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КОРОТКО

Самая северная
красавица

Остановки
перенесли
С сегодняшнего дня остановки
на Ленинском проспекте перенесены. Причина – работы по
ремонту фасадов домов.
Для обеспечения безопасности
дорожного движения и удобной
посадки пассажиров в автобусы
остановка “Кинотеатр “Родина”
(Ленинский пр., 7) переносится к
Дворцу культуры, а остановка “Ресторан “Лама” (Ленинский пр., 16) –
к зданию городского музея.

Норильчанке Нине Ефремовой
вручили официальное
приглашение на международный
детский конкурс красоты
и талантов, который состоится
в городе Бургас (Болгария)
в августе этого года.

Поздравили!

Ирина ЗОЛИНА

Вчера в ККЗ “АРТ” отметили
70-летний юбилей института
“Норильскпроект”.
На торжества по традиции приехало немало гостей. В основном
это бывшие проектировщики и
исследователи. Поздравить коллег из Санкт-Петербурга прилетели новый генеральный директор
“Гипроникеля” Семен Мушер и
директор по инжинирингу Геннадий Колесников (с 2003-го по
2007 год он был главным инженером “Норильскпроекта”). Среди
гостей-ветеранов еще один главный инженер института Владимир Осколков, начинавший свою
работу в проектном конторе еще
при главном архитекторе Витольде Непокойчицком, соратнике Завенягина.

Авиакомпания “Аэрофлот-Дон”
возобновляет летнюю программу полетов в Норильск.
Рейсы будут выполняться с 29 мая
по 18 сентября по четвергам.
Вылет из Ростова-на-Дону будет
осуществляться в 02.00 (время
местное, прибытие в Норильск
– в 10.15), вылет из Норильска в
Ростов-на-Дону – в 11.45 (время
прилета – 12.30). Стоимость билета экономического класса – 16 500
рублей. Действуют всевозможные
льготные программы для молодежи, выпускников-медалистов,
пенсионеров, на период совершения полета в день рождения и др.
Для полетов в Норильск будут использоваться самолеты Ту-154М.

Моя семья
Сегодня в КДЦ им. В.Высоцкого
(Талнах) в 16.00 состоится фестиваль социальных проектов
“Моя семья”.
На мероприятии пройдет презентация семейных проектов, действующих в Норильске. По мнению
организаторов, фестиваль послужит укреплению общественного
статуса семьи, возрождению семейных традиций и нравственных
устоев общества. Презентация
проводится в рамках программы
общегородских мероприятий, посвященных Году семьи.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7244,5 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1655,5 рубля.

Николай ЩИПКО

Для именинников
тариф дешевле

Напомним, что в поле зрения
“охотников за моделями” Нина Ефремова попала на региональном танцевальном фестивале “Подснежник”.
И ей тут же предложили принять
участие в конкурсе “Маленькая мисс
мира-2008”, минуя отборочный тур.
До конкурса у Нины и ее мамы
масса забот. Нужно подготовить хореографический номер – девочка
и ее педагог из студии “Созвездие”
решили, что это будет классическое
выступление в балетной пачке и пуантах. Для того чтобы рассказать о
себе и севере Красноярского края,
который и представит Нина, десятилетней красавице необходимо подтянуть английский. Ведь жюри будет
оценивать даже произношение на
иностранном языке!
Важная составляющая выступления – выход в бальном платье и национальном костюме. Этот вопрос
Нина, ее мама и “опекуны” от конкурса пока не решили. Ведь шитье
костюма может обойтись слишком
дорого. А готового в Норильске пока
не нашли.
Кстати, и у норильских фотографов есть шанс заявить о себе на
международном уровне. Оценивая
портфолио участниц, жюри конкурса в обязательном порядке обращает
внимание и на то, кому принадлежит
Приглашение Нине вручили на репетиции авторство снимков.

