ждут от молодежи детальный анализ своей деятельности в 2010 году и интересные социальные
проекты. В процессе подготовки к конкурсу на предприятиях будут сформированы
команды активных, целеустремленных молодых людей, объединенных общими целями и стремящихся содействовать развитию
компании.

Команды зажигали как могли

Продолжение на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Соблюдая
регламент ЕС
ОАО “ГМК “Норильский никель” одним из первых
в России завершило регистрацию своей продукции в
соответствии с требованиями регламента REACH, принятого в
Евросоюзе в декабре 2006 года
и введенного в действие 1 июля 2007 года.
Виктор ЦАРЕВ
Регламент устанавливает новую
систему обращения веществ на территории ЕС, предусматривающую
регистрацию, отслеживание оборота и оценку их опасности с введением ограничений на использование
опасных химических веществ. Требования REACH распространяются
на продукцию производства ГМК
“Норильский никель”, поставляемую на европейский рынок. Переход на новую систему учета веществ,
представленных в настоящее время
на рынке ЕС, будет осуществляться
в течение 11 лет (2007–2018 гг.).

Все вещества, годовой объем
производства и импорта которых
превышает 1000 тонн, должны
были пройти регистрацию к 1 декабря 2010 года, сообщает прессслужба “Норильского никеля”.
Согласно европейскому закону,
это существенное требование для
длительного производства и маркетинга таких продуктов. Его цель
состоит в том, чтобы аккумулировать информацию о веществах, находящихся в обращении на рынке
ЕС, и предоставить ее в распоряжение пользователей.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Получите патент
В редакцию “ЗВ” обратился читатель с вопросом, по каким правилам
сегодня ведется прием на работу иностранных граждан.
За разъяснением мы обратились к инспектору отдела УФМС
в Норильске Ивану ЛОМИЛКИНУ.
– С 1 июля 2010 года в Федеральный закон “О правовом положении
иностранных граждан в Российской
Федерации” были внесены изменения и введено такое понятие, как
“патент”. Это документ, который

должен получить иностранец, желающий заняться трудовой деятельностью у физических лиц на территории России.
Продолжение на 2-й странице ▶
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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Бюджет развития
и другие документы

Прочный
фундамент
КГМК

– 3 млрд 655,1 млн рублей. Исполнение
обязательств в области здравоохранения обойдется местной казне в 1 млрд
3,7 млн рублей. На меры социальной
защиты населения направляется 1 млрд
404,6 млн рублей. Развитие физической культуры и спорта обойдется в
263,3 млн рублей, статья “Культура и искусство” наполняется 325,1 млн рублей.
Ирина Перетятко также рассказала
депутатам о том, сколько средств отпускается на реализацию 19 долгосрочных
целевых муниципальных программ, на
капитальные вложения, на осуществление двух новых целевых программ, разработанных в рамках подписанного в
августе четырехстороннего соглашения
о развитии территории Большого Норильска. Вопросов по докладу у депутатского корпуса не возникло, и парламентарии приняли основной финансовый
документ в первом, во втором и третьем
чтениях. Есть бюджет Норильска-2011!
Есть финансовые планы на последующие два года.

Денис КОЖЕВНИКОВ

От “И” до “Р”

Сергей Шмаков удовлетворен работой

◀ Начало на 1-й странице
Траты местного бюджета тоже оказались больше – на 148,7 млн рублей, чем
предполагалось. Эти деньги, как уже сообщал “Заполярный вестник”, израсходованы на незапланированный ремонт
17 “холодных” подъездов в Талнахе, изыскательские работы на площадке в районе
улицы Талнахской, 30, где построят новый детский сад. А также на ремонт Музея истории освоения и развития НПР
и его филиала в районе горняков, монтаж световых перетяжек на Ленинском
проспекте и 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

Бюджет Норильска-2009, как известно, получил название “инерционный”.
Бюджет 2010 года называли сбалансированным и устойчивым. В следующем
году нас ждет бюджет развития. Как и
должно быть в условиях стабилизации
экономики. Спланирован он с учетом
умеренно оптимистического прогноза
развития финансовой ситуации. Прогнозируется рост цен на металлы и
курса доллара.
Представляя на вчерашней сессии
горсовета проект основного финансового документа территории на 2011-й
и давая перспективу на последующие
два года, Ирина Перетятко заметила,
что бюджет имеет ярко выраженную
налоговую составляющую. Из планируемых на следующий год 12 млрд
669,6 млн рублей доходной части более 9 млрд рублей составят налоговые
поступления. Дефицит бюджета предполагается покрывать за счет остатка
средств на счетах в начале года – 315,3
млн рублей и привлечения бюджетного кредита.
Основная часть средств казны –
59 процентов – будет потрачена на выплату заработной платы и ДКВ работникам бюджетной сферы. Больших
средств потребует финансирование такой статьи расходов, как образование,

Своя монета
Будет и монета, посвященная заполярному городу. Депутаты разрешили
использовать изображение герба Норильска на памятной монете, которую
в 2011 году планирует выпустить Сбербанк России. Об этом сообщил управляющий Норильским отделением Сбербанка России Олег Бугай, обратившийся
за разрешением к норильским властям.
Положением о гербе города оговариваются случаи применения этого
символа Норильска или его изображения. Однако документ не предусматривает использование изображения
нашего северного медведя, держащего
ключ от города, на памятных монетах. В
таких ситуациях требуется решение городского совета депутатов. Вчера пар-

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Соблюдая регламент ЕС
◀ Начало на 1-й странице
Производитель или импортер вещества должен
провести оценку безопасности его изготовления и использования, в ходе которой учитываются также цели
использования. В течение нескольких лет, готовясь к
регистрации, консорциумы производителей собирали
детализированные досье для каждого вещества, под-

лежащего регистрации. Эти сведения были представлены Европейскому химическому агентству (ECHA)
в Хельсинки, созданному для реализации требований
REACH.
Следующий срок регистрации – 1 июня 2013 года
– установлен для регистрации веществ, объем производства и импорта которых составляет от 100 до 1000
тонн в год. Заключительный регистрационный срок

Как в детском саду
В январе в Норильске появятся 14
детсадовских групп на 280 мест. Они
будут открыты на базе школ №18 в
Центральном районе и №43 в Талнахе.
Эти образовательные учреждения имеют приспособленные здания, где сейчас
заканчивается ремонт.
Вчера парламентарии утвердили
предложенные управлением общего и
дошкольного образования расценки
на содержание детей в новых группах.
Начальник управления Ирина Маслова
отметила, что средняя стоимость содержания в традиционных детсадовских группах составляет 20 771 рубль
в месяц. Во вновь открываемых –
20 457 рублей. Эти суммы вполне сопоставимы, поэтому поступило предложение установить одинаковую плату
для родителей – 2900 рублей в месяц.
Депутаты согласились, отметив, что с
открытием 14 групп в городе почти решили проблему с местами в дошкольных учреждениях для мальчиков и девочек пяти-семи лет.
Кроме того, сессия горсовета рассмотрела программы муниципальных
пассажирских перевозок, обеспечения
безопасности дорожного движения,
корректировки в положение о размещении муниципального заказа и другие документы, определяющие жизнь города.

