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❚ АКТУАЛЬНО

Сохраняя приоритеты
Успешное сотрудничество компании “Норильский никель”,
городских и краевых властей будет продолжаться и далее,
уверены губернатор Красноярского края Лев Кузнецов
и президент компании “Норильский никель” Андрей Клишас.
Ален БУРНАШЕВ
Такое мнение прозвучало на прошлой
неделе, когда главы региона и компании
посетили Норильск. Как уже сообщал “Заполярный вестник”, губернатор оценил выполнение условий четырехстороннего соглашения между компанией “Норильский

никель”, федеральными, краевыми и городскими властями. Лев Кузнецов, Андрей
Клишас, глава Норильска Сергей Шмаков и
директор Заполярного филиала “Норильского никеля” Евгений Муравьев в четверг посетили и городские объекты, реконструкция
или строительство которых предусмотрены
соглашением.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

нее предприятие группы “Норильский никель”.
Вместо двух лет, отведенных на реконструкцию,
подрядчик намерен уложиться в полтора года. За
это время предстоит полностью реконструировать объект. Стоимость капитального ремонта
на этом участке – более 57,6 млн рублей.
Как рассчитывают заказчик и подрядчик, после реконструкции коллектор прослужит не менее
50 лет. В этом году капитальный ремонт начался
на шести участках коллекторного хозяйства. В
целом в рамках четырехстороннего соглашения
предстоит реконструировать 61 километр коллекторного хозяйства, что составляет почти 70%
от общей протяженности коллекторов.
После осмотра коллектора руководители
побывали на стадионе “Заполярник”. Реконструкцию единственного в Центральном районе города стадиона ведет “Заполярная строительная компания”, а финансирует проект ГМК
“Норильский никель”. Его общая стоимость
– почти 800 млн рублей.
Гендиректор ЗСК Константин Наливко
рассказал, что в этом году заработают секции
в перестроенном и отремонтированном административно-бытовом комплексе стадиона.
На футбольном поле появятся травяное покрытие нового поколения, дренажная система и
беговые дорожки. Благоустройство парковой
зоны, игровых площадок – волейбольной, баскетбольной и мини-футбольной – запланировано на следующий год.
После стадиона губернатор, президент компании “Норильский никель”, мэр Норильска и
директор Заполярного филиала ГМК посетили
недавно открытый компанией первый магазин
торговой сети “Подсолнух”. Гости ознакомились с ассортиментом и ценами на продукты.
Оценили продовольственный рынок как весьма перспективный в плане сотрудничества с
краевыми товаропроизводителями.
Еще одним объектом внимания стала бывшая “гостинка” на Молодежном проезде, 29.
Ее построили в 1971 году, и эксплуатировать
здание больше нельзя – срок службы таких
сооружений 25–30 лет. “Гостинку” расселили
еще в 2007 году, а в апреле начали разбирать.
Сегодня уже демонтирована крыша, деревянные конструкции, системы ТВС, сняты полы и
сантехническое оборудование, вывезен мусор.
После того как “гостинку” разберут, а стоит
это более 23 миллионов рублей, оставшийся
ростверк благоустроят.
Губернатору рассказали, что в этом году в
Норильске разберут шесть зданий. Оставшиеся ростверки можно будет использовать под
малоэтажное строительство.

На полвека
Первым объектом, который осмотрели Лев
Кузнецов, Андрей Клишас, Евгений Муравьев
и Сергей Шмаков, стал участок магистрального
коллектора на улице Пушкина. Капитальный ремонт коллектора выполняет ОАО “НорильскоТаймырская энергетическая компания”, дочер-

Lake Johnston –
первая ласточка
В Австралии на предприятии Lake Johnston завершены
подготовительные работы по запуску рудника и обогатительной
фабрики. Как сообщает пресс-служба ГМК “Норильский никель”,
процесс идет в соответствии с производственным планом.
Обогатительная фабрика запущена в штатном режиме, выход на проектную мощность запланирован в течение 2011 года. Руда будет поставляться с рудника Maggie Hays.
До конца 2011 года планируется произвести 25 тыс. тонн никелевого
концентрата. Поставка концентрата будет осуществляться на перерабатывающие мощности компании в Финляндии (завод NN Harjavalta).
Предприятие Lake Johnston расположено в 500 км к востоку от города
Перт (западное побережье Австралии). Проект представляет собой подземный рудник и обогатительную фабрику с пропускной способностью
1,5 млн тонн руды в год. Всего на предприятии вахтовым методом работает 180 человек, включая контрактников.
Lake Johnston является первым предприятием из активов группы “Норильский никель” в Австралии, возобновившим производство после остановки в 2009 году. По результатам расчета экономической эффективности
планируется запуск остальных предприятий группы в Австралии.

❚ ФЕСТИВАЛИ

ПАРАЛЛЕЛИ
культур

Николай ЩИПКО

Особая благодарность

В Норильском Заполярном театре драмы имени
Вл. Маяковского только закрыли творческий сезон,
а театралы уже в предвкушении нового. Его начало,
безусловно, станет знаковым, так как зрителей ждет
яркое событие – Первый международный фестиваль
искусств северных городов мира “Параллели”.

После посещения объектов в мэрии состоялось совещание, на котором стороны подвели
первые итоги выполнения мероприятий в рамках четырехстороннего соглашения. На последовавшей за совещанием пресс-конференции
глава Красноярского края заявил, что удовлетворен ходом реализации соглашения.
– Работа налажена на должном уровне по
всем направлениям. С технической стороны
и с точки зрения финансового обеспечения.
И конечно, в части практической реализации,
что очень важно, – заявил губернатор.

Анна ЦУРКАН
С разных уголков России и
мира на него съедутся именитые
гости. О насыщенной программе
фестиваля, обещающего довершить картину норильской творческой осени необыкновенно проникновенным и глубоким диалогом
культур северных городов мира,
стать важной вехой в интеграции
в единое культурное пространство, и пойдет речь в нашем первом
анонсе “Параллелей”.

Продолжение на 2-й странице ▶

Городские объекты – в зоне общего внимания

❚ ПОДРОБНОСТИ

Начинается
новая жизнь

Уникальное
событие
– Идея проведения такого фестиваля витает в театре с 2000 года,
– рассказала директор Заполярного театра драмы Светлана Гергарт.
– Ее озвучивал еще Александр Зыков. Но именно сейчас ее актуальность для городов, расположенных
на 60–70-й параллелях, очевидна,
и это отражено в самом названии

Елена ПОПОВА

Уникальный шанс
Жилищные сертификаты участникам
программы переселения вручили губернатор Красноярского края Лев Кузнецов,
президент “Норильского никеля” Андрей
Клишас, директор ЗФ Евгений Муравьев
и глава города Сергей Шмаков.
– Я счастлив, что наступила минута, когда вы можете воспользоваться

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7042 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1954,6 рублей.

