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❚ В НОМЕР!

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

C “Надеждой” на лучшее

И снова лидер!
ГМК “Норильский никель” в 2010 году
вновь стал крупнейшим экспортером
Красноярского края.
В уходящем году в регионе зарегистрирован рост внешнеторгового оборота:
за 11 месяцев он составил 5,82 млрд долларов, что на 14 процентов больше, чем
в прошлом году, сообщает Федеральная
таможенная служба России.
С начала года объем экспортных сделок в
пять раз перекрыл объем импорта и составил 83 процента от всего объема оборота
внешней торговли региона. Основу экспорта Красноярского края составляют сырье и
продукты переработки. Регион экспортирует продукцию цветной металлургии, неорганической химии и древесину.
В январе – ноябре внешнеторговую деятельность осуществляли 1164 участника
ВЭД. Крупнейший экспортер Красноярского края – ГМК “Норильский никель”. В
целом за 11 месяцев этого года перечислено в федеральный бюджет почти девять
миллиардов рублей.

Накануне Нового года представители
Надеждинского металлургического завода
приехали в детскую больницу на улице
50 лет Октября с подарками. Заводчане остались
верными взятой год назад на вооружение
инициативе – дарить маленьким норильчанам
под Новый год подарки.
Денис КОЖЕВНИКОВ
Подарки надеждинцы преподнесли не простые. Как настоящие
производственники, привыкшие смотреть на вещи с практической
точки зрения, гости с НМЗ не стали собирать в мешочки сладости,
а подарили предметы более долговечные в употреблении. Председатель совета трудового коллектива НМЗ Геннадий Торгонский,
распустив в бороде улыбку, выгрузил с коллегами масляные обогреватели, многоцелевые стульчики-трансформеры для малышей,
термопоты.
Заводчане “Надежды”, однажды преподнеся малышам в больнице подарки, решили и далее следовать этому доброму начинанию и превратить его в традицию. Тем более что у надеждинцев в
активе еще немало добрых дел в подшефных детских организациях
Кайеркана.

Привыкшие оплачивать услуги телефонной связи на почте горожане столкнулись с препятствием: прием платежей приостановлен.
Внести деньги за междугородние переговоры и абонентские 296 рублей теперь можно
в офисах “Норильск-Телекома”. Причины
таких перемен чисто технические. У почтовых отделений возникли проблемы с обработкой поступающих средств, некоторые
данные о проплате за телефонные услуги
оказались утерянными. От сотрудничества
с контрагентами – почтовыми отделениями
– пока отказался и “Канал-7”. Вынужденные
каникулы продлятся до 11 января.

Дети есть дети
Негосударственный пенсионный фонд
“Норильский никель” поздравил детей
с онкологическими заболеваниями с
Новым годом.
Мероприятие прошло при поддержке
Якутского регионального отделения НПФ
в Центре охраны материнства и детства
Национального центра медицины Республики Саха (Якутия).
Поддержка социально не защищенных
слоев населения и людей с ограниченными
возможностями – важная часть социальной политики НПФ “Норильский никель”.
Совместно с предприятиями группы “Норильский никель” фонд также оказывает
шефскую помощь образовательным учреждениям, детским садам, поликлиникам и больницам.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Контрагенты отдыхают

Игорь Зайчик принимает подарки

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Сделай сам
Открытая в начале декабря на станции юных техников выставка
“История техники в истории норильского никеля” подводит
промежуточные итоги. За месяц на ней побывали
около тысячи школьников.
Валентина ВАЧАЕВА

Спешите за билетами

Покажут и расскажут

В первую декаду января норильчан
ждут на общегородских праздничных
мероприятиях.
Новогоднее театрализованное представление пройдет в Городском центре культуры
2 января (начало в 15 и 18 часов), а также
3, 4 и 5 января (начало в 12, 15 и 18 часов).
В культурно-досуговом центре “Юбилейный” 5 января маленьких норильчан и их
родителей ждет “Театрализованное представление у Солохи” (начало в 13 и 16 часов). Там же, но уже 6 января будет праздничный концерт “Рождественский вечер”
(начало в 16 часов).
6 и 7 января Городской центр культуры
приглашает взрослых и детей на семейный
иронический мини-мюзикл Владимира Шаинского “Заветная мечта” (начало в 13 и 15
часов). 9 января в “Юбилейном” – фестиваль
КВН “Океан юмора” (начало в 15 часов).

Экскурсии проводились и для
взрослых, молодых специалистов
Заполярного филиала и родителей

участников выставки, так или иначе причастных к ней. Зачастую родители и преподаватели становились соавторами детских работ или
как минимум консультантами.
– Экспозиция хоть и выполнена
руками детей, но их проводниками
в работе были родители и препода-

ватели, – рассказывает заведующая
организационно-массовым отделом
Наталия Манжурова, отвечающая на
станции за работу выставки. – В ее создании приняли участие более 70 человек. Макеты и модели исторической техники кроме воспитанников
станции юных техников мастерили
ребята из школ №20, 30, 36, 39 и лицея
№3. Думаю, что на итоговой, апрельской, участников будет еще больше.
Недаром же ребята практически из
всех школ целый месяц ходили в
наш выставочный зал. Все, кто не успеет это сделать до конца года, могут
прийти на станцию сразу после новогодних праздников. Выставка продолжит свою работу до 1 февраля.
Продолжение на 2-й странице ▶

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6799 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1898,9 рубля.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Лицом к лицу
На минувшей неделе руководители правоохранительных органов встретились
с жителями Кайеркана. Сегодня мы публикуем окончание разговора,
состоявшегося между прокурором города, начальником УВД и горожанами.
Продолжение. Начало в “ЗВ” за 28 декабря
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Прокурор Норильска Андрей Сысоенков:
– Из зала поступила просьба прокомментировать ситуацию с “АРТом”. Все уже наслышаны, что

4 декабря вечером в районе киноконцертного зала
“АРТ” была драка. В городе какие только слухи не
ходят: и что все отделы милиции были заполнены
людьми, девать их было некуда, и что в больницы
поступили чуть ли не тысячи человек.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Рейд в сердце Таймыра
Около тысячи километров по выстуженной тундре прошел на вездеходе
вместе с опергруппой журналист “Заполярного вестника”, участвовавший в рейде
милиции и госохотнадзора по предупреждению на Таймыре браконьерства,
изъятию нелегального охотничьего и боевого оружия, выявлению находящихся
в розыске лиц и незаконных мигрантов.

