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Суворов
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Не взыскали

Денис КОЖЕВНИКОВ

Холдинг “Русал” отказался от иска к
ГМК “Норильский никель”. Заявление об отказе принято Арбитражным
судом Красноярского края.
Иск “Русала” касался выкупа “Норникелем” собственных акций с рынка. В
“Русском алюминии” считали, что buy
back подрывал финансовую стабильность компании и являлся причиной
нарушения прав акционеров “Норникеля”. В конце октября выкуп акций
был запрещен арбитражем Красноярского края в качестве обеспечительной
меры по иску “Русала”.
Месяц спустя на совместной пресс-конференции владелец “Интерроса” Владимир Потанин и глава “Русала” Олег
Дерипаска, основные акционеры “Норникеля”, озвучили решение об отзыве
иска. 25 ноября мажоритарии объяснили, что причиной перемирия стала общая задача восстановления стоимости
горно-металлургической компании в условиях мирового финансового кризиса.

Ирина Прохорова – за открытую дискуссию

❚ КУЛЬТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Дальше – НОС

Ковригин вернулся
Бывший норильчанин Анатолий
Ковригин возглавил Красноярское
представительство компании “Норильский никель”.
К исполнению новых обязанностей Анатолий Ковригин приступил в понедельник, 1 декабря. Эту информацию “ЗВ”
сообщила Лариса Малинова, начальник
отдела по взаимодействию со СМИ Красноярского представительства компании
“Норильский никель”. Его прежний глава Владимир Суроткин лично представил Ковригина новому коллективу. Сам
Суроткин займется законотворческой
деятельностью – он является освобожденным депутатом Законодательного
собрания Красноярского края.
Анатолий Ковригин начинал работать в Норильске начальником отдела
РУ ФСБ по Красноярскому краю. В
1998–2002 годах был директором по
экономической безопасности и режиму ОАО “Горно-металлургическая
компания “Норильский никель”. С ноября 2002 года – советник губернатора
Красноярского края, затем начальник
управления Совета администрации
по безопасности и взаимодействию
с правоохранительными органами,
cекретарь Совета безопасности Красноярского края. Анатолий Ковригин
награжден орденом Мужества.

Деятельность фонда обросла мифологическими
существами, это значит, что вокруг нас собралось
достаточно большое сообщество креативных,
талантливых людей. Это обстоятельство,
похоже, очень вдохновляет соучредителя
Благотворительного фонда культурных инициатив,
председателя его экспертного совета
Ирину Прохорову.
Ингеборга была самой эмоциональной

Лариса ФЕДИШИНА

❚ ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ

Разошлись. По-хорошему
“В желтой прессе о нас можно узнать все, кроме правды.
Поэтому предлагаю: задавайте любые вопросы, а мы на них
честно ответим. Поболтаем в свое удовольствие”, – предложил
норильчанам актер Дмитрий Певцов. Ингеборга Дапкунайте
и Алексей Серебряков своего коллегу дружно поддержали.
Инна ШИМОЛИНА

Коростелеву –
в “социалку”
Начальником управления социальной
политики администрации Норильска
назначена Наталья Коростелева.
До этого она работала заместителем
начальника управления общего и дошкольного образования. Всего Наталья Коростелева проработала в этом
управлении шесть лет. Имеет диплом
о высшем образовании Красноярского
педагогического института.

Остановки на месте
Остановки на Ленинском проспекте
возвращаются на прежнее место.
Сегодня в связи с окончанием строительных работы на фасадах домов переносятся две автобусные остановки на
Ленинском проспекте: от Дворца культуры к кинотеатру “Родина” и от здания
городского музея к ресторану “Лама”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 1774,4 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
490,9 рубля.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Не ниже!
С 1 декабря бюджетники перешли на
новую систему оплаты труда.
В России вступила в силу новая система оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений. Эта
система постепенно сменит существовавшую ранее единую тарифную сетку.
Теперь уровень зарплаты бюджетников
будет зависеть от четырех показателей:
профессионально-квалификационной
группы, сложности трудовой функции, компенсационных надбавок по
условиям аттестации рабочего места
и стимулирующих надбавок. При этом
заработная плата не может быть ниже,
чем по единой тарифной сетке.

На каждой встрече с норильчанами Ирина Дмитриевна
много и охотно говорит об обратной связи, о растущем интересе к деятельности фонда. На сей раз Прохорова отметила, что поступившие заявки на получение поддержки в том
или ином конкурсе стали весьма грамотными, а хорошая
театральная среда, и раньше существовавшая в городе, с
появлением “Норильских сезонов” разрослась и явила достаточно профессиональные суждения об увиденном.

В библиотеке гости увидели статьи про себя

❚ ПОДРОБНОСТИ

В списках значатся
Совет директоров “Норильского никеля” утвердил список кандидатов
в расширенный состав совета.
Виктор ЦАРЕВ
На состоявшемся в понедельник заседании совета директоров “Норильского
никеля” были утверждены 23 кандидатуры
на 13 мест в совете, состав которого будет
переизбираться на собрании акционеров
26 декабря. В список вошли все кандидаты,
выдвинутые “Интерросом” и “Русалом”. Среди них – бывший глава кремлевской администрации, экс-председатель совета директоров РАО “ЕЭС России” Александр Волошин
и глава “Ростехнологий” Сергей Чемезов. В
качестве кандидата от “Русала” в списке претендентов на место в совет значится и глава
“Онэксима” Михаил Прохоров.
Помимо кандидатов от “Русала” и “Интерроса” в утвержденном списке значится

имя генерального директора “Норильского никеля” Владимира Стржалковского, а
также двух нынешних независимых директоров Ги де Селье и Хайнца Шиммельбуша.
По информации источника, близкого к акционерам, эти три кандидатуры выдвинуты РОСБАНКом, который является доверительным управляющим 4% акций ГМК.
Совет директоров в рекомендации акционерам по голосованию назвал двух независимых директоров – руководителя инвестиционного подразделения Barclays Capital
по горнодобывающей и металлургической
отраслям Джерарда Холдена и гендиректора
производителя платины Lonmin PLC Брэда
Миллза. Они оба выдвинуты “Интерросом”.
Кроме утверждения списка кандидатов в СД на повестку дня совета были

Встреча с известными
актерами проходила в читальном зале Публичной
библиотеки. Ее сотрудники
даже оформили стенд “Наши
гости” с материалами про
Певцова, Серебрякова и Дапкунайте из различных газет и
журналов. “Почитай-ка пока
про себя, – подколол Певцов
Серебрякова, протянув ему
вырезку из статьи. – А я буду
много говорить, ведь я птицаговорун”.