своим правом переехать на материк,
– поздравляя счастливчиков, сказал
Лев Кузнецов. – Это большая заслуга
правительства РФ и – я хочу особо
это отметить – ГМК “Норильский
никель”. Более 90% всех расходов
на реализацию программы переселения компания взяла на себя. Это
и дополнительные налоги, и прямое
субсидирование…
Продолжение
на 2-й странице ▶ Вручение жилищного сертификата – приятная миссия

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Николай ЩИПКО

Вчера 15 норильских семей получили на руки свидетельства
о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья.
Всего в этом году в рамках долгосрочной целевой программы
переселения граждан на материк сможет выехать 931 семья.

фестиваля: “Параллели” объединяют северные города не только в
географическом плане, но и в социально-культурном. Мы изучили
театральный рынок, исследовали
Интернет и можем с уверенностью
утверждать, что наш фестиваль
уникален. Ничего подобного в
России еще не было. В Европе подобный саммит проходит в скандинавских странах, в частности в
Норвегии. Но каждой творческой
группе нужен выход на внешние,
мировые площадки. На наше приглашение к участию в фестивале
откликнулись зарубежные и российские коллеги, понимающие, насколько важно представлять свой
этнос, свою историю и культуру в
России, которая все активнее позиционирует себя. На фестивале
будут театры из Норвегии, Исландии, приедут исполнители из Финляндии, Канады. Россию представят театры из Якутии и Карелии.
Продолжение
на 4-й странице ▶

15 июня 2011 года с 17.00 до 18.00 в ГЦК (ул. Орджоникидзе, 15)
состоится встреча с жителями МО “Город Норильск”
и. о. заместителя начальника ГСУ ГУ МВД России
по Красноярскому краю полковника юстиции
Натальи Александровны ЮДАЕВОЙ.
В 18.30 она проведет прием граждан по личным вопросам
по адресу: ул. Бегичева, 9, каб. 301.
Запись по телефону 47-24-99.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Мнения
увеличен еще на 10%. Эта позитивная динамика, по
словам Льва Кузнецова, очень важна.
Директор Заполярного филиала ГМК “Норильский никель” Евгений Муравьев рассказал о реализации социальных программ, в которых участвуют
работники компании.
Наиболее востребованные сегодня программы
– негосударственное пенсионное обеспечение, оздоровление и летний отдых. “Норильский никель” выделяет путевки для комфортного отдыха в России и
за рубежом. Эти путевки льготные, позволяющие за
небольшие деньги провести две недели в четырехзвездочном отеле за границей, включая стоимость
перелета.
– Хочу особо отметить, что в этом году продолжается реализация программы “Наш дом”, позволяющей работникам компании в течение десяти лет
оплачивать 50% стоимости жилья. Эта программа,
в которой участвуют более тысячи работников компании, наиболее востребованна и будет продолжена
в будущем году, – сказал Евгений Муравьев.
В целом, по словам директора Заполярного филиала “Норильского никеля”, финансирование социальных программ не уменьшается. В стратегических
планах “Норильского никеля” сохранять приоритет
в части социальной поддержки своих работников.

Николай ЩИПКО

Решать проблему вместе

На стадионе “Заполярник” проверили ход реконструкции

❚ АКТУАЛЬНО

Сохраняя приоритеты
– Хочу отметить слаженную работу руководства города. Особая благодарность компании “Норильский никель” за то, что все сделано, чтобы
мероприятия в рамках четырехстороннего соглашения не остались на бумаге, а были фактически
реализованы. Чтобы норильчане и дудинцы – те,
кто остается здесь жить и работать и имеет право
на переезд, – увидели качественные изменения в
жизни, – сказал глава края.

Стратегические планы

Николай ЩИПКО

Губернатор отметил, что для 1174 семей (931 – в
Норильске и 243 – в Дудинке), пожелавших переехать, сегодня нет никаких технических проблем. К
тому же муниципальные власти дополнительно решили два важных вопроса. Во-первых, 55 семей, которым ранее в переселении было отказано, получат
право на участие в программе. Во-вторых, возник
вопрос, связанный с перевозкой на материк вещей.
И в Дудинке, и в Норильске власти выделили средства на оплату перевозки личного имущества.

Лев Кузнецов отметил, что примерно 20% норильчан и более 60% дудинцев пожелали переехать
в другие населенные пункты Красноярского края.
И в крае переселенцы будут пользоваться всеми
действующими социальными программами, главы
территорий сделают все возможное, чтобы люди избежали дискомфорта при переезде.
Говоря о развитии города, губернатор отметил позитивную работу в части развития спортивных, строительства и ремонта социальных
объектов Норильска, жилищно-коммунального
сектора.

На улице Пушкина проинспектировали ремонт коллектора

❚ ПОДРОБНОСТИ

Начинается новая жизнь
– Благодаря этой программе сегодня есть
возможность купить себе жилье на материке не
только ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам, но и простым пенсионерам,
– продолжил губернатор. – Предоставленный
северянам шанс, когда в течение десяти лет из
Норильска смогут выехать более 11 тысяч семей,
уникальный. Даже по российским масштабам. И
тот факт, что руководство страны пошло на такой шаг, лишний раз подчеркивает значимость
Норильска и живущих в нем людей. В свою очередь мы предусмотрели денежные средства на
то, чтобы профинансировать отправку ваших
вещей на материк. Если будут какие-то неувязки
– просим вас сообщать, чтобы мы вовремя могли
отреагировать. Администрация края настроена
на то, чтобы во всех этих вопросах не занимать
формальную позицию.
Губернатор позитивно отметил тот факт,
что более 20% переселяющихся на материк норильчан и 60% жителей Дудинки решили связать свою дальнейшую жизнь с Красноярским
краем.
– Мною дано распоряжение, согласно которому все главы территорий, куда вы поедете,
разработают программу адаптации, – подчеркнул он. – Те, кто едет в другие регионы, тоже
не будут забыты. Мы обратились к руководителям других субъектов, чтобы они сделали все

Рассматривая полученный документ, пенсионер Владимир Руденко не совсем верит своему
счастью. Норильск, в котором прожил 40 лет, он
скоро сменит на Омск. Туда его зовут товарищи.
– Я начинал свою карьеру на руднике
“Медвежий ручей”, потом строил Надеж-

Ален БУРНАШЕВ

❚ АКЦИИ

динский металлургический завод. Встал на
очередь на переселение в 1997 году и вот…
Дождался! Очень приятное в моей жизни событие, – добавляет норильчанин.

