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❚ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Ждет Испания,
ждет Болгария

Достойная оценка
Иностранные инвесторы положительно оценили перспективы “Норильского никеля”.
Генеральный директор ГМК “Норильский никель” Владимир Стржалковский в ходе поездки в США обсудил
с институциональными инвесторами
– держателями акций компании актуальные вопросы, связанные с итогами
и перспективами развития ГМК. В частности, были подведены итоги и обсуждены планы в отношении ключевых
инвестпроектов в РФ и за рубежом, оценена ситуация на рынках сбыта, меры,
предпринимаемые менеджментом с
целью снижения расходов, программа
модернизации производства, варианты
решения экологической проблемы, результаты программы повышения капитализации и ряд других вопросов.
По итогам встреч инвесторы выразили
менеджменту признательность за возможность обратной связи и положительно оценили перспективы развития
компании.

В летний сезон по программе корпоративного отдыха за рубежом
вместе с работниками Заполярного филиала и предприятий группы
“Норильский никель” по льготной цене смогут оздоровиться и их дети.
Виктор ЦАРЕВ

Солнце, море, песок – что может быть лучше для северян?

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

И будет лето
чудесным

Русский бильярд
на 20 команд

Где этим летом будут отдыхать дети сотрудников
предприятий группы “Норильский никель”? Изменилась
ли по сравнению с прошлым годом стоимость путевок
в детские оздоровительные лагеря и какие нововведения
следует ожидать? Об этом и многом другом “ЗВ” беседует
с и. о. заместителя начальника управления по персоналу
и социальной политике ЗФ Александром ТОЛОЧКО.

В воскресенье, 29 мая, в бильярдном
клубе “Пирамида” пройдет финальная игра командного первенства по
бильярду среди работников компаний группы “Норильский никель”.
Заявки на участие в первенстве подали
20 команд, по семь человек в каждой.
Как рассказал “ЗВ” ведущий специалист управления внутренних коммуникаций ЗФ Геннадий Шкарупилый, в
команды вошли все желающие, от руководителей до рабочих.
“Они сразятся в русском бильярде.
Этот вид спорта пока не входит в спартакиаду “Норильского никеля”, но все
равно пользуется большой популярностью у работников. Привлекает как
игроков, так и болельщиков”, – говорит
Геннадий Шкарупилый.
Финальные игры начнутся в 14.00.

Из роддома с книгами
Завтра в родильном доме начинается
акция, посвященная Общероссийскому дню библиотек и предстоящему
Международному дню защиты детей,
“Норильчонок – читатель с пеленок”.
Сотрудники детской библиотеки имени Саши Петряева подготовили подарочные наборы. Их вручат родителям
каждого ребенка, которого выпишут
из роддома 27 мая (в Общероссийский
день библиотек), а также всем малышам, кто покинет родильный дом в течение следующей недели.
В наборе для новорожденных – подарочные издания “Самые интересные
сказки в стихах” и “Моя первая книга”
от издательства “Астрель”. Кроме этого,
подарок состоит из погремушки, буклета с советами библиотекарей по воспитанию будущего читателя, списка книг,
интересных малышам, и читательского
билета, по которому в будущем родители смогут записать своих ребят в
детскую библиотеку. Акция начнется
в 13.00 – директор Централизованной
библиотечной системы Татьяна Гришаева вручит памятные подарки первым
участникам.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6955 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1917 рублей.

– Александр Валерьевич, расскажите, что этим летом стоит
ждать маленьким норильчанам, которые поедут в детские оздоровительные лагеря по путевкам от ЗФ компании?
– Всего в этом году планируется направить на отдых 960 детей
работников предприятий группы “Норильский никель”. Это на 200
человек больше, чем в 2010 году, поэтому надеемся удовлетворить
спрос всех желающих. Большая часть отдыхающих – 660 детей – поедет этим летом в санаторно-оздоровительный лагерь “Вита” (Анапа). Кроме того, предусмотрена реализация двух пилотных проектов
– подростковый лагерь для 150 детей на базе всероссийского детского
центра “Орленок” (Туапсинский район) и спортивный лагерь “Спорткэмп” в Греции – также на 150 человек.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Во время экскурсии можно искупаться

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Тонкости переезда
В долгосрочной целевой программе по переселению жителей
Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района и Норильска
в районы с благоприятными климатическими условиями на территории РФ
на 2011–2020 годы произошли изменения.
Ален БУРНАШЕВ
По словам начальника муниципального
управления содействия переселению Валентины Федотовой, в процессе работы программы
возникают некоторые вопросы. Соответственно, возникает необходимость корректировки каких-либо положений. Так, в конце апреля вышло постановление краевых властей о
внесении изменений в данную программу.

Изменения коснулись некоторых важных моментов, которые нынешним и будущим участникам программы следует знать.
Во-первых, теперь государственную
поддержку будут оказывать исключительно путем выдачи социальных выплат на
приобретение жилья. То есть предоставление готового жилья в рамках программы не
предусмотрено. Всем участникам, которые
пожелают переехать в 2012-м и последую-

щие годы, оформят выдачу социальных выплат для приобретения жилья в желаемом
для переезда регионе. По словам Валентины Федотовой, другого механизма государственной поддержки не предусмотрено.
Остальные условия программы, к примеру
касающиеся обязательной сдачи жилья, остаются неизменными.
Во-вторых, согласно постановлению
уточнены даты заявительной кампании: с
1 января по 15 июля. Желающим выехать в
2012 году, возможно, стоит поторопиться.
Если заявитель придет на день позже, то
документы у него не примут. Это требование закона должны выполнять не только
чиновники, но и все жители, говорит Валентина Федотова.
Кроме того, постановление краевых
властей определяет сроки выдачи участникам программы свидетельств на приобретение жилья – с июня по август каждого
года действия программы.
Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Что входит в стоимость
путевки?
Авиаперелет чартерным рейсом по
маршруту Москва – Варна/Барселона
– Москва. Групповой трансфер аэропорт
– отель – аэропорт. Размещение в отеле (в
двухместных номерах). Питание по системе “шведский стол” – полный пансион в Болгарии и полупансион (завтрак и
ужин) в Испании. Медицинская страховка. Услуги русскоговорящего представителя в отеле. Визовая поддержка.
В Болгарии к перечню оказываемых
по путевке услуг добавятся еще безалко-

Главное – паспорт
Туристические путевки предоставляются работникам и членам их семей на
условиях, аналогичных получению санаторно-курортных путевок.
– В этом году для улучшения организации семейного отдыха на детей дополнительно предусмотрены льготные
курсовки (по стоимости путевок для работников), – отмечают в управлении по
персоналу и социальной политике ЗФ
ГМК “Норильский никель”. – Дети будут
размещаться с родителями на дополнительном месте в номере (третьим, четвертым). В то время как в предыдущие годы
работники оплачивали такие курсовки
полностью за счет своих средств.
Для выезда по туристическим путевкам работникам предприятий группы
“Норильский никель” необходимо самостоятельно позаботиться о своевременном оформлении заграничного паспорта.
– А вот оформление визы уже входит
в стоимость путевки и осуществляется
централизованно, – уточняют в УПиСП.
– Работнику необходимо только собрать
необходимый пакет документов и сдать
его в отдел по работе с персоналом.
Всего за летний период 2011 года по
туристическим путевкам смогут оздоровиться 3630 работников компании и членов их семей (2800 человек – в Болгарии
и 830 – в Испании).

