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❚ К ДНЮ ПОБЕДЫ

Марина БУШУЕВА

Символ мира

Читатели помнят, что в прошлом году
медиакомпания выступила инициатором
норильской акции “Георгиевская ленточка”,
поэтому в редакции с начала мая стали раздаваться звонки. “А вы в этом году ленточки
вручаете? Можно хотя бы парочку?” – просили читатели. Медиакомпания просьбу норильчан приняла с воодушевлением и привезла 20 тысяч ленточек – символов Победы.
Вчера журналисты уже раздавали их на улицах города.

Медиакомпания “Северный город” традиционно включилась
в подготовку к празднованию Дня Великой Победы.
Накануне 9 Мая журналисты газеты “Заполярный вестник”,
телеканала “Северный город” и информационного агентства
“Таймырский Телеграф” вручили норильчанам георгиевские ленточки.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Память о ветеранах
– Есть люди, которые говорят: “Зачем
нужны эти ленточки? Лучше помогите материально”. Но одно другому не мешает.
Для меня георгиевская лента – это символ
Победы. Символ величия нашей Родины. Я
двумя руками за проведение таких акций,
потому что они напоминают нашим детям
о войне, о ветеранах, о культурных традициях России, – говорит пенсионерка Нина
Павловна Ерушева.
Акция “Георгиевская ленточка” стартовала в России, чтобы напомнить о Великой Победе тем, для кого война стала лишь
страницей из учебника истории. Главная
цель акции – не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой победил в самой
страшной войне прошлого века, кем должны гордиться, о ком помнить.
По данным опросов, большинство россиян (67%) не только полностью одобряют
проведение акции “Георгиевская ленточка”,
но и активно принимают в ней участие. Однако не многие знают, что обозначает цветовая гамма лент.
– Думаю, оранжевый – это огонь, а черный – смерть. Это то, что присутствует в
каждой войне, – считает школьник Дима.
Его мама, Лариса Федоровна, хотя и поддерживает акцию, но ее историю не знает,
а гадать не решается.
– Это символ Победы, наша дань ветеранам, – говорит женщина.
Продолжение на 2-й странице ▶

Чтобы знали, чтобы помнили

❚ ИТОГИ

На уровне
В первом квартале 2011 года “Норильский никель”
произвел 71 тысячу тонн никеля,
из которых 56,8 тысячи тонн приходится
на долю Заполярного филиала и Кольской ГМК.
“Норильский никель” объявил предварительные производственные результаты по итогам работы в первом
квартале 2011 года Заполярного филиала и Кольской ГМК
в России, а также международных подразделений в Финляндии, Ботсване и ЮАР.
Общий объем производства никеля за этот период
составил 71 тысячу тонн, что в целом соответствует результатам первого квартала 2010 года. Небольшой рост
производства никеля был обеспечен за счет увеличения
загрузки никелерафинировочного завода Norilsk Nickel
Harjavalta (+31% к аналогичному периоду прошлого года).
Объемы выпуска товарной продукции на российских
предприятиях группы практически не изменились. При
этом на африканских активах наблюдалось некоторое
снижение производства.
Общий объем производства меди составил 94 тысячи тонн по сравнению с 97 тысячами в первом квартале
2010-го. Незначительное сокращение вызвано уменьшением объемов производства меди на всех производствен-

ных площадках группы. В целом, как сообщает компания,
производственные показатели соответствуют годовому
производственному прогнозу.
В отчетном квартале группа произвела 681 тысячу
тройских унций палладия. Незначительное изменение
объемов выпуска палладия объясняется в основном небольшим падением производства на африканских активах группы. Выпуск палладия российскими предприятиями оставался практически неизменным.
За первый квартал 2011-го группа произвела 170 тысяч тройских унций платины, что на 5% выше по сравнению с результатами аналогичного периода 2010 года. Рост
объемов выпуска платины был обеспечен сильными результатами российских подразделений “Норникеля” (+10
тысяч тройских унций по сравнению с первым кварталом
2010 года), в то время как объемы производства платины
международными предприятиями группы не менялись.
Заполярный филиал и Кольская ГМК произвели в первом квартале 56,8 тысячи тонн товарного никеля, что в целом соответствует результатам первого квартала 2010 года
и утвержденному годовому производственному плану.
Объемы производства товарной меди незначительно снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года и составили 89,9 тысячи тонн. Эти результаты соответствуют годовому прогнозу по выпуску товарной меди.
Производство палладия Заполярным филиалом и
Кольской ГМК осталось на уровне первого квартала 2010
года и составило 652 тысячи тройских унций, что несколько выше производственного плана. Производство
платины в первом квартале выросло – 164 тысячи тройских унций по сравнению с 154 тысячами в первом квартале прошлого года, что также выше производственного
плана на 2011 год.

Третий арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении
жалобы ООО “ОК Русал Управление
инвестициями”, подтвердив законность решения собрания акционеров ГМК “Норильский никель”.
Как сообщалось ранее, Арбитражный суд Красноярского края

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7258 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1875,1 рубля.

Норильские ветераны принимают поздравления с 9 Мая.
Марина БУШУЕВА
Накануне Дня Победы директор Заполярного филиала “Норильского никеля” Евгений Муравьев встретился с ветеранами, которые с удовольствием откликнулись на предложение пообщаться.
– Хочу поздравить вас с наступающим праздником
и поблагодарить за то, что вы сегодня делаете. Это важно и для молодежи, и для старшего поколения, – поприветствовал ветеранов Евгений Муравьев.

Ветераны от парадных речей довольно скоро перешли к обсуждению насущных проблем. Дружеское общение за чашкой чая длилось около трех часов. За это
время ветераны вспомнили военные годы, из первых
уст узнали о состоянии дел в компании, задали гостю
интересующие вопросы и даже спели.
А напоследок признались, что никто из них не собирается уезжать на материк – слишком многое отдано Норильску.
Продолжение на 2-й странице ▶

рассмотрел иски к ГМК “Норильский никель”, в которых “Русал” просил признать недействительными
итоги выборов в совет директоров
компании на годовом общем собрании акционеров 28 июня 2010 года,
а ООО “Фонми и партнеры” – все
принятые на ГОСА решения. Крас-

ноярский арбитраж в феврале 2011
года отказал истцам в удовлетворении их требований, однако “Русал”
решил обжаловать принятое судом
решение.
3 мая 2011 года Третий арбитражный апелляционный суд отказал алюминиевой компании в
удовлетворении ее апелляционной
жалобы. Таким образом, “Русалу” в
очередной раз не удалось поставить
под сомнение принятые на ГОСА

решения. Их законность подтвердили Генпрокуратура, Федеральная
служба по финансовым рынкам и
судебные органы.
“Норильский никель” выразил
удовлетворение исходом данного
дела и заявил о своем намерении и
впредь работать в строгом соответствии с законодательством, соблюдая
и отстаивая свои права и законные
интересы, а также права и законные
интересы всех своих акционеров.