Брось бутылку!

Елена ПОПОВА

возможное для вашего комфорта. Хочу пожелать вам успеха на новом месте!

Замглавы администрации Норильска по вопросам
образования, культуры, спорта и молодежной политики
Ольга Гусева в прошедшую пятницу лично вышла на улицы
города, чтобы принять участие в социальном патруле.

Время пришло…
С волнением воспринял слова напутствия
Анатолий Погонышев. Он живет в Норильске
с детства, приехал с родителями в 1953 году.
После окончания института работал на руднике “Маяк”.
– Жалко расставаться с родным городом,
– вздыхает мужчина. – Вся моя жизнь связана
с Норильском и комбинатом. Но, видно, время
пришло. Пора. Мы всей семьей решили переехать в Липецкую область. Там на выделенные
по сертификату средства будем покупать квартиру. Но с Норильском связи не потеряем, – добавляет он. – Здесь остаются дочь, внуки. Они
будут приезжать к нам в гости.
У другой обладательницы жилищного
сертификата – Натальи Пахомовой – также в
Норильске остаются дочь и два сына. Она решила обустроиться в городе Ейске Краснодарского края.
– Я инвалид второй группы, – рассказывает женщина. – 34 года живу в Норильске. Что
сейчас чувствую? Сложно сказать. Хлопот много!.. Завтра я улетаю. Конечно, очень рада такой возможности – сменить место жительства.
И очень приятно, что сертификат мне вручил в
торжественной обстановке губернатор края.

ге. Поддержка населением этих программ означает,
что это выбор территории. Открытость компании,
ее заинтересованность в обсуждении, думаю, являются правильным стратегическим направлением,
– подчеркнул губернатор.
Экологическому аспекту компания “Норильский никель” уделяет пристальное внимание. Ярким свидетельством тому может служить недавнее
заключение партнерского соглашения с Росприроднадзором.
– Компания понимает и признает существование экологической проблемы в Норильском промышленном районе. Мы не собираемся этого замалчивать. Но решать эту проблему, безусловно,
можно только в тесном взаимодействии с Росприроднадзором, федеральной и краевой властью. Этот
вопрос достался нам из прошлого. К сожалению, он
не решается однозначно путем очень больших инвестиций в течение короткого периода времени. То,
чем занимаемся мы и город – детские сады, иные
социальные объекты, – это тоже элементы качества жизни. И компания этому сегодня уделяет много
внимания, – особо отметил президент “Норильского никеля”.
В завершение Лев Кузнецов заявил, что только
такая крупная компания, как “Норильский никель”,
может стимулировать российскую экономику, отечественные предприятия, производить качественную продукцию, создавать дополнительные рабочие
места. А это важно не только для Норильска, Красноярского края, но и в целом для страны.

В мэрии обсудили выполнение соглашения

Екатерина СТЕПАНОВА

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

Президент ГМК “Норильский никель” Андрей
Клишас отметил ряд позитивных моментов сотрудничества компании, краевых и муниципальных
властей. Кроме того, он рассказал о том, что успешная стратегия развития “Норильского никеля” важна для Норильска и Красноярского края.
Он напомнил, что не так давно генеральный директор компании Владимир Стржалковский провел
в Норильске совещание, посвященное модернизации и развитию производства, принятию новой
стратегии ГМК. Это предусматривает большой
объем инвестиций, которые будут направлены на
модернизацию предприятий Норильского промышленного района
– Безусловно, это должно привести к тому, что
вопросы эффективности работы, себестоимости,
контроля издержек будут решаться в положительном ключе. А благодаря благоприятной экономической ситуации, хорошей конъюнктуре на рынке
металлов “Норильский никель” будет наращивать
свои платежи, исполнять все свои обязательства в
Красноярском крае, как налоговые, так и социальные, – заявил Андрей Клишас.
Губернатор Красноярского края добавил, что в
рамках соглашений также выполнено еще одно обязательство – компания изменила структуру зарплаты работникам: 70% составляет гарантированный
заработок, 30% – премиальный фонд. При этом в
компании с начала года размер заработной платы

В “Подсолнухе” оценили ассортимент и цены

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

Как заявили Лев Кузнецов и Андрей Клишас, успешное сотрудничество одной из ведущих российских компаний и региональных властей будет активно развиваться. При этом в числе главных задач
кроме социального аспекта важно решить и другой
вопрос – экологический.
Лев Кузнецов напомнил, что перед руководством
города стоит задача, которая неразрывно связана с
работой компании, – это разработка социально-экономического развития территории. Причем не только Норильска, но и Таймырского муниципального
района. Ключевыми аспектами этой программы
являются производственная деятельность, развитие
социальной инфраструктуры, безопасность и комфортная среда обитания.
– Мы понимаем, что в НПР вопрос экологического воздействия основного налогоплательщика
является одним из важнейших компонентов создания этой комфортной среды. Поэтому очень важно
утверждение “Норильским никелем” долгосрочной
стратегии развития, внедрение новых технологий,
кратное снижение выбросов, – заявил глава Красноярского края.
Губернатор также высказал пожелание, чтобы и
население активно участвовало в создании новой
среды, могло оценить эффективность работы менеджмента, объективность уплаты налогов, реально
отслеживало экологические параметры.
– Люди должны понимать, как работают здесь
власть и комбинат. И соответствуют ли их слова и
качество управления тому, что обозначено на бума-

Денис КОЖЕВНИКОВ

События

Сертификат вручает президент “Норильского никеля” Андрей Клишас

Холодная погода не стала
помехой акции, которая проводится в нашем городе уже третье
лето. В прошедшую пятницу прошло патрулирование Центрального района (автовокзал, “АРТ”,
спортивные площадки города)
и района Талнах. В дальнейшем
планируется подключить к акции
и Кайеркан.
– Цель акции “Социальный
патруль” – лишний раз напомнить и подросткам, и взрослым,
что отдыхать можно и без спиртного, – подчеркнула Ольга Гусева. – Я считаю, если даже конкретно в этот вечер подросток не
выпьет пива – это уже маленькая
победа. В связи с этим хочется
обратиться к жителям нашего
города. Только мы, взрослые,