Архив “ЗВ”

Во вторник на Енисее в районе Дудинки гидрологи зарегистрировали шестую по счету подвижку льда.
Каждая следующая может перерасти
в ледоход.
Подвижка началась около девяти часов
вечера и продолжалась полтора часа.
“Она проходила при уровне воды
1271–1281 см, – рассказала ведущий
специалист бюро гидрологии УНСОФ
“Норильского никеля” Тамара Матвиенко. – Далее за сутки уровень поднялся на 53 см”.
В поселке Потапово в 19.55 прошла четвертая подвижка, после чего начался ледоход. По словам Тамары Матвиенко, он
очень слабый, зато идет самостоятельно. В Дудинке уже появились участки
с открытой водой. По данным за прошедшие сутки, кромка льда находилась
примерно в 70–80 км от Дудинки.

Архив “ЗВ”

Подвижки уже есть

В конце минувшей недели директор
Заполярного филиала Евгений Муравьев подписал приказ “О предоставлении
туристических путевок работникам ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель”. В рамках программы корпоративного отдыха
за рубежом работникам ЗФ и предприятий группы “Норильский никель” этим
летом на льготных условиях будут предоставляться туристические путевки в Испанию и Болгарию.
Отдых будет организован на базе четырехзвездочных отелей Allegra (курорт
Золотые Пески, Болгария) и Best Cambrills (курорт Коста Дорада, Испания),
получивших хорошие отзывы работников “Норникеля” в предыдущие сезоны.
Заезды по путевкам будут осуществляться с первых чисел июня и до середины
сентября раз в неделю: в Болгарию – по
пятницам, в Испанию – по средам. Расходы работника на оплату путевки в Болгарию составят 2066,42 рубля, в Испанию
– 13 591,90 рубля, остальные затраты берет
на себя компания. Продолжительность отдыха по путевкам 15 дней/14 ночей.

гольные напитки и соки в обед, слабоалкогольные напитки (пиво, вино) на ужин.
Для удобства отдыхающих будет постоянно курсировать автобус от отеля до пляжа,
где можно будет бесплатно получить пляжные принадлежности (полотенца, циновки,
зонтики). Кроме того, в отеле три раза в
неделю будут организованы анимационные программы для взрослых и ежедневно
– развлекательные программы для детей.

Добро пожаловать в Allegra

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Всего за год
такой объем работ
На руднике “Октябрьский” заработает новый комплекс перепуска руды.
Строительные работы по сооружению комплекса начались в мае 2010 года. За год
были пройдены горные выработки и возведены монолитные бетонные крепи 700-го и
750-го горизонтов, проложены рельсовые пути, установлены вагонные опрокидыватели, оборудованы люковые устройства. Новый комплекс также включает в себя два
вертикальных рудоспуска глубиной 150 метров, предназначенных для перемещения
горной массы из рабочей зоны на транспортный (откаточный) горизонт и дальнейшего подъема на поверхность. Стоимость строительства комплекса перепуска руды
составила 191,6 млн рублей.
Необходимость в новом комплексе возникла в связи с естественным износом
действующего комплекса рудоперепусков СС-1, который в ближайшее время будет
остановлен на восстановительный ремонт.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Правила нарушать нельзя

◀ Начало на 1-й странице
“Вита”, куда наши дети поедут уже во второй раз, имеет статус
детского санатория и считается одной из лучших детских здравниц
в Краснодарском крае. Санаторий расположен в первой береговой
зоне, в 100 метрах от золотистого песчаного пляжа. Территория
“Виты” составляет 15 га, огорожена и круглосуточно охраняется.
Здесь помимо деревьев растут еще почти 5000 кустов роз. Размещаются дети по двое-четверо в номерах со всеми удобствами.
В “Вите” разработана и реализуется педагогическая программа
“Страна Виталия”. Это модель Российского государства, которая
дает возможность открыть в каждом ребенке его способности,
развить навыки коммуникативного общения, почувствовать себя
взрослым, самим решать вопросы, с которыми каждый день сталкиваются родители.
– А что можно сказать о лечебной базе санатория?
– “Вита” располагает отличной лечебной базой, которая
позволяет проводить профилактику заболеваний органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного
аппарата. Этот фактор родители считают большим достоинством санатория. Вообще, по итогам прошлогоднего отдыха
детей в “Вите” мы провели анкетирование родителей и последующий анализ их отзывов, по результатам которого в этом
сезоне будут произведены улучшения. В частности, в холлах
жилых корпусов добавятся питьевые фонтанчики к уже действующим на территории лагеря и на пляже. Кроме того, детям
будут дополнительно выдавать по две бутылочки (0,33 л) питьевой воды в день, которые они смогут расходовать по своему
усмотрению. В столовых установлены кондиционеры. В этом
году у нас также появились изменения, касающиеся фруктов.
Как известно, у норильчан всегда существовала традиция дополнительно покупать детям сезонные фрукты. Родители специально выделяли сопровождающим на это деньги. Теперь по
согласованию с администрацией лагеря порции фруктов и ягод,
которые выдаются детям в столовой, специально для норильчан будут увеличены в два раза – до полукилограмма в день. А
для обеспечения интересного досуга в стоимость путевки уже
включены пять увлекательных экскурсий.
– Когда начнется выезд детей в лагеря?
– В “Вите” запланированы три смены: первая начнется 3 июня,
вторая – 27 июня и третья – 15 июля. В “Орленок” дети выезжают
18 июля, в “Спорткэмп” – 27 июня. Продолжительность смен во
всех лагерях составит в этом году 42 дня.
– Сколько стоит путевка в детский оздоровительный лагерь?
– Уже более пяти лет стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря для работников не повышается. А ежегодный рост стоимости путевок, который происходит вследствие инфляции, компенсируется за счет средств компании.
Поэтому, как и в предыдущие годы, отдых в “Вите” обойдется родителям в 7000 рублей. В детском лагере “Орленок” – в
9000 рублей. За путевку в “Спорткэмп” родители заплатят 10
000 рублей. В случае если семья многодетная или доходы ее
ниже прожиточного минимума, путевка для ребенка будет
бесплатной (за исключением спортивного лагеря). Кроме
того, так же как и в прошлом году, руководством ГМК “Норильский никель” принято решение, что стоимость проезда
детей во все оздоровительные лагеря и обратно в Норильск
на централизованно организованных рейсах будет компенсироваться за счет средств компании.
– Почему в этом году решили расширить список мест отдыха?
– Дело в том, что с учетом реализуемой в “Вите” программы
лагерь принимает на отдых детей только в возрасте от 7 до 15
лет, а вот в “Орленок” отправятся уже дети от 13 до 16 лет включительно. Думаю, в особой рекламе этот лагерь не нуждается.
“Орленок” – всероссийский детский центр, хорошо известный
еще со времен СССР. Имея статус федерального учреждения,
он находится на балансе Министерства образования России.
Лагерь очень прогрессивный. Туда приезжают иностранные
делегации для обмена опытом в плане организации детского
отдыха. Центр состоит из семи лагерей. Наши дети будут отдыхать в лагере “Солнечный”. Он находится непосредственно
на берегу моря. Инфраструктура включает в себя современные