❚ СПОРТ -ТАЙМ

Каждая игра как финал
Сегодня в Новосибирске состоится первый матч четвертьфинала чемпионата России
по мини-футболу, в котором сыграют МФК “Норильский никель” и “Сибиряк”.
О том, как велась подготовка к играм плей-офф, каковы шансы норильчан на выход
в полуфинал, и об опыте прошлых лет корреспондент “ЗВ” беседует
с заместителем генерального директора МФК “Норильский никель” Натальей Андреевой,
старшим тренером команды Владимиром Коноваловым и футболистом Наилом Гусейновым.

Елена ПОПОВА

Николай ЩИПКО

Денис КОЖЕВНИКОВ

Курс
акций

Продолжение
на 3-й странице ▶

Убеленный сединами
праздник

“Русалу” не удалось оспорить в суде итоги годового
общего собрания акционеров “Норильского никеля”,
состоявшегося в июне прошлого года.

В воскресенье на горнолыжке собралось больше тысячи человек:
здесь проходил ежегодный экстрим-фестиваль.

Просто отдыхающих к подножию горы Отдельной прибыло
едва ли не больше, чем участников
фестиваля. Кто-то уже осел на одном месте или готовит шашлык на

❚ К ДНЮ ПОБЕДЫ

“Русал” потерпел неудачу в суде

Чувство снега
верандах домиков, кто-то перемещается с площадки на площадку и
наблюдает за соревнующимися.
А посмотреть есть на что.

Евгений Муравьев ответил на все вопросы ветеранов

❚ ОФИЦИАЛЬНО

❚ ЭКСТРИМ

Ольга ЛИТВИНЕНКО

Алексей АРЛЮКОВ

Победа навсегда
останется Великой

Итогом первого этапа чемпионата России по
мини-футболу среди команд Суперлиги для МФК
“Норильский никель” стало пятое место. Теперь, как
отметил на одной из последних пресс-конференций
главный тренер команды Андрей Алтабаев, начинается самое интересное.
– И самое сложное, – добавляет Наталья Андреева. – Впервые после долгого перерыва Ассоциация мини-футбола России возобновила проведение
второго этапа чемпионата – по системе плей-офф.
Доказано: сибирякам можно забивать На этой стадии команды играют до трех побед. Все

ЕСТЬ НОВОСТИ?

участники разбиты на пары соответственно занятым
местам: первая команда играет с восьмой в турнирной таблице, вторая – с седьмой, третья – с шестой
и четвертая – с пятой. Учитывая, что “Сибиряк” в
регулярном чемпионате занял более высокое – четвертое – место, первые два матча плей-офф пройдут
в Новосибирске (сегодня и завтра). В Норильске команды встречаются 9 и 10 мая. Если по результатам
четырех матчей победитель не будет выявлен, то состоится еще одна игра – в Новосибирске.
Продолжение
на 3-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Заполярный Вестник
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Мнения
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Без стратегов
и тактиков
мира
не будет

Убеленный сединами праздник
И старости не сдаваться!
Заполярный филиал ежегодно поздравляет ветеранов с праздником Победы. В канун 66-летия Великой Победы вместе с представителями ЗФ ветеранов поздравил и “Заполярный вестник”.
…Наталья Горбунова и Светлана Очеретная, сотрудники управления общественных связей ЗФ, от лица компании преподносят ветеранам цветы и ценные подарки, поздравляют с наступающим праздником, говорят теплые слова. Пожилым людям много не надо – и
уже в уголках глаз блестят слезы.
– Спасибо, родные, что не забываете! Дай Бог вам дожить до наших
лет, – говорит Зоя Михайловна Корсунова. Ей 83 года. И она чувствует
себя счастливой оттого, что дожила до 66-летия со дня Победы.

Сегодня в Норильске 239 ветеранов, из них 15 человек – непосредственные участники боевых действий, 21 – несовершеннолетние
узники фашистских лагерей, трое – жители блокадного Ленинграда, 58 – вдовы участников боевых действий и 142 человека – ветераны трудового фронта. В прошлом году в Норильске проживало
275 ветеранов.
– Мы уже третий год перед праздником развозим подарки тем
ветеранам, которые не смогут прийти в ресторан “Лама” 9 мая на
торжественный обед, – говорит начальник отдела реализации
имиджевых проектов управления общественных связей ЗФ Наталья Горбунова. – Всегда нас встречают с радушием, благодарят,
приглашают в гости. Вообще, у нас очень хорошие, добрые, интеллигентные ветераны.
Действительно, многие из этих пожилых людей держатся весьма
бодро и хорошо выглядят. У каждого из них свой секрет молодости.
Многие мужчины, например, совершают ежедневную часовую прогулку – выходят в тундру или гуляют по городу. А если погода не позволяет, то спускаются и поднимаются по лестнице в подъезде. Ведь
движение – это жизнь.

Красоту уносят годы,
доброту не унесут
Марии Хохловой 94 года. По виду и не скажешь. Живет Мария
Григорьевна в “гостинке” по Молодежному проезду, 1, – не самый
лучший дом в городе: проваливающиеся полы, грязь, неприятный
запах. Среди железных дверей вдоль коридора одна голубенькая, деревянная, не вписывающаяся в общий “колорит”. Как и седая женщина, живущая за этой дверью. Заходим. В маленькой комнате чисто
и опрятно – недавно сделан ремонт. Мария Григорьевна приглашает
войти, присесть. Благодарит за подарки, вспоминает былое, интересуется настоящим.
До обеда успели объехать 15 адресатов, а всего надо будет вручить подарки почти 200 ветеранам. И для каждого из них хочется
найти особые слова благодарности. Как сказала Светлана Очеретная,
такие поездки – это уроки человечности.