вынесены следующие вопросы: деятельность пенсионного фонда “Норильский
никель”, информация, касающаяся компании “Интергео”, антикризисная программа развития “Норильского никеля”. По
первым двум вопросам, как сообщил наш
источник, “совет директоров выслушал
информацию и принял ее к сведению”. По
третьему, учитывая серьезность вопроса и
общую ситуацию в отрасли, было принято
решение отправить программу на доработку и вынести ее на следующее заседание совета директоров.
В целом аналитики оценивают антикризисный пакет мер “Норильского никеля”
как очень грамотный: “Фокус на развитие
российского подразделения “Норникеля”
позволит компании работать без убытка
даже при текущих ценах на металлы. Концентрация на производстве никеля – также
верное решение, так как спрос на никель со
стороны сталелитейных компаний остается
достаточно стабильным”.
Вчера вечером состоялась телефонная
конференция, на которой руководство
“Норильского никеля” более подробно сообщило о планах развития компании.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Два друга
Певцов и Серебряков дружат уже много лет.
– Дима из тех близких друзей, кому я могу позвонить
даже ночью, – говорит Алексей, который в последние годы
снимается только в кино.
– Я раньше работал и в театре, но его не люблю, потому что
мне не нравится, когда на меня
смотрят. К камере я больше привычен, – объясняет актер.
Продолжение
на 3-й странице ▶

И сердцу, и уму
И пусть под “Золотой маской” в северном обрамлении ни одного мифологического существа зрители не
увидели, зато они хорошо знают “Полярное рождество”,
с любовью растят “Таймырский кактус” и ухаживают
за “Полярным крокодилом”. В ближайшее время Фонд
Михаила Прохорова снова даст обильную пищу и сердцу, и уму норильчан. В первую очередь тех, кто активно
пополняет свои культурные впечатления не только на
городских площадках, занятых под мероприятия фонда. Эта благотворительная организация, как известно,
успешно работает на весь Красноярский край и осуществляет несколько федеральных проектов: поддерживает Малый драматический театр – Театр Европы
под руководством Льва Додина, Большой фестиваль
мультфильмов, общероссийский проект “Мини-футбол
– в школу”. В числе последних – Всероссийский конкурс
молодых артистов балета, в котором участвовали дети,
подростки и артисты старшего “молодежного возраста”.
В ноябре конкурс прошел в Красноярске.
Продолжение на 3-й странице ▶

❚ ПОДПИСКА

Кому везет
под Новый год
Десятки выигрышей уже разошлись по адресам постоянных подписчиков
“Заполярного вестника”, участвующих в ежемесячной стимулирующей лотерее.
Очередную партию призов и сувениров мы вручили читателям “ЗВ” вчера.
Анна ВЛАДИМИРОВА
По такому случаю Лилию Гребень, Сергея Корякова и Николая Бурдакова снарядили в редакцию, что называется, всем
“Октябрьским”. Лилию Миндаровну даже
отпустили со смены. А мужчины приехали за подарками, немного отдохнув после
ночной смены. Им предстояло вновь работать в ночь. Так что задерживать горняков
в редакции мы не стали. Но из короткого

разговора стало ясно, что пример предшественников, выигравших в октябре, оказался
заразительным, и в ноябре все три приза из
розыгрыша ушли на этот богатый не только рудой, но и интересными личностями
талнахский рудник. С чем мы поздравили
коллектив предприятия в лице удачливых
представителей и пожелали не снижать
планку в подписной кампании-2009.

Звоните!
Пишите!

Продолжение на 2-й странице ▶

46-59-00
zv@nrd.ru
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❚ АКЦИЯ

❚ ПОДПИСКА

“Добрая елка”
идет к вам!

Кому везет
под Новый год

Четвертого декабря в Норильске стартует
благотворительная акция “Добрая елка”.

черпнуть необходимую полезную
информацию всегда можно в газете, которую выписываешь из
года в год, говорили “октябрьцы”.
“В “Вестнике” читаем все”, – отвечали на наши расспросы все трое.
А Лилия Гребень даже сочинила
четверостишие, заканчивающееся словами: “Всей семьей читаем
мы “Заполярный вестник”. И это
могут подтвердить дочки – семиклассница Элина и второклассница Зарина. Как и то, что первым
знакомится со свежим номером
газеты папа, Михаил Владимирович, – тоже свой человек в горняцкой среде: работал на руднике,
а сейчас в “Норильскшахтстрое”.
По части техники они с женой на
равных. Так что кухонный комбайн будут осваивать вместе.

И стратег, и тактик

❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Суворов с улицы Красивой
Знаменитый полководец и начальник управления производственно-технологической связи
ЗАО “Норильск-Телеком” – абсолютные тезки. По наблюдениям сослуживцев, норильский
Александр Суворов по складу характера очень напоминает военачальника. У нашего Суворова
сейчас свои Альпы – переезд на материк. Решение принимал трудно, но мыслями уже
в Великом Новгороде. Александра Васильевича ждут теплые проводы и подарки от сослуживцев.
В их числе подписка на “Заполярный вестник”.
Татьяна РЫЧКОВА
У обоих Суворовых хорошие семейные корни.
Отец полководца служил ординарцем у Петра I,
впоследствии стал генерал-губернатором. Отец
норильского Суворова был заслуженным геологом
России, осваивал Талнахское месторождение. Суворовы жили в поселке геологов на улице Красивой.
Генералиссимус начинал службу в армии капралом, начальник управления производственной
связи “Норильск-Телекома” – простым электромонтером. Оба одержали ряд блестящих побед.
Суворов-связист стоял у истоков организации на
рудниках горно-подземной связи. Под его руководством введено в эксплуатацию множество нового высокотехнологического оборудования. От
комплексов диспетчерской связи “Диск-ШАТС”
и систем аварийного оповещения “Земля-3М” и
СУБР до цифровых АТС Hicom и Definity, систем горно-подземной и производственной связи
Funke Huster и Intron-D. Без них теперь не обойтись ни управлению производством, ни технологической цепочке на предприятиях группы компаний “Норильский никель”.