комфортабельные двухэтажные коттеджи, рассчитанные на
30 человек. Дети будут проживать по три человека в комнатах с кондиционерами. В “Орленок” часто приезжают артисты,
звезды, известные люди. Жизнь там кипит. В центре детского
творчества работают около 20 кружков и секций различной
направленности. Организаторы обещают: даже те школьники,
которые себя никак до этого не проявляли, могут раскрыться с
неожиданной стороны.
– Расскажите, пожалуйста, о лагере в Греции.
– Этим летом мы решили сменить дислокацию спортивного лагеря в Подмосковье, куда наши юные спортсмены выезжали последние два года. Хотя основная цель поездки в спортивный лагерь – это улучшить свои результаты, но, как и всем
детям, юным спортсменам также хочется поплескаться в море.
В специализированный спортивный лагерь “Спорткэмп”, расположенный недалеко от греческого города Лутраки, поедут
дети, занимающиеся в детско-юношеских спортивных школах
Норильска, в возрасте от 7 до 17 лет. Это хоккеисты, баскетболисты, фехтовальщики, пловцы и ватерполисты. Едут они
со своими тренерами. В “Спорткэмпе”, на территории которого находится современный спортивный комплекс, множество различных спортивных площадок, включая бассейн, ежедневно будет проходить тренировочный процесс. При этом,
что немаловажно для наших северных детей, в лагере имеется
собственный песчаный пляж. В течение смены предусмотрены познавательные экскурсии. Таким образом, дети смогут
не только набрать хорошую физическую форму, но и отлично
отдохнуть. А вернувшись домой – показывать хорошие спортивные результаты.
– В прошлом году впервые была опробована схема, когда с
детьми выезжали сопровождающие – из числа норильских педагогов и специалистов управления образования, а вот воспитательный процесс в лагере осуществляли вожатые из педотрядов. В этом году будет так же?
– Да. Это общепринятая схема. И в “Вите”, и в “Орленке” есть
свои утвержденные программы, которые реализуются студентами педагогических вузов. Однако поводов для беспокойства родителей это создавать не должно. В каждом отряде обычно работают
по два-три вожатых, они круглосуточно находятся с детьми. Наши
сопровождающие непосредственно в процесс не вмешиваются, их

задача – дополнительный контроль. Они ежедневно встречаются
с детьми, общаются с ними, проверяют, все ли здоровы, выделяют
деньги на мелкие расходы из той суммы, которую обычно родители дают ребенку на весь период отдыха. То есть в случае необходимости оперативно подключаются к решению всех возникающих
вопросов.
Если у родителей возникают какие-либо вопросы по поводу
отдыха детей, мы советуем в первую очередь обращаться к нашим
специалистам в отдел оздоровления и отдыха работников УПиСП
Заполярного филиала. В случае необходимости они свяжутся с лагерем, помогут решить проблему.

Беседовала Екатерина СТЕПАНОВА

Осуществляется набор в детские оздоровительные лагеря:
1. Детский санаторно-оздоровительный лагерь “Вита” (г. Анапа)
▶ 1-й заезд – с 3 июня по 14 июля;
▶ 2-й заезд – с 27 июня по 7 августа;
▶ 3-й заезд – с 15 июля по 25 августа.
2. Всероссийский детский центр “Орленок” – оздоровительный лагерь “Солнечный” (Туапсинский район)
▶ заезд с 18 июля по 29 августа.
В детские оздоровительные лагеря принимаются дети, не
имеющие медицинских противопоказаний, в возрасте:
▶ ДСОЛ “Вита” – от 7 до 15 лет включительно;
▶ ВДЦ “Орленок” – от 13 до 16 лет включительно.
Стоимость путевки для работников компании составляет:
▶ в ДСОЛ “Вита” – 7000 рублей;
▶ в ВДЦ “Орленок” – 9000 рублей.
Проезд детей во все оздоровительные лагеря будет оплачиваться за счет средств предприятий группы “Норильский никель”.
По вопросам оформления путевок в детские оздоровительные лагеря работникам обращаться в отдел по работе с персоналом по месту работы.
За дополнительной информацией обращаться в отдел оздоровления и отдыха работников управления по персоналу
и социальной политике ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
по адресу: г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 412.
Телефоны 22-93-35, 22-97-51.
В лагере норильские дети смогут поправить свое здоровье

В ноябре 2009 года управление Норильской
железной дороги частично лишилось крыши:
ветер сорвал конструкционные элементы
в левой части кровли здания. Несмотря
на морозы и ветра, специалисты
ПО “Норильскремонт” восстановили эту часть
крыши к марту 2010 года. Теперь на здании
управления НЖД вновь работают ремонтники.

Новая
крыша
для НЖД

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Тонкости переезда
◀ Начало на 1-й странице

Николай ЩИПКО

Николай ЩИПКО

Работы с новыми элементами крыши

Скучно не будет!

Вниманию работников предприятий группы
“Норильский никель”!