Обнови пакет
и жди
4540 пенсионеров НПР
получили письма из управления
содействия переселению.
Участникам федеральной
целевой программы “Жилище
на 2002–2010 годы”, желающим
выехать из Норильска,
предписано обновить пакет
необходимых документов.
Татьяна РЫЧКОВА
Финансирование программы
за последний год значительно увеличилось. Если в 2007 году НПР
таким образом покинули 16 семей,
то в 2008 году жилищные сертификаты для приобретения жилья
на материке получили более ста
норильчан и 66 жителей Таймыра.
Государственная поддержка на переселение составляет сумму от 1,5
до 5–6 миллионов рублей и зависит от многих факторов: количества отъезжающих членов семьи,
северного стажа и так далее. Непременное условие – сдача своего
жилья в Норильске.
Преимущество при переселении имеют инвалиды первой
и второй группы, но, возможно,
однажды очередь дойдет и до простых пенсионеров. Претендующие
на жилье на материке должны подать в управление содействия переселению заявления о выделении
сертификата – в период с 1 января
по 1 июля. К 1 сентября формируется общий список претендентов с
разбивкой по категориям. Дальше
все будет зависеть от финансирования. В случае удачи препятствием может стать непредоставление
или неполное предоставление документов. Поэтому сотрудники
управления настойчиво советуют
обновить весь необходимый пакет.
Что именно и в какие сроки нужно сдать, подробно сказано в присланных письмах.

Золотое
“Полюс Золото”
Акции компании “Полюс Золото” в последние несколько
дней активно прибавляют в цене. С 15 по 21 мая цена акций
выросла с 1300 рублей почти на 60%. Чем объясняется
такой резкий рост?
Алексей АНТОНОВ
После окончательного “развода” аналитики ожидают продолжения борьбы между бывшими партнерами – Михаилом Прохоровым и Владимиром Потаниным. Сейчас доля бывшего гендиректора “Норильского никеля” в “Полюс Золоте” составляет
около 30%, главы “Интерроса” – 35%.
Подогрели интерес к компании и разговоры о возможной покупке фондом Kazimir Partners 2,5% акций компании у дочерней
структуры “Полюс Золота” Jenington International за 350 млн. долларов. А 20 мая “Полюс Золото” официально объявило, что “получило предложение от третьей стороны о продаже 4 766 000 обыкновенных акций (примерно 2,5% от общего числа обыкновенных
акций компании) за 350 млн. долларов”.
В любом случае, раздел совместного бизнеса и борьба бывших
партнеров уже подыграли инвесторам металлургических компаний
– “Полюс Золото” и “Норникеля”. Напомним, что так же активно росли котировки акций ГМК “Норильский никель”, которые в начале
процесса разделения активов, в феврале 2007 года, стоили 4400 рублей за штуку, а уже осенью их цена достигла 7700 рублей за акцию.

Посетители сайта finam.ru отмечают, что в последнее время
велась серьезная скупка акций золотодобывающей компании. Не
исключено, что делалось это структурами бывших партнеров.
Станислав Савинов, аналитик “АнтантаПиоглобал”, говорит,
что “присутствие крупного покупателя ощущается и в бумагах
“Норильского никеля”. О причинах такого поведения этих акций
пока неизвестно”.
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Создала природа,
показал Барков

Взгляд
со стороны
Александр Архангельский,

журналист, гость фестиваля
“Таймырский кактус”

Про Норильск

Денис КОЖЕВНИКОВ

Продолжение

Автор лично занимался оформлением выставки

Сегодня в картинной галерее при поддержке
администрации Норильска открывается
выставка известного фотохудожника
и фотожурналиста Валерия Баркова.
Сам Валерий избегает называть себя такими
эпитетами, хотя, пожалуй, он один из
немногих, кто имеет прямое отношение
к обоим направлениям творчества.
Денис КОЖЕВНИКОВ
Его нынешняя выставка называется “Лед”.
Кадры причудливых форм, в какие может превратиться вода при минусовой температуре,
Валерий собирал два года. Точнее, две осени,

путешествуя по просторам Таймыра. Что-то,
по словам Баркова, он снял в поездке на Кету,
некоторые вещи попали в архив автора, когда
его попутчики покоряли скалы, а ему куда интереснее оказалось внизу – среди того самого
льда, что будет представлен посетителям фотовыставки.
По выражению самого Валерия, никаких
премудростей в процессе подготовки экспозиции не было – выставочный ряд сложился сам
собой. Да и технических изысков никаких не
потребовалось – штатная оптика, фотопленка
в содружестве с “цифрой”. Над всем остальным вдохновенно потрудилась природа. Так
Норильск получил к своему юбилею серию
снимков того, что простым глазом порой и не
увидишь.