Тамара Бродская была на войне снайпером

С победителями
считаются
всегда
Алексей АРЛЮКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Мария Хохлова с радушием принимает гостей

Ветераны прожили тяжелую жизнь, прошли жесткое испытание
войной, но сумели сохранить внутри себя свет и доброту. А ведь
многие из них сегодня (к счастью, не все) порой испытывают острое
чувство одиночества, даже несмотря на наличие детей и внуков – у
тех свои дела, своя жизнь. Да и здоровье, конечно, подводит. Но они
улыбаются, рассказывают про жизнь, готовы напоить, накормить,
поделиться последним. Наверное, доброта и есть тот стержень, который поддерживает жизнь в хрупком теле, стержень, который победил фашизм, дал силы перенести смерть друзей и близких и дожить
до 66-й годовщины со дня Победы.
Марина БУШУЕВА

Скажи спасибо

Символ мира
Впервые георгиевские ленточки
появились на улицах российских городов весной 2005 года. Акция была
задумана и осуществлена РИА Новости и общественной организацией
“Студенческая община” в год 60-летия Победы.
За пять лет было распространено
более 50 миллионов ленточек по всему миру. В акции приняли участие все
регионы России. В числе стран ближнего и дальнего зарубежья, ставших
наиболее активными участниками,
– Греция, Украина, Узбекистан, Эстония, Латвия, Франция, Италия, Германия, Бельгия, Молдавия, Исландия,
Великобритания, США, Китай, Вьетнам, Афганистан, Мексика. Георгиевские ленточки распространялись в
более чем 30 странах мира.
В разные годы акция проходила под
разными девизами: “Победа деда – моя
Победа”, “Повяжи. Если помнишь!”,

“Я помню! Я горжусь!”, “Мы – наследники Великой Победы!” и другими.
– У меня двое детей с удовольствием носят георгиевские ленточки. Мой
дед воевал и бабушка тоже. К сожалению, они уже умерли. Эти ленточки
как память о них и о других ветеранах,
– уверена Марина Черкашина.
Подруга девушки Анна Матиенко говорит, что носит ленточку круглый год.
– Думаю, что это очень хорошее
дело. Жаль только, что молодежь
даже не подозревает о смысле ленточки, о том, что это память. Вчера
как раз думала, что моим детям будет
уже очень трудно рассказать про Великую Победу. Ветеранов с каждым
годом остается все меньше.

Воинская награда
Кстати, орден Георгия (от которого “пошла” георгиевская ленточка)
был учрежден в 1769 году. По стату-

Водители хотели получить ленточки из рук журналистов

Марина БУШУЕВА
Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Союз волонтерских общественных инициатив
при поддержке управления молодежной
политики администрации Норильска
проводит сбор денежных средств
для ветеранов Великой Отечественной войны.

Просили для себя и для близких

ту он давался только за конкретные
подвиги в военное время “тем, кои…
отличили себя особливым каким мужественным поступком или подали
мудрые и для нашей воинской службы полезные советы”. Это была исключительная воинская награда.
Продолжая боевые традиции русской армии, 8 ноября 1943 года был учрежден орден Славы трех степеней. Его
статут, так же как и желто-черная расцветка ленты, напоминали о Георгиевском кресте. Затем георгиевская лента,
подтверждая традиционные цвета российской воинской доблести, украсила
многие солдатские и современные российские наградные медали и знаки.
– Я бы и сам с удовольствием раздавал эти ленточки. А то много молодежи, которая думает, что ничего
страшного, если бы нас тогда захватили фашисты. Чтобы таких мыслей
не было, надо как можно больше говорить о войне, и не только в канун
праздника Победы. И таких акций, как
“Помоги ветерану” или “Георгиевская
ленточка”, должно быть больше. Потому что это реальная возможность выразить свою признательность нашим
дедам, прадедам, которые отдавали
свою жизнь ради нас, – говорит студент Алексей Дмитриев.

Особенно трепетно к акции относятся ветераны, для них чернооранжевые ленты – это символ благодарности, памяти об их подвиге.
Но и молодежь проявляет уважение.
Чтобы получить ленточку из рук
журналистов, то и дело останавливаются водители. Просят несколько
штук для домочадцев. Спешащие по
делам норильчане также не проходят
мимо. Особенно нравятся ленточки
ребятишкам – они тут же просят
их красиво повязать на одежду или
рюкзак.
Сегодня ленточку можно увидеть
на антеннах автомобилей, на детских
колясках, дамских сумочках и лацканах пиджаков. Она стала атрибутом торжественных мероприятий,
традиционных встреч с ветеранами
в школах, праздничных гуляний во
многих городах. Акцию благословили ветераны Великой Отечественной,
но участниками ее стали в первую
очередь молодые люди.
Те норильчане, которые еще не получили георгиевские ленточки, могут
это сделать в рекламном агентстве
медиакомпании “Северный город” по
адресу: ул. Комсомольская, 33а.
Марина БУШУЕВА

“Вспомним всех поименно, горем вспомним
своим… Это нужно – не мертвым! Это надо живым!” – эти слова из стихотворения Роберта Рождественского стали лозунгом акции “Скажи спасибо ветерану”.
– К сожалению, несмотря на всяческую поддержку местных и федеральных властей, многие ветераны сегодня проживают не в лучших условиях,
в чем-то нуждаются. И те же лекарства, которые
необходимы пожилым людям, стоят достаточно
дорого. Поэтому мы решили провести такую акцию, – говорит начальник отдела молодежной политики Лидия Леу.
Все, кто желает оказать материальную поддержку ветеранам – лично или коллективно, могут
обратиться в управление молодежной политики
по адресу: ул. Талнахская, 8 (вход с торца), 6 мая с
16.00 до 18.00. Собранные средства будут переданы в управление социальной политики Норильска
и розданы всем ветеранам Центрального района.

Весна ветеранов
Вчера в центральной детской библиотеке
имени Саши Петряева (пр. Ленинский, 20а)
открылась выставка детских рисунков
“Весна Победы – ветеранам”
Конкурс среди детей и подростков в возрасте от
7 до 18 лет был организован в преддверии 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
За короткий срок в оргкомитет поступило 228 тематических рисунков в номинациях “Портрет солдата-победителя”, “Нам дорог мир, где мы живем!”,
“Праздничный парад”. 30 лучших работ с поздравлениями и пожеланиями их авторов вошли в праздничный буклет, который накануне Дня Победы
будет вручен ветеранам и участникам войны.
Выставка продлится до 11 мая.