❚ РЕМОНТЫ

Замена кирпичной кладки

Архив “ЗВ”

И будет лето чудесным

– В лагерь разрешается брать сотовые телефоны, другую
технику?
– Мы не рекомендуем родителям давать ребенку с собой аудио-, видео- и бытовую технику, дорогие модели мобильных телефонов. К сожалению, не все понимают, сколько проблем это
создает. Среди детей, конечно, бывают случаи воровства, но куда
чаще телефоны просто теряют, забывают на пляже, экскурсиях,
мероприятиях. Воспитателям усмотреть за всем нереально. А ребенку, чтобы его не ругали дома, проще сказать родителям, что телефон украли. Конечно, в лагере ведется по этому поводу работа.
К примеру, в “Вите” есть традиция: за добрые дела ребенку дают
местную валюту, на которую он потом может купить себе сладости, напитки. Дети нередко находят утерянные кем-либо телефоны
и приносят их воспитателю. Им объявляется благодарность на общей линейке. Но, к сожалению, отыскиваются пропажи не всегда.
Поэтому большая просьба к родителям: купите ребенку в лагерь
простой телефон – и всем будет спокойнее.
Кроме того, отправляя ребенка в лагерь, родители должны понимать, что он должен там жить по установленным законам и в
соответствии с распорядком. Ему запрещается употреблять спиртные напитки, курить, самовольно покидать территорию лагеря,
нарушать правила купания. Если ребенок принимает лекарственные препараты, то их надо передать сопровождающему лицу. Дети,
которые систематически нарушают эти правила, будут отправлены домой досрочно за счет средств родителей. Администрация
лагеря имеет на это право, так как подобное поведение негативно
отражается на психологическом климате, а в некоторых случаях
может даже представлять угрозу для жизни и здоровья других детей. Чтобы родителям было проще ориентироваться, при выдаче
путевок им будут выдаваться специально разработанные памятки
о правилах пребывания детей в оздоровительных лагерях, которых надо придерживаться на отдыхе.
– Существует традиция: перед отправлением в лагерь детям
вручают подарок от компании “Норильский никель”...
– В этом году все дети, которые поедут в оздоровительные
лагеря, по традиции получат от компании “Норильский никель”
корпоративные подарки – комплект очень креативной, веселой
формы. Думаю, она всем понравится.
– Где можно приобрести детские путевки?
– В настоящее время идет комплектование оздоровительных лагерей, поэтому работникам предприятий группы “Норильский никель”, желающим отправить детей на отдых, необходимо обращаться
за путевками в отдел по работе с персоналом по месту работы. За
консультациями также можно обращаться в управление по персоналу и социальной политике ЗФ по телефонам 22-93-35, 22-97-51.

По проекту, разработанному институтом
“Норильскпроект”, с февраля этого года началась
реконструкция правого крыла и средней части
крыши здания управления железной дороги. К
30 июня ремонтники намерены завершить эти
работы.
Новая крыша управления будет полностью металлической, без применения деревянных элементов, а места опор несущих элементов – усилены.
Как рассказал исполняющий обязанности заместителя главного инженера НЖД Андрей Зарринг,
по всему периметру отслужившей крыши уложен
армированный железобетонный пояс, на который
установлены несущие металлические балки. На
них блочной системой будут закреплены элементы кровли и выложена кирпичная кладка.
После монтажа несущих элементов крыши,
изготовленных в ОИК-30, на них смонтируют
специально разработанные укрупненные блоки
кровли, выполненные на механическом заводе.
Блочные элементы, пояснил Андрей Зарринг,
гораздо удобнее и безопаснее при монтаже под
прямым углом. На раму блока кровли монтируется металлический рифленый лист стали, после
чего готовый блок доставляют к месту монтажа
и устанавливают с помощью крана. Следующий
этап – укрепление блока на несущих элементах
крыши. Именно блочная схема укладки кровельного покрытия здания с большим углом скоса является наиболее оптимальной и качественной.
На сегодня ремонтники справились с 70%
объема работ. Так что норильское лето управление железной дороги встретит с новой крышей.

Спрашивайте
и уточняйте
Еще одним важным изменением станет
норма расчета социальной выплаты. Этот показатель рассчитывается исходя из следующих
параметров. В частности, при расчетах берется
норма жилой площади на человека. Если, например, переселяется один человек, эта норма
составляет 33 квадратных метра, если семья из
двух человек – 42 квадратных метра, и так далее. Затем эти показатели умножаются на стоимость одного квадратного метра.
Если раньше последний показатель
рассчитывался как средний по России, то
сейчас – по средней стоимости квадратного метра в том регионе, который выбран
для переселения. У каждого региона собственные средние показатели. Они будут
меняться раз в квартал или раз в полгода
– стоимость квадратных метров зависит от
ситуации на рынке недвижимости.
Сегодня, по словам Валентины Федотовой, уже согласовано 958 дел будущих
переселенцев. Из них 22 процента пожелали переехать в Москву и Московскую область, 19 процентов – в Красноярский край,
11 процентов – в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Причем регион в процессе оформления документов можно будет
поменять. Если у тех, кто заявил о выезде
из Норильска в этом году, возникнут какиелибо вопросы по поводу смены региона переселения, они еще успевают обратиться в

управление. Правда, сделать это следует как
можно быстрее.
В управлении ждут и тех, кому ранее
было отказано в участии в программе переселения из-за “намеренного ухудшения
жилищных условий”. Этот критерий теперь
исключен из условий программы, а возвращенные учетные дела будут пересмотрены.
Если участники программы обменивают, продают жилье или дарят его, это называется отчуждением. В этих случаях будут
применяться вычеты, то есть уменьшение
размера социальной выплаты на сумму,
указанную в договоре или справке БТИ (инвентаризационная стоимость). Например,
у человека в собственности две квартиры.
Согласно условиям программы если одну
из них он сдает муниципалитету, что является обязательным требованием, и продает вторую, то размер социальной выплаты
будет уменьшен на сумму, указанную в договоре продажи или справке БТИ. Однако
следует помнить, что участие в программе
переселения добровольное: если норильчанам удобнее самим продавать свое жилье и
переезжать в другой регион, то программа
переселения им не нужна.
Валентина Федотова напомнила, что все
действия участников программы переселения контролируются муниципальными и
региональными властями, банками и даже
правоохранительными органами, поэтому мошенничество исключено. При этом
следует помнить, что каждый переселенец
участвует в программе только один раз.
Ален БУРНАШЕВ
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❚ ИНИЦИАТИВЫ