своим примером можем показать детям позитивное отношение к здоровому образу жизни.
Ведь если такие вещи не обсуждаются дома, если взрослые ведут себя иначе, надеяться на то,
что ситуацию можно изменить с
помощью одних только рейдов,
не приходится. И еще на один
момент хотелось бы обратить
внимание. По закону Красноярского края в летнее время запрещается самостоятельное пребывание детей до 16 лет на улице
после 23 часов. В Норильске во
время наступления полярного
дня об этом многие забывают.
Горожане, желающие присоединиться к акции, могут обращаться во 2-й ГОМ на улице
Ленинградской. Патрулирование
проходит совместно с работниками УВД каждую пятницу с 19.00.
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❚ НАЗНАЧЕНИЯ

Епископ поселится
в Норильске
Татьяна РЫЧКОВА
Для встречи с владыкой в храме собрались представители духовенства Таймыра, городской администрации и просто прихожане. Зазвонили колокола.
“Спаси тебя Господи, радость моя.
Ангела-хранителя!” – донеслись с улицы слова епископа, раздающего верующим благословение.
И вот он появился, величественный
и суровый с виду. Владыку облачили в

праздничную накидку, вручили в руки
большой крест, началась служба.
– Определением Священного синода и решением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
определено мне, епископу Никодиму,
быть правящим архиереем новообразованной Енисейской и Норильской
епархии. Город Норильск становится
городом кафедральным, возвеличенным до статуса столицы этого края,
– объявил епископ Никодим после

Николай ЩИПКО

Норильск стал кафедральным городом. Теперь здесь будет жить и работать
управляющий Енисейской и Норильской епархией епископ Никодим.
Знакомство с ним состоялось в храме Всех Скорбящих Радость.

Епископ Никодим благословляет таймырских священников

окончания службы. – Нам определено
вместе разделять радости и скорби и
христианское послушание. Перед каждым великое поприще дел, которые
должны совершать христиане, ибо вера
без дел мертва.

Владыка выразил надежду, что совместные труды духовенства и жителей
послужат украшению кафедрального
города Норильска.
Служители храма и прихожане обменивались впечатлениями:

❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Прием по личным вопросам
Сегодня профессиональный праздник
у работников Федеральной миграционной
службы. Пользуясь этим поводом,
корреспонденты “ЗВ” встретились с одной
из сотрудниц норильского отдела ФМС
– старшим инспектором Светланой ЛАРИНОЙ.
Говорили не только о работе, но и о личном.

– Не без этого, но что делать. Стараемся не
перекармливать. Едят они действительно все,
вплоть до соленых огурцов. Очень любит кочерыжки от капусты.

Денис КОЖЕВНИКОВ

О чем мечтает женщина

Ольга ЛИТВИНЕНКО
– Светлана Васильевна, вы пришли в профессию сознательно или это вышло случайно?
– В детстве я хотела стать стюардессой, носить форму. Форменная одежда – это ведь очень
красиво. Но с самолетами у меня отношения не
сложились. Так что я выбрала работу, на которой можно носить форму не в небе, а на земле
(смеется). А если серьезно, то выбрала профессию вполне сознательно. Сначала была сотрудником вольного найма в паспортно-визовой
службе. В 2005 году перешла на аттестованную
должность.
– По званию вы сейчас уже старший лейтенант. Скоро будете капитаном. Это потолок для
вашей должности?
– Да. На нашей службе для замначальника потолок – майор. Для начальника – подполковник.
– Где вы учились?
– Вузов, которые готовили бы специалистов
именно для ФМС, нет. Опыт я приобрела непосредственно здесь, как и многие. Мы растим
специалистов на месте. Сначала пять лет была в
вольном найме, буквально записывала за офицерами последовательность действий, самостоятельно изучала законы.
– Законодательство меняется часто?
– Очень часто, особенно миграционное. Ну
что делать, приходится успевать, следить.
– Любая работа с людьми не обходится без
конфликтов…
– Да, порой не обходится. За день ко мне на
прием может прийти до сорока человек. Но работая в этой службе, через какое-то время начинаешь быть психологом. Знаешь, с кем и как себя
лучше повести, чтобы человек пришел в адекват-

ное состояние. Те, кто не умеет общаться с людьми, у нас надолго не задерживаются.
– После общения с таким количеством людей за день можно быстро прийти в состояние
равнодушия к работе. Что делаете для того, чтобы не выгореть эмоционально?
– После рабочего дня иногда иду к лучшей подруге.
Общение с друзьями расслабляет. Можно побаловать
себя походом в магазин за красивой вещью. Можно
купить плитку шоколада, это тоже успокаивает.
– А спорт?
– Я кандидат в мастера спорта по плаванию
и водному поло. Долгое время ходила в плавательный бассейн. А потом – любовь, замужество,
родился сын, стала работать... В спорте рано или
поздно наступает момент, когда надо или выбирать спортивную карьеру, или уходить.
– Домашние животные тоже хороший релаксант.
– Согласна. У нас есть английский кокер-спаниель. Собаку я хотела с детства, но мама мне сказала: вот когда вырастешь и у тебя будет своя семья, тогда и заводи. Три года назад я и подумала:
семья есть, ребенок уже взрослый, почему бы не
завести. Линда – необыкновенно добрая собака,
мы ее очень любим.
– И как все кокер-спаниели, ест много и все
подряд?