Вырасту, стану инспектором
Ребята из Комплексного
центра социальной защиты
населения в возрасте
от 4 до 17 лет взяли
в руки автоматы.

Вчера к ребятам на встречу в
очередной раз пришли Евгений
Брюсельцев и Сергей Иванов,
инспектора УВД, работающие
с несовершеннолетними. Есть
в их служебных обязанностях
такие пункты, как профилактика детских правонарушений,
самовольных уходов из дому,
вопросы правовой ответственности подростков, воспитание
гражданской позиции.
На этот раз встреча носила практический характер. Все
мальчики (а при желании и девочки) – будущие защитники
Родины. Поэтому Евгений и
Сергей принесли ребятам боевое оружие – автомат. Девчонки и мальчишки с интересом

Из архива центра

Татьяна РЫЧКОВА

Будущие защитники Родины

тренировались в его разборке
и сборке, примеряли боевую
каску и бронежилет. Директор
комплексного центра Владимир
Бондарь считает, что подобные
встречи позволяют улучшить
коррекционную работу с несовершеннолетними, временно лишенными родительского
внимания. Они несут положи-

тельный заряд и дают ребятам
почувствовать себя не одинокими и нужными обществу.
Что такое служба, узнают не
только мальчишки. В системе
УВД инспекторами по работе с
несовершеннолетними работает много женщин. Поэтому такие встречи можно назвать еще
и профориентационными.

Нам невероятно повезло: на
четвертый год существования
фестиваля организаторам наконец-то удалось договориться о
спуске участников в шахту. Нас
довезли до города-спутника (тот
самый Талнах, который я случайно в прошлый раз обозвал
Тайнахом); дома там построены
позже, чем в Норильске, покрашены ярче, веселое разноцветье.
Переодели в положенное шерстяное белье, поверх – комбинезоны, на головы – каски, на глаза
– очки. Пока ждали лифта для
спуска в шахту, разглядывали
поучительные плакаты. Неловкого нарушителя изобразили в
виде полногрудой блондинки с
эротическим отбойным молотком. Отдельный прикол: висит
предвыборный плакат “единороссов” с медведем, триколором
и гигантской надписью “Верим в
Россию”; встык с плакатом – рапортичка о поимке нескольких
рабочих, выносивших из забоя
ценную руду.
Шахта работает в три смены.
Никто никого не погоняет, все
действуют по собственному расписанному плану. На нас смотрят
с легкой усмешкой, но без малейшего раздражения. Интересно?
Ну, имеют право. Лифт открытый,
ухает вниз с ощутимой скоростью,
погрохатывая, в густой темноте,
которая внезапно обрывается, – и
перед нами тускло освещенный
лаз. Туго капает вода, вообще все
очень гулко. Проходим к подземному “Пассажирскому вокзалу”
(надпись на стене похожа на название станции метро). Ждем
электричку. К счастью для нас, она
не приходит, и мы начинаем пеший спуск вдоль рельсов – с уровня четыреста с чем-то метров до
уровня пятьсот восемьдесят. Время от времени вспыхивает резкий
ветер, несущийся сквозь тоннель,
как нарезная пуля, вращаясь
по спирали и посвистывая. Как
вспыхивает, так и гаснет. Начинает хлюпать грязь и литься вода, и
перестает. Все сухо и тихо.
Друзья мне посоветовали чуть
отстать от группы, завернуть за
угол и погасить фонарь. Я так и
сделал. То, что мы называем темнотой и тишиной, не темнота и не
тишина. Наша темнота – недостаток света, наша тишина – предельное понижение звука. Здешние
– это полное отсутствие того и
другого. Нет света. Нет звука. Как
в аду, наверное, нет Бога. Хотя не
понимаю, как это может быть. В
шахте – точно есть.
Отдельное впечатление – дробильная установка. Она работа-