А ты не трави!
Штрафы за торговлю просроченными продуктами
могут увеличить в 35 раз. Соответствующий
законопроект внесен в Госдуму.
По данным Роспотребнадзора, половина товаров,
продаваемых в России, не соответствует нормам безопасности и качества. “Для воспрепятствования потоку
некондиционной продукции на российском рынке необходимо серьезно ужесточить санкции за реализацию
таковой”, – сказал один из авторов поправок в КоАП
депутат нижней палаты парламента Антон Беляков.
Сейчас максимальный штраф для фирмы, которая
продает продукты с истекшим сроком годности или
другой небезопасный товар, – 50 000 рублей без конфискации этого товара. Если законопроект примут,
штраф увеличится до 700 000 рублей. Как альтернативную меру предлагают также использовать приостановление работы магазина на срок до 90 суток.
Противники законопроекта утверждают, что при
такой сумме штрафа продажа бизнесменам некачественного товара может стать приемом нечестной
конкурентной борьбы и новый закон надо снабдить
защитой от мошенников и взяточников.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Завтра одиннадцатиклассники Норильска
будут сдавать ЕГЭ по информатике, литературе
и биологии. Биологию выбрали 93 человека,
информатику – 53, литературу – 69 выпускников.
Обязательный ЕГЭ по русскому языку состоится
в понедельник, 30 мая. На 3 июня назначены ЕГЭ по
иностранным языкам и химии, на 6 июня – по математике. 10 июня выпускники продемонстрируют знания
по обществознанию и географии, 14 июня – по истории и физике. При этом наиболее популярными предметами из числа предлагаемых к сдаче по выбору стали
обществознание (314 человек) и физика (187 человек).
Кроме того, определены дополнительные дни для
сдачи выпускных экзаменов. 16 июня – иностранные
языки, обществознание, биология и информатика,
17 июня – география, химия, литература, история, физика. Дополнительные дни для сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике – 18 июня и 20 июня соответственно.

❚ НАСТРОЕНИЕ

Экзотика
по-таймырски
Творческая делегация Таймыра проведет
в Норильске показ национальной одежды.
Сегодня творческая делегация Таймыра по просьбе
руководства Заполярного филиала посвятит в таймырцы представителей Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования, которые посетили Норильск с рабочим визитом. Гостей порадуют показом
традиционной и стилизованной национальной одежды с этническими элементами, а также выступлением
ансамбля “Хэйро”.

СВОЙ ВЗГЛЯД
Ольги ЛИТВИНЕНКО

Завороженные медью
Продолжая изучать цепочку производственных предприятий Заполярного филиала,
молодые специалисты не делают перерывов. После визита работников медного завода
на рудник “Октябрьский” настал черед и горнякам увидеть, что происходит с рудой
в процессе переработки. Самые любознательные из них побывали на медном заводе.
Юлия КОСТИКОВА
В гости к металлургам горняки шли не с пустыми руками. По заказу молодых специалистов
их коллеги изготовили сувенир из той самой
руды, что добывают на “Октябрьском” для медного завода.
– Я давно мечтал увидеть плавильный цех и
электролизные ванны, – в предвкушении экскурсии рассказал “ЗВ” геолог участковый рудника
“Октябрьский” Артур Лалиев. Два года назад он
окончил северокавказский вуз и приехал работать в Норильск. Сейчас парень готовится к написанию диссертации, связанной с металлургией
и обогащением. Поэтому шанса побывать на медном Артур не мог упустить.
Переодевшись, группа отправилась к начальнику технического отдела медного завода Владимиру Лазареву. Прежде чем отвести гостей в
цеха, он рассказал, что представляет собой печь
Ванюкова, показал образцы горных пород, с которыми работают на заводе, – “гербарии”, как их
здесь называют.
Владимир Лазарев – плавильщик и руководитель со стажем. Свою работу на Норильском комбинате начал 26 лет назад. Трудился на “Надежде”,
несколько лет посвятил ГМОИЦ. Теперь помимо
основной работы он входит в комиссию, перед
которой выпускники металлургического факультета НИИ защищают дипломные работы. Вот почему найти общий язык с молодыми горняками
Владимиру Лазареву труда не составило.

обогатительной фабрики, что происходит с медным концентратом во время фильтрации и как
выглядит сгуститель жидкой пульпы.
– Каждый день вижу руду в природном состоянии, но даже не подозревала, как интересен
процесс ее дальнейшей обработки, – призналась
участковый геолог рудника “Октябрьский” Екатерина Глазырина.

Собравшись в просторном кабинете АБК, гости с “Октябрьского” принялись делиться с металлургами мыслями о перспективах производства.
Но деловая беседа быстро перетекла в дружеское
общение. Все понимали, насколько тесно связаны
их предприятия.
– Я впечатлен процессом розлива меди, – сказал маркшейдер участка Григорий Лыков. – Очень
красиво!
Его тут же поддержал инженер охраны труда и промышленной безопасности управления
промбезопасности Заполярного филиала Дмитрий Проценко:
– Не просто красиво, а завораживающе! И
еще приятно видеть чистоту и порядок на производстве.
И. о. главного инженера медного завода Сергей Градюшко отметил, что подобные визиты на
завод позволят специалистам расширить кругозор и помогут в развитии производства.
Теперь, по словам горняков, они по-другому
будут относиться к работе. Пообещали еще более
качественно выполнять свои обязанности, чтобы
добытая руда после обогащения поступила на
медный завод в лучшем виде.

Николай ЩИПКО

Первый поток

Политика
не грязнее
человеческих
отношений

Еще качественнее
Катоды еще теплые!

❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

На линии фронта

Самые яркие впечатления вызвал плавильный
цех. Горняки долго любовались печами Ванюкова,
в анодном отделении наблюдали за работой карусельной разливочной машины и зеленым огнем,
которым полыхает природный газ при подгорании меди. Дальше группа отправилась в цех электролиза меди.
– Из одного анода получается три катода,
каждый из которых весит примерно 83 килограмма, – поделилась новыми знаниями с “ЗВ”
19-летняя стволовая поверхности “Октябрьского” Дарья Матиенко. – Еще мне понравилось,
как пахнет в электролизном цехе и что здесь
очень чисто.
Экскурсовод Владимир Лазарев рассказывал о
трехнедельной кампании в процессе электролиза,
объяснял принцип работы ванн и промывочных
машин для катодов. Ребят заинтересовал матричный передел, где с матрицы на катоде сдирают
основу, обрабатывают и везут на склад готовой
продукции.
– По химическому составу содержание меди в
нашей продукции – 99,99 процента, – не без гордости объявили работники завода, чем привели
горняков в восторг.