Бюджетное? В утиль!

Сергей МОГЛОВЕЦ
Продолжение.
Начало в “ЗВ” за 20, 21, 22, 23, 24, 27 и 28 декабря
Денис КОЖЕВНИКОВ

Министерство природных ресурсов
Красноярского края решило начать
утилизацию люминесцентных ламп,
которые используются в бюджетных
учреждениях.
С 2011 года этот процесс станет централизованным, рассчитывают в ведомстве.
Сейчас сотрудники министерства через
открытый аукцион подыскивают фирму,
которая займется этими работами.
На эти цели в следующем году предполагается потратить 400 тысяч рублей. За такую
сумму чиновники рассчитывают утилизировать 28 070 ламп. Таким образом, каждая лампа обойдется краевому бюджету
немногим более чем в 14 рублей.

Малыши довольны

Будет ли конец света?

Юные техники работают над макетами для новой экспозиции

Местные жители любят приходить в мэрию.
Просто так, чтобы не забывали, что они есть. Тянет
наших людей, даже если они тундровые жители, к
власти. Чаще других заглядывают пожилые люди,
здороваются, делятся новостями. Если новостей нет,

ЕСТЬ НОВОСТИ?

рассказывают, что видели по телевизору. У тех, кто
не пропивает свой скудный доход, на крышах непрезентабельных домов спутниковые тарелки. Это
не роскошь – такая антенна не слишком дорого сейчас стоит. У многих в поселке есть и компьютеры.
Вот только доступ в Интернет имеется только в устьавамской школе (поставили в рамках национального
проекта) и дома у Виктора Анисковича, начальника
жилищно-коммунального участка муниципального
предприятия “Таймыр”.
Продолжение
на 3-й странице ▶

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

Мнения
❚ РЫНКИ

Мечты сбываются
В 2010 году сбылись почти все прогнозы аналитиков рынков цветных металлов и акций.
Ален БУРНАШЕВ
Подводя итоги уходящего года, можно смело утверждать,
что это время благоприятно повлияло на состояние мировой экономики, хотя в январе 2010 года никто из экспертов
и предположить не мог, что экономическому кризису наступит конец. “ЗВ” в течение года еженедельно отслеживал ход
торгов на отечественном рынке акций, и сегодня мы представляем главные экономические события уходящего года,
хорошо отразившиеся на стоимости ценных бумаг ГМК
“Норильский никель”.

Январь
Торги в январе стартовали с отметок в 82 доллара за баррель нефти марки Brent. Тонна меди к концу месяца на Лондонской бирже металлов (LME) стоила 7,2 тысячи долларов,
тонна никеля – 18,5 тысячи долларов. Тем не менее в первом
месяце года аналитики предсказали, что спрос на эти два
металла будет устойчивым и средняя стоимость никеля превысит к концу года 20–21 тысячу долларов за тонну. Акции
“Норникеля” завершили месяц на отметке в 163,5 доллара за
штуку.

Прокурор – главе Кайеркана: “Вместе постепенно добьемся результатов”

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Лицом к лицу
◀ Начало на 1-й странице
Когда так сгущают краски, наверное, это
означает, что людям просто не о чем больше
дома поговорить и они начинают переливать
из пустого в порожнее. На самом деле ни в
коем случае нельзя окрашивать происшествие
в националистический цвет. В данном случае
имели место хулиганские мотивы.
Я уверен, что в Норильске ситуация отнюдь не такая, какую мы не так давно наблюдали в Москве или Волгограде. Моногород
более сплочен, здесь правоохранительные
органы и органы местного самоуправления
скоординированы и более тесно взаимодействуют. Представители местных диаспор, с которыми была проведена встреча и по линии
правоохранительных органов, и по линии
местного самоуправления, поддержали позицию за нормальное общение и нормальное
взаимодействие.
По большому счету, эта драка возле
“АРТа” и общественный резонанс, который
последовал, тоже своеобразный маячок,
сигнал, и адекватные меры приняты. Милиция и прокуратура приведены в состояние
повышенной готовности. То есть мы живем
и работаем в том числе с учетом этой информации.
Один из слухов – на 18 декабря была якобы
назначена чуть ли не вендетта. Ну о чем разговор? Прошло 18-е число, никакой вендетты
нет. Я, как прокурор города, прекрасно владею
информацией, которая фактически имеется в
городе. Например, знаю людей, которые имеют отношение к распространению надписей
на домах, к каким-то иным противоправным
действиям, в том числе к переписке в Интернете. Мы работаем в данном направлении. И
все факты, известные правоохранительным
органам, находят свою оценку: у нас следственный комитет расследует на сегодня даже

не одно уголовное дело с экстремистской подоплекой. Но в чем она заключается? В том,
что нарисовали, к примеру, свастику, написали экстремистские лозунги на доме. Мы реагируем на это. Устанавливаем лиц, которые
это делают.
Думаю, все горожане должны относиться
к этому требовательно и внимательно. Мы будем признательны вам за любую информацию.
Потому что все живем в этом городе.
Начальник УВД по г. Норильску Николай Аксенов:
– Я добавлю. Мы установили, что за
“АРТом” была драка. Причем обстоятельства
устанавливали очень тяжело: на контакт не
хотели идти даже те, кого побили (их семь человек). На данный момент возбуждено дело.
Установлено, что драка произошла не на национальной почве, а из хулиганских побуждений. Тем молодым людям, которые пришли в
“АРТ” на дискотеку, не понравился рок-фестиваль, то, как были одеты люди. На этой почве
и произошла драка. Она не была массовой. То,
что мы установили, – три человека покидали в
снег и побили семерых.
Заявлений у нас на сегодня всего пять –
двое отказались писать. Из пятерых трое уже
тоже отказываются от показаний. Видимых
телесных повреждений ни на ком не было,
кроме одной разбитой губы.
Андрей Сысоенков:
– Вот из-за одной разбитой губы в городе
столько шума, милиция, прокуратура и все
правоохранительные органы приведены в повышенную готовность. Везде кричат, что это
экстремизм и национализм. Где адекватное
отношение?
Вопрос из зала:
– В Кайеркане во многих подъездах нет
домофонов. А из тех, что есть, многие не работают, а деньги за них мы платим. Почему
власть не наведет порядок?