Победа останется Великой
Татьяна РЫЧКОВА
В фойе ресторана гостей встречали председатель Совета ветеранов войны и труда Наталья Голубятникова и заместитель начальника управления
общественных связей ЗФ Василий Мороз. За кулисами готовились к выходу артисты Дворца культуры, которым выпала миссия украсить вечер своими
выступлениями. Ветераны – все до одного красивые,
нарядно одетые, с сединою на висках и орденами и
георгиевскими ленточками на груди – уже приступали к трапезе. А полакомиться было чем. Взгляд притягивали тарталетки со взбитыми сливками, тоненько нарезанные колбаса и буженина, салаты и фрукты

в красивых вазах. И это была только прелюдия перед
подачей горячего.
Добавим сюда гирлянды из разноцветных шаров,
радостное оживление давно не видевшихся друзей,
саму атмосферу праздничного застолья, подарки и
поздравления – обед, как всегда, удался на славу.
От лица Заполярного филиала почетных гостей
поздравил первый заместитель генерального директора – главный инженер Заполярного филиала
Владимир Зайцев. “Все попытки переписать историю обречены на провал, – сказал он. – Победа в
Великой Отечественной войне, 66-летие которой
предстоит отпраздновать, была и останется ВелиНа ветеранов приятно было посмотреть
кой Победой”.

Николай ЩИПКО

Вчера в ресторане “Лама” прошел праздничный обед, который Заполярный филиал
“Норильского никеля” традиционно устраивает для ветеранов войны в преддверии Дня Победы.

СВОЙ ВЗГЛЯД
Татьяны РЫЧКОВОЙ

Чем ближе к 9 Мая, тем больше напоминаний о войне и Победе. Вот недавно читательница Эдита Эдуардовна рассказала историю. Ей было четыре года, когда
в оккупированном немцами селе под Харьковом она
гуляла во дворе, пиная мячик и параллельно запуская
руку в корзинку, наполненную вишней. Стояло лето
1942-го. Заборы отсутствовали, с двух сторон открывался вид на окопы – свидетелей недавних боев. Мимо
проходил фашист, судя по его дальнейшему поведению,
бывший двоечник, разгильдяй и мелкий хулиган, обижавший в школе малышей. А может, наоборот, это был
арийский отличник, твердо усвоивший теорию расового превосходства. Он выхватил из рук четырехлетнего
ребенка корзинку и продолжил свой путь, выплевывая
косточки от вишен и попинывая ногой приватизированный детский мячик.
Ребенок заплакал. Услышав звуки рыданий, из дома
выскочила мама, мигом оценила обстановку, в три
прыжка настигла немца и вырвала из его рук корзинку.
Чем бы закончилось дело, неизвестно, но тут из дома
выскочил дедушка, подбежал к месту действия и огрел
свою дочь, маму Эдиты, по спине бечевой. Схватил ее за
руку и утащил вместе с корзинкой домой. Там выругал,
потом долго просил прощения за отвлекающий маневр.
Этот случай рукоприкладства со стороны дедушки остался единственным в его жизни. В целом можно сказать, что отдельно взятая советская семья явила собой
пример силы духа, смекалки и военной тактики. Фашист-хулиган не промолвил ни слова и больше на горизонте не появился. Проснулась совесть?
Совесть у агрессоров не просыпается, прочитала
я однажды концепцию нашей Победы в Интернете в
статье преподавателя иностранного вуза. “Для тоталитарного агрессора любая попытка компромисса есть
признак слабости, которая лишь увеличивает его агрессивность, – утверждал профессор. – Тоталитарный агрессор понимает только язык силы, поэтому ему нужно
подсказать, что он заплатит за агрессию огромную, непомерную для него цену. Он должен помнить про неотвратимость наказания. Переговоры стоит вести только
с сокрушенным агрессором. Война заканчивается в том
случае, когда одна из сторон наносит противнику решающее поражение и навязывает ему свою волю. Первая
мировая война не сломила дух Германии. Во второй раз
Германию и Японию стерли в порошок. И тогда смертельные враги стали союзниками и друзьями”.
Прочитав это объяснение, я уже не отношусь скептически к нетрадиционной медицине, утверждающей,
что болезнь можно напугать и таким образом от нее
избавиться. Потому что клин клином вышибают. И, не
будучи психологом, пришла к заключению, что если в
какой-то семье один из супругов является тираном, то
второму придется стереть его в порошок. Иначе мира
не будет. Что касается обидевшего маленькую девочку
фашиста-двоечника, то, может быть, он невольно примерил удар бечевой на свою спину? А может, и нет, но
к этому времени немецкие войска уже были отброшены
от Москвы.
Не люблю про войну, но несколько вечеров с интересом смотрела по ТВ документальные фильмы, в том
числе “Битву за Москву”. Про Гитлера, который придумал белиберду про арийскую и низшую расы. Про
Сталина, который подставил своих же, дал перебить
кучу народа, поверив в пакт о ненападении, однако
же из Москвы не убежал и в критические моменты наступал себе на горло: возвращал из очередной ссылки
строптивого, но талантливого маршала-победителя
Жукова. Потому что без стратегов и тактиков войну
не выиграешь. Про командующего фронтом, который
предпочел шансу остаться в живых смерть на поле сражения со своими окруженными войсками. Про солдат,
бросавшихся с гранатами под танки. А потом пошло,
пошло: парад на Красной площади, самолеты в небе, на
земле заскрежетали гусеницами наши танки, побежали
вперед на лыжах сибиряки и поскакала конная армия
в развевающихся бурках. Это был контрудар Жукова.
План молниеносной войны провалился.
Всякая победа укрепляет дух, а на полях Великой
Отечественной войны и после нее их было одержано не
две, не три, не десять и не сто. Раны победителей заживают быстрее. Страна встала из руин. Участники войны и те, кого она зацепила так или иначе, по-прежнему
сохраняют силу духа. Вот чему стоит поучиться у них и
теперь. И что радует, во всяком случае в нашем городе,
так это то, что у людей, переживших кошмары тех дней,
сегодня достойные условия существования. “Вестнику”
довелось побывать в нескольких отремонтированных
квартирах ветеранов. Пусть процесс ремонтов не был
молниеносным и причинил хозяевам много хлопот, но
и эту “войну” они пережили – итоги радуют. Радует и
то, что одиноких свидетелей и участников войны опекают просто соседи и друзья. Я уже молчу о Совете ветеранов во главе с Натальей Голубятниковой, которая
немедленно раздаст всем сестрам по серьгам (невзирая
на чины и звания), если увидит, что попирается справедливость. Военная закалка. Наталья Николаевна
– стратег и тактик, и дипломат, а без таких талантов не
только войну не выиграешь, но и в мирной жизни пропадешь. В штабе у Голубятниковой (на заседаниях Совета ветеранов) бывают и директор ЗФ, и глава города,
и много других именитых особ. С победителями у нас в
городе считаются. А как же иначе? Победители же.
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Заполярный Вестник
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Город