ет под тобой, этажа на три ниже.
Подъезжает череда вагонеток.
Вагонетки по очереди покорно
продвигаются в зажимы и зависают над дробилкой. Механические руки жестко выворачивают
вагонетку, прокручивают вокруг
оси и ставят на место. Состав
сдвигается на заданное расстояние, и операция повторяется… Не
понимаю, почему в современных
шахтах не снимают напряженное
кино. При правильно выстроенном кадре впечатление будет фантастическое.
Из потрясших фактов. Разрыв
между решением строить Норильский комбинат и решением учредить Норильлаг – всего несколько
дней. Четко отлаженное государственное рабовладение. Еще деталь:
директор комбината мог пользоваться картотекой НКВД, отбирая
для себя подходящие кадры – и
тем спасая жизнь специалистам и
просто ярким людям (как великий
футболист Старостин). Это будет
посильнее “Списка Шиндлера”.
Еще подробность: на взгорье, по
линии взгляда скульптурного Ленина, стоит памятник жертвам лагерей, Норильская Голгофа. Очень
выразительная, тихая композиция, без малейшего надрыва и демократического китча. Деревянные ворота с колоколом в проеме,
внутри – кресты, памятник в виде
часовни, чуть позади – отдельный
мемориал погибшим евреям (поставлен на деньги и по просьбе
Вулфенсона)…
Из хорошего и веселого. На
приемы женщины приходят в
платьях с мощными, очень низкими декольте, руки настежь открыты, плечи выпростались. И понятно почему: им хочется выпустить
тело наружу, хотя бы ненадолго.
Из полноценно насмешившего. Надпись в аптеке: “Для вас,
мужчины и женщины” (догадайтесь сами, в каком отделе). Название банка: “Енисейский объединенный банк”. Интересно, как
выглядят их отчеты с аббревиатурой. Особенно если это отчеты по
ЕБИДТА.
И, наверное, главное. Когда
приезжаешь в города вроде Норильска (хотя что значит “вроде”? Таких городов, мне кажется, больше и нет), задаешь себе
неприятный вопрос: а ты смог
бы? выдержал бы? не сломался
бы? Ответа у меня нет. А они
смогли. И это подпитывает веру
– пусть не в себя лично, зато в
человечество.
http://arkhangelsky.livejournal.
com/2008/05/19/
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Социальная политика

Накопи

себе сам

Николай ЩИПКО

“Достойная старость бывает только у того, кто сам
о ней позаботился”. Эти слова героя фильма уже
взяли на вооружение более 12 тысяч норильчан
– работников предприятий группы “Норильский
никель”. Все они стали участниками программы “Накопительная долевая пенсия” (НДП).

В каком состоянии сегодня находятся пенсионные накопления горожан,
“Заполярный вестник” узнал у начальника отдела планирования и учета
социальных программ ЗФ Елены Самохиной.
Татьяна РЫЧКОВА
– Елена Юрьевна, от государства и в самом деле много не получишь. На социальные “комбинатские” программы существуют квоты. Что делать остальным?
– Как сказал Путин, “...нужно всерьез думать о том, как и
сегодня, и в будущем гарантировать пенсионерам достойную
жизнь в преклонном возрасте. Это ключевая задача государства, которое претендует на то, чтобы называться социальным
государством”. Во всем развитом мире доход человека, вышедшего на пенсию, складывается из нескольких составляющих.
Что касается пенсии, то одну пенсию он получает от государства, а другую формирует совместно с предприятием.
В конце 2002 года компания приступила к созданию на
накопительных принципах корпоративной системы негосударственного пенсионного обеспечения для своих работников. В июне 2007 года была запущена новая программа,
рассчитанная на всех работников компании.
– На всех без исключения?
– В программе “Накопительная долевая пенсия” может
принять участие любой работник “Норильского никеля”, независимо от возраста и стажа работы. Он участвует в программе на солидарных началах с компанией. То есть если
работник вносит взнос 1% от своей заработной платы, то
и компания добавляет ему 1%. Если работник делает взнос
2%, получает от компании 2%. Отчисляет 3% от зарплаты,
компания дает столько же. В 2008-м и 2009 годах женщинам
1963 года рождения и старше и мужчинам 1958 года рождения и старше компания дает возможность накопить деньги
ускоренными темпами: если они перечисляют на свои счета
по 7% от заработной платы, то и компания добавляет по 7%.
Пока человек работает, копятся деньги на его будущее.
Мы себе выбрали в партнеры НПФ “Норильский никель”.
При содействии такой современной организации, какой является негосударственный пенсионный фонд, в компании создана и успешно работает корпоративная пенсионная система, которая является важнейшим инструментом реализации
социальной политики компании “Норильский никель”. Главный принцип этой системы заключается в том, что работник,
компания и НПФ осуществляют совместное формирование
будущей негосударственной пенсии. Компания выступает гарантом негосударственного пенсионного обеспечения работников в части финансирования корпоративных пенсий до их
назначения, а НПФ – в части выплат этих пенсий.