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Сделай сам
◀ Начало на 1-й странице
Напомним, что в декабрьскую экспозицию кроме детского творчества вошли и модели техники времен
Второй мировой войны из известной
в городе коллекции Виктора Шпаковского, а также экспонаты музеев геологов и Норильской железной дороги.
Немецкие и советские танки, рация и
железнодорожное устройство по регулировке движения вызывают неподдельный интерес у мальчишек и девчонок, многие из которых узнают себя на
баннерах, украшающих выставочный
зал. Но больше всего времени авторы
проводят у макетов и моделей, выполненных собственными руками. И с
удовольствием о них рассказывают.

Пенопластовая
“Медвежка”
Творческому объединению учащихся СЮТ “Юные умельцы” в уходящем
году исполнилось 15 лет. В нем занимаются дети с пяти лет. И сегодня в группе есть ребята, пришедшие на станцию
дошкольниками. Кто-то сейчас учится
в третьем классе. Саша Гасюк, например, стал заниматься техническим моделированием в пятом классе, сейчас
учится в училище, но продолжает по
выходным приходить в СЮТ.
Все 15 лет “Умельцами” руководит
Людмила Гумерова. По словам педагога, ей даже не приходится заниматься
набором детей в группу. Они идут к
ней сами и никогда не отсеиваются.

Андрей Сысоенков:
– Я еще в середине этого года внес представление в администрацию города с предложением провести собрание собственников
жилья и урегулировать вопрос о домофонах,
чтобы они все-таки стояли. Потому что мы
понимаем, что это – и порядок в подъездах, и
наше общественное спокойствие.
Если возникают перекосы с начислением
платы за домофон или он не работает, а люди
платят, то будем решать проблему. Пишите
жалобу – она в любом случае будет рассмотрена. Когда люди приходят к нам и просят:
“Распишитесь на втором экземпляре”, у меня
это вызывает улыбку. Еще ни одной жалобы
мы не оставили без внимания.
Вопрос:
– К нам в Кайеркан так и будут продолжать переселять тех, кто не платит за жилье?
Глава Кайеркана Геннадий Енчик:
– Да, 14 человек за долги по квартплате переселили в Кайеркан, в специально подготовленные комнаты в “гостинках”. Дело в том, что
малокомфортное жилье такого типа осталось
только в Кайеркане. Две гостинки в Талнахе,
насколько мне известно, готовят под снос.
Согласитесь, в наших климатических условиях было бы неправильно выселять человека за неуплату на улицу, хотя закон сегодня позволяет это делать. Конечно, когда в
соседях оказываются не совсем адекватные
люди, в этом мало приятного. Но такое соседство бывает не только в “гостинках” – в
любых домах. Недавно у нас состоялся суд
над одним квартиросъемщиком, который
превратил свое жилье в склад твердых бытовых отходов. Выселить его пока не удалось,
но поверьте, я не завидую соседям, которые
к нам обращались с жалобами на него. Таких
людей надо приводить в чувство и в порядок
всеобщими усилиями.
Николай Аксенов:
– Еще вопросы, пожалуйста. (Пауза и тишина.) Тогда я у вас спрошу. Как работает
кайерканская милиция?
Реплики из зала:
– Хорошо работает.
– Да, патруль работает: пока до дома вечером дойдешь, раз пять их встретишь. Ходим
спокойно в любое время, не боимся. Спасибо.
Ольга ЛИТВИНЕНКО

Воспитанники объединения все эти
годы побеждают в городских и всероссийских конкурсах. По итогам выставки “История техники…” у “Юных
умельцев” оказалось рекордное число
дипломов.
Денис Корчагин, Гриша Немировский и Салтан Исмаилов из картона, бумаги, пенопласта и прочих подручных
средств сделали макеты первого российского грузовика, автобуса и легкового автомобиля 40-х годов, курсировавших когда-то по Норильску.
Ребята знают, что автомобили того
времени выпускались Автомобильным московским обществом (АМО),
переименованным
впоследствии в
завод имени Сталина (ЗИС). Всю информацию о машинах и чертежи они
нашли в Интернете. В результате все
получилось. Сейчас все трое работают
над современными видами транспорта. Очередная выставка “НПР в миниатюре” приурочена к дню рождения
норильского никеля, который будет
отмечаться в апреле.
К этому времени планируется не
только подготовить заключительную
экспозицию совместного с Заполяр-

Этот месяц в целом оказался непростым для всех торговых площадок планеты. Российский рынок акций тоже не
торопился с ростом, а начался и вовсе со снижения. “Способствовали” этому низкие цены на черное золото и черная
же полоса в экономическом положении США. Этот же месяц
стал “месяцем негативных прогнозов” – большинство аналитиков предрекали неукротимое падение цен абсолютно на все.
Медь на LME закончила февраль на уровне 6,9 тысячи долларов, никель – 17,7 тысячи долларов, акции ГМК “Норильский
никель” завершили месяц в РТС на отметке в 148,5 доллара.

Март

Август
Завершать непростое для мировой экономики лето инвесторы начали с активных вложений. В первую неделю
августа Лондонская биржа металлов не устояла перед натиском меди, тонна которой выросла в цене до 7,3 тысячи
долларов, что соответствовало прогнозу экспертов Barclays
Capital. Кстати, новый рекорд после длительного снижения
принадлежит и никелю, который подорожал до 22,2 тысячи долларов. Однако цены на этот металл в конце концов
снизились до 20,6 тысячи долларов. На рынке акций август
завершился коррекцией – ценные бумаги “Норникеля” подешевели до 165,5 доллара за акцию.

Сентябрь
После летних каникул на рынок принято возвращаться
с твердым желанием для вложений. И сентябрь на биржах
был охарактеризован возросшим объемом торгов. К тому
же возросшая активность в Китае – строительный бум
– подстегнула цены на промышленные металлы. К примеру,
тонна меди в Лондоне к концу месяца выросла до уровня в
7,9 тысячи долларов, перекрывая самые осторожные
прогнозы месячной давности. Подорожал и никель – до
22,9 тысячи долларов, а вот акции ГМК “Норильский никель” подешевели за сентябрь до 163 долларов за штуку.