Рудник “Северный-Глубокий” Кольской ГМК
вышел на проектную мощность.
Здесь добыта шестимиллионная тонна
медно-никелевой руды.
Иван ЗОТОВ
Для КГМК это событие первостепенной
важности. Наличие собственной рудной базы
гарантирует не только будущее Никеля, Заполярного и Мончегорска, но и в целом устойчивость экономики Мурманской области. Ведь
КГМК является крупнейшим работодателем
региона и формирует значительную часть областного бюджета.

Этим можно гордиться
Строительство рудника “Северный-Глубокий” в городе Заполярный стало самым масштабным проектом в постсоветской истории Мурманской области.

Лариса ФЕДИШИНА

для веществ, производимых в объемах от одной до
100 тонн в год, – 1 июня 2018 года.
ГМК “Норильский никель” высоко оценивает потенциал рынка ЕС для реализации своей продукции. Поэтому
компания одной из первых среди российских металлургических предприятий приступила к подготовке и реализации требований REACH: своевременно прошла предварительную регистрацию, в установленный срок завершила
регистрацию многотоннажной продукции. Однако много
задач еще предстоит решить: перейти на новую предупредительную маркировку продукции, обеспечить последующие этапы регистрации, работать в консорциумах производителей по обновлению данных по безопасности веществ
на основе международных научных исследований.
Виктор ЦАРЕВ

Самый масштабный проект Мурманской области вышел на проектную мощность

❚ БЕЗОПАСНОСТЬ

Усилить и ограничить
Работа норильских антинаркотической и антитеррористической комиссий
признана удовлетворительной.

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Получите патент

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице
– Легко ли оформить документ?
– В принципе, никаких сложностей возникнуть не должно. Законно
находящийся на территории РФ иностранный гражданин, прибывший в
Россию в порядке, не требующем получения визы, должен предоставить
в структурное подразделение УФМС
пакет документов и оплатить налог,
после чего в течение месяца ему будет
выдан патент.
– Можно ли получить его по почте?
– Нет. Патент выдается иностранному гражданину лично по предъявлении
документа, удостоверяющего личность,
и документа об уплате налога на срок,
на который выдается патент.
Налог фиксирован – тысяча рублей за месяц – и определяется только
периодом времени, в течение которого
иностранец планирует работать в Норильске. Однако единовременно можно
заплатить не более трех тысяч рублей.
– То есть максимальная продолжительность действия патента три
месяца?
– Документ можно получить на срок
от одного до трех месяцев, после чего
– продлить. Но общий срок действия
патента с учетом продлений не может
составлять более года.
Патент продлевается автоматически на тот период, за который уплачен
налог, и является фактом, подтверждающим продление миграционного
учета. В ином случае срок действия патента прекращается со дня, следующего

ламентарии согласие дали, рассмотрев
и проект эскиза серебряной монеты.
Вес ее будет 26,2 грамма, диаметр 38,61
миллиметра. На аверсе монеты будут
изображены вид начала Ленинского
проспекта и герб Норильска.

Евгений ВАРФОЛОМЕЕВ

вернуть бюджетный кредит, а это 1 млрд
168 млн 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 уточненные параметры норильского бюджета-2010. Доходная часть –
15 млрд 652,1 млн рублей, расходы казны – 14 млрд 168,8 млн рублей. Профицит составляет 1 млрд 483,3 млн рублей.

– Вывод этого подземного объекта на проектную
мощность – результат работы тысяч людей, с первых
дней ударно выполнявших поставленную задачу:
проектировщиков, инженеров, горняков. При этом
проектные показатели достигнуты раньше намеченных сроков. Это говорит о том, что люди были объединены одной целью, верили в успех. И участники
этого строительства с полным правом могут гордиться своей победой, – отметил генеральный директор
ОАО “Кольская ГМК” Сергей Селяндин.
Строительство “Северного-Глубокого” началось в июле 2000 года, когда на месте будущего
рудника прозвучали первые подземные взрывы.
Спустя всего четыре года был введен в эксплуатацию первый из четырех его пусковых комплексов.
“Северный-Глубокий” сегодня – это настоящий
подземный город. Он уходит на глубину более
километра, а его протяженность почти в четыре
раза больше, чем у знаменитого тоннеля под ЛаМаншем. Добыча руды на “Северном-Глубоком”
не прекращается ни на минуту даже в выходные
и праздники. График работы трехсменный. Под
землей постоянно находятся до 600 сотрудников
Кольской ГМК, работает более сотни единиц самоходного шахтного оборудования.
– Фундамент работы компании закладывается здесь, в Печенгском районе. Горняки дают
работу всем остальным переделам и задают темп
этой работе, – подчеркнул Сергей Селяндин. –
Отмечая нынешнее достижение, мы тем не менее
помним, что, пока рудник живет, он строится.
Строительство и обустройство рудника “Северный-Глубокий” продолжится в 2011 году. Планируется ввод в эксплуатацию четвертого пускового комплекса. Реализуя этот проект, КГМК
применяет самые современные технологии, оборудование, машины. Общие капиталовложения
в строительство рудника составят 15 миллиардов рублей.