– А как вы познакомились с будущим мужем?
– У общих знакомых. Можно сказать, что это
была любовь с первого взгляда, потому что взаимные чувства появились сразу же. Мы вместе
уже много лет, и за это время я не услышала от
Виталия ни одного грубого слова. И любовь с
каждым годом становится больше, вот это меня
не перестает удивлять. О таком, конечно, мечтает
каждая женщина.
– Он совершает какие-то неожиданные для
вас поступки?
– Вообще, он выдумщик, конечно. Всегда был
и таким остается. Может нежданно-негаданно
сорваться с места и принести букет цветов. Просто так, без повода. Или позвонить мне на работу и
сказать: “Я тебя люблю”. Спрашиваю: “А чего звонил-то?” – “Да просто так, сказать, что люблю”.
С такой поддержкой, конечно, чувствуешь себя
сильнее и увереннее. И сын тоже помощник очень
хороший. Ему 17 лет.
– О сыне вы говорите с особой гордостью...
– Володька – это моя радость. Метр восемьдесят! Очень красивый мальчик. Возраст еще юный,
но сердец уже разбил много. Сейчас оканчивает
первый курс техникума. Увлекается баскетболом.
Я очень горжусь своим ребенком.
– Он не избалован?
– Он пока единственный ребенок в семье,
но не избалован. Строгость в воспитании присутствует.
– Не тяжело в быту с двумя мужчинами?
– Наоборот. Я, например, почти не готовлю.
Готовит у меня супруг, а помогает ему Володя.
Однажды они сварили суп с фрикадельками. Картошку резал Володька, а фрикадельки лепил Виталька. Получилось нечто! Очень такой мужской
суп: представьте себе котлеты, которые плавают в
бульоне (смеется). Но вообще муж готовит очень
хорошо. Особенно ему удается борщ. Когда мы

– На Феофана Затворника похож.
– Какая радость, ликует все внутри.
– Неужели в Норильске будет
жить?
– Конечно, основной город будет
Норильск, – подтвердил епископ Никодим, выйдя из алтаря. Подобревший
на лицо владыка добавил: – Если есть
какие-то вопросы, просьбы – обращайтесь. Всегда рад пообщаться.
Согласно размещенной на сайте
собора Всех Скорбящих Радость информации, епископу Никодиму 41
год. Родился в православной семье, с
детства посещал храм, пел на клиросе. После окончания школы отслужил
в армии, затем помогал восстанавливать храм в Павловском Посаде. Храм
был преобразован в мужской монастырь. Во время учебы в Московской
духовной семинарии преподавал историю Русской церкви в иконописной школе при Московской духовной
академии. После окончания семинарии работал старшим помощником
инспектора и проректора по воспитательной работе Саратовской духовной семинарии. В 1997 году принял
монашеский постриг.

приезжаем в Воронеж к бабушке, сын ей говорит:
“Бабушка, ты борщ варить не будешь – будет варить папа”. Блинчики еще у него очень вкусные
получаются.
– Многие мужчины до сих пор не могут смириться с тем, что женщины посвящают себя
карьере. Ваш муж как-то способствует тому,
чтобы вы росли, или он ретроград? И время от
времени говорит что-нибудь вроде “бросай эту
работу, сиди лучше дома”?
– Это муж заставил меня идти учиться и получать высшее образование. Ему нравится, когда
женщина самодостаточна. Сам он тоже работает в
системе МВД, он старший следователь, майор.
– Кем вы видите себя в будущем?
– Скорее всего, на руководящей должности.
Сейчас учусь в ЛГУ имени Пушкина по специальности “государственный и муниципальный
служащий по работе с персоналом”. Буду делать
карьеру дальше. Не исключено, что не в Норильске.
– Что хотели бы пожелать коллегам в день
профессионального праздника?
– Больше доброты и человечности. Сейчас
этого очень не хватает.

С мужем Виталием. Одно из семейных торжеств

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Поющих больше
Николай ЩИПКО

Во Дворце культуры компании прошла церемония
награждения участников фестиваля творчества работников
Заполярного филиала” “Корпорация звезд”.

Граффити – кропотливый труд

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Красота на заборе
У “АРТа” прошел конкурс граффитчиков.
Работы юных участников оценил корреспондент “ЗВ”.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Когда на улице пасмурно, яркие,
полные жизненных красок граффити,
что называется, режут глаз. Прохожие
улыбаются, отмечая доброту и оптимизм картин – подростки воплотили
образы, родившиеся в ассоциации со
словом “жизнь”. Новорожденный ребенок, счастливо улыбающийся небу,

мультипликационная живопись – это
вам не три буквы на заборе. Хотя знающим, кто такой настоящий граффитчик, объяснять не нужно, что последнее не имеет к граффити никакого
отношения.
Организаторы мероприятия,
центр социальной помощи семье и детям “Норильский”, не делали акцента
на конкурсной составляющей.

Яна АНДРЕЕВА
Тему конкурса ребята раскрыли

– Нам важно познакомить ребят
между собой, – рассказал “ЗВ” специалист центра Вадим Сундеев. – И создать
социальную среду, где ребята могли бы
развиваться и черпать вдохновение.
Нужно ли объяснять, что для людей
творческих общение с соратниками по
ремеслу имеет особое значение.
Работы тем не менее оценили, и
имена авторов прозвучали. Первое
место отдали работе Ильи Спирина.
Александр Козак признан вторым. На
третьем месте оказалась девушка по
имени Юлия (Юля настояла, чтобы фамилию оставили в тайне). Места присуждались за попадание в тематику.
Напомним, что тема конкурса звучала
так: “Их день не только 1 июня”. Также
организаторы решили отметить Алексея Возияна. Этот граффитчик удивил
мастерством исполнения.

В фестивале приняли участие более
ста человек – работников ЗФ и дочерних
обществ компании. В двух турах в мае
жюри отсмотрело около 50 творческих
номеров и решило отметить таланты
каждого артиста. В номинации “Музыкальное творчество” список возглавил
ВИА механического завода, дипломы
фестиваля получили также музыканты
ПЕСХ, рудника “Октябрьский”, ВИА
“Лаки страйк” с ТОФ.
Каждый раз фестиваль выявляет:
больше всего в НПР любят петь. В номинации “Вокал” были отмечены 33
человека. Самыми поющими оказались
Заполярная строительная компания,
Норильский индустриальный институт,
никелевый и медный заводы, “Норильскремонт” и НТЭК.
Желающих продемонстрировать искусство танца было меньше – семь участников. В хореографии снова отличились
рудник “Октябрьский”, медный и никеле-

вый заводы и студия аргентинского танго
из ДК, которой руководит работник центра диагностики ЗФ Павел Слипец.
В номинации “Устное народное
творчество, актерское мастерство” были
отмечены представители управления
внутренних коммуникаций, никелевого завода, управления снабжения ЗФ и
“Норильскникельремонта”. Поощрение
за исполнение оригинального жанра
досталось единственному фокуснику
фестиваля Алексею Белинскому из управления совершенствования производственной деятельности.
Из ста участников фестиваля “Корпорация звезд” 33 выступят на гала-концерте на праздничных мероприятиях,
посвященных Дню металлурга. Тогда
же мы узнаем, кто получит Гран-при
фестиваля. Имя потенциального победителя пока держится в секрете.
В июле норильчане смогут также
познакомиться с выставкой работ участников “Корпорации звезд” в номинации “Прикладное творчество”.