Октябрь

Весну отечественный рынок встретил в приподнятом настроении. И главной причиной для оптимизма стал Китай,
точнее, бурный рост его экономики. Этот драйвер повлек за
собой рост цен на все сырье, включая драгоценные металлы.
По меди торги в марте завершились на отметке в 7,4 тысячи,
никеля – 23,35 тысячи долларов за тонну, акции “Норильского никеля” в РТС выросли в цене до 174 долларов за штуку.

Накалом рыночных страстей отмечен октябрь. Целый
месяц на рынке главенствовали медь и олово. В начале сентября эксперты отметились новым прогнозом на красный
металл – 8,1 тысячи долларов. А вот цена на олово перекрыла все мыслимые ожидания – 27,1 тысячи долларов за тонну!
Этот металлический тандем вытянул рынки на новые высоты – 8,4 тысячи долларов за тонну меди, 23,6 тысячи долларов за тонну никеля и 182 доллара за одну акцию “Норильского никеля” в РТС.

Апрель

Ноябрь

Поскольку март обозначил хороший стимул для роста, то
второй месяц весны нефтянка начала торги с 82 долларов за
баррель марки Brent. В апреле первый рекорд на LME поставил
никель, подорожав до 26,87 тысячи долларов за тонну. Еще одно
достижение принадлежит палладию, тройская унция которого
выросла в цене до 570 долларов. По итогам месяца подорожала
медь – до 7,8 тысячи долларов за тонну на LME, а также акции
“Норникеля” в РТС – до 189 долларов за штуку.

В ноябре ценовые рекорды продолжились. Растущая “нефтянка” и стоимость прочего сырья едва ли не каждый день
обеспечивали плюсами индексы ММВБ и РТС. Кроме того,
этот месяц отмечен двумя сенсационными прогнозами: аналитики банка Barclays повысили прогноз цен на цветные металлы в 2011 году. В частности, прогноз на медь повышен до
9,55 тысячи долларов, на никель – до 25,62 тысячи долларов
за тонну. Не остались в стороне и эксперты Merrill Lynch, повысившие прогнозы: для меди – до 11,25 тысячи долларов,
для никеля – до 25,75 тысячи долларов за тонну.

Май
Этот месяц немного отрезвил мировую экономику, заразившуюся было одним лишь оптимизмом. Причинами для
тотального снижения стали экономическая катастрофа в
Европе и опасения властей Поднебесной, вызванные слишком бурной деловой активностью. “До кучи” стала плохая
американская статистика, которая опустила индексы в конце месяца. Цены по итогам мая: тонна меди на LME – 6,8 тысячи долларов, никеля – 21,8 тысячи долларов. Акции ГМК
“Норильский никель” в РТС – 158 долларов за штуку.

Июнь
Обычно перед летними каникулами на рынок приходит
стагнация. Однако первый месяц лета биржи встретили ростом, как бы отыгрывая потери конца весны. Минусов, впрочем, было больше – Китай продолжал оставаться главным
тормозом роста. Несмотря на ряд опубликованных крупными
инвестиционными компаниями оптимистических прогнозов,
тонна меди на LME завершила торги на уровне 6,6 тысячи долларов, никеля – 19,3 тысячи долларов. Акции “Норникеля” по
итогам июня остались на уровне 158 долларов за штуку.

Декабрь
Ноябрьский прогноз по меди оказался перекрытым в
первую же неделю декабря – на Шанхайской бирже стоимость тонны этого металла перевалила отметку в 9829 долларов. Во многом на это повлиял выигрыш Россией права
проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Кстати, на позапрошлой неделе в Шанхае тонна меди и вовсе
подорожала до 10,24 тысячи долларов, и кое-кто считает,
что это не предел. Завтра пройдут последние в этом году
торги, и как бы они ни завершились – можно считать, что
уходящий год для активных игроков на рынке акций или
товаров был удачным.

Июль
С начала месяца инвесторы зализывали полученные
в начале года раны. На Китай, который, в общем-то, продолжал солировать в экономическом оркестре, рыночные
игроки перестали равняться, довольствуясь больше ло-

ным филиалом проекта “Юность. Техника. Творчество”, но и отремонтировать и модернизировать кабинет, где
занимаются воспитанники Людмилы
Гумеровой. Сейчас в помещении, надо
заметить, не очень современном, стоит всего один старенький компьютер
из прошлого века. Совсем недавно
таким же устаревшим выглядел и выставочный зал станции, но сменилось
оборудование, появились баннеры, и
теперь здесь не стыдно экспонировать
не только детское творчество. Таким
же современным через несколько месяцев должен стать и кабинет начального технического моделирования
станции.
Помимо моделей и макетов современного транспорта юные техники
трудятся над созданием макета рудника “Медвежий ручей”. Пенопластовый
остов “Медвежки” пока только принимает знакомые очертания, впереди
еще не один месяц работы. К макету
старейшего рудника Норильского промышленного района будет прилагаться
и действующая модель экскаватора.
Валентина ВАЧАЕВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Февраль

кальными завоеваниями. И медленно, но верно одержали
победу: акции “Норильского никеля” завершили месяц в
РТС на уровне 168 долларов за штуку. Тонна красного металла на LME подорожала до 6,9 тысячи долларов, тонна
никеля – до 20,3 тысячи долларов. Кстати, в конце июля
аналитики Barclays Capital повысили прогноз цен на медь
до 7,25 тысячи долларов.

Умельцы большие и маленькие
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Заполярный Вестник
Среда, 29 декабря 2010 г.