В последней игре северяне разгромили “Сибиряк”. Ждем следующих побед

❚ СПОРТ -ТАЙМ

Каждая игра как финал
◀ Начало на 1-й странице

Правила усложнили
Каким будет итог первых встреч МФК “Норильский никель” и “Сибиряка”, можно только гадать.
Одно не вызывает сомнений: выкладываться на площадке футболистам придется по полной.
– Я еще не видел ни одной игры на выбывание,
которую можно было бы отнести к разряду лег-

ких, – соглашается Владимир Коновалов. – Обычно
каждый матч – как финал. Подготовка футболистов
ведется серьезнейшая.
Старший тренер в мельчайших подробностях помнит прежние игры на выбывание. В сезоне
2001/02 года по итогам второго этапа чемпионата
МФК “Норильский никель” поднялся на верхнюю
ступень пьедестала. В следующем сезоне до победы
не хватило совсем чуть-чуть – второе место. Возникает даже ощущение, что норильчанам фартило

Компания

именно в играх плей-офф. Хотя Владимир Коновалов дает другую оценку событиям тех лет.
– Я бы все-таки не стал проводить параллелей с
прошлым, – говорит старший тренер. – В те годы в составе команды играли сильнейшие легионеры: Шоко
– легенда сборной Бразилии и нашего чемпионата,
внесший свой вклад в победу на всех стадиях плейофф, Деде, Милевойе Симеунович… Кроме этого, в команде были и российские спортсмены очень высокого
уровня. К примеру, Владислав Щучко – единственный
человек в истории клуба “Норильский никель”, который признавался по итогам года лучшим футболистом
чемпионата России. Вратарь Андрей Тверянкин во
время матчей плей-офф просто чудеса творил. Все, кто
были на играх, думаю, помнят решающую игру в сезоне 2002/03 года: объективно наша команда была ничуть
не слабее “Динамо”, мы вели по ходу игры 5:3. В составе
“Динамо” тогда играли Жоан, Пеле Жуниор, Мессиньо,
забивший нам в той игре четыре мяча. Проиграли мы,
к сожалению, со счетом 7:8. А сейчас совсем другая ситуация, – Владимир Коновалов снова возвращается к
дню сегодняшнему. – Изменился состав нашей команды – это молодые ребята, которым подчас недостает
опыта. При том что правила проведения плей-офф усложнились. Если в предыдущие годы игры на выбывание проводились до двух побед, то сегодня – до трех. И
это создает дополнительную нагрузку на команду.

Важен настрой
– А я помню тот финальный матч “Норильского
никеля” с московским “Динамо” в сезоне 2002/03 года!
– присоединяется к разговору Наил Гусейнов. – Мне
тогда было лет десять-одиннадцать, я уже занимался
в ДЮСШ-6, и попасть на плей-офф было настоящее
событие.
– И теперь, спустя годы, будете сами принимать
участие в играх на выбывание? – вопрос молодому
игроку.
– Наил – воспитанник норильской школы минифутбола, перспективный футболист, – приходит ему
на помощь старший тренер. – Возможно, уже на следующий год Наил Гусейнов усилит игру основного состава. Учитывая его возраст, думаю, у него все еще впереди. Однако решение, кто будет принимать участие в
плей-офф, остается за тренерским штабом. На сегодня
в “Норильском никеле” длинная скамейка игроков. В
первую очередь будет учитываться готовность футболиста – как функциональная, так и психологическая, эмоциональная устойчивость. Когда такой накал

в игре, сильнейшее напряжение – это очень важный
фактор. У нас почти решен вопрос по двум четверкам,
где изменения могут возникнуть только по каким-то
непредвиденным случаям. В них наигранный состав,
но при этом допускается безболезненный переход одного-двух футболистов из четверки в четверку: этот
вариант мы уже опробовали по ходу чемпионата. Все
будет определять, как я уже сказал, готовность футболиста к играм плей-офф. Накал будет бешеный, будут
стыки, жесткие единоборства. Поэтому очень важен
настрой. Не подвести команду, не сорваться, не получить желтую или красную карточку… И это только
одна составляющая. Нельзя ко всему прочему сбрасывать со счетов опыт. В этом плане, кстати, у “Сибиряка”,
в составе которого опытные, мастеровитые футболисты, есть небольшое преимущество. Зато наш козырь
– молодость, агрессия, мобильность. Именно поэтому,
думаю, матчи будут очень интересными.

Пятьдесят на пятьдесят

– Наверняка у Андрея Николаевича есть свои
соображения по поводу предстоящих игр, – сказала
Наталья Андреева. – Но говорить об этом до начала
матчей с “Сибиряком” все же не стоит.
– Это прерогатива главного тренера, – поддержал ее Владимир Коновалов. – Хотя у нас безусловно выработана стратегия на весь плей-офф и
тактика на каждый матч. Посмотрим, что из этого
получится. Скажу только, что в случае прохождения этого этапа плей-офф, то есть победы над
“Сибиряком”, мы выходим в полуфинал. И уже будем реально дальше бороться за то, чтобы войти в
тройку призеров.
– Важность этих игр никому объяснять не надо,
– в свою очередь отметил Наил Гусейнов. – Я регулярно созваниваюсь с ребятами. Все настроены побоевому. Норильчане хотят выиграть. Будем надеяться, фортуна окажется на нашей стороне.
Елена ПОПОВА

Специалисты уже делают свои прогнозы относительно вышедших в четвертьфинал команд. Мы
поинтересовались, что думают по этому поводу в
мини-футбольном клубе “Норильский никель”.
– Если говорить о нашей паре: “Норильский никель” – “Сибиряк”, то предсказывать итог четвертьфинала сложно, – высказывает свое мнение Владимир Коновалов. – Другое дело – “Динамо” с ЦСКА
и ВИЗ с “Политехом”. При всем уважении к этим
командам, армейцы и студенты все-таки уступают в
классе своим соперникам. Итог этих встреч с большой долей вероятности можно прогнозировать. А у
нас это пятьдесят на пятьдесят, так же как и в ситуации с “ТТГ-Югра” и “Тюменью”.
– Хотя в любом случае всегда остается место
неожиданному повороту событий, – добавляет Наталья Андреева. – Недавний пример: в регулярном
первенстве, в предпоследнем матче, питерский “Политех” обыграл “Динамо” в Москве, а в последнем
домашнем матче – “Тюмень”.

Тактика и стратегия
Что увидят болельщики на площадке? В чем заключается новая тактика и стратегия, о которой
мельком упомянул в последний приезд команды в
Норильск главный тренер “Норильского никеля”?
Раскрывать все свои карты представители клуба
посчитали преждевременным.