Красиво горит,
приятно пахнет
Первый пункт экскурсии – сушильный цех.
Гости увидели, какая руда поступает на медный с

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС
ПРЕДЛОЖЕНИЙ по выбору исполнителя
на выполнение работы по определению удельной
энергоемкости и производительности процесса
рудоподготовки вкрапленных руд месторождения
“Норильск-1” на валковых дробилках
высокого давления
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: 663310, Россия, г. Норильск,
пл. Гвардейская, 2, научно-техническое управление ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 42-83-82, 42-84-53, 42-86-97.
Данная публикация о запросе предложений не является
извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав
участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР РАБОЧИХ
на временную работу по санитарной очистке
и благоустройству территории подразделений
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
Основные требования к кандидатам:
✦ возраст от 18 лет;
✦ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья.

Владимир Лазарев оказался интересным экскурсоводом

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС
ПРЕДЛОЖЕНИЙ по выбору исполнителя
на выполнение работы по определению
технологической возможности обезвоживания
твердой фазы сливов сгущения никелевого и медного
концентратов ИФЦ ТОФ
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: 663310, Россия, г. Норильск,
пл. Гвардейская, 2, научно-техническое управление ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 42-83-82, 42-84-53, 42-86-97.
Данная публикация о запросе предложений не является
извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав
участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

Необходимые документы: копии и оригиналы паспорта, трудовой книжки (при наличии), документов воинского
учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу).
Срок подачи документов – до 1 июля 2011 года.
Желающим обращаться в управление по персоналу и
социальной политике: г. Норильск, ул. Севастопольская, 2,
кабинет 3, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

“А что это еще за Народный фронт появился, не знаешь?” – спрашивает у меня на днях приятель. Приятель
оригинален тем, что не имеет дома ни телевизора, ни Интернета как альтернативного источника информации. В
Интернете и телевизоре у него нет никакой душевной и
духовной потребности. Что, вероятно, и неудивительно
при наличии внушительной библиотеки. Ему 27 лет, не
женат и не собирается, работает в одной проектной конторе, технарь. Занимается своими чертежами и последние
лет пять не ходит ни на какие выборы. Полагает, что при
нынешних внутриполитических условиях это занятие не
просто бесполезное, но даже глупое для человека, не желающего быть объектом манипуляций.
И вот он каким-то образом прознал о Народном фронте. И вдруг заинтересовался. Наверное, ошибочно уловив
в самом словосочетании свежесть (много народных фронтов, если помните, было в годы перестройки) и гражданский протест. Отвечаю ему: “Общероссийский народный
фронт. Такое, м-м… объединение. Создано в начале мая
под эгидой “Единой России” по инициативе Путина…”
“Не продолжай, я все понял, – прерывает меня приятель.
– Очередной технологический трюк. Сколько там осталось до выборов президента, полгода? Молодцы. И “Единой России” давно нужен был ребрендинг. Хотя бы для
того, чтобы избавиться от политологически некорректного названия “партия власти”. Скажи лучше, ты на “Ханну”
уже ходила?..”
Я тоже все поняла по его реакции. Нет, не пойдет он на
избирательный участок. Пойдет в кино.
Как-то в преддверии очередных выборов двое моих
коллег спорили о политике. Один из них собирался идти
голосовать. Другой заявлял, что “вертел” он эти выборы и
лучше на турбазу поедет. “Вода и пища, крыша над головой, одежда, лекарства, когда они нужны, и деньги на все
это – вот то, без чего люди действительно не могут обойтись, – говорил один. – Без политики – запросто”. Второй
возражал, приводя как аргумент расхожее выражение:
“Если ты не занимаешься политикой, то политика занимается тобой. И заняться тобой она может так, что у тебя
не останется ни воды, ни пищи, ни крыши над головой,
ни денег, ни всего, что, как тебе кажется, от политики не
зависит”.
Вполне понятны доводы обоих. Оба имеют право
думать так, как думают. Оба по-своему правы. Но второй, на мой взгляд, “правее”. С одной стороны, политика действительно “умоисступление многих ради выгоды
единиц” (не помню, кто сказал, но согласна). С другой –
делать вид, что ее не существует и она не имеет к тебе никакого отношения, это быть героем анекдота про “куплю
билет и не поеду”.
Хрестоматийно сравнение государства с коммунальной квартирой или общежитием. Не желаешь участвовать в дрязгах, разборках, собраниях жильцов, выбирать
председателя жилтоварищества и голосовать за правила
совместного проживания – ради бога. Но автоматически
ты лишаешься морального права предъявлять претензии
кому бы то ни было, если у тебя прорвет трубу.
А ведь политика – одна из самых интересных вещей,
существующих в человеческом мире. Даже если ею не заниматься активно, а просто наблюдать. Если бы мой приятель заинтересовался тем же Народным фронтом чуть
более, чем у него это произошло, он мог бы, например,
почитать ленту новостей по теме, забежав ко мне на работу. Одни только заголовки его как минимум позабавили
бы, а уж предполагаю, какие комментарии прозвучали бы
на каждый из них! “Первое заседание Народного фронта состоялось в Приморье”, “Народный фронт позволяет
проявить гражданскую позицию”, “Молодежь Северной
Осетии готова присоединиться к фронту”, “Союз женщин
России вступил в Народный фронт”, “На Чукотке продолжается обсуждение Декларации Народного фронта”,
“Народный фронт объединит здоровые силы общества”,
“Через Народный фронт люди смогут продвинуть свои
идеи”… Все по классическим законам политологии.
Я раздражаюсь, когда слышу выражение: “Политика
– грязное дело”. Да уж не грязнее человеческих отношений
вообще, как таковых. Политика, как ни парадоксально,
одна из самых чистых (и честных) сфер социального взаимодействия. Потому что показывает истинные мотивы
человеческого поведения. И истинное отношение людей
друг к другу. Законы политики прикрыто или неприкрыто
циничны, но это очень верный учебник человеческих взаимоотношений.
К примеру, то, что в обычной жизни мы называем
дружбой, часто можно было бы назвать “политически
активной группой, ориентированной на улучшение собственного положения”. Сравните две цитаты. Первая – из
Гольбаха, о дружбе: “Основой дружеской привязанности
являются те выгоды, которые друзья рассчитывают получить друг от друга. Лишите их этих выгод – и дружба перестанет существовать”. Вторая – из учебника политологии:
“Политическая партия представляет собой социальную
общность, которая направляет усилия на интеграцию интересов своих членов, чтобы закрепить их во власти и упрочить таким образом положение партии как единого целого и каждого ее члена в отдельности. При расхождении
интересов своих членов партия может распасться, а бывшие соратники – организовать новую партию или перейти
на сторону третьей”. Скажите честно: разве это относится
исключительно к политике?
Еще один мой знакомый любит позабавить гостей тем,
что вслух читает им книгу по служебному собаководству.
Только вместо слова “собака” везде подставляет “женщина”.
Например: “Если ваша женщина увидела на улице другую
женщину, слегка дерните за поводок и скажите: “Фу!”
А попробуйте почитать учебник политологии, подставляя вместо слова “политик” или “партия” более приятные и близкие слова вроде “друг” или “семья”. Поверьте
– все будет правда. И тогда, возможно, перед вами уже не
встанет вопрос, ходить или не ходить на выборы.
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Свободное
❚ РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ

бронирование билетов

Весенний зал
“Кунг-фу панда-2”
“Кунг-фу панда-2”
“Кунг-фу панда-2”
“Кунг-фу панда-2”
“Кунг-фу панда-2”
“Храбрые перцем”
“Кунг-фу панда-2”
бронирование билетов
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22-99-24

!!

46-23-50

Осенний зал
12.45
14.30
16.35
18.20
20.05
21.50
23.40

“Волшебный калейдоскоп”
“Суперменеджер, или Мотыга судьбы”
“Цена страсти”
“Суперменеджер, или Мотыга судьбы”
“Цена страсти”
“Суперменеджер, или Мотыга судьбы”
“Цена страсти”

“АРТ” 28–29 мая

10.10
11.50
13.50
15.55
17.55
20.00
21.40

бронирование билетов

22-99-24

“Пираты Карибского моря-4.
“Пираты Карибского моря-4.
На странных берегах”
12.00 На странных берегах”
“Пираты Карибского моря-4.
“Пираты Карибского моря-4.
На странных берегах”
14.45 На странных берегах”
“Пираты Карибского моря-4.
На странных берегах”
17.50
Уважаемые зрители! Репертуар кинотеатров узнавайте по ☎ 40-07-77

!!
м!

О Севере снова споют

бронирование билетов

“РОДИНА” 28–29 мая

46-23-50

время

20.35
23.20

КДЦ
имени
В.Высоцкого

В субботу, 28 мая, в Городском центре культуры с новым
социальным концертом выступит норильский автор
и исполнитель Михаил Подоляк. Артист представит
программу под названием “Снегопад любви”.

28–29 мая
“Пираты Карибского моря-4.
На странных берегах”
“Пираты Карибского моря-4.
На странных берегах”
“Пираты Карибского моря-4.
На странных берегах”
“Жизель”
“Пираты Карибского моря-4.
На странных берегах”
“Пираты Карибского моря-4.
На странных берегах”

11.00
13.40
16.20
19.00

“Жизель”
Музыка: Адольа Адан.
Хореография: Жан Коралли, Жюль Перро, Мариус Петипа.
Либретто: Вернуа де Сен-Жоржа, Теофиль Готье, Жаа Коралли.
Главные партии: Наталья Осипова, Леонид Сарафанов.
Про что: В Мариинском театре традиции сочетаются с самыми передовыми техническими новациями. Что может быть интереснее жемчужины
классического наследия – балета Адана “Жизель” в постановке Жана Коралли, Жюля Перро и Мориса Петипа, представленного в технологии 3D.
“Жизель” – это история простой деревенской девушки, влюбившейся в прекрасного принца, представившегося ей крестьянином. Но идиллия становится
историей предательства: у принца есть невеста, и Жизель умирает от разбитого
сердца. Во втором, “белом” акте балета Жизель появляется на сцене с повелительницей мстительных вилис, но за порогом смерти она хочет не мстить, а прощать. Она спасает своего возлюбленного и прощается с ним навсегда.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

В управление строительства для работы
на постоянной основе
ТРЕБУЮТСЯ:
✓ геодезист
✓ инженер-проектировщик
✓ инженер по охране труда и промышленной безопасности
Рабочие строительных специальностей:
✓ электрогазосварщик
✓ монтажник технологических трубопроводов
✓ монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций
✓ монтажник технологического оборудования и
связанных с ним конструкций
✓ арматурщик
✓ бетонщик
✓ плотник
✓ каменщик
✓ слесарь-сантехник
✓ стропальщик
✓ электромонтажник по освещению и осветительным сетям
✓ электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
✓ электромонтер – линейщик по монтажу
воздушных линий высокого напряжения и
контактной сети
✓ машинист буровой установки
✓ машинист трубоукладчика
✓ машинист электростанции передвижной
✓ машинист экскаватора
✓ машинист УДМ
Основные требования к кандидатам:
● отслужившие в рядах РА;
● не имеющие медицинских противопоказаний;
● отсутствие увольнений по отрицательным мотивам;
● обученные и имеющие удостоверение по требуемой профессии;
● опыт работы по требуемой профессии.
Необходимые документы: оригиналы паспорта,
документов воинского учета (для военнообязанных
и лиц, подлежащих призыву на военную службу),
трудовой книжки (при наличии), пенсионного страхового свидетельства, документов об образовании
(с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие
документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих трудоустроиться просим обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская,
14, каб.124.
Телефоны 35-35-73, 35-01-66.

www.norilsk-zv.ru

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС
ПРЕДЛОЖЕНИЙ по выбору исполнителя
на выполнение работы по определению
оптимального эксплуатационного режима работы
шахтных газовых печей
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.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС
ПРЕДЛОЖЕНИЙ по выбору исполнителя
на выполнение работы по разработке методики
для создания системы непрерывного контроля
деформационного состояния массива,
вмещающего горные выработки рудников
Талнахского и Октябрьского месторождений,
склонных и опасных по горным ударам
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: 663310,
Россия, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, научно-техническое управление ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель”.
Для получения дополнительной информации
обращаться по телефонам (3919) 42-83-82, 42-84-53,
42-86-97.
Данная публикация о запросе предложений не
является извещением о проведении конкурса, не
дает никаких прав участникам и не влечет никаких
обязательств у заказчика.