Иван Ломилкин:
“Получите патент, заплатите налог”

за последним днем периода, за который
уплачен налог.
– Налог должен платить сам иностранец или его работодатель?
– Иностранец. Следует обратить
внимание на то, что патент дает право
на работу только у физических лиц.
Например, иностранец может заниматься ремонтом квартир. Для того
чтобы получить возможность работать
у юридических лиц, необходимо получить разрешение на работу. Оно дается
в рамках квоты. На 2010 год она уже
использована. Вне квоты разрешение

могут получить те иностранцы, которые имеют разрешение на временное
проживание.
– Необходимо ли в заявлении
сообщать, куда и кем иностранный
гражданин устраивается на работу?
– При первичном обращении указывать деятельность, которой иностранец
собирается заниматься, не нужно. Это
необходимо уже при продлении патента.
– Документ дает право на работу
по всей России?
– Нет, патент предоставляет право
иностранному гражданину осуществлять трудовую деятельность на территории того субъекта Российской
Федерации, в котором выдан документ.
Получив патент в Норильске, работать
можно на всей территории Красноярского края.
– По истечении двенадцати месяцев со дня выдачи патента что должен
делать иностранец?

– Он вправе обратиться в структурное подразделение УФМС России за получением нового патента. В том случае,
если срок действия имеющегося у него
патента не был продлен, а новый патент
не был получен, иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении пятнадцати дней со
дня истечения срока действия патента.
– Сколько патентов уже выдано по
Красноярскому краю и в Норильске?
– На конец ноября по краю было
выдано более 140 патентов. По Норильску цифру пока назвать не могу, так как
было много обращений, документы отправлены и со дня на день мы должны
получить патенты.
– Могут ли отказать в выдаче патента, и по какой причине?
– Могут – за дачу ложной информации, но пока отказов не было.

Глава Норильска Сергей Шмаков провел заседание городской антитеррористической группы
и антинаркотической комиссии. Были рассмотрены итоги работы в этом году, поставлены задачи на следующий, а также обсуждались вопросы
о миграционной обстановке, взаимодействии силовых структур по обмену информацией о миграционном потоке лиц, прибывших на территорию Норильска.
Деятельность группы и комиссии признана
удовлетворительной, однако для повышения эффективности работы силовикам дан ряд поручений: контролировать проверку объектов регио-

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

Беседовала Марина БУШУЕВА

Пакет документов, необходимых
для предоставления в УФМС на получение патента
❐ заявление о выдаче патента;
❐ документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина и
признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, и его копию;
❐ миграционную карту с отметкой органа пограничного контроля о въезде
данного иностранного гражданина в Российскую Федерацию или с отметкой
территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере
миграции о выдаче данному иностранному гражданину указанной миграционной карты и ее копию;
❐ документы, подтверждающие уплату налога на доходы физических лиц в
виде фиксированного авансового платежа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за предыдущий период осуществления трудовой деятельности у физических лиц на основании патента;
❐ сведения о видах трудовой деятельности у физических лиц, осуществлявшейся таким иностранным гражданином, представляемые по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции.
При первичном обращении за выдачей патента документы, указанные в пунктах 4 и 5, не предоставляются.

ПРОВОДИТСЯ ЗАКУПКА УСЛУГ
по сервисному обслуживанию
копировально-множительной техники
ООО “Норильскникельремонт”
в 2011 году
Закупка услуг производится путем проведения одноэтапного конкурса с определением
победителя способом редукциона.
К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные
в установленном порядке юридические лица
и индивидуальные предприниматели, обладающие соответствующими действующими лицензиями на выполнение видов деятельности в
рамках данного договора).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть
доставлены не позднее срока и по адресу, указанным в закупочной документации.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 22-75-39.

нального и муниципального значения в 2011 году.
Кроме того, рекомендовано ужесточить паспортный контроль, а также обратиться к руководству
управления на транспорте МВД РФ по СФО с просьбой рассмотреть возможность комплектации
Таймырского ЛОВД до штатной численности.
По словам помощника градоначальника по безопасности Игоря Атаниязова, в следующем году
работа правоохранительных органов по пресечению незаконного оборота наркотических средств
на территории будет усилена – в особенности это
касается притонов, где употребляется дезоморфин
и курительные смеси.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

ПРОВОДИТСЯ ЗАКУПКА УСЛУГ
по экспертизе
промышленной безопасности
и технического освидетельствования
грузоподъемных машин
ООО “Норильскникельремонт” в 2011 году
Закупка услуг производится путем проведения одноэтапного конкурса с определением
победителя способом редукциона.
К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица и индивидуальные предприниматели,
обладающие соответствующими действующими лицензиями на выполнение видов деятельности в рамках данного договора).
С перечнем работ (лотом) и условиями
проведения конкурса можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны
быть доставлены не позднее срока и по адресу, указанным в закупочной документации.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 22-75-39.

3

Заполярный Вестник
Среда, 15 декабря 2010 г.

Город

Компания

❚ КОНКУРСЫ

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Новые номинации –
новые перспективы

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Этот страшный “крокодил”

Марина БУШУЕВА
Для любителей снимать цветочки и росинки появилась “Макросъемка”. Новая номинация введена
и для любителей ездить по миру, она называется
“Путешествие”. Так что фотографии из отпусков
больше не будут пылиться в альбоме: самые удачные из них увидят все норильчане.
Номинация “Спорт и туризм” появилась по просьбе заместителя начальника управления по спорту
Андрея Левченко. В номинацию можно подавать не
только изображения традиционных видов спорта,
но и экстремальных, например гонки на джипах.
Интересная номинация “Фотолетопись Норильска
– 2010”: конкурсантам необходимо представить несколько снимков наиболее значимых событий года.

Номинацию “Портрет” подкрепили новым разделом
“Детский портрет”. А специально для профессионалов появилась “Фотосерия года”. Лучшие работы из
этой номинации имеют шанс войти в профессиональную выставку репортажной фотографии “Северные истории”, которая в конце февраля пройдет
под эгидой фестиваля “СЕВЕР.док”.
Неизменными остались номинации прошлого
конкурса: “Город”, “Жанровая съемка”, “Анималистическая съемка”, “Натюрморт”, “Ню”, “Пейзаж”, “Цифровая обработка”. А также “Репортаж” и “Свадьба”,
но эти номинации только для профессионалов.
Изменился возраст участников фотоконкурса. В этом году работы принимаются от всех, кто
старше 14 лет.
– Я понимаю, что это увеличит количество фотографий в разы, поскольку самые активные фотолюбители – это девочки 15–17 лет. Но с другой
стороны, не хотелось создавать искусственные ограничения, – отметил Александр Харитонов.
На конкурс в каждую номинацию принимаются
до пяти снимков в распечатанном виде на листах
формата А-4, по одному снимку на листе. Разрешено представлять одинаковые работы в различные
номинации. Фотографии на конкурс принимают до
1 февраля включительно.
Более подробно с положением о конкурсе и другой полезной информацией можно ознакомиться
на сайте полярнаяперспектива.рф. Скоро здесь
появятся работы участников, в том числе и прошлого конкурса.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Стартовал второй открытый фотоконкурс “Полярная перспектива”.
В этом году фотолюбителей и профессионалов ждет много новых номинаций.