“Необыкновенно трудолюбивый”, – так характеризовали полководца современники. “Работать
может круглосуточно плюс выходные. Трудоголик”,
– отзываются коллеги о нашем Александре Васильевиче. “И стратег, и тактик”, – оба Суворовых
заработали себе такую славу. “Глазомер, быстрота,
натиск” – вывел полководец формулу победы. “Мобилен очень, то здесь, то там, – говорят товарищи
о связисте Суворове, – насчет военных талантов не
знаем, но как руководитель – это да. О горно-подземной связи знает все. У него можно учиться бесконечно”.

В магазинах “Галерея Эльф”, “Сказка”, “Черемушки”, “КнигОмир” (Талнах) и филиалах
“Жар.Птицы” будут установлены красные коробки, символизирующие мешки с подарками,
и каждый неравнодушный покупатель сможет
почувствовать себя Дедом Морозом и положить подарок под “Добрую елку”. Все собранное в рамках акции пойдет на подарки детям
из многодетных и малообеспеченных семей,
мальчикам и девочкам, чьи родители оказались
в трудной жизненной ситуации, а также ребятам, находящимся в приюте.
В прошлом году более полусотни малышей получили поздравления на Новый год.
“Надеемся, что сейчас подарков будет больше, потому что увеличилось количество
предпринимателей, которые согласились с
нами сотрудничать, а к игрушкам прибавятся сладости из магазинов фирмы “Жар.Птица”, – говорит Анастасия Короваева, главный
специалист отдела психолого-педагогической
помощи Комплексного центра социального
обслуживания населения.

Можно принести подарок из дому и положить в коробку. Кроме того, в центре социального обслуживания на улице Маслова,
4, в Талнахе и на Лауреатов, 58, в Норильске принимается одежда, игрушки и личные
вещи. Единственная просьба – прежде чем
нести что-то в центр, представьте лицо ребенка, находящего ваш подарок под елкой.
Вряд ли малыш даже из самой бедной семьи
обрадуется старым носкам, поэтому такие
“подарки” лучше сразу выбросить на помойку. “К сожалению, – говорят работники центра, – с очень многими предметами, которые
приносят горожане, приходится именно так
и поступать. Совсем не обязательно, чтобы
вещи были новые, но они должны быть, по
крайней мере, чистые и не рваные”.
В прошлом году были случаи, когда одни
участники акции “Добрая елка” подарки приносили, а другие, самостоятельно признав себя
малообеспеченными или попавшими в трудную жизненную ситуацию, их забирали. Не
хотелось бы, чтобы из-за таких недобросовестных граждан без новогоднего сюрприза остались по-настоящему нуждающиеся в помощи
малыши.

Сделай себе подарок
Делиться прочитанным с домочадцами и коллегами по работе
– тоже неплохая черта наших подписчиков. Так поступает и Сергей
Коряков, жена которого работает
медсестрой в оганерской больнице. Выигранной соковыжималке
она обрадовалась больше, чем
муж. А этот номер газеты супруги наверняка отправят в Ростовна-Дону, где обосновались дочки.
“Обо мне впервые в газете напечатают”, – признался Сергей Александрович.
У Бурдаковых дети маленькие.
Пока папа работает, а дочка Даша
прилежно учится во втором классе,
маме забот хватает. Она находится
в отпуске по уходу за годовалым
Вовой. Старается и убрать, и пос-

К подаркам у Николая Бурдакова
отношение серьезное

◀ Начало на 1-й странице

Всей семьей
читаем мы…
Не остались без добрых пожеланий и мы. “Больших тиражей, неравнодушных читателей”, – так напутствовала “Вестник” на предстоящий
год машинист подъемной машины
участка скиповых клетевых стволов
Лилия Гребень. “Работать, работать
и работать в упертый год Быка” – это
считает вектором успеха для коллектива редакции проходчик подземного участка закладочных работ
Сергей Коряков. О том, как важно
в нынешнее непредсказуемое время
обрести уверенность в завтрашнем
дне, говорил машинист ПДМ подземного участка эксплуатации самоходного оборудования Николай
Бурдаков и пожелал всем стабильности. Что ж, очень актуально. И мы
благодарны нашим подписчикам за
то, что поддерживают газету, следят
за публикациями, участвуют в лотерее и не намерены прерывать связь с
газетой и в будущем.
Из беседы с горняками также выяснилось, что на участках,
где они работают, на “Заполярный вестник” подписывается
большинство. Быть в курсе всего
происходящего на территории
считается неотъемлемой частью
корпоративной культуры. А по-

Анна ВЛАДИМИРОВА

Поздравления Сергею Корякову от “ЗВ” – с дебютом. И соковыжималкой

“Я коллектив свой уважаю”

“Сам погибай, а товарища выручай”, – известный афоризм военачальника. “Ему не
жалко времени на людей, тратит по полной
программе. Ночь-полночь, если надо, свой
транспорт будет заряжать, отвозить на работу. Даже если это не входит в его обязанности, но просят что-нибудь кому-нибудь передать, обязательно завезет. Очень отзывчивый”,
– рассказывает старейший работник компании
Александр Земцев.
У Александра Суворова-связиста был свой
Чертов мост – понтонный, через Норилку. Когда он начинал работать в 60-е. Ездил по нему от
объектов на одной стороне до тех, что на другой. Вводил в эксплуатацию “Маяк”. Как монтер. Потом остальные рудники. Многие – как
начальник управления. “Всю жизнь отдал служению России”, – писал великий полководец о
себе. “Всю жизнь положил на развитие связи в
НПР”, – говорят о нашем Суворове. У нашего
своя звезда – орден Славы III степени. За добросовестный труд.
“Он нежен, добр, чувствителен, великодушен”,
– это про полководца. “Очень похоже, – говорит
Валентина, жена норильского Суворова, – все эти
черты в его характере. Очень покладистый, добрый, щедрый”.
– Валентина Николаевна, как вам по жизни с
таким беспокойным Суворовым?
Жена Александра Васильевича тоже связист,
потому в теме.
– Мы же вместе работали много лет. Когда
он был начальником узла в Талнахе, звонили
круглосуточно. Срывался, ехал, куда надо. Для
меня это было в порядке вещей.
…Они готовятся к переезду в Великий
Новгород. Полководцу непривычно остаться
без армии. “Сложно я к этому шел, – говорит
Суворов, – но уже не жалко: переболел”. Еще
бы: парня с улицы Красивой в красивом городе Новгороде ждет хорошая компания – сын и
внуки. Сослуживцы готовят проводы, теплые
слова и подарки. Один из них – подписка на
“Заполярный вестник”. Александр Васильевич
будет получать его в Великом Новгороде. Откроет почтовый ящик и возьмет газету. Как в
Норильске. Может, так привыкать к новой жизни будет легче.