Кому интересна
Пиппа?
Зачем мы тратим
большую часть жизни
на “телемыло”?
СВОЙ ВЗГЛЯД
Елены ПОПОВОЙ

Еду в выходные в автобусе в Талнах. Одна дама пересказывает другой содержание увиденного ею накануне
ток-шоу. Раздражение (больше не о чем говорить?) сменяет
мысль: гражданин, плотно подсевший на сериалы и другое
телевизионное “мыло”, – мечта любой власти. Он не станет
отвлекаться на акции протеста, митинги, голодовки или
даже выпуски новостей. Новости наряду с рекламными паузами он воспринимает как возможность сбегать на кухню за
очередным бутербродом или по-быстрому сделать звонок.
Один сериал сменяет другой. Ток-шоу с разных телеканалов похожи как близнецы-братья. Первые две-три минуты
обычно бывает трудно разобраться, кто эти люди и чего это
они так кричат, но потом наступает ясность. Люди пришли
обсуждать. Кого? Это не суть важно. Зачем? Риторический
вопрос.
“Внимание всего человечества было приковано к свадьбе английского принца Уильяма и простой девушки Кейт
Миддлтон, не принадлежащей к английской аристократии”.
(Если бы все “простые” девушки были дочерьми миллионеров!) “В Британии, пожалуй, нет более ожидаемого события, чем свадьба королевского внука”. Это-то как раз вполне
понятно, а вот чем объяснить нездоровый ажиотаж у нас?
Тыкая в пульт переключения программ, так часто попадаешь на подобное ток-шоу, что почти всегда задаешься одним и тем же вопросом. В этот раз собравшиеся в студии
гости – причем на полном серьезе! – обсуждали тему: насколько прочен союз английских молодоженов. Астролог,
ссылаясь на крайне неудачное расположение планет обоих
супругов, высказывал большие сомнения в этом. Депутат с
раскрасневшимися щеками с ним не соглашался. И вот она,
дискуссия, пошла-поехала… Пусть хоть таким образом, но
собравшиеся в студии гости могли почувствовать себя причастными к событию. Приятно, чего греха таить.
Приятно и телезрителю. Жизнь для него начинает казаться гораздо увлекательнее, чем она есть на самом деле.
Сгущение событий и накал страстей создает иллюзию удовлетворения. Зачем человеку наводить порядок в собственном дворе или доме, когда намного проще негодовать перед
телеэкраном, наблюдая, как реагируют на – отметим, обоснованную! – критику приглашенные в студию представители ЖЭУ? Зачем ему решать проблемы личной жизни, если
он и так узнает все тонкости человеческих взаимоотношений из передачи “Дом-2”?
Жительница Чернигова родила первого ребенка в 66 лет.
Вот она, еще одна прекрасная возможность обсудить (или
осудить?) этот случай вместе с телезрителями! Что с того,
что ребенок родился доношенным и здоровым? Против
женщины, посмевшей нарушить привычные представления
о возрасте, готовы ринуться в бой и врачи, и психологи, и
представители СМИ. Большинство из них едины в мнении:
нужно отобрать ребенка у матери и отдать социальным
службам! Слишком скромная обстановка в ее квартире,
слишком устаревшие представления о том, чем нужно кормить и поить малыша, да и вообще – ребенка она любит както… неправильно. И при этом ни слова о том, чтобы помочь
женщине – материально, психологически. Будет ли счастлив
ребенок без матери? Этот вопрос, похоже, никому и в голову
не приходит. Гораздо более увлекательное занятие – рыться
в чужом белье.
Я не против ток-шоу, сериалов и развлекательных передач вообще. Другое дело, что подобные зрелища предлагаются на нашем телевидении в количестве, превышающем человеческое разумение… Наверняка ведь найдутся
люди, которые действительно начнут верить, что воры
в законе – самые справедливые и мудрые люди на свете,
что тюрьма – это не страшно, что мужчины действительно умеют ТАК любить, что, сидя дома перед телевизором, можно решать глобальные проблемы человечества.
Экранный мир не равен реальному. Но мы, телезрители,
как-то об этом не задумываемся. Мы разучились нормально общаться. Мы кормим электронных собак (ведь
это гораздо удобнее, чем ухаживать за реальным питомцем!), пишем вместо писем “эсэмэски”, удобно располагаемся в киберпространстве, знакомясь там с людьми, делая
бизнес и даже играя свадьбы, – и все это в стерильном
виртуальном мире, где мы лишены возможности видеть
человека или хотя бы говорить с ним. Наша способность
общаться, слышать людей, тем более принимать их недостатки постепенно атрофируется. Большинству из нас
трудно быть откровенными. Люди, выкладывающие сокровенные тайны во время вечерних ток-шоу, – это скорее исключение, чем правило. Люди, воспринимающие
чужую жизнь как свою собственную (как те женщины в
автобусе), – обыденность.
Да и телевидение тому способствует, все более напоминая деревенскую лавочку возле дома. Посудачил, перемыл
соседям кости, пощелкал семечки, и все… Разве мало сегодня в России действительно актуальных тем, требующих
привлечения внимания и обсуждения общественности?
Ан нет. В очередном ток-шоу поднимают вопрос, стоит ли
ждать наследников (или все же проблем с этим?) принцу
Уильяму, в авторской программе подают горячую новость
недели – сестра новоиспеченной герцогини Кембриджской
Пиппа Миддлтон стала объектом поклонения и восхищения. Каждое ее появление на публике тщательно отслеживается фотографами, а внешний вид потом еще долго обсуждается в блогах.
Ну кому это интересно, если только человек не живет в
Великобритании? Уж точно не производственнику из ПО
“Норильскремонт” Виктору Диконенко, который по своей
инициативе организовал в городе школу рукопашного боя
для взрослых и детей. Или моей коллеге, пригласившей на
собственные средства штукатура-маляра и сделавшей на
этаже ремонт. Или молодым парням, пытающимся посредством граффити изменить городское пространство…
Слава богу, еще находятся люди, которые отрываются от
экрана телевизора и начинают жить реальной, а не чужой
или тем более выдуманной сериальной жизнью.
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Норильский
❚ ФЕСТИВАЛИ

ПАРАЛЛЕЛИ культур
◀ Начало на 1-й странице
Фестиваль охватит три направления: театральное – с показами спектаклей, музыкальное – с выступлениями творческих коллективов и отдельных исполнителей, а также третье
– выставочные проекты. А какой фестиваль
без мастер-классов, тренингов, профессиональных дискуссий?! Те, кто пожелает приобщиться, поучаствовать в них, уже сейчас могут взять на заметку, что местом проведения
этих мероприятий станут разные площадки
города. Спектакли же, выступления артистов,
церемонии открытия и закрытия фестиваля
пройдут в норильском театре. Все участники
культурного форума будут награждены дипломами и памятными знаками.