В фотографиях – жизнь

❚ В ТЕМУ

Самое значимое
Логическим завершением года стала выставка
“Фотолетопись Норильска” в Музее истории НПР.
В пятницу здесь собрались лучшие фотографы,
чтобы по достоинству оценить старания коллег.
Денис КОЖЕВНИКОВ
На фотоконкурс было представлено несколько
сотен работ от профессиональных фотографов и лю-

❚ УВЛЕЧЕНИЯ

Где? Когда?” – правила были почти такие же, как и в
одноименной передаче на Первом канале. Игрокам
давалась одна минута на обсуждение вопроса, затем звучал сигнал, и за десять секунд представитель
команды должен был отнести ответ к столу жюри.
Команды смеялись и над собой, и над другими. Это
был один из самых веселых этапов конкурса.
Наконец определились команды, вышедшие в
следующий тур – “Брейн”. Ими оказались команды ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”,
ПЕСХ, рудника “Заполярный”, медного завода, управления совершенствования производственной
деятельности, НМЗ и института “Норильскпроект”.
Чтобы дать возможность участникам передохнуть,
между интеллектуальными турами организаторы
мероприятия провели конкурс костюмов. “Мы зайцы-снабженцы к вам в гости пришли, поумничать
хором и приз унести!” – под таким веселым девизом
представила команда ПЕСХ свои наряды. А “Полярные звезды” сделали презентацию в виде рекламы с
участием звездочек “Плейбоя”.

Лариса МИХАЙЛОВА
Юрист и путешественник Рафик Сабитов вместе
с товарищами – Леонидом Ивановым и Михаилом
Молчановым первыми из норильчан покорили плато Путорана на снегоходах.

Идеи овладевают массами
Добраться до озера Богатырь было давней мечтой
Леонида Иванова, профессионального спасателя,
сотрудника МЧС. За прокладку маршрута отвечал
Михаил Молчанов, ну а творческое сопровождение
экспедиции взял на себя Рафик Сабитов. Что не избавило заядлого туриста от необходимости хорошо
подготовиться и по материальной части. Топоры,
паяльные лампы, спутниковые телефоны, навигаторы, складные лопаты, запас топлива – все в походе
пригодилось. Как проходило путешествие, собравшиеся в городской Публичной библиотеке узнали из
фильма, который сделал Рафик Сабитов.
Великолепный видеоотчет о продвижении на снегоходах к озеру Богатырь очень понравился зрителям, а заслуженный путешественник и заслуженный
полярник РФ Леонид Соломаха предложил провести
городской конкурс видеоотчетов под эгидой клуба
туристов “Таймыр”. Судя по реакции участников
презентации, идея понравилась. Условия конкурса в
ближайшее время будут разработаны и обнародованы, а пока все сосредоточились на экспедиции Иванова, Молчанова и Сабитова. Подробности о походе
норильчане узнали от самих путешественников.
Вопросы задавали разные – от профессиональных, туристских: почему не взяли с собой печку? До
философских: какова была цель вашей экспедиции?
Зрителей интересовало, что необычного брали с собой путешественники. Оказалось, Михаил Молчанов припас пучок свежей петрушки и сохранил его.
Леонид Иванов купил спортивную смесь, а Рафик
Сабитов – банку ананасов.
Руководителя экспедиции Леонида Иванова
спросили, каково быть героем книги? Профессиональный спасатель ответил: “Героем книги быть
лучше, чем героем анекдота”.
По отзывам тех, кто успел прочитать дневники
Сабитова “Богатырский марш, или Россыпь впечатлений” до представления их на публике, книга читается
на одном дыхании. Вышла она в издательстве “Апекс”.
Не весь тираж разошелся после презентации…
Герои книги строят планы на новые походы,
вполне возможно, что подробности мы сможем узнать из новых печатных изданий. Или фильмов.
Среди норильских путешественников немало людей,
увлеченных видеосъемкой. Так что их видеоотчеты
должны получиться интересными.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Лучше быть
героем книги
Городской конкурс видеоотчетов
о походах по окрестностям Норильска
проведет в наступающем году городской
клуб туристов “Таймыр”. Идея была
озвучена в Публичной библиотеке,
где состоялась презентация книги
Рафика Сабитова “Богатырский марш,
или Россыпь ощущений”.

бителей, в том числе начинающих. Каждый снимок
отражал самое значимое для города и Норильского
промышленного района событие 2010 года. Как сказал один из организаторов фотоконкурса и его идейный вдохновитель Леонид Соломаха, важно не просто сохранить для потомков события ушедших лет, но
и запечатлеть их в лицах и реальных картинках.
Все участники конкурса потрудились на славу,
отметили организаторы. Но лучшая фотография, по
их мнению, принадлежит Георгию Фрейману, а лучшим репортером стал сотрудник отдела по связям
с общественностью и СМИ администрации города
Алексей Сичкарь.
Обладатели почетных званий получили от организаторов памятные подарки. Следующий конкурс
“Фотолетопись Норильска” планируется провести в
рамках фотопроекта “Полярная перспектива”.

“Надежду” выручил Кащей

Зайчики думают

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Интеллектуальный позитив
◀ Начало на 1-й странице

“Тигры, зайцы и коты”
Так назывался первый конкурс, все
десять вопросов которого были связаны с
символами уходящего и нового годов. Отвечая на них, команды, видимо, так разогрелись, что и в следующем туре пытались
безостановочно юморить и отвечали невпопад. К примеру, на вопрос об искусстве,
которым занимается общество, где эмблемой является одно кольцо в другом, прозвучали такие варианты ответа: “общество
плохо видящих”, “бухгалтерия”, “дзюдо”…
Тем не менее в этом этапе конкурса – “Что?