С начала года это уже второй по счету социальный концерт Михаила. Первый прошел
в Дудинке. В 2010-м безвозмездные выступления артист
устраивал три раза, при этом

постоянно обновлял концертную программу.
Часть билетов в ГЦК распространяют органы социальной защиты населения. Возможность послушать авторские
песни о любви и северном городе есть у ветеранов войны

21.00
23.40

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

“Цена страсти”
Режиссер: Мэтью Чэпмен.
Актеры: Патрик Уилсон, Лив Тайлер, Чарли Ханнэм, Терренс Ховард, Кристофер Горам, Жаклин Флеминг, Моника
Акоста, Майк Пневски, Джиллиан Басерсон, Катя Гомез.
Про что: Молодой красавчик Гэвин, менеджер отеля, случайно знакомится с живущей в соседней квартире семейной
парой – Шоной и Джо. Быстро распознав в Джо баптиста
совсем уж дремучих взглядов (он, например, утверждает, что
все геи будут гореть в аду – так же как и буддисты, атеисты
вроде Гэвина и даже христиане-католики), добросердечный
парень решает избавить Шону от тяжкого бремени замужества. Сделать это тем легче, что Шона – девушка привлекательная, пускай и потрепанная жизнью и недостачей любви
и ласки. Об адюльтере быстро узнает муж, но вместо того
чтобы попросту набить обидчику физиономию, Джо принимает поистине изуверское решение. Раз уж Гэвин не верит
в вечную жизнь, пусть попробует пожертвовать своей ради
спасения любимой.

Полина ИВАНОВА

и труда, жертв политических
репрессий, социально незащищенных и малообеспеченных
граждан. Оставшуюся часть
пригласительных организаторы
раздали всем желающим.
Михаил Подоляк по традиции исполнит полюбившиеся
песни из своего репертуара, а
также познакомит зал с новыми композициями. Напомним,
что за годы творчества артист
создал семь музыкальных проектов, посвященных главным
образом Норильску и его жителям. “Снегопад любви” начнется в 17.00.

имени Владимира Маяковского

Премьера спектакля по пьесе А.Н.Островского
“Бешеные деньги”

“Кунг-фу панда-2”
Режиссер: Дженнифер Ю.
Роли дублировали: Михаил Галустян, Ольга
Зубкова, Дмитрий Поляновский, Петр Иващенко,
Диомид Виноградов.
Про что: Панда По, который однажды с помощью
силы воли преодолел собственную всепоглощающую
лень – и судьбу лапшичника, – заслуженно пожинает
лавры: гордо носит звание Воина Дракона и, как прежде, с душой потворствует гедонистическим наклонностям собственного организма.
Спокойствию приходит конец, когда объявляется злобный павлин Лорд Шен, решивший с помощью некоего секретного оружия покорить Китай и
заодно извести на корню мастерство кунг-фу. Тогда
предусмотрительный сенсей, когда-то обучивший
панду драться не на жизнь, а на смерть, снаряжает
По в карательную акцию, в ходе которой тот должен
заглянуть в прошлое, открыть секрет собственной
уникальности и найти в себе силу, позволяющую
победить вредного павлина, защитить друзей и
спасти полюбившееся занятие от исчезновения.

Заявки на участие в запросе предложений
должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663310,
Россия, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, научнотехническое управление ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации
обращаться по телефонам (3919) 42-83-82, 42-84-53,
42-86-97.
Данная публикация о запросе предложений не является извещением о проведении конкурса, не дает
никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС
ПРЕДЛОЖЕНИЙ по выбору исполнителя
на выполнение работы по разработке
рекомендаций по безопасному ведению
очистных и проходческих работ в тектонически
напряженных зонах Талнахского рудного узла
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: 663310, Россия,
г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, научно-техническое
управление ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации
обращаться по телефонам (3919) 42-83-82, 42-84-53,
42-86-97.
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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Главный редактор Калабекова Д.М.
Зам. главного редактора Цуркан А.В.
Ответственный секретарь Быков Д.А.
Художественный редактор Ирук О.Н.
Дежурный редактор Попова Е.А.

Режиссер: Анатолий Кошелев.
Художник: Иван Мальгин (Санкт-Петербург).
Балетмейстер: Николай Реутов (Санкт-Петербург).
Постановщик музыкальных номеров: Андрей Федоськин.
Актеры: заслуженная артистка России Нина Валенская, артисты Павел Авдеев, Денис Ганин, Александр Глушков, Степан
Мамойкин, Евгения Хитрина.
Про что: В центре внимания – вечно гламурная Москва,
покоряемая очередным провинциалом. Любовная интрига
сродни той, что положена в основу “Укрощения строптивой”
Шекспира, но только теперь – по-московски, в духе Островского. Царица балов и светских раутов Лидочка Чебоксарова,
очутившись перед угрозой разорения, решает выйти замуж. За
кого угодно, лишь бы богатого. Выбор падает на Савву Геннадьевича Василькова, о котором ходят слухи, будто у него золотые
прииски. Васильков для москвичей – провинциальный дикарь:
говорит “когда же нет” вместо “да”, “шабер” вместо “сосед”, да и
в выражении своих чувств не очень ловок. Впрочем, в нем есть
ум, характер, воля, он по-настоящему влюблен в Лидочку, но
умеет при этом “не выйти из бюджета”. Свадьба столь различных людей состоялась, но семейная жизнь оказалась слишком
непростой. Что победит в таком поединке чувств и расчета?
Возможно, дружба, скажете вы. Островский решает иначе.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ по выбору
исполнителя на выполнение работы
по выбору эффективного способа очистки
керамических пластин фильтров СС-45
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: 663310, Россия, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, научно-техническое управление
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам
(3919) 42-83-82, 42-84-53, 42-86-97.
Данная публикация о запросе предложений не является извещением о проведении
конкурса, не дает никаких прав участникам и
не влечет никаких обязательств у заказчика.

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 26 мая – 1 июня
27, пятница

19.00

“Бешеные деньги”
28, суббота

18.00

“Бешеные деньги”
29, воскресенье

18.00

“Бешеные деньги”
Касса работает с 14.00 до 20.00
без перерыва на обед.
В субботу и воскресенье –
с 11.00 до 20.00.
Выходные – понедельник,
вторник.
Справки по телефонам
22-68-69, 22-70-43.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС
ПРЕДЛОЖЕНИЙ по выбору исполнителя
на выполнение работы по выбору способа
вывода из шаровых мельниц первой
и второй стадий измельчения
металлического скрапа на Норильской
и Талнахской обогатительных фабриках
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: 663310, Россия, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, научно-техническое управление
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919)
42-83-82, 42-84-53, 42-86-97.
Данная публикация о запросе предложений не является извещением о проведении
конкурса, не дает никаких прав участникам и
не влечет никаких обязательств у заказчика.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору исполнителя на выполнение работы
по проведению пилотных испытаний по извлечению МПГ
из отвальных хвостов обогащения шихты вкрапленных руд
с применением отсадочной машины Kelsy
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: 663310,
Россия, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, научно-техническое управление ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 42-83-82, 42-84-53, 42-86-97.
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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