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Есть приказ ему...
В понедельник отряд норильских милиционеров отправился
в командировку в Чеченскую Республику.

подобной командировке. Как, например,
командир отдела ППСМ Кайерканского
ОВД Николай Спыну, который трижды
был в республике. Николай Владимирович
приехал провожать Рифата в поездку. Главным его советом было: не геройствовать,
но выполнять свое дело достойно. Сам
Николай Спыну надеется снова побывать
в такой командировке, но пока, говорит,
пусть себя покажут другие ребята.

Юлия КОСТИКОВА
Основной состав отряда – сотрудники патрульно-постовой службы.
После кратковременной остановки в
Красноярске они присоединятся к 23 сослуживцам из Норильска, которые уже
находятся в республике. Милиционеры
проведут там шесть месяцев.
Перед отправкой начальник Норильского УВД Николай Аксенов уверил отъезжающих, что проблем ни с одеждой,
ни с проживанием у них не возникнет.
Он также подчеркнул, что норильские
милиционеры, побывавшие в командировках, всегда были на хорошем счету у
руководства, и выразил надежду, что и
нынешний отряд окажется на высоте.
Военком города Олег Лобановский
призвал соблюдать воинскую честь,
дисциплину и порядок, заметив, что за
все годы пребывания норильчан в горячих точках отзывы об их службе поступали только положительные. Отец
Павел, в свою очередь, благословил милиционеров и пожелал “снискать славу
русского оружия”.
Один из отряда норильчан – милиционер ОВППСМ Рифат Богаутдинов.
Для него это первая командировка в Чеченскую Республику. По словам Рифата,
решение отправиться туда он принимал
осознанно. Парень считает, что абсолютно
готов к условиям, ожидающим его вдали от
дома. Подстегивает сержанта и тот факт,
что многие сослуживцы уже побывали в

❚ АВИАСТРАСТИ

Задерживается?
Сообщаем!
Нервное накручивание
телефонных дисков в попытках
узнать судьбу своего авиарейса
может стать историей. Новая
услуга поможет оповестить
пассажира о вылете рейса,
не занимая обычные телефонные
линии справочных и call-центров.
Виктор КИМ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Мобилен очень

Лилия Гребень рада комбайну

Будет больше

Чистое и не рваное

“Что у тебя там
на горизонте?”
“Постоянно заботился о моральном духе войска, положил руку на сердце солдата и изучил его
биение”, – так говорили о полководце. “Руководитель такого плана, что может позвонить любому
электрослесарю, монтеру и спросить: “Что у тебя
там на горизонте?” – рассказывает про нашего
Александра Васильевича советник исполнительного директора компании по социальным вопросам Татьяна Малухина.
“Человечный во всех отношениях: и по работе,
и в быту. Любое обращение к нему влечет решение
вопроса, и, как правило, в положительную сторону”, – говорит начальник участка горно-подземной связи рудника “Скалистый” Игорь Ануфрович.
“Старается понять людей, держит руку на пульсе
производства, у него все под контролем”, – это слова главного инженера Вадима Шевчука.
– Я коллектив свой уважаю, – подтверждает
Александр Суворов, – с каждым общаюсь, пытаюсь найти общий язык. Другого варианта у руководителя нет.
Солдаты, как известно, платили полководцу
любовью и доверием. Вместе с ним шли и через
Альпы, и по Чертову мосту. Если какой-то аврал
со связью и Александр Суворов из “Норильск-Телекома” говорит “Надо!”, люди выходят на работу
и в выходные, и в праздники.
Про полководца Суворова известно, что он
мог вспылить: “Характер живой и нетерпеливый.
Рассерженное лицо становилось суровым, даже
ужасным. Но это было вызвано основательными причинами. Проходило возмущение, и черты
лица его вновь принимали выражение обычной
доброты”. Точь-в-точь так же говорят про связиста Суворова: “С одной стороны, он может быть
строгим, может кричать, возмущаться. В то же
время есть в его характере добродушие, нет злопамятства, очень быстро отходит”. Или совсем
коротко: “Строг, но справедлив”.

Новый год – праздник для всех детей. В какой бы ситуации ни находились и кем бы ни
были их родители. Нехорошо, если Дед Мороз
приносит подарки только тем, у кого в доме
достаток. Еще хуже, если он совсем не приносит подарки. Чтобы печальных историй было
как можно меньше, Комплексный центр социального обслуживания населения второй год
подряд проводит благотворительную акцию
“Добрая елка”.

тирать, и наготовить, пока малыш
спит. Так что мясорубка – скорее
подарок для жены.
Сейчас у всех предновогодние
хлопоты. До праздника и больших
выходных меньше месяца. Многие норильчане уже определились
не только с кулинарными, но и с
новостийными блюдами, поставить которые, обеспечить свежей
и вкусной информацией обязуются периодические издания в
первом полугодии 2009-го. Наши
счастливчики и сотни других работников рудника “Октябрьский”,
предприятий Заполярного филиала “Норильского никеля” сделали выбор в пользу “Заполярного
вестника”. И то, что в полку наших
читателей прибывает, не может не
радовать.
А потому торопимся напомнить всем подписчикам о том, что
актуальность участия в стимулирующей лотерее, которая проводится
ежемесячно, перед праздниками
возрастает многократно. Сделайте
подарок себе и близким!
Присылайте в редакцию копии
абонементов или “табулек” с указанием суммы удержания на периодическую печать по безналичному расчету и ждите розыгрыша.
Откроем маленький секрет: под
Новый год не обойдется без сюрпризов. Вы можете стать не только
обладателем нужной в доме бытовой техники, но и прославиться на
весь Норильский промышленный
район как герой газетной публикации. Удачи!