И вот наконец за столики сели победители первых туров. Первый “бой” – команда НМЗ против
управления совершенствования производственной
деятельности. Правила такие: игра идет до пяти
вопросов, кто больше из пяти взял, тот и победил.
Задания в этом раунде были значительно сложнее,
чем в предыдущих, поэтому команды более серьезно отнеслись к игре. В первой схватке победила
команда Надеждинского металлургического завода.
В следующей паре ПЕСХ вырвал победу у рудника
“Заполярный” буквально на последних секундах. А
медному заводу не повезло – пришлось отвечать на
вопросы, на которые не ответили предыдущие участники конкурса. Победил НОК. В итоге по окончании всех предварительных этапов за первое место
пришлось побороться Норильскому обеспечивающему комплексу и НМЗ. Напряжение с каждой минутой росло… Но на последнем вопросе – о Кащее
Бессмертном – победу все-таки вырвала “Надежда”.
Второе место заслуженно занял Норильский обеспечивающий комплекс, а на третьем оказался институт “Норильскпроект”.
Кстати, в этот вечер жюри назвало еще несколько команд-победителей – в конкурсе костюмов. Ими
стали Норильская железная дорога, производственное объединение обогатительных фабрик, ООО
“Норильская торговая компания”, Надеждинский
металлургический завод и управление совершенствования производственной деятельности.

Екатерина СТЕПАНОВА
“ЗВ” №234 за 13 декабря
http://norilsk-zv.ru/articles/etot_strashnyy_
krokodil.html
Гость:
– По-моему, любой нормальный человек,
которому необходимы кодеиносодержащие
препараты, не будет против их получения по
рецепту. Но ведь чья-то подпись стоит под отказом это узаконить? Почему люди не могут
знать “своих героев” в лицо? Почему и за чьей
подписью этот закон вступает в силу только
в мае 2011 года? Не к их ли совести взывать
надо? Аптеки зарабатывают деньги. И если им
разрешат, они и героин будут спокойно продавать. Товар – деньги. Совестью не в аптеке
торгуют, а гораздо выше.
Верю в лучшее:
– Если ничего не делать – ничего и не произойдет ни здесь, ни гораздо выше. В горбольнице почти каждый день умирают от этой заразы. Страшно умирают. Молодые совсем...
Разве вы не сообщите после этой статьи
“куда надо”, если увидите, что фармацевт в
аптеке торгует и в ус не дует? Я – да. Так же
как почти “отучила” в своем дворе ларечников продавать пиво и сигареты молодым без
паспорта.
Давайте каждый – в своем дворе, подъезде,
а? А если милиция не реагирует на то, что у вас
под боком наркопритон или еще что, – писать,
писать и писать: в СМИ, в прокуратуру, неважно! Адрес и кто отказал помочь и принять меры.
Капля по капле точит...

“Все у нас с тобою будет”
Лариса ФЕДИШИНА
“ЗВ” №233 за 10 декабря
http://norilsk-zv.ru/articles/vse_u_nas_s_
toboyu_budet.html
Arkan:
– Я до сих пор не понимаю, зачем нужен
молодежный парламент, если в городе есть парламент. В городской парламент может баллотироваться любой желающий старше 18 лет. Так
баллотируйтесь, скоро выборы, если что-то дельное есть – вас выберут.

“Этика с арифметикой”
Денис КОЖЕВНИКОВ
“ЗВ” №232 за 9 декабря
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/etika_s_
arifmetikoy.html
Татьяна:
– В том-то и дело, что журналисты по улицам ходят, в автобусах ездят и городом считают не только выхоленную часть Ленинского
проспекта. А чиновники? Какие проблемы-то,
когда ты на должности? “Верочка (Сонечка, Васенька...), у меня тут такая проблемка. У тебя в
БТИ кто-нибудь есть? Да. Вот и славненько. В
долгу не останусь...”
И не факт, что этот же чиновник на просьбу
своего работника отпустить его в БТИ (налоговую, жилфонд, стоматологию) не скажет: “Ничего не знаю. Иди работай или бери день за свой
счет”. И придется брать. Потому как все наши
госконторы принимают граждан по графику
“все для людей” – с 10 до 15, три дня в неделю,
например, как 104-й кабинет в том же БТИ.
Житель:
– Речь в статье не про руководство, а про
то, что раздутый чиновничий аппарат крадет
наше с вами время и подрывает экономику
государства. В целом автор прав, и под этим
подпишутся все, кто хотя бы раз занимался
приватизацией самостоятельно, а не через
приближенные фирмы. И помимо приватизации есть еще куча мест, куда приходится обращаться обычным людям и где они тратят уйму
времени, которое могли бы потратить с большей для себя пользой. Например, налоговая.
Хотелось бы, чтобы корреспонденты прогулялись до налоговой с целью получить справку,
что задолженность по налогам отсутствует, и
засекли, сколько потребуется времени отстоять в первое окошко.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ

Виктория РАЗВОДОВСКАЯ

общество с ограниченной ответственностью

ПРОВОДИТСЯ ЗАКУПКА УСЛУГ
по экспертизе
промышленной безопасности проектов
производства работ кранами
ООО “Норильскникельремонт”
в 2011 году
Закупка услуг производится путем проведения одноэтапного конкурса с определением
победителя способом редукциона.
К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица и индивидуальные предприниматели,
обладающие соответствующими действующими лицензиями на выполнение видов деятельности в рамках данного договора).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны
быть доставлены не позднее срока и по адресу, указанным в закупочной документации.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 22-75-39.
Одна голова – хорошо, а две...

Мысль бурлит с “Надеждой”
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Заполярный Вестник
Среда, 15 декабря 2010 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Границы административных участков
обслуживания участковыми уполномоченными милиции

Очень сильные люди

Территория обслуживания отдела милиции №15
Прием граждан на участковых пунктах милиции осуществляется участковыми уполномоченными милиции по графику:
вторник, четверг с 19.00 до 21.00, суббота с 14.00 до 17.00
Участковый пункт милиции №11 – ул. Строителей, 31
(тел. 37-24-31, 37-42-96)

Во Дворце спорта “Арктика” прошел чемпионат города по гиревому спорту.
Новые рекорды норильских спортсменов фиксировал корреспондент “ЗВ”.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Турнир – это экзамен, тестирующий каждого
участника вне зависимости от его претензий на
победу. Как говорит тренер по гиревому спорту
мастер спорта Евгений Бревнов, если шаг вперед
сделан, пусть и незначительный, – это уже победа, а то, как выглядят твои баллы на общем фоне,
скорее, вопрос времени.