Компания

Сергей МОГЛОВЕЦ

Город

Село как село, каких много на Таймырской земле

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

– Сфотографируй меня! – коренной
устьавамец расплывается перед фотокамерой в улыбке. А когда я выполняю
просьбу, тащит фотографироваться
уже своего напарника. Тот сопротивляется, но приятель сильнее. Закрутив
другу руки, доставляет его под объектив. Взрослые люди непосредственны
и резвятся в холле магазина как дети.
Пары “огненной воды”, конечно, присутствуют.
Но не все так запущено в датском королевстве. На улице со мной здоровается
и останавливается для разговора нганасанин Паша. Он идет от одного дома к другому без верхней одежды, только в свитере и теплых штанах. Абсолютно трезвый.
– Тут близко, добегу, – объясняет он
свой вид.
Паша работает сторожем в поселковой школе. У него семья – жена, дети. Получает двенадцать тысяч рублей. Доволен,
что есть постоянная работа. Владеет снегоходом “Буран”, но откладывает деньги
на покупку импортного. В сезон имеет
заработок на отстреле оленей. У него совершенно грамотная речь.
– У нас в поселке хорошая жизнь, – говорит он. – Природа красивая, река рядом. Летом у нас отлично. Но и зимой не
скучно. Телевизор у меня есть, радиоприемник. Сегодня, кстати, соревнования по
волейболу в школе должны вечером проходить. Будут бороться за денежные призы – по нескольку тысяч рублей за первые
три места. Это Анискович спонсирует.
Водитель одного из “Трэколов”, на которых мы приехали в Усть-Авам, Виктор
Анискович, начинает открываться для
меня еще с одной стороны.

❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Трудный трафик
На этой неделе в редакцию “Заполярного вестника” обратились
сразу несколько читателей, пользующихся мобильным Интернетом.
Их интересует, почему компания МТС значительно повысила цены
на пользование Сетью. К примеру, ранее услуга с максимальными
возможностями для работы в Интернете (“Безлимит-Super”)
имела тариф 1390 рублей, а стала – 7770 рублей.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ
“На каком основании МТС меняет в одностороннем порядке условия обслуживания?”
– спрашивают наши читатели. За комментарием мы обратились к специалисту по связям с
общественностью филиала ОАО “МТС” в Красноярском крае Анне Капустиной.
– Согласно закону “О связи” и пункту
17.3 Правил оказания услуг связи компания МТС имеет право вносить изменения
в действующие тарифные планы, – прозвучало в ответ, – предварительно уведомив
об этом абонента через средства массовой
информации, в том числе через свой интернет-сайт, за десять дней до вступления
изменений в силу, что мы и сделали. Об
изменении стоимости тарифов мы уведомили абонентов через сайт и посредством
SMS-рассылки. Эти изменения затронули
только безлимитные опции (“Бюджетный
безлимит”, “Безлимитный онлайн”, “Безлимит-Start”, “Безлимит-Mini”, “БезлимитныйMaxi”, “Безлимит-Super”, “Безлимитный Интернет с телефона” (БИТ).

Рейд в сердце Таймыра
В проходной комнате усть-авамской
администрации, отведенной участковому,
милиция работает с подозреваемым, а к
и.о. мэра Светлане Сотниковой без предварительной записи идет народ. Поселковая жизнь основана на взаимоуважении,
и Сотникова, наделенная в настоящий
момент верховной властью, старается
выслушать всех посетителей, даже если
бабулька – ну не вытолкаешь же старого
человека на мороз – зашла поделиться
соображениями, будет ли конец света в
2012 году. А именно по этому поводу, насмотревшись инфернальных телепередач,
и заглянула сегодня в мэрию долганка Валентина Анциферова. Все должно быть
под контролем у местной власти.
– А ты, журналист, что думаешь? –
спрашивает бабушка и мое мнение.
– Да какой там конец света, – отшучиваюсь я. – На 2014-й Олимпиада назначена, на 2018-й чемпионат мира по футболу.
Путин договорился, конца света не будет.
– Да? – бабушка хитро улыбается, оценивая ответ, – долганка не так проста и
сама любит поерничать.

Усть-авамский мститель
Следующим в мэрию на прием приходит дед, нганасанин.
– Все в порядке? Я не нужен? – интересуется он у Сотниковой.

– Все в порядке, – докладывает ему и.о.
мэра. – Смело идите домой и занимайтесь
своими делами.
Виктор Яптунэ узнает деда, пожелавшего быть общественно полезным. Когда тот скрывается за входной дверью,
вспоминает:
– Хороший дед, отличным охотником
был. А вот его внук трех парней семь лет
назад в Усть-Аваме “завалил” из винтовки, сейчас в психушке лечится.
История, случившаяся в 2003 году
и тянущаяся до дня сегодняшнего, интересна.
Внучок-лиходей тайно позаимствовал у деда карабин и устроил в поселке
побоище. Может, отомстить кому хотел,
а может, просто покуролесить. Стрелял
метко. Двух жителей поселка уложил
наповал, а третьего покалечил. Когда
патроны закончились, стрелка скрутили. Врачи, проведя психиатрическую
экспертизу, признали парня невменяемым и поместили в лечебницу. Но лечили недолго – полгода. Выпустили, и
он вернулся в поселок. Три года жил, не
нарушая спокойствия устьавамцев. А
потом вместе с товарищем забил табуреткой местную жительницу насмерть.
И снова экспертиза признала убийцу
невменяемым. И опять поместили его
в психушку – то ли в Канске, то ли в
Ачинске. Выпустить должны, как прошедшего полный курс лечения, в следующем году. Выздоровевший, по слухам,