❚ ЭКСТРИМ
Уважаемые журналисты средств массовой информации города Норильска!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем российской журналистики!

Чувство снега
В соревнованиях и показательных выступлениях участвуют представители так
называемых гравитационных зимних видов
спорта – горнолыжники и сноубордисты, а
также члены клуба “Внедорожникoff ”.
Внедорожники тусуются в низине, за основной “улицей” горнолыжной базы. Они
не то чтобы чужие на этом празднике, но
выглядят обособленно и более брутально
по сравнению с толпой одетых в пестрые
костюмы людей, лыжи и сноуборды в руках
которых – верх изящества по сравнению с
автомобилями, предназначенными для езды
по бездорожью.
– Вот как истинный байкер должен собрать свой байк собственными руками, так и
настоящий внедорожник должен быть собран вручную, – объясняет один из членов
клуба. Глядя на автомобили, приехавшие
соревноваться, понимаю, что как минимум
треть из них именно что самодельные, на неестественно огромных колесах.
– …А что за колеса? – немного ревностно
спрашивает владелец Toyota Land Cruiser у
хозяина одной из самоделок.
– От 66-го.
– Я не понял, – это уже голос из очередного подъехавшего на предстартовую площадку
джипа, – а Коляныч не приехал, что ли?
– Да нет, вон он, там, – обеспокоенному
участнику показывают рукой, где именно
Коляныч.
По условиям соревнований каждый внедорожник должен преодолеть километровую
трассу, отмеченную оградительной лентой.
– Из-за аномального потепления в этом
году есть сложные для прохождения, вязкие снежные и водные участки, – объясняет
корреспондентам “ЗВ” председатель клуба
“Внедорожникoff ” Дмитрий Олейников. – В
прошлом году трасса была не проще, но у
нее были другие характеристики.
Стартует первый внедорожник: водная преграда – крутая горка – резкий спуск
– сугроб – снова вода – снова сугробы и горки. Регламент прохождения трассы – семь
минут. Лучшее время показал норильчанин
Алексей Дереча – две с половиной минуты.

И целого склона мало
Больше всего зрителей – у горнолыжной
трассы и трамплина.
“С доро-о-ги!” – парень со сноубордом
в руках оборачивается на крик, но мчащийся на него с горы лыжник сообразил
быстрее: закантовал лыжи и резко сманеврировал в сторону, обдав растерявшегося
молодого человека веером снежных брызг.
“Ну, бордеры! Вот чудики”, – вырывается у
кого-то. Тон, впрочем, беззлобно-снисходительный.
О противостоянии горнолыжников и
сноубордистов раньше я знала только теоре-

Мировой рекорд скорости на горных лыжах – 250 км/час...

С уважением, глава Норильска Сергей ШМАКОВ

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Сезон ремонтов
Выросшие и даже покрашенные в этом году деревянные заборы на улицах
города – верный признак того, что в Норильске начинаются летние ремонты.
В 2011 году они проходят в рамках программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры, а также модернизации объектов социального
назначения и жилищного фонда.

Воздух!
Как бы кто ни спорил о преимуществах
горных лыж перед сноубордом и наоборот,
на трамплин в этот раз лыжники выехать
не рискнули: в big air участвовали только
бордеры.
Big air (“большой воздух”) – дисциплина
фристайла, в которой райдеры показывают
прыжки и трюки в воздухе. У сноубордиста
в воздухе меньше свободы и маневренности,
чем у горнолыжника, поэтому максимальные высота и дальность прыжка у бордера
тоже меньше, а трюки проще. Но они все
равно достаточно эффектны, чтобы держать
внимание зрителей. И достаточно экстремальны, чтобы при каждом взлете над трамплином, а тем более приземлении толпа обмирала от напряжения.
– Каждому дается пять попыток, – рассказывает судья по big air Григорий Уваров.
– Оценивается исключительно техника
прыжка и трюков. Падают сегодня часто,
потому что снег подкачал – плюсовая температура воздуха, фигура (трамплин. – Ред.)
быстро портится. Было бы отлично, если бы
было где-то минус пять градусов и солнце,
структура снега была бы другая. Но ребята
все равно стараются.
Это была самая зрелищная часть экстрим-фестиваля. Особое внимание зрителей
обратил на себя Петр Вошин. И не случайно:
он и занял в big air первое место.
Ольга ЛИТВИНЕНКО

Лариса МИХАЙЛОВА

...а на сноуборде – 201 км/час

Город начинает реализацию четырехстороннего соглашения между Министерством регионального развития
России, правительством Красноярского
края, властями Норильска и ГМК “Норильский никель” на 2011–2020 годы.
Таким образом, большая программа капитальных ремонтов в Норильске будет
финансироваться и за счет средств, предусмотренных данным соглашением, и
деньгами из городского бюджета. Только на капремонт жилых домов потратят
838,8 млн рублей, вдвое больше, чем в
прошлом году.

Погода, подрядчик,
планирование

Там, где снег превратился в воду

“Заполярный вестник” уже сообщал,
что в городе запланирован ремонт кровель 31 здания на сумму 53,7 млн рублей,
систем тепловодоснабжения в 13 домах,
на что выделяется 14,6 млн рублей, замена 27 лифтов в 14 зданиях – затраты составят 48,6 млн рублей, ремонт 362 квартир на сумму 156,8 млн рублей.
Немалые деньги – 185,4 млн рублей
– заложены на устранение аварийности
нулевого цикла. Работы будут выполнены на 28 зданиях. Более 100 млн рублей
выделено на снос семи аварийных домов,

Денис КОЖЕВНИКОВ

По бездорожью

тически. Теперь убедилась, что оно действительно существует.
– Ну вот что это такое: рассядутся на
склоне, как будто им тут Елисейские Поля,
– досадует 19-летний начинающий горнолыжник Костя Яровой.
– Не пойму: им что, склона мало? – в
свою очередь недоумевает один из сноубордистов. – Зачем надо ехать непременно на
бордера?
– И чего им неймется? – улыбается одна из
зрительниц, 32-летняя Елена Барсукова, оказавшаяся в этот день на горнолыжке случайно – друзья пригласили на шашлык. – Хотя я
сама несколько лет занималась горными лыжами, и меня тоже раздражали бордеры.
Мы разговорились.
– Все время слышала эти разговоры про
технику, – рассказывает Елена. – Дескать,
у лыжников она сложнее, а на борд можно
уверенно встать за один сезон, зато на борде острота ощущений выше, да и техника
при спуске, вообще-то, не уступает горнолыжной, потому что положение тела неестественное для человека. Ну и так далее до
бесконечности. Потом я сама перешла на
доску, стала чередовать ее с лыжами и сейчас вполне понимаю аргументы обеих сторон (смеется). У них просто разное чувство
снега – есть такой неофициальный термин.
А знаете, кто придумал сноуборд? Серферы
во время ледникового периода!