Тяжелое возможно
Как раз на общем фоне в Норильске выделиться непросто. Судите сами. В прошлом году
состязание гиревиков обернулось не только
золотыми медалями, но и 12 спортивными разрядами, которые участники получили по результатам турнира. При этом не все спортсмены, выполнившие норматив, оказались в числе
победителей.
– Сегодняшние участники почти все аттестованы по максимуму, который нам позволяет
ранг городских соревнований, – говорит Евгений Бревнов. – Гиревой спорт не так распространен, как, например, мини-футбол, но те, кому он
открылся, как правило, занимаются регулярно
и добиваются определенных результатов. Если
честно, некоторым спортсменам в городе давно
тесновато. Например, Денис Сухов, выступающий в категории 85 кг, неоднократно выполнял
норматив кандидата в мастера спорта. Если бы
это был выездной турнир, без этого звания мы
бы никак не вернулись.

мевших рук, и это будет свидетельством того, что
человек выложился по максимуму. Для гиревика
это норма.
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Награда тренера –
результат ученика
Особый интерес тренера Бревнова вызвало выступление 16-летнего Дмитрия Годунова.
Молодой человек занимается гиревым спортом
всего год, и это его первые соревнования. Журналисты, привыкшие ассоциировать силу с габаритами, смотрят на юношу, готовящегося к выполнению норматива, с откровенным сомнением
– парню не хватает массы. Но после четырех минут, за которые судья успевает насчитать 50 толчков, нам становится неловко за свою некомпетентность. Оказывается, чтобы делать прогнозы,
необходимо понимать многие нюансы.
– Существует множество технических хитростей, – делится секретами Дима. – Сила без техники ничего не значит. Также большую роль играет
выносливость. Десять минут работы на пределе
– это не три сета по девять повторений, которыми увеличивают объем мышц. Отдых гиревика в
процессе сдачи норматива – это весьма специфическое понятие. А еще нужно правильно дышать.
В скромном и худеньком мальчишке, которого Евгений Бревнов год назад заметил в тренажерном зале, трудно было угадать будущего
чемпиона городского турнира. Но…
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Вакансия

Дмитрий Годунов удивил всех, но не себя

– Я отметил упорство, с которым Дима атаковал тренажеры, – говорит Евгений. – Есть поговорка, что в здоровом теле – здоровый дух, но
обратная связь не менее справедлива. Вот вам
яркое подтверждение. За один год Дима не только пришел к первому спортивному разряду по
гиревому спорту, но и поменял свое отношение
к жизни. Стал сильнее не только физически. Это
очень заметно.

Дмитрий ДОНСКОЙ

На выполнение упражнений – толчка и рывка – согласно регламенту отведено 10 минут. Для
человека, далекого от спорта, продержать столько времени на весу две 24-килограммовые гири
– испытание нешуточное. А тем, кто в теме, удается использовать время по полной программе.
Когда счет повторений перевалит за полсотни,
болеть за спортсмена начинают даже оппоненты. Интересно, что гиревики от всей души желают друг другу спортивного роста. Соревновательный дух здесь проявляется по отношению
к персональным показателям. Даже когда силы
на исходе, атлет сознательно не поставит гири.
В заключении они скорее всего сорвутся из онеЗолотыми призерами турнира в своих весовых категориях стали Павел Можаров (63 кг),
Марат Терметчиков (68), Дмитрий Годунов (73),
Ульфат Асадулин (78), Денис Сухов (85), Виталий Козлов (95) и Сергей Белов (105). Дмитрию
Годунову присвоили первый взрослый разряд.
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Группа “А”
Команда

И

В

Н

П

М

О

М

“Медеплавильщик”, Норильск

6

6

0

0

40–19

20

1

МФК “Норильский никель-ЗФ”

7

6

0

1

72–28

20

2

“Строитель”, Талнах

7

5

0

2

48–45

20

3

“ДЮСШ-Купрум”, Норильск

6

3

0

3

27–34

9

4

“Никель-Real”, Норильск

6

3

0

3

38–27

9

5

“Таймыр”, Дудинка

5

1

0

4

32–42

3

6

“Горняк”, Талнах

5

0

0

5

19–31

0

7

“Металлист”, Норильск

6

0

0

6

21–71

0

8

Группа “Б”
“Галактика”, Норильск

6

5

1

0

42–27

20

1

“Надежда”, Кайеркан

6

4

0

2

41–43

10

2

“Металлург”, Норильск

6

4

0

2

49–37

10

3

ДЮСШ-95, Норильск

6

2

2

2

29–20

8

4

“Механик”, Норильск

6

2

2

2

34–24

8

5

“Цементник”, Норильск

6

2

1

3

39–31

7

6

“ФрегатЪ”, Норильск

6

2

0

4

31–50

6

7

“Обогатитель”, Талнах

6

0

0

6

24–57

0

8

Ситуацию, сложившуюся после очередного тура,
комментирует главный судья турнира Даниил Кот.
– Перед заключительным туром
первого круга в группе “А” по-прежнему лидирует “Медеплавильщик”. К нему подтянулась команда
МФК “Норильский никель-ЗФ”,
у которой также 18 очков в активе. Основным событием седьмого
тура станет встреча металлургов с
командой “Никель-Real”, победителем 49-й спартакиады ЗФ. Матч
состоится 17 декабря в БОКМО,
начало в 18.30. Любителям минифутбола советуем не пропустить.
В этот же день в 19.30 в спорткомплексе “Талнах” будут бороться
за место под солнцем аутсайдеры
группы – “Горняк” и “Металлист”.

В группе “Б” комфортно
чувствует себя на позиции лидера “Галактика”, оторвавшаяся
от преследователей на четыре
очка. “Обогатитель” пока не тот
соперник, который мог бы дать
достойный бой фавориту в предпраздничном туре. Однако воздержимся от прогнозов, мяч круглый. Игра у команд по-прежнему
нестабильна, зачастую определяющим фактором становится
удача. Важно, что каждая встреча
по-своему интересна, а потому
предлагаю всем желающим продолжать следить за происходящим на площадке.