Денис КОЖЕВНИКОВ

Николай ЩИПКО

Лиза КОТИК

Расстаются на полгода

Новую услугу внедряет авиакомпания S7 Airlines. Теперь пассажиры компании смогут оперативно получать отчеты о статусе
рейсов авиакомпании эсэмэсками
на мобильный телефон. SMS-оповещения в зависимости от статуса рейса могут содержать в себе
следующую информацию: где и
когда совершил посадку самолет
нужного рейса, когда вылетает
по расписанию, когда вылетел в
действительности и, наконец, самое главное – до какого времени
отложен и во сколько должен отправиться в путь.
Подключить услугу и выбрать
нужный рейс можно будет на сайте
компании в разделе “Информация
о полетах” или напрямую с мобильного телефона, если известен номер
рейса, сообщает агентство НИА.
Услуга оповещения будет платной.
Получать информацию о рейсе
можно и на e-mail.
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❚ КУЛЬТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Дальше –
НОС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Морской узел”
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Денис КОЖЕВНИКОВ

Тем не менее третий год подряд учредители Фонда культурных инициатив подчеркивают: штаб-квартира остается в Норильске.
– Ставка фонда по-прежнему в Норильске. Наша задача была и остается раскрыть
Норильск миру и открыть Норильску мир,
– говорит Прохорова.
Нынче ей пришлось отвечать и на “кризисный” вопрос. Мировые катаклизмы в
финансовом отношении на бюджете благотворительной программы-2009 не скажутся,
и она не будет меньше нынешней. В году уходящем расходная часть казны Фонда культурных инициатив составляла 120 миллионов рублей.

Столбы остаются
Послужил ли толчком кризис или сработал диалектический закон перехода количества в качество, однако изменения в планах
все же намечаются. Например, обсуждается
идея проводить международную конференцию “Локальные истории” раз в два года.
Мне показалось, что соучредители готовы
поменять площадку проведения этих встреч.
Что вполне разумно: в Красноярске или Екатеринбурге другой масштаб, другая публика,
другие расходы, в конце концов. Но наши
“два столба” вбиты надежно: полижанровый
фестиваль “Таймырский кактус” и театральная неделя “Норильские сезоны” останутся
приметами заполярного города.
Фонд намерен развернуть конкурс библиотек в Зауралье, а новый театральный конкурс проводить уже в трех регионах России.
Еще один проект “отпочковался” от КРЯККа.
На Красноярской ярмарке книжной культуры нынче побывали французские и венгерские издатели. У французов родилась идея в
следующий раз выступить в качестве авторов
большой программы. А в 2010 году, объявленном Годом России во Франции и Франции
в России, фонд проведет в Лионе мультимедийный фестиваль “Неизвестная Сибирь”.
Через месяц, в середине января, начнется
прием заявок на участие в новой программе
поддержки переводчиков художественной
и гуманитарной литературы “Транскрипт”.
Фонд учреждает гранты для зарубежных издателей российских авторов, а его партнеры
– Фонд Бориса Ельцина – серию премий за
лучший перевод.
Программа “Транскрипт” еще не есть
учреждение литературной премии, но
появление таковой есть в планах Фонда
культурных инициатив. Ирина Прохорова считает, что в России институты литературных премий несовершенны, а сами
премии однотипны. Издателю и редактору
Ирине Прохоровой хотелось бы сделать выбор лучших авторов и обсуждение их книг
открытым, что послужило бы обновлению
критериев той или иной премии. К тому же
помогло бы соискателям да и просто читающей публике оценить уровень профессионализма критиков.
Так что в следующем году в России родится Новая Словесность или Новая Социальность. Ирина Прохорова решила стимулировать поиск художниками другой системы
координат, и Благотворительный фонд объявляет литературную премию НОС.
Конкурс появится в год 200-летия Николая Васильевича Гоголя. Но, возможно, оставаться с НОСом престижно будет всегда.
Лариса ФЕДИШИНА

Ингеборга своими историями смешила даже Серебрякова

❚ ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ

Разошлись.
По-хорошему
◀ Начало на 1-й странице
Из-за своей выразительной брутальной внешности Алексей попал в рамки амплуа сильных мужчин, попеременно играя то бандитов, то тех, кто им противостоит.
Поэтому его фильмография в основном состоит из боевиков и милицейских сериалов. Однако в прошлом году Серебряков снялся в очень неожиданной для себя роли
модного стилиста в фильме “Глянец”.
– Фильм меня привлек прежде всего фамилией режиссера – Андрона Кончаловского, работы которого, особенно раннего периода, очень люблю, – говорит Алексей.
– А сам фильм “Глянец” на самом деле очень плохой, потому что режиссер крайне
мало знает о мире шоу-бизнеса.
Дмитрий Певцов работает в театре “Ленком”, а в кино, по его словам, снимается
только в свободное от работы время.
– Мне больше всего нравится играть в театре, потому что зрителя ничто не заменит, – отметил он.
Певцов занят в спектаклях “Чайка”, “Женитьба”, “Юнона и Авось”, а также в “не
ленкомовских” “День радио” и мюзикле “Иствикские ведьмы”, где еще и поет. Несколько лет назад Певцов даже записал сольный альбом “Лунная дорога”.
– Я понял, что пением могу зарабатывать даже больше, чем съемками в кино,
– заметил Певцов.
– Спойте, – попросили его норильчане.
– Не спою! – отказался Певцов.
– Может, вы споете? – обратились зрители к Ингеборге.
– Я пою жутко, – рассмеялась она.