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Можно сколь угодно долго спорить, какой праздник важнее – День печати,
который мы отмечаем 13 января, или сегодняшний, майский. Уверен, что 5 мая
– особый день для настоящего журналиста, который ценит лучшие профессиональные традиции, постоянно совершенствует свое мастерство, которое с полным
правом можно назвать искусством. Это особый праздник для нашего города, который во все времена был и остается хорошей школой мастеров слова и факта.
Многие из тех, кто начинал свою профессиональную карьеру в Норильске, сегодня
успешно работают в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России и мира.
В этом нет ничего удивительного, ведь Норильск воспитывает в людях неравнодушие, ответственность, бережное отношение к такому важному понятию, как
профессиональная честь журналиста и человека. Норильские средства массовой
информации не просто составляют хронику происходящих событий, но стремятся найти ответы на самые острые вопросы времени, помочь людям в непростых
жизненных ситуациях. Я искренне благодарен людям вашей замечательной профессии за чувство гражданской ответственности, готовность решать наши общие
проблемы, показывать наш заполярный город в его постоянном развитии.
С праздником! Примите пожелания успехов в работе, новых творческих горизонтов! Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!

Стройплощадка на Ленинском

из которых выселены жильцы. Планировалось заасфальтировать 65 дворов, на
что потребуется более 94 млн рублей.
В рамках одобренной правительством
Красноярского края Программы модернизации системы здравоохранения Норильска на 2011–2012 годы, реализация
которой началась 1 мая, также предусмотрены большие ремонты. В этом году –
в отделении детской городской больницы
и родильного дома. На эти цели будет выделено 39,2 млн рублей. В том числе 32,6
млн рублей – из федерального бюджета,
6,7 млн рублей – из городской казны.
Словом, большие ремонты начинаются. Так что хорошей нам погоды, умелых
подрядчиков и грамотного планирования.
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Свободное
❚ РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ

время
бронирование билетов

Весенний зал
“Волшебный калейдоскоп”
“Форсаж-5”
“Рио”
“Жених напрокат”
“Форсаж-5”
“Жених напрокат”
“Форсаж-5”
“Жених напрокат”
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бронирование билетов
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бронирование билетов

“РОДИНА” 7–9 мая

46-23-50

46-23-50

Осенний зал
10.00
11.40
14.15
16.00
17.55
20.30
22.25
00.30

“Шурши лапками”
“Тор”
“Тор”
“Мастер и Маргарита”
“Тор”
“Тор”

11.00
12.35
15.00
17.05
19.20
21.25

бронирование билетов

“АРТ” 6–9 мая

22-99-24

22-99-24

6–7 мая
“Форсаж-5”
“Тор”
“Ханна. Совершенное оружие”

8–9 мая
10.00
12.05
23.25

“Тор”

10.00, 16.05, 22.35
11.55, 18.15, 00.30
“Ханна. Совершенное оружие” 14.05, 20.30

“Форсаж-5”

Уважаемые зрители! Репертуар кинотеатров узнавайте по

☎

40-07-77

КДЦ им. В.Высоцкого
7 мая
“Рио” 3D
“Пастырь” 3D
“Пастырь” 3D
“Тор” 3D
“Пастырь” 3D
“Пастырь” + “Тор” 3D

12.40
15.00
17.00
19.00
21.30
23.30

8 мая
“Рио” 3D
“Пастырь” 3D
“Пастырь” 3D
“Тор” 3D
“Пастырь” 3D
“Пастырь” + “Тор” 3D

12.40
15.00
17.00
19.00
21.30
23.30

“Жених напрокат”
Режиссер: Люк Гринфилд.
Актеры: Дженнифер Гудвин, Кейт Хадсон, Колин
Эглсфилд, Джон Красински, Стив Хоуи, Эшли Уильямс,
Джеффри Пирсон, Джилл Айкенберри, Джонатан Эпштейн, Лея Томпсон.
Про что: Успешный юрист Рейчел и гламурная девушка
Дарси – лучшие подруги, с детства делившие все на двоих.
Рейчел брала на себя ответственность, образование и комплексы, а Дарси доставались алкоголь и веселье, и богатый
красавчик Декстер в качестве жениха тоже достался вертихвостке. Но непосредственно перед свадьбой выясняется,
что Декстер с Рейчел созданы друг для друга, и теперь им
надо решить, что важнее – личное счастье или привычка во
всем потакать Дарси.

В школу аргентинского танго может поступить каждый

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Концентрация звезд
Принято считать, что душа народа выражается в песне и танце. Если так, то с народом
у нас все в порядке. Таланты, позитивная энергия и энергетика – все в наличии.
Что и отразил прошедший во Дворце культуры первый отборочный тур фестиваля
творчества работников предприятий группы “Норильский никель” “Корпорация звезд”.

Социальный танец

Виктор Ворона снова удивил

Татьяна РЫЧКОВА
Здесь можно было увидеть много такого, чего
не увидишь дома или на работе. Джульетту, читающую монолог, поэта, посвятившего стихи
регламенту в Алыкеле и убиенной Раскольниковым старушке, “аргентинцев”, танцующих в
сомбреро, и дудинских мальчишек, отбивающих ногами новомодный степ. Пока жюри расставляло свои оценки, зрители (они же участники) ставили свои.
В тот момент, когда у микрофона появился
Виктор Ворона (начальник смены с медного),
солисты известного в городе ВИА механического завода быстренько подтащили свои стулья
ближе к сцене и в предвкушении вытянули шеи.
Виктор, участник прошлогодней “Корпорации
звезд”, в очередной раз потряс своих поклонников, исполнив теперь уже две авторские песни:
“Потанцуй со мной” и “В облака”. Вместе с ним
эти песни прожили в зале пританцовывающий
рэпер с медного и притопывающие и поднимающие вверх большой палец солисты ВИА.
Такой же высокой оценки солисты-восьмидесятники удостоили еще нескольких исполнителей. В их числе – Мария Сучанджи
с механического, спевшая на французском,
Татьяна Петруня (НТПО, столовая), которая
завела публику цыганским романсом и приплясом, Эльмира Войткун с ее “золотым корабликом любви”.