Расписание игр 7-го тура (декабрь)

Результаты 6-го тура
Команда

Играть вплоть
до Нового года

Счет

Команда

Число

Время

Место

Вакансия

Изотов
Андрей
Владимирович
Гурьев
Николай
Викторович

Евтеев
Виталий
Анатольевич
Никифоров
Евгений
Евгеньевич
Набоков
Андрей
Викторович
Арефьев
Антон
Васильевич
Вакансия

Дома: ул. Космонавтов, 3, 5, 9, 11, 13; ул. Бауманская, 2, 4, 6;
учреждения, предприятия: рудник “Октябрьский”, с/ш №30, столовая “Славянка”, магазин “Продукты”, кафе “Красные камни”, ТЦ “Ключ”, турбазы “Алькор”, “Голубые озера”
Дома: ул. Игарская, 4, 6, 10, 12, 14, 20, 28; ул. Бауманская, 19, 25, 27, 29а, 33, 35; ул. Дудинская, 1, 3;
учреждения, предприятия: д/с №86, с/ш №42, магазин “Женька”, турбаза “Жарки”, территория от
турбазы “Мечта” до реки Норильской
Дома: ул. Бауманская, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34; ул. Космонавтов, 19, 31, 43, 45, 47, 49;
учреждения, предприятия: очистные сооружения, партия №102 “Дизтопливо”, сберкасса №063,
с/ш №36, д/с №85, дом быта “Элегант” (Бауманская, 8а), гаражи по ул. Дудинская, 3, кафе “Вакуум”, турбаза “Волна”, лодочные сейфы слева от ж/д моста
Дома: ул. Космонавтов, 8, 12, 13, 15, 17, 23, 27, 29, 35а, 37, 41, 43; ул. Федоровского, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
учреждения, предприятия: ЗКГР УПТК, д/с №87, 92, магазин №20, РСУ, турбаза “Парус”,
ТЭЦ-2, СВЭМ, ГЭМ, НЭМИ
Дома: ул. Игарская, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 58, 60; ул. Дудинская, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
учреждения, предприятия: д/с №81, ОВСПО-9, гаражи по ул. Дудинская, 21, турбаза “Робинзон”, гараж №5
ГТП ПКО “Талнах”, магазин “Полюс”, гаражи по ул. Игарская, 48, с/ш №39, д/с №63, 85, фабрика щебня
Участковый пункт милиции №13 – ул. Енисейская, 28а
(тел. 44-43-90, 44-43-91)
Дома: ул. Енисейская, 22, 28, 28а, 30; ул. Новая, 17, 19;
учреждения, предприятия: рудник “Комсомольский”, ЖЭУ-3, ШСС, турбаза “Чайка”
Дома: ул. Енисейская, 2, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18; ул. Первопроходцев, 1, 2, 4, 6;
учреждения, предприятия: ТСШРТ, аптека №168, гаражи (район ТСШРТ), сберкасса №71, почта №3, АТС-5, турбаза “Спортивная”
Дома: ул. Новая, 1, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15; ул. Первопроходцев, 7, 9, 9а,13; ул. Рудная, 1;
учреждения, предприятия: ТПФС, ТПС, с/ш №38, “Таймыррудстрой”, гаражи в районе 5-го микрорайона, турбаза ТНРМ, предприятие “ТРЗ”
Дома: ул. Рудная, 23, 25, 29, 35, 39, 45, 47, 53; ул. Енисейская, 1, 3, 5; ул. Пождепо, 1;
учреждения, предприятия: ТОФ, НПОПАТ, горнолыжная база “Сабля”, СОШ №43, территория
п. Геологов, СВПЧ-40, ЭРЦ, СТО, учкомбинат, территория от турбазы “Мечта” до Красных Камней
Дома: ул. Рудная, 7, 9, 11, 13, 17, 19; ул. Энтузиастов, 1, 1а, 7, 11, 13; ул. Первопроходцев, 10, 12;
учреждения, предприятия: ООО “Талнахбыт”, рудник “Скалистый”, УАДИС, ШПУ-5, “Строймеханизация”, турбаза “Березка”, турбаза “Огни тундры”, территория от рудника “Скалистый” до
реки Хараелах

Территория обслуживания отдела милиции №16
Прием граждан на участковых пунктах милиции осуществляется участковыми уполномоченными милиции по графику:
вторник, четверг с 19.00 до 21.00, суббота с 14.00 до 17.00

14/1

Ст.
УУМ

14/2

УУМ

14/3

УУМ

14/4

УУМ

Пара секунд отдыха перед очередным толчком

ТАБЛИЦА

Дома: ул. Таймырская, 22, 26, 28, 30, 32; ул. Спортивная, 4, 6,; ул. Горняков, 11, 15, 17; ул. Диксона,
5, 7, 11; ул. Пионерская, 2;
учреждения, предприятия: Дом спорта, плавательный бассейн, почта, администрация района Талнах,
магазин “Огни тундры”, д/с №4, СТО “Арсенал”, РСУ-1 (Таймырская, 24), почта, аптека (Таймырская,
22), турбаза “Три богатыря”, зона тундры с правой стороны дороги Норильск – Талнах до пульпопровода, шахта “Маяк” рудника “Комсомольский” и прилегающая к ней территория
Дома: ул. Федоровского, 1, 2, 3, 6, 8, 12, 14, 16; ул. Маслова, 2, 6, 3, 3а, 10, 12, 16; ул. Горняков, 14;
учреждения, предприятия: ВГСЧ, рудник “Таймырский” и прилегающая к нему территория, гаражи в районе ВГСЧ, турбазы “ТОФ”, “Надежда”, МСЧ-2
Участковый пункт милиции №12 – ул. Бауманская, 4
(тел. 37-47-05, 37-47-09, 37-24-78)

Десять минут жести

чемпионата г. Норильска среди команд I лиги
(зона “Таймыр”) по мини-футболу сезона-2010/11

Вакансия

Дома: ул. Диксона, 4, 6; ул. Спортивная, 12; ул. Лесная, 12; ул. Кравца, 2, 22;
ул. Таймырская, 1, 3, 4, 7, 10, 12, 14; ул. Полярная, 1, 3, 5, 9, 11, 13;
учреждения, предприятия: НШСУ, “Шахтспецстрой”, Дом быта (ул. Кравца), служба ПТЖХК,
центральный рынок (ул. Спортивная), церковь, ресторан “Русские узоры”, “Хозтовары”,
с/ш №27, д/с №18, турбаза “Лесная”, “Горбыткомбината”, лодочные сейфы справа от ж/д моста,
клуб “Юность”, отдел милиции №15 УВД