Ингеборга какая есть
Ингеборга – шведское имя (Инг – “охрана”, Борг – “гора”). Так звали маму самой
Ингеборги. Она хотела назвать дочку Рутой, но папа решил: пусть в семье будет две
Ингеборги. Она впервые вышла на сцену в четыре года, сыграв сына мадам Баттерфляй в опере “Мадам Баттерфляй”.
– У меня там было только три слова: “Мама, мама, мама”, – смеется Ингеборга.
– За это мне платили 4 рубля 55 копеек.
Она уже давно актриса мирового масштаба, снимается у английских, французских и российских режиссеров. В России ее больше знают по фильмам “Интердевочка”, “Циники”, “Подмосковные вечера”, “Утомленные солнцем”, “Война”. В ноябре на
экраны вышел новый фильм Алексея Балабанова “Морфий” с ее участием. Сейчас
Ингеборга снимается у французского режиссера, главную роль в котором играет Эмиль Кустурица. А вот муж-режиссер Ингеборгу в свои картины приглашает
крайне редко.
– У меня есть внутренняя гордость. Я хочу, чтобы меня снимали в фильмах не
потому, что я жена режиссера, а за то, что я что-то значу, – отвечает она.

Игарку надо “ограничить”
Споры из-за “нужных” земель случаются не только в Сочи. Жители Игарки борются
за определение границ своего города ради “ванкорских миллионов”.

На севере Красноярского края вновь заявил о себе нерешенный вопрос о границах
муниципального образования. В 2004 году
Игарка была включена в Туруханский район
без утверждения картографического описания и границ. В 2005 году прокуратура вне-

“Оперились и оЩИТинились”
Певцов еще и певец

❚ У СОСЕДЕЙ

Виктор ЦАРЕВ

Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ” №223 за 27 ноября
http://norilsk-zv.ru/articles/morskoy_uzel.html
Гость:
– Уважаемые судовладельцы, не будьте равнодушными
и безразличными к данному вопросу, мы все в одной лодке
и не позволим ее раскачать, чтобы она пошла ко дну!
Судовладелец с 1969 года:
– В России уже давно процветает класс чинуш, которые
тормозят все прогрессивное и все новое. Так и у нас в НПР:
десятки лет маломерный флот регистрировался в Норильске, а теперь они хотят, чтобы тысячи норильчан начали
ездить в Дудинку для оформления документов. Это, мягко
говоря, маразм!
Очень жаль, что даже прокурор не владеет обстановкой в Норило-Пясинском водном бассейне! ГИМС – это
очень необходимый институт для наших водоемов. Сколько жизней сохранено благодаря инспекции, которую возглавляет Сергей Пономаренко. Низкий вам поклон, Сергей
Владимирович, ваше дело правое, вы победите! Призываю
норильчан поддержать Сергея Владимировича в этом непростом деле.
Virakso:
– Из-за неточностей и неясностей в законодательстве
происходит много неприятных историй, жертвами которых становятся порядочные люди. Адмирала хозяева судов
знают как порядочного, справедливого и честного человека. Честный человек может оказаться вне закона, но это
лишь очередное доказательство прорех законодательного
права. Не сомневаюсь, что Пономаренко победит в этой
бессмысленной комической тяжбе, но за потраченные нервы кто-то ему разве воздаст?

сла в ЗС края представление об устранении
нарушений, а в феврале 2007-го Заксобрание
рассмотрело вопрос об установлении границ
МО Игарка в первом чтении. Депутаты Игарского горсовета с принятыми границами не согласились. Вопрос не решен до сих пор.
Согласно данным инициативной группы жителей Игарки, вновь поднявших тему

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Теперь поездим
Ездить по миру россиянам теперь станет проще.
Если денег хватит.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
За последние дни сразу две страны дружелюбно распахнули двери
путешественникам из России. Вначале Дмитрий Медведев заключил с
президентом Бразилии соглашение об отказе от визовых требований
при краткосрочных (до 90 дней) поездках граждан обеих стран. А затем
Госдума одобрила межправительственное соглашение об упрощенном
порядке выдачи въездных виз в Норвегию. На упрощенную процеду-

Знаменитая актриса живет на разные города: в Лондоне – муж, в Москве – много
работы, в Париже – родственники и друзья, в Вильнюсе – родители.
Актриса не любит говорить о своей личной жизни. Ее любимая фраза: “Я такая,
какая есть”. Зато о работе, поклонниках, коллегах – сколько угодно. Ингеборга рассказала, как ей недавно отвесили неожиданный комплимент.
– Стоит мужчина и считает деньги. Увидев меня, сказал: “А в жизни вы выглядите в два раза дешевле”. Потом смутился и поправился: “Извините, я хотел сказать: в
два раза моложе”, – заливается смехом актриса.

Актеры тоже плачут
А вот мужчины-актеры охотно рассказывали о своих детях, собаках, женах и
увлечениях.
У Алексея Серебрякова трое детей и четыре собаки.
– Прихожу домой, а ко мне с лаем и визгом бросаются все собаки. Пока они меня
облизывают, я уже отдохнул, – говорит Алексей.
А еще он любит готовить.
– Мое самое любимое блюдо – русские богатые полные щи, которые готовятся
десять часов. Пока варишь, благополучно напиваешься. А рецепт я узнал от известного оператора Павла Лебешева.
У Дмитрия Певцова два сына, младшему, Елисею, всего полтора года. И собака
тоже есть. Из увлечений – вокал и автоспорт, он даже получил звание кандидата в
мастера спорта по шоссейно-кольцевым гонкам.
– Как вы отдыхаете? – спрашивали гостей.
– Нынешний год у меня был очень тяжелый, я сделал девять крупных проектов.
На отдых выделил только шесть дней, мы семьей улетели в Доминикану, я там провалялся “баклажаном” с книжкой, – ответил Серебряков.
– Я перед поездкой в Норильск отдохнула восемь часов. Подумала, что это очень
неплохо. Я люблю работать, – поделилась Ингеборга.
Актеров также попросили назвать фильмы, которые их впечатлили сильнее всего.
– Это фильм “Ниоткуда с любовью, или Веселые похороны”, главную роль в нем
сыграл Александр Абдулов. Это был единственный раз, когда я плакал в кино, – ответил Певцов.
– У меня тоже есть такой фильм – это “Дикое поле”, – назвала Ингеборга.
Норильчане расспрашивали гостей о том, как кризис повлиял на кинематограф,
какой в жизни режиссер Марк Захаров, как себя чувствует Николай Караченцов,
приглашали “Ленком” на гастроли в Норильск, пока Певцов не сказал: “Есть предложение разойтись по-хорошему”. Но сразу расстаться не удалось: норильчане активно брали автографы и делали фото на память.
Инна ШИМОЛИНА

городских границ, весь вопрос – в судьбе
8000 гектаров, находившихся в пределах
“городской черты” согласно первым планам. Они утверждают, что с карты Игарки “исчезла” территория в пару десятков
квадратных километров, через которую
идет развитие нефтяного месторождения
Ванкор. Как сообщает агентство KNews,
только за девять месяцев 2008 года в консолидированный бюджет Туруханского
района за пользование землями межселенных территорий поступила арендная плата
в сумме более 68 млн. рублей (в основном
от “Ванкорнефти”), из которых 20–25 млн.
могли попасть в Игарский городской бюджет при включении обсуждаемого участка
в границы города.