“Пастырь”

Когда перед жюри появились пары из школы аргентинского танго с чикарерой – кавалеры
в сомбреро, дамы в цветастых юбках, – председатель жюри Юрий Фомин подобрел лицом, а
потом, пробегая за кулисами на перерыв, сказал руководителю школы Павлу Слипцу: “Я
вам завидую”. Школа засветилась еще дважды:
с латино и собственно с аргентинским танго. В
антракте Павел Слипец (главный инженер центра диагностики ЗФ) напомнил “Вестнику” историю создания школы. Ее вдохновитель Сергей Малько несколько лет назад начал учить
искусству темпераментного танца обычных
взрослых, не имеющих никакой профессиональной подготовки. Малько уехал, но любовь
к аргентинскому танго у его учеников осталась.
Так и танцуют с тех пор. “Наш танец в первую
очередь социальный, – подчеркнул Павел Слипец, – двери нашей школы открыты для любого. Сейчас мы занимаемся в ДК”.

Режиссер: Скотт Чарльз Стюарт.
Актеры: Пол Беттани, Карл Урбан, Кэм Жиганде, Мэгги
Кью, Лили Коллинз, Брэд Дуриф, Стивен Мойер, Кристофер
Пламмер, Алан Дэйл, Медкен Эмик.
Про что: Динамичный постапокалиптический триллер,
основанный на корейском комиксе Мин-Ву Хунга. Действие
разворачивается в далеком будущем. После многолетней
жестокой войны люди одержали верх над вампирами, но
ради собственной безопасности укрылись за высокими стенами городов, а оставшихся в живых кровопийц и их слуг
согнали в резервации. Быстрые, ловкие и невероятно сильные воины, которых называют пастырями, стали больше не
нужны – когда-то они были незаменимы в борьбе с вампирами, а теперь их не берут даже на самую низкооплачиваемую работу.
Лучший из пастырей узнает, что его брата ранили, а племянницу похитили вампиры. Нарушая запреты церкви, правящей миром людей, он отправляется на поиски мерзких тварей.
В этом нелегком деле ему помогают молодой шериф и женщина-пастырь, некогда бывшая его соратницей.

“Ханна.
Совершенное оружие”
Режиссер: Джо Райт.
Актеры: Сирша Ронан, Эрик Бана,
Кейт Бланшетт, Том Холландер, Пэрис
Эрроусмит, Оливия Уильямс, Джейсон
Флеминг.
Про что: Действие картины разворачивается в наши дни. 14-летняя
Ханна выросла в лесу на севере Швеции. Она не знает, что такое Интернет,
телевидение, макияж, модная одежда и
общение со сверстниками, зато не боится холода и голода, запросто может
подстрелить из лука оленя, владеет
боевыми приемами и свободно говорит на нескольких языках. Так ее воспитал отец, некогда перевербованный
ЦРУ агент “Штази”, а ныне отшельник,
много лет вынашивающий планы мести своим бывшим работодателям из
Лэнгли. И орудием мщения должна
стать не знающая жалости и сострадания Ханна, тайна рождения которой
окутана зловещим мраком и ревностно охраняется американскими спецслужбами.

Снесло шквалом позитива
Лицо председателя жюри оживилось, когда на сцену выпрыгнули два прикольных, как
сказали бы их ровесники, пацана в спортивных
шапочках и бодро выписали ногами крученые
кренделя. Этот степ назывался drum’n’bass step.
В перерыве Филипп Середа и Игорь Каштанов,
старшеклассники из Дудинки, представлявшие
ПТЭС, рассказали, что они самоучки, что у них
есть своя группа, где они обучают новеньких, и
что такой степ сейчас очень популярен.
Представшему перед жюри ВИА механического завода подпевала уже вся публика. Народ
просто снесло шквалом позитива. Восьмидесятники и их молодые товарищи пели про девчонок,
дружбу и про себя, начальников, заваленных горами казенной бумаги и мечтающих о рыбалке
и охоте. “Браво!” – закричал Виктор Ворона и
улетел, не успев ответить на вопрос, который задал “Вестник”: “Что вас объединяет?” Впрочем,
ответ был предсказуем: святая к музыке любовь.
Имена победителей первого тура “Корпорации звезд”, которым предстоит выступить на
концертных площадках Норильска 16 июля, в
День металлурга, будут названы в начале июня.
21 мая в Талнахе пройдет второй отборочный
тур фестиваля, на который пока подано всего
две заявки. Стать звездой еще не поздно.

❚ СОТРУДНИЧЕСТВО

Весь сбор от продажи билетов будет перечислен в пользу
пострадавших от землетрясения и цунами в Японии. Перед
началом спектакля пройдет видеоконференция с Катагири
Киетака – главой Общества Аити по развитию дружбы
и сближению между Японией и Россией. Красноярск и
общество Аити связывают давние дружеские и деловые
связи. При содействии общества в Японии с концертами
неоднократно
выступали
красноярские
музыканты,
японская делегация в свою очередь принимала участие в
различных мероприятиях, проводимых в Красноярском
крае. Видеоконференция организована при поддержке
Японского культурного центра СФУ, по ее окончании
начнется интернет-трансляция спектакля на сайте театра.
Как сообщили в пресс-службе театра, в июне балетная труппа
красноярцев приедет на гастроли в Норильск.

“Лебединое”
посмотрят в Японии
Сегодня на сцене Красноярского театра оперы и балета пройдет
благотворительный спектакль – балет Чайковского “Лебединое озеро”.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на выбор подрядчиков по ремонтному обслуживанию зданий
и сооружений в 2011 г.
К участию допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном
порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения запроса и закупочной документацией вы можете ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru
Заявки на участие в запросе должны быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 6, управление главного механика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 203.

Архив УВК

За дополнительной информацией обращаться
по телефонам (3919) 35-23-03, 35-20-46.

ВИА механического – браво!

www.norilsk-zv.ru
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ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору исполнителя работ по теме: “Разработка технологического регламента
“Производство извести на шахтных газовых печах
с газораспределительным керном”
В запросе предложений могут принять участие российские исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими
действующими лицензиями на ведение деятельности по указанной теме).
С лотом, условиями проведения запроса предложений и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений должны быть доставлены курьером или
заказным почтовым отправлением по адресу: 663302, Россия, г. Норильск, пр. Ленинский, 8а, управление инвестиционных проектов ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться
по телефонам (3919) 42-94-87, 42-90-47.
Данная публикация о запросе предложений не является извещением о проведении
конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.
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