собирается возвращаться в Усть-Авам.
По поселку от жителя к жителю передают байку, что из психлечебницы прислал он участковому Дмитрию Белому
письмо, в котором пообещал, что, как
вернется на малую родину, первым делом “завалит” троих главных виновников своей незадавшейся жизни: сначала
мэра Усть-Авама, потом начальника муниципального предприятия “Таймыр”,
а напоследок уже самого участкового. А
потом будет думать, как жить дальше.
Мне слабо верится в существование
такого письма – зачем человеку, даже
не совсем вменяемому, оговаривать
себя, еще не совершив злодейств. Но
и Сотникова, и Яптунэ – люди официальные – подтверждают, что послание
имело место.
– Ну, после такого письма его точно не
выпустят, будут дальше лечить, – предполагаю я.
– А может, на то и расчет? – говорит
кто-то задумчиво.
Действительно, может, не такой он и
невменяемый, этот усть-авамский мститель? В больнице кормят, тепло, уход.
Привык человек есть казенный харч и
не хочет на волю.
А если хорошо подумать, возможен
и другой вариант. Кто-то из устьавамцев
изготовил подметное письмо, чтобы человека, немотивированно убившего уже
троих, не возвращали в поселок, а подержали в больнице еще. А то что ж теперь, всем жителям Усть-Авама – хорошо помнящим и стрельбу из карабина, и
убийство табуреткой – с будущего года
круглые сутки ходить по поселку оглядываясь и заикаясь? Что новенького и
когда выкинет неадекватный земляк?
Из огнестрельного оружия, кстати, в
тундровых поселках убивают реже, чем голыми руками или попавшимися под руку
предметами быта. Бывают и совершенно
экзотические случаи лишения жизни. Так,
один местный житель, по прозвищу Амбал, убил несколько лет назад… телевизором. В драке, которая происходила в доме
у потерпевшего и, опять же, после распития спиртного.
– Сначала побил, а когда приятель уже
лежал на полу, бросил сверху на голову телевизор, – рассказывают мне в поселковой
администрации. – И попал точно в висок.

Тест на трезвость

Спутниковых антенн в поселке прибывает с каждым годом

Пробыв несколько дней в Усть-Аваме, я безошибочно научился отличать
трезвых селян от тех, кто подшофе.
Трезвый никоим образом не хочет фотографироваться, старается отвернуться от направленного на него объектива.
Порой едва уговариваю людей, которых
мне просто необходимо заснять. Пьяный
сам подходит к незнакомому человеку с
фотоаппаратом, просит – запечатлей
меня. Местная жительница, одетая как
попало, грязная и всклоченная, кидается мне наперерез. Запах алкоголя хорошо различим даже на морозе.
– Сфотографируй меня! Я мать-героиня. У меня много денег есть!
Смысл тирады о детях и деньгах объяснили мне потом. Жительнице выплачивают пособие на детей, и она считает
себя богатой. Как этим не похвалиться?
Два местных жителя неюных лет, с сединой в усах в магазине помогают продавцу таскать какие-то коробки. Наняли на
разовую работу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право субаренды недвижимого имущества
муниципальной собственности
Общество с ограниченной ответственностью “Горняк” (далее – организатор аукциона) объявляет о проведении торгов, проводимых в форме открытого аукциона, на право субаренды следующего недвижимого имущества муниципальной собственности, принадлежащего организатору
аукциона на правах аренды:
Предмет аукциона
Право субаренды объекта недвижимого
имущества муниципальной собственности
№ лота

◀ Начало на 1-й странице

Всю информацию о тарифных планах, услугах и условиях их оказания вам всегда готовы
предоставить в салонах-магазинах и контактном центре по номеру 0890 (звонок с мобильного МТС при нахождении в “домашней” сети
бесплатный).
В Норильске и Таймырском муниципальном районе пропускная способность каналов
ограничена из-за отсутствия наземных коммуникаций для передачи данных.
– Для МТС обеспечение клиентов мобильного Интернета устойчивым трафиком на всей
территории НПР – приоритетная задача, – говорит Анна Капустина. – Число пользователей
мобильного Интернета в Норильске постоянно
растет. Поэтому, идя навстречу пожеланиям
большинства клиентов, мы приняли решение
модернизировать оборудование, чтобы увеличить пропускную способность каналов на 35
процентов и оптимизировать цены. До конца
этого года увеличится скорость передачи данных, в том числе голосовой связи. Это коснется
более 90 процентов абонентов региона, которые
пользуются услугой “Периодические интернетпакеты”.

Красивая женщина, даже если пройдет мимо в валенках и телогрейке, обязательно заставит мужчину обратить
на нее внимание. Главный специалист
поселковой администрации Усть-Авама
долганка Светлана Сотникова как раз из
таких. На ней унты (именно унты, а не
унтайки) и фирменный охотничий костюм маскировочной расцветки, состоящий из теплых просторных штанов и
куртки с капюшоном, отороченным волчьим мехом. Но экспедиционный наряд
нисколько не отнимает женственность.
Золотые серьги, выполненные, кажется,
на заказ – чувствуются национальные
мотивы, тонкая оправа со вкусом подобранных очков, ухоженное лицо, прическа – как будто женщина только что вышла из модного салона. Умный взгляд.
Достоинство чувствуется в осанке.

И. о. мэра Светлана Сотникова
родилась в Усть-Аваме

Какие разные люди живут в УстьАваме. А ведь условия проживания у
всех приблизительно похожие – печное
отопление, баня, в которую воду надо натаскать с реки самому и, конечно, полное
отсутствие парикмахерских и соляриев.
У Светланы Борисовны трое детей:
сыновья двадцати одного года и шестнадцати лет и пятнадцатилетняя дочка. Мужа
нет, расстались много лет назад.
– Мне четверых было не прокормить, – комментирует этот факт биографии она.
Светлана Сотникова сама ходит на
охоту, имея разрешение на оружие, водит
снегоход и моторную лодку. А однажды
убила дикого оленя, которого на нее выгнали собаки, охотничьим ножом. Есть
женщины в таймырских селеньях.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Продолжение следует

Начальная
(минимальная) цена
субаренды
объекта
в месяц
за единицу
площади
– 1 кв. м
(в руб.)

Шаг
аукциона
(в руб.)

Адрес
(место расположения)
объекта

Наименование
объекта

Вид целевого
назначения
объекта

Общая
площадь
объекта
(в кв. м)

1

г. Норильск,
р-н Центральный,
пр. Ленинский, 26

Коридор
торгового
центра №22

Торговля промышленными
товарами

18,7

11 мес.

28 300,39

1513,39

1415,02

2

г. Норильск,
р-н Центральный,
пр. Ленинский, 26

Коридор
торгового
центра №19

Торговля промышленными
товарами

35,5

11 мес.

53 573,05

1509,1

2678,65

3

г. Норильск,
р-н Центральный,
пр. Ленинский, 26

Коридор
торгового
центра №27

Торговля промышленными
товарами

47,9

11 мес.

50 347,69

1051,1

2517,38

Нганасанин Паша не пьет,
работает сторожем, копит на снегоход

Синильга из мэрии

Срок
действия
договора
субаренды
объекта

Начальная
(минимальная)
цена
субаренды
объекта в
месяц
(в руб.)