Участковый пункт милиции №14 – ул. Строительная, 1ж
(тел. 39-56-18, 39-85-63)
Верёвкин
Дома: ул. Норильская, 2, 4, 8, 12, 14, 20, 22, 24, 26;
Олег
промзона: д/с №98, филиал банка “Московский капитал”, автовокзал, территория слева от дороТихонович
ги Кайеркан – Норильск, от реки Далдыкан до ТЭЦ №3
Абдулов
Дома: ул. Надеждинская, 18, 20, 22, 24а, 26; ул. Школьная, 1, 2 3, 5; ул. Победы, 1, 3, 9, 15;
Альтаир
промзона: с/ш №32, 11, д/с №60, 88, магазин “Универсам”, ГОВД, территория слева от дороги
Курманалиевич
Кайеркан – Норильск от АБК “Южный” до поста Купец
Дома: ул. Строительная, 5, 6, 8, 8а, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17; ул. Школьная, 6, 12, 14, 15, 17, 19;
ул. Шахтерская, 4, 6;
Вакансия
промзона: автовокзал, д/с №67, 64, 37, УПК, церковь, ООО “Жилищная компания”, ДК, кафе
“Дружба”, Дом быта, территория слева от дороги Кайеркан – Норильск от границы района
Кайеркан до реки Далдыкан, рудник “Кайерканский”
Гулеватый
Дома: ул. Строительная, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1ж, 2в, 2г; ул. Школьная, 3а;
Роман
промзона: с/ш №45, “Комфорт”, суд , Росбанк, территория справа от дороги Кайеркан – Норильск
Борисович
от складов ЧП “Шелепов” до реки Далдыкан
Участковый пункт милиции №15 – ул. Первомайская, 40
(тел. 39-57-03)

15/1

Ст.
УУМ

15/2

УУМ

15/3

УУМ

15/4

УУМ

15/5

УУМ

16/1

Ст.
УУМ

16/2

УУМ

16/3

УУМ

Дома: ул. Шахтерская, 5, 9; ул. Строительная, 18, 20;
промзона: аэропорт, территория справа и слева от автодороги Норильск – Дудинка от моста на
реке Амбарная до реки Дудинка
Дома: ул. Первомайская, 38, 40, 40а, 42, 46, 50, 52, 56; ул. Надеждинская, 1, 1а, 17, 19;
промзона: с/ш №37, д/с №75, 77, МСЧ-3, территория слева от дороги Дудинка – Норильск от
ПЧ-41 до рудника известняков и до реки Амбарной
Дома: ул. Шахтерская, 18, 22, 9б, 9в; ул. Первомайская, 2; ул. Строительная, 22, 24, 26;
Запарин
ул. Надеждинская, 8,10;
Василий
промзона: администрация, территория справа от дороги Кайеркан – Норильск, от складов ЧП
Сергеевич
“Шелепов” до реки Амбарной
Стороженко
Дома: ул. Надеждинская, 1б, 1в, 1г, 2, 2а, 2б, 2в, 2г; ул. Шахтерская, 11, 11а, 11б, 24;
Виктор
промзона: аптека, Сбербанк, телеграф, к/т “Юбилейный”, магазин “Торговый центр”, территория
Викторович
справа от дороги Кайеркан – Норильск от реки Далдыкан до поста Купец
Коротченко
Дома: ул. Первомайская, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 30;
Анатолий
промзона: магазины “Овощи-1”, “ Продукты”, д/с №34, 84, с/ш №40, территория слева от дороги
Викторович
Кайеркан – Норильск от ПЧ-41 до автодороги и моста через реку Амбарную
Территория обслуживания ТПМ №51
Прием граждан в территориальном пункте милиции по адресу: г. Норильск, ул. Озерная, 46,
осуществляется участковыми уполномоченными милиции по графику:
вторник, четверг с 19.00 до 21.00, суббота с 14.00 до 17.00
(тел. 41-12-19)
Королев Андрей
Дома: ул. Югославская, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 58;
Михайлович
учреждения, предприятия: ГОиЧС (“Наледная” с прилегающей территорией), МУЗ ГБ-1
Дома: ул. Югославская, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 30, 32, 34;
Максименков
учреждения, предприятия: п. Валек, водозабор на реке Норильской, прилегающая территория
Константин
гидропорта Валек, лодочная станция, ПХ “Таймырский”, рыбозавод, речной причал реки НоАлександрович
рильской, базы отдыха “Искатель”, “Улыбка”, “Солнечная”, “Олимпийская”, “Строитель”, “Сияние”, “Лазурная”, “Волна”
Дома: ул. Озерная, 3, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 31, 46;
Рудаков
учреждения, предприятия: очистные сооружения, 600-местный гараж, гаражи ТМиБ, ООО
Вадим
“Оганер-комплекс”, объекты и склады в районе бывшего с/х “Норильский” (п. Семерка), АЗС
Александрович
“Арктур-2”, базы отдыха “Энергетик”, “Горизонт”, “На семи ветрах”, СОК “Оганер”, лыжная база
“Оль-Гуль”, частные гаражи
Валяев
Евгений
Владимирович
Гавриш
Анатолий
Александрович

ДЮСШ-95 – “Цементник”

2:2

“Никель-Real” – “Медеплавильщик”

17

18.00

БОКМО

“Таймыр” – “Медеплавильщик”

3:9

“Горняк” – “Металлист”

17

19.30

Талнах

“ДЮСШ-Купрум” – “Строитель”

4:7

“Обогатитель” – “Галактика”

18

10.30

Кайеркан

МФК “НН” – “Металлист”

17:3

“Горняк” – “Никель-Real”

3:6

“ДЮСШ-Купрум” – “Таймыр”

18

12.00

Кайеркан

Территория обслуживания ТПМ №52 “Снежногорск”

“Надежда” – “Галактика”

6:15

“ФрегатЪ” – “Надежда”

18

13.30

Кайеркан

“Металлург” – “ФрегатЪ”

16:8

“Механик” – “Цементник”

18

16.30

Кайеркан

“Обогатитель” – “Механик”

6:12

“Таймыр” – “Горняк”

19

15.00

Дудинка

Дома: ул. Ленина, 1, 7; ул. Хантайская Набережная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, ул. Комсомольская, 5;
учреждения, предприятия: молебный дом, торгово-общественный центр, производственный
корпус ЦТЭС, д/с, хлебопекарня, овощехранилище, морг, склады: торга, ЖКХ, ОМТС, школа, магазин “Валентина”, рыбоцех, электрокотельная, энергоблок, банно-прачечный комплекс,
больница, пожарное депо

www.norilsk-zv.ru
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