Мощная поддержка
Позиционирование Норильска как культурного центра в масштабе России, обладающего творческими и материальными
ресурсами для реализации крупномасштабных международных проектов, знакомство
норильчан с театральным, музыкальным и
изобразительным искусством северных народов, северных городов и считает своими
первоочередными задачами организатор
фестиваля – краевое государственное бюджетное учреждение культуры “Норильский
Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского”. В чем его всецело поддерживают партнеры – учредители фестиваля: Министерство

культуры Красноярского края, администрация города Норильска и Заполярный филиал компании “Норильский никель”, а также
куратор программы – некоммерческое партнерство “Арт-эксперт”. С благодарностью откликаясь о партнерах, директор норильского
театра отметила большую организационную
и информационную поддержку, которую
оказывает фестивалю медиакомпания “Северный город”.

Норильский акцент
В программе фестиваля смогут принять
участие и норильчане. Актуальная тенденция
в современном искусстве – максимальное вовлечение в него самого зрителя – предполагает
интерактив: конкурсы, викторины, выставки.
Обо всех сразу не расскажешь. Остановимся
на тех, которые на слуху и ждут активного соучастия горожан. Нашедший горячий отклик
у детей и взрослых фотоконкурс “Мы живем
на Севере” в рамках проекта “СЕВЕР.док”, похоже, шагнул далеко за пределы Норильска.
Теперь к нему присоединились дети северных
городов из стран Скандинавии и Канады.
Итоговая выставка детского фототворчества
откроется в дни фестиваля.
Другой новый конкурс – “Мой Норильск”
– стартует уже завтра. По его условиям норильчане могут примерить на себя роль настоящих гостеприимных гидов по Норильску – ярко и увлекательно представить свой
образ города, показать любимые места в

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в производственном объединении
обогатительных фабрик на замещение:
✓ Вакантной должности инженера по техническому надзору 1-й категории
отдела по техническому надзору за эксплуатацией зданий и сооружений
Основные требования к кандидатам:
❑ высшее профессиональное образование (по строительным специальностям);
❑ опыт работы по профилю деятельности не менее трех лет.
✓ Вакантной должности геодезиста 2-й категории отдела по техническому
надзору за эксплуатацией зданий и сооружений
Основные требования к кандидатам:
❑ высшее профессиональное образование (по специальностям “инженерная геодезия”, “маркшейдерское дело” или строительные специальности);
❑ опыт работы по профилю деятельности не менее трех лет.
✓ Вакантных рабочих мест по профессиям машинист конвейера дробильного цеха Талнахской обогатительной фабрики, бункеровщик дробильного
цеха Талнахской обогатительной фабрики, плотник хозяйственного участка
Талнахской обогатительной фабрики
Основные требования к кандидатам:
❑ среднее (полное) общее или начальное профессиональное образование;
❑ наличие удостоверения по профессии.
Общие требования к кандидатам:
❑ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или
альтернативную службу;
❑ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
❑ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы,
рекомендации).
Срок подачи документов – до 24 июня 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом Талнахской обогатительной фабрики производственного объединения обогатительных фабрик: г. Норильск, район Талнах, АБК ТОФ, кабинет 304 (проезд автобусом
№24 до остановки “АБК ТОФ”), с 9.00 до 10.00 и с 15.00 до 16.00.
Телефон 37-52-35.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на руднике “Комсомольский”
на замещение вакантной должности геолога участкового
Основные требования к кандидатам:
❑ высшее профессиональное образование (по специальности
“геологическая съемка, поиски и разведка месторождений
полезных ископаемых”, квалификация “горный инженергеолог”);
❑ владение программами Word, Excel;
❑ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
❑ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
❑ отсутствие увольнений за виновные действия;
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов
об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 30 июня 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом рудника “Комсомольский”:
г. Норильск, район Талнах, АБК рудника “Комсомольский”, кабинет 121 (проезд от автовокзала автобусом №24 до остановки
“АБК рудника “Комсомольский”).
Телефон 38-91-55.

www.norilsk-zv.ru
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нем. Авторские экскурсии войдут в эксклюзивный путеводитель по Норильску. Гости
города, творческие коллективы фестиваля
смогут побывать на необычных экскурсиях,
которые наверняка надолго им запомнятся.
Положение конкурса читайте в следующем
номере “ЗВ”.
Но и это еще не все. На фестивале наряду с
зарубежным этносом будет представлен и наш.
Участникам Первого международного посчастливится увидеть этновыставку Норильского
колледжа искусств и выставку современной
одежды “TURKU LOOKS: уличная мода культурной столицы”.

Открытие за открытием
Фестиваль и одновременно 71-й театральный сезон откроются 29 сентября спектаклем
Ричарда Нэша “Продавец дождя” в постановке
Норильского Заполярного театра драмы. Осуществит ее народный артист РФ Александр
Зыков, хорошо известный северному зрителю.
По словам Светланы Гергарт, бывший художественный руководитель норильского театра очень тепло откликнулся на приглашение
коллег. Спектакль “Продавец дождя” как раз о
жизни маленького провинциального городка,
которая волшебным образом меняется с появлением очаровательного авантюриста Билла
Старбака. Настоящее чудо, сотворенное им,
даже не долгожданный дождь после изнурительной засухи, а любовь и счастье, заполнившие жизнь главной героини, вместо мучительной пустоты.
1 и 2 октября норильчане смогут насладиться игрой как отечественных артистов, так
и зарубежных. Государственный музыкальный
театр Республики Карелия, известный в России
и за рубежом своими опереттами, операми, балетами, привезет в Норильск оперу-мюзикл
режиссера Юлианы Егоровой “Черная курица”,

музыку к которой написал Роман Львович. Это
история о дружбе и предательстве, невероятных приключениях и превращениях, о взрослении маленького человека. А авторский театр
Карштайна Солли из столицы Норвегии представит спектакли “Ребенок готов” и “Посмотри
на мое платье”. Основанный на синтезе и хореографии, драме и шоу, Karstein Solli Produksjoner бросает вызов современному взгляду на искусство, так как рассчитан на восприятие детей
от рождения до трех лет, а также на взрослых.
Через прикосновения, пластику, визуальные и
звуковые эффекты создаются неповторимые
ощущения. Актеры из Осло участвовали в национальных фестивалях у себя на родине и во
многих странах мира. А теперь к их искусству
приобщится и юный норильский зритель.