Сведения об организаторе аукциона:
➤ общество с ограниченной ответственностью “Горняк” (ИНН/КПП 2457053252/245701001);
➤ местонахождение: 663300, Россия, Красноярский край, г. Норильск, пр. Ленинский, 26, торговый центр “Горняк”;
➤ почтовый адрес: 663300, Россия, Красноярский край, г. Норильск, пр. Ленинский, 26, торговый центр “Горняк”;
➤ адрес электронной почты: piligrimov@list.ru;
➤ номер контактного телефона 46-09-80;
➤ дата и время проведения аукциона: 7 февраля 2011 г. в 10.00.
Место проведения аукциона: 663300, Россия, Красноярский край, г. Норильск, пр. Ленинский, 26, торговый центр “Горняк”, кабинет директора.
Форма аукциона: аукцион является открытым по составу участников. Предложения о цене
участниками аукциона заявляются открыто в ходе проведения аукциона (открытая форма подачи
предложений о цене).
Порядок проведения аукциона: заявка на участие в аукционе подается в срок до 27 января
2011 г. по форме, установленной документацией об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со ст. ст. 437, 438 ГК РФ.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). Регистрация участников производится аукционной комиссией непосредственно перед началом проведения аукциона.
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота),
указанной в настоящем извещении, на шаг аукциона. Шаг аукциона устанавливается в размере
5% начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в настоящем извещении.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
Настоящее извещение о проведении аукциона также размещается организатором аукциона на
официальном сайте торгов по адресу: www.norilsk-city.ru.
Документация об аукционе предоставляется без взимания платы лицам, желающим принять
участие в аукционе, начиная со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном
издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, еженедельно
с понедельника по пятницу с 10.00 до 14.00 в рабочие дни по адресу: 663300, Россия, Красноярский край, г. Норильск, пр. Ленинский, 26, торговый центр “Горняк”, кабинет директора.
Задаток для участия в аукционе не взимается.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее извещение
не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок (до 22.01.2011) на участие в аукционе.
В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет
продлен в соответствии с законодательством и указан в извещении о проведении аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до
даты окончания срока подачи заявок (до 24.01.2011) на участие в аукционе. Извещение об отказе от
проведения аукциона размещается на официальном сайте в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного
решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.
Требования к участникам аукциона: к участию в аукционе допускается любое юридическое
лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения
и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на право субаренды и соответствующие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и документацией об аукционе.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона определены документацией об аукционе.

4

Заполярный Вестник
Среда, 29 декабря 2010 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

В каких технологиях
используют штейны?
В актовом зале Норильского индустриального института прошла традиционная
предновогодняя металлургическая олимпиада студентов и школьников.
Николай ПИКИН,
Михаил ОЛЕЙНИК
Зал полон. Пришли студенты, школьники, преподаватели,
даже учащиеся технических училищ. На сцене две команды. На
огромном экране вопрос: “В каких технологиях используются
штейны?” Ведущие зачитывают его. Команды обсуждают. Проходит минута. Капитаны поднимают флажки. Отвечает команда,
поднявшая флажок первой. Звучит ответ. Строгое жюри, в состав
которого вошли ведущие преподаватели кафедры металлургии
цветных металлов, специалисты-металлурги Заполярного филиала, оценивает ответ. Последнее слово – за председателем жюри
Владимиром Фомичевым, главным специалистом научно-технического управления по пирометаллургии.

Дебют
На горно-технологическом факультете института стало уже
традицией проводить такую олимпиаду каждый декабрь. Соревнование командное, в состав входят студенты старших курсов
специальностей “металлургия цветных металлов” и “обогащение
полезных ископаемых”. В нынешней олимпиаде принимают участие четыре команды. Капитаны команд – пятикурсники Евгений
Команев, Рауф Рзаев, Ирина Степанова, Андрей Чеботаев.
Мы, студенты третьего курса, в прошлом году еще не принимали участия в такой олимпиаде, для нас это дебют. Поэтому
все, что связано с подготовкой и проведением олимпиады, для нас
ново, интересно и весело. За месяц до олимпиады были сформированы команды, определены основные темы. Капитаны регулярно
собирали команды, проводили тренинги. Помимо тех знаний, что
мы получаем на занятиях, нам понадобилось дополнительно получить большое количество информации из различных областей
знаний, касающихся металлургии. Мы “перелопатили” источники
по пирометаллургии, гидрометаллургии, металлургии благородных металлов, методам обогащения, истории открытия элементов
и развития металлургии.
Молодой специалист, выпускник института, должен не только
хорошо знать теоретические вопросы будущей специальности, он
должен уметь использовать фундаментальные инженерные знания, сочетать теорию с практикой для решения конкретных задач,
обладать качествами руководителя и организатора, уметь быстро
принимать решения, а также работать в команде. Как приобретаются такие качества? Прежде всего на лекционных и практических занятиях, в лабораториях института, в цехах при прохождении производственных практик и, конечно же, при подготовке и
участии в таких олимпиадах.

Председатель жюри Владимир Фомичев вручает подарки

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

От жюри “на засыпку”
Вопросы олимпиады были не из легких, их готовили не только преподаватели, но и специалисты Заполярного филиала, института “Норильскпроект”. В каждом туре олимпиады было восемь вопросов и одна задача. Кроме того, обязательными были
вопросы от жюри. Никто заранее не знал, о чем может спросить
член жюри. Но это-то и было самым волнующим и привлекательным, так как объективно демонстрировало уровень нашей
профессиональной подготовки.
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Группа “Б”
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“...На первом месте”, – констатирует главный судья турнира Даниил КОТ,
комментируя выступление “Медеплавильщика” и итоги первого круга
чемпионата Норильска по мини-футболу.
– Пройдена половина дистанции чемпионата
– семь туров, и можно делать некоторые выводы. В
группе “А” уверенно лидирует “Медеплавильщик”,
первая команда медного завода, не потерявшая ни
одного очка. МФК “Норильский никель-ЗФ” показал красивую, профессиональную игру, лишь один
раз оступившись с металлургами – второе место
людям случайным не покоряется. Уехал на материк ведущий игрок МФК Сархан Микаилов, в связи с чем у команды во втором круге проблем прибавится. “Строитель” ищет свою игру, потенциал у
команды высокий. Думаю, футболисты еще не раз
порадуют зрителей своими успехами. Игровая молодежь “ДЮСШ-Купрум” после первых успехов в
чемпионате и трех поражений подряд в первом круге немного “приземлилась”. Сейчас ребята готовятся
к выездным новогодним соревнованиям. Пожелаем
им хорошей игры и возвращения с победой. Никельщики, показывая хорошую индивидуальную и
командную игру, никак не могут добиться положительных результатов в матчах. Фарт стабильно на
стороне противника. “Никель-Real” пока лишь пя-