ру могут рассчитывать члены официальных делегаций, бизнесмены,
транспортные работники, журналисты, ученые, деятели культуры,
студенты и школьники, спортсмены, родственники проживающих в
Норвегии лиц и ряд других категорий граждан. Кроме того, жители
Архангельской и Мурманской областей и Ненецкого АО смогут получать многократные норвежские визы сроком действия пять лет.
Хотя эти новости появились на фоне общего спада туристической
активности, они могут привлечь внимание жителей края. Во-первых,
раньше на Бразилию приходилось порядка трех процентов общего потока красноярских туристов. А во-вторых, турбизнес оказался не так
уж мертв, как о нем думают. По словам президента Ассоциации туристических компаний Красноярского края Галины Дудиной, несмотря на спад, путевки на новогодние праздники красноярцы все равно
раскупили: “Маршруты внутреннего направления – санатории, базы
отдыха, новогодние празднования – пользуются спросом так же, как
и в прошлом году”.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение должности “Стажер-энергодиспетчер”
по программе “СТАЖЕР” в рудоуправлении “Талнахское”
Основные требования к кандидатам:
➡ возраст до 28 лет;
➡ высшее профессиональное образование (квалификация “инженер-энергетик”, “инженер-электрик”);
➡ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
➡ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
➡ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
➡ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии паспорта,
документа воинского учета – для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу, трудовой книжки
(при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и
имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 15 декабря 2008 г.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться в отдел по работе с персоналом рудоуправления “Талнахское”: Талнах, АБК рудника “Комсомольский”, кабинет 121 (проезд
от автовокзала автобусами №24, 27 до остановки “АБК рудника
“Комсомольский”).
Телефон 40-16-25.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных
граждан, направленных ГУ “Центр занятости населения г.
Норильска” и выигравших конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

Полина ИВАНОВА
“ЗВ” №224 за 28 ноября
http://norilsk-zv.ru/articles/operilis_i_oshitinilis.html
Virakso:
– Журналисты молодцы! Работают исправно, пишут интересно и хорошо. Награды заслуженны – никто не сомневается. Сомнение вызывает иное: насколько оправдывают органы их работу? Образ создается замечательный: ну просто
дяди Степы и участковые Кравцовы! Не думаю, что настолько наши стражи закона идеальны. Хотя изменения в лучшую
сторону в их среде происходят. Желаю УВД добиться лучших
результатов в кадровом вопросе. Пусть ваши сотрудники
стремятся к тому, чтобы оправдать труд журналистов!

“Отключат свет,
и приставы накажут”
Лариса МИХАЙЛОВА
“ЗВ” №223 за 27 ноября
http://norilsk-zv.ru/articles/otklyuchat_svet_i_pristavy_
nakazhut.html
Virakso:
– Что забавно: услуги ЖКХ – из разряда тех удовольствий, от которых человек не может отказаться. То есть хочешь не хочешь, а платить раз в месяц придется. Это не к
тому, что давайте, мол, будем жить как свиньи и прочее,
но... размер платы за услуги иной раз превышает бюджет
должника. Если я живу в трехкомнатной квартире и должен 7200 в месяц, так мне надо квартиру разменять, получается? Или дождаться, пока судебные приставы помогут?
Докажите людям, что размер платы за ЖКХ оправдан. Это
же полный бред. Не могу смириться с тем, что человека
можно выгнать на улицу из собственной квартиры.

“Дело пахнет керосином”
Екатерина СИДОРОВА
“ЗВ” №222 за 26 ноября
http://norilsk-zv.ru/articles/delo_pahnet_kerosinom.html
Savami1295:
– “Прямо какая-то напасть! – взяла трубку фармацевт 185-й аптеки. – Все смели! Даже шампунь!” Я ни
капельки не удивляюсь. На собственном примере ощутил растерянность, когда узнал, что у ребенка есть эти
паразиты. А еще обидно, что привезенное “добро” оказалось наследством летнего отдыха. Ребенок отдыхал по
путевке в Анапе.
Первым делом залез в Интернет разузнать, как и чем
можно избавиться. Ну а потом уж долгие поиски лекарства в наших аптеках. Ну, слава богу, все обошлось. С материка заказывать не пришлось.

“ЕГЭ станет жестче”
Елена ПОПОВА
“ЗВ” №224 за 28 ноября
http://norilsk-zv.ru/articles/ege_stanet_zhestche.html
Норильский:
– ЕГЭ – это уродство. Да еще и шестидневку ввели для
школьников. 80% современных детей и подростков имеют
из-за этого кучу различных заболеваний. 90% школьной
программы большинству учеников никогда не пригодится
в жизни. Да еще ввели кучу новых предметов непонятных.
В общем, зла не хватает!
Родитель:
– Замучили детей своими ЕГЭ! Сами взрослые разобраться не могут в этой ерунде. В школе запугивают детей
в течение года каждый день. У детей уже вырабатываются
комплексы страха перед экзаменами. Нельзя так, дорогие
преподаватели.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Заполярный Вестник
Среда, 3 декабря 2008 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ ВЫСТАВКИ

Лиза КОТИК

То ли жена, то ли лисица

Имя Андрея Поздеева известно не только в Красноярске, но и за
пределами страны. Когда-то Андрей Поздеев приезжал в Норильск
и выставлял свои картины в Норильской художественной галерее.
А потом подарил их нам.
Уже в 50-е годы он был зрелым
мастером. А с годами сумел, не
утратив первоначальной наивной
свежести, добиться высокой степени обобщения и философской
насыщенности. Работы Поздеева
не стареют и не тускнеют от времени. Вот и автопортрет мастера,
открывающий ежегодную выставку норильских художников, поражает своей яркостью и гармоничностью.
Десять лет назад, после смерти художника, норильская галерея выступила с инициативой
проводить ежегодную выставку-конкурс профессиональных
художников. В нынешней экспозиции участвуют 26 авторов,
представивших более 60 работ.
“Я считаю, что в этот раз все
получилось: трудились много и
плодотворно, появились новые
имена, вновь заявили о себе художники, много лет не выставлявшиеся. Дебютировали выпускники Северного отделения
Норильского колледжа искусств,
интересно представили свой коллектив педагоги детской художест-

Николай ЩИПКО

В Норильской художественной галерее открылась десятая выставка-конкурс
на соискание премии имени Андрея Поздеева.