В программе фестиваля лучшие постановки
российских и зарубежных театров

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС по программе “СТАЖЕР”
в управлении капитального строительства
на замещение должности стажера-специалиста
бюро электротехнического оборудования
Основные требования к кандидатам:
❑ возраст до 30 лет;
❑ среднее или высшее профессиональное образование
(специальности “электроснабжение промышленных
предприятий” или “электропривод и автоматика про-

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС
предложений по выбору исполнителя на
выполнение работы по выбору способа создания
защитного покрытия
железобетонного отстойника
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, 42-8453, 43-43-75.
Данная публикация о запросе предложений не
является извещением о проведении конкурса, не
дает никаких прав участникам и не влечет никаких
обязательств у заказчика.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении закладочных, технологических
и строительных материалов на замещение вакантного
рабочего места электромонтера по ремонту
и обслуживанию электрооборудования участка дробления
оборотных материалов шлакоотвала медного завода
Основные требования к кандидатам:
❑ начальное профессиональное образование;
❑ наличие удостоверения по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования не ниже 4-го
разряда;
❑ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
❑ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
❑ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов
об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 15 июня 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел
по работе с персоналом: г. Норильск, АБК УЗТСМ, кабинет 104
(проезд автобусами №6 и №11 до остановки “Цементный завод”).
Телефоны 35-34-84, 35-38-87.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

Среди гостей фестиваля и финская рокгруппа “Грызуны”. На родине она играет не
только в рок-клубах, но и выступает в школах
и детских садах. Знакомство с петербургской
певицей Галей Чикис расширило репертуар
“рок-грызунов”. Теперь они поют и по-русски.

Неизвестное в известном
Впрочем, это не единственные зарубежные коллективы, которые примут участие в
“Параллелях”. Театр VesturPort из Рейкьявика
и Lyrisс Hammersmith из Великобритании выступят с “Метаморфозами” по Францу Кафке
(инсценировка и постановка Дэвида Фара и
Гисли Гардарссона). В основе сюжета – новелла
Кафки “Превращение”. Ужасающая гротескная
история одиночества разработана подчас эксцентрично комически. Представьте главного
героя, бросившего вызов гравитации, в верхней части разделенных декораций. Это действо,
обладающее мощной энергетикой, заполненное захватывающим воздушным движением,
можно будет увидеть 5 и 6 октября. Можем отметить, что постановка была хорошо принята
в Гонконге, Сиднее, Боготе, Нью-Йорке, Лондоне и других центрах мировой культуры.
А 7 и 8 октября у нас выступит легенда
кантри, певец и композитор из Канады Дэйв
Кэрролл – не единожды отмеченный Музыкальной премией Восточного побережья (East
Coast Music Awards), победитель конкурса
Unisong International Song Contest, финалист
конкурса John Lennon Songwriting Contest. Песни Дэйва, по признанию зарубежных СМИ,
“приглашают нас преодолеть боль прошлого и
вступить в свободу настоящего”.
Как уже отмечалось, фестиваль не обошел
вниманием детей. Актеры государственного
передвижного театра из Республики Саха решили преподнести им необычный спектакль,
ставший лауреатом Национальной премии в

мышленных установок и технологических комплексов”);
❑ владение программами Microsoft Office (Word, Excel);
❑ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
❑ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
❑ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета – для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами)
и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС
предложений по выбору исполнителя
на выполнение работы
по очистке внутренних поверхностей
трубопроводов и автоклавов
при помощи внешних устройств
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, 43-43-75.
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 подготовке материалов
обоснования деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов
I–IV классов опасности, разработке проекта нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение
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, 43-43-75.
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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области театрального искусства для детей “Арлекин” в 2007 году. Пьеса “Волшебные ягодки”
Данилова и Титигирова в его же режиссуре
адресована пятилетним ребятишкам. Она играется на якутском языке и сопровождается
синхронным переводом. Сказочная мифология Якутии переведена постановщиками на
самобытный театральный язык. Основанный
на национальных традициях, элементах шаманских обрядов, архетипах традиционной
культуры, вкупе с актерской игрой, он настолько образный и внятный, что для зрительского
прочтения сюжета и мудрого смысла сказки
радионаушники вовсе не обязательны. Юные
норильчане увидят сказку 8 и 9 октября.

С уверенностью
и надеждой
По словам Светланы Гергарт, в успехе фестиваля организаторы не сомневаются, более
того, уверены, что его ждет большое будущее.
В перспективе “Параллели” намерены объединить северные и южные города мира, перерасти в масштабный международный проект. Что
ж, дождемся осени. Впрочем, лучше ее ждать
с уверенностью, что увидеть все, что покажут
в Норильске, реально, то есть с билетами в
кармане. Эксклюзивное право продажи билетов на Первый международный фестиваль
искусств северных городов принадлежит Норильскому Заполярному театру. Билеты можно будет приобрести в кассе и у распространителей по предприятиям. Есть и еще вариант
– участвуйте в конкурсе “Мой Норильск”, и у
вас появится возможность как у полноправного участника фестиваля получить билеты на
все его события. О конкурсе читайте в нашей
газете завтра.
Анна ЦУРКАН

Срок подачи документов – до 23 июня 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться
в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Богдана
Хмельницкого, 15, кабинет 15, с 14.00 до 17.00.
Телефон 46-13-77.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан, направленным КГКУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств
службы занятости.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС
предложений по выбору исполнителя
на выполнение работы по подбору состава и проведению
промышленных испытаний защитного покрытия
ванны электролизера БГК
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, 43-43-75.
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 методики
измерений массовой концентрации натрия
сернистого (динатрий сульфид), натрия кремнефтористого
(динатрий гексафторсиликат),
нитрита натрия, аммиачной селитры (аммония нитрат),
тринатрий фосфата (натрий фосфорнокислый
3-замещенный) в воздухе рабочей зоны
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, научнотехническое управление ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 42-83-82, 42-84-53, 43-43-75.
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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