тый в турнирной таблице. В Дудинском “Таймыре”
идет болезненный процесс смены поколений. Будем
надеяться, что этот период не затянется и команда
вернется в строй фаворитов чемпионата, где мы их
привыкли видеть. Аутсайдерам группы “А”, командам “Горняк” и “Металлист”, пока не решат свои
внутренние проблемы, рассчитывать на положительный результат не приходится.
В группе “Б” по итогам круга с комфортным разрывом в четыре очка лидирует “Галактика”. Вторую
позицию занимает сборная района Кайеркан “Надежда”. “Металлург” – вторая команда медного завода – на третьем месте. 13 очков в активе позволяют
питать надежды на второй круг.
Согласно моим наблюдениям, команды группы
“Б” по уровню игры значительно уступают коллегам
из “соседнего цеха”, но их борьба и желание выигрывать во что бы то ни стало нередко вызывают удивление. Даже у меня. Чемпионат возобновит игры
уже в новом году. 11 января пройдут первые матчи
второго круга. Всех любителей футбола с наступающим Новым годом!

Денис КОЖЕВНИКОВ

Первая на первом

www.norilsk-zv.ru

Закончились соревнования по легкой атлетике в зачет
спартакиады школьников. 320 ребят в течение двух дней
состязались в беге, прыжках, толкании ядра.
И мальчики, и девочки показывали
спортивное мастерство по восьми дисциплинам. Как сказал корреспонденту “ЗВ” главный судья соревнований
Александр Добрецов, некоторые ребята

установили личные рекорды. Отмечены и
рекорды в масштабах города. Один из них
установил Никита Мередов, ученик гимназии №1. Ему покорилась высота 1 метр
80 сантиметров.
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МФК “Норильский никель-ЗФ”

Нелегкие будни легкоатлетов

И все четыре команды показали отличную подготовку. При
этом присутствовал дух острой конкуренции и соперничества.
Первое место заняла команда Рауфа Рзаева из шести человек (Дарья Бородина, Сергей Колосов, Анатолий Паначев, Николай Пикин и Алексей Фегер). Второе место досталось команде Евгения
Команева. Ее представляли Сергей Тюленев, Дарья Михайлова,
Дмитрий Крылов, Анжела Закирова и Дарья Булатова. Ребята давали полные, обстоятельные ответы. Оценки конкурсантов были
настолько близкими, что для выявления победителей, занявших
третье и четвертое места, жюри пришлось провести дополнительный тур в виде конкурса капитанов.
В конце каждого тура командам предлагалось решать задачи. Пока
команды справлялись с этими заданиями, ведущие олимпиады проводили викторины среди гостей – учащихся школ, лицеев и училищ.
Вопросы были самыми разными. Ребятам предстояло назвать известные им типы металлургических процессов, заводы, расположенные на
территории Норильска, виды выпускаемой ими продукции, ответить
на вопросы из истории металлургии. Сидящие в зале отвечали очень
бойко. В результате победитель, учащийся лицея №1 Илья Кондрашев,
получил беспроводную мышь. Не остались без призов восьмиклассники Александр Елизарьев и Максим Федотов, одиннадцатиклассница
Екатерина Шиян.
После “сражения” мы все собрались за чаем со сладкими пирогами, приготовленными заботливыми руками поваров институтской столовой…
Мы уже начали подготовку к новой олимпиаде, хотим сделать ее
еще веселее и интереснее и ждем следующего декабря с нетерпением.

Турнирный путь пройдя до половины, я очутился...

Группа “А”

“Медеплавильщик”, Норильск

Ведущими олимпиады были пятикурсница Эля Абассова и
студент четвертого курса Иван Татарин. Они до мелочей продумали сценарий и условия проведения олимпиады. Где лучше
поставить столы для участников команд. Как сделать так, чтобы
жюри было удобнее работать. Каким образом команды сообщат,
что ответ готов. Чем занять присутствующих в зале гостей, пока
жюри подводит итоги тура. Важно также, чтобы надежно работали микрофоны и не было сбоев в демонстрации презентационных
материалов. Эти задачи взял на себя оператор, третьекурсник Михаил Олейник. И последнее. Олимпиада должна остаться не только в нашей памяти, но и в истории института в виде фотографий
и видеоклипов. Эта работа была поручена Александру Чеботаеву,
который, между прочим, использовал видеокамеру, полученную в
качестве приза за первое место, когда они вместе с братом участвовали в творческих соревнованиях при прохождении практики
по корпоративной программе “Профессиональный старт”.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

ТАБЛИЦА

Команда

Отвечает команда Ирины Степановой

Хороший результат в своей возрастной категории показала и Екатерина Королева из школы №21. Девочка преодолела планку на высоте
1 метр 60 сантиметров. Такой результат дает Екатерине возможность побороться за призовое место на краевом уровне.
Надо отметить, что девочки из школы №21 показали лучшее время в эстафетном беге, в этой же дисциплине у
мальчиков победила команда гимназии №5. Эти две сборные и оказались
серебряными и бронзовыми призерами в общем зачете. А первое место завоевала команда гимназии №1.
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Игроки бьются и за металл, и за очки

Лед
и сказка
На этой неделе во Дворце спорта “Арктика” пройдет
премьерный показ новогодней сказки на льду “Фея кукол”.
Начало представления 30 декабря в 18.00. 3, 4 и 5 января – начало в 16.00. Вход бесплатный. Кроме того, жителей Норильска ждут
и другие праздничные мероприятия, подготовленные городскими
учреждениями культуры.
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