К вам летит бессонница!

венной школы”, – отметила Тамара
Шеверева, директор галереи.
С первого взгляда выставка
поражает многообразием жанров и техник исполнения. Здесь
и пейзажи, написанные тушью
графиком Виктором Асадчиковым, и серия графических картинок, нарисованных шариковой
ручкой, от выпускницы колледжа искусств Анны Вашиткевич.
Одну из стен украшают аппликации Евгения Малышева из
шлифованной кожи. Живописец
Олег Бахметов представил аэрографии, написанные… автомобильной краской. “Ею заборы
пачкают! А художник смог добиться такого эффекта, что даже
я вначале подумала, что это пастель”, – говорит Тамара Шеверева, проходя мимо “Бессонницы”
и “Портрета жены”. Кстати, бессонницу у Олега олицетворяет
сова, а жену – лисица.
Конкурс продлится до 19 декабря. Тогда жюри озвучит победителей в трех номинация: “Живопись”, “Графика”, “Скульптура
и декоративно-прикладное искусство”. Лауреаты получат денежное вознаграждение от 15 до
30 тысяч рублей. Кроме этого,
их картины будут приобретены
для фондов галереи. Также призы ждут лучших художников
в номинациях “Мастерство и
вдохновение”, “Приз зрительских
симпатий” и “Дебют”.

Впереди
суперкубок
Подведены итоги спартакиады Заполярного филиала по баскетболу.

www.norilsk-zv.ru

19 ноября 2008 года на 56-м году ушел из жизни
МОРОЗ
Анатолий Федорович,
аппаратчик-гидрометаллург лаборатории гидрометаллургии Норильского филиала “Институт “Норильскпроект” ООО “Институт “Гипроникель”.
Коллектив Норильского филиала выражает искренние и глубокие
соболезнования родным и близким по поводу безвременной кончины
Мороза Анатолия Федоровича.
Светлая память об Анатолии Федоровиче навсегда останется в наших сердцах.

Денис КОЖЕВНИКОВ

В подгруппе, где соревновались
команды крупных предприятий,
первое место завоевала команда
“Надежда”, “серебро” забрала сборная медного завода “Медеплавильщик”, третье место досталось команде Талнахского рудоуправления.
Во второй подгруппе, где играли
команды небольших предприятий,
“золото” завоевал “Локомотив”
(НЖД), “серебро” вместе с дудинским “Портовиком” отправилось на
берега Енисея, “бронзу” присудили
сборной пожарной охраны комбината – команде “Пламя”.

Вне программы в спартакиаде
принимала участие сборная Норильского индустриального института, которая обыграла все команды второй подгруппы. За сборную
НИИ несколько игр сыграл Виктор
Томенко. Директор Заполярного
филиала внес немалую лепту в победу своей команды, которой судейская коллегия присудила первое
место. По факту.
На грядущих выходных в Доме
физической культуры пройдет
“Кубок четырех” – силами померяются команды, занявшие первое и второе места в своих подгруппах.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение должности
главного специалиста центра геодинамической безопасности
Основные требования к кандидатам:
➡ высшее профессиональное образование (квалификация “горный
инженер”);
➡ стаж работы по специальности не менее 3 лет;
➡ знание организации горного производства ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, технических характеристик основного оборудования
и параметров технологических процессов;
➡ умение работать с инженерно-технической документацией;
➡ владение пакетами MS Office.
Для участия в конкурсе необходимы: копии паспорта, трудовой
книжки, документов об образовании, военного билета; резюме, характеристики.
Срок подачи документов – до 19 декабря 2008 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 15, кабинет 21б.
Телефон 48-56-93.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Александр СЕМЧЕНКОВ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
в творческие коллективы
Народный коллектив ансамбль песни и танца
“ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ”
приглашает мальчиков 5–9 лет в группы хореографии.
Телефон 46-08-89.
Ансамбль народной песни “ЗАБАВА”
приглашает участников 20–35 лет.
Прослушивание: все дни, кроме четверга и субботы, с 17.00 до 19.00,
каб. 25.
Телефон 8-903-989-46-38.
Вокальная фолк-шоу-группа “ПЛАТИНА”
приглашает девушек 18–25 лет.
Дни прослушивания: вторник, суббота с 19.00 до 21.00, каб. 20.
Танцевальный коллектив “ВЫСОКАЯ ЭНЕРГИЯ”
(танцы в стиле брейк-данс, хип-хоп)
приглашает детей 10–14 лет.
Дни просмотра: среда с 18.00 до 19.00, суббота с 16.00 до 17.00
в зеленом фойе.
Телефон 8-913-493-76-25.
Ждем вас во Дворце культуры (Ленинский пр., 9,
вход со стороны ул. Комсомольской).
Телефоны 46-01-55, 46-01-75.

В финале очки “тяжелее”

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

Главный редактор Вера Калабекова
Зам. главного редактора Анна Цуркан
Ответственный секретарь Дмитрий Быков
Художественный редактор Ольга Ирук
Дежурный редактор Юлия Костикова

Адрес редакции: 663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а
Адрес для писем: 663300, г. Норильск, а/я 1374
E-mail: vesti@nrd.ru. Тел. 46-60-56. Факс 42-41-28
Служба рекламы 46-72-77, e-mail reklama@nrd.ru
Подписной индекс 52275

Номер подписан в печать 02.12.2008 г. в 21.00. Заказ 2415. Тираж 8360

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