Пенсия – 100 тысяч!
– Сегодня человек может прикинуть, на что может
рассчитывать, исходя из своей зарплаты?
– На всех предприятиях есть пенсионные калькуляторы – специально сформированные программные модули.
В них можно задать параметры, посмотреть и посчитать
размер будущих пенсий. Участники программы НДП могут
выбрать три варианта выплаты пенсии: пожизненный, в течение оговоренного срока, но не менее пяти лет, и до исчерпания средств на счете, но не менее пяти лет.
– Про это, пожалуйста, поподробнее.
– Все просто. Пожизненный вариант человек будет
получать, пока жив. Если он выбирает схему “до исчерпания средств на счете”, то говорит, допустим: “Хочу получать 10 тысяч в месяц”. Ему рассчитывают, на сколько
лет хватит накопленной суммы. А если он выбирает вариант “в течение оговоренного срока”, к примеру, в течение пяти лет, накопленная в фонде сумма разделится на
60 месяцев, но при этом оставшиеся денежные средства
будут продолжать “работать”, в результате пенсия будет
ежегодно увеличиваться.
Мы примерно посчитали: если молодой человек в
возрасте 35 лет вступает в программу НДП и 15 лет в
ней участвует, то при выборе варианта выплаты в тече-

ние пяти лет размер его будущей пенсии будет порядка
100 тысяч рублей в месяц.
– Да не может быть!
– Это же за счет формирования пенсии в течение 15 лет.
Сумма сложится из денег работника, компании и инвестиционного дохода фонда. Если будущую накопленную сумму
взять за 100%, то третью часть составят деньги работника,
третью – компании и третью – фонда. Конечно, все будет
зависеть и от того, какая заработная плата у работника. Мы
при расчете брали зарплату чуть выше средней.
– Есть ли для участников программы какие-то обязательные условия?
– Условием получения НДП работниками после увольнения из компании является наличие 15-летнего стажа работы в компании наличие нерасторгнутого индивидуального договора с фондом, срок участия в программе НДП
не менее одного года, наличие у работника назначенной
трудовой пенсии и достижение работником определенного
возраста (женщины 50 лет и мужчины 55 лет).

Будут еще сюрпризы
– Кто-нибудь прикидывал, когда у нас появятся первые богатые пенсионеры?
– Первых пенсионеров мы ожидаем в 4-м квартале нынешнего года. Это люди, у которых срок участия в
программе НДП составит один год. И если все остальные
условия программы будут соблюдены (в том числе стаж
работы в компании 15 лет и более, наличие нерасторгнутого индивидуального договора с фондом), то они смогут
получать накопительную долевую пенсию.
– Все же первые участники не смогут накопить на
достойную старость за такой короткий срок. Нет ли
способов им помочь?
– Есть. Но только не всем, а самым лучшим! В апреле
2008 года руководством компании 3000 лучших работников были поощрены пенсионным бонусом. Каждому из
них в “копилку” – НДП – положили по 100 тысяч рублей.
Получить их они смогут по условиям программы НДП.
Какие еще приятные сюрпризы будут, пока нельзя сказать, но будут наверняка.
– Если 100 тысяч поделить на 60 месяцев, получится…
– Не забывайте про возраст участника и инвестиционный доход. Например, если предположить, что сегодня
нашему участнику 54 года, то в 55 лет его ждет прибавка к
пенсии в размере 1925 рублей в месяц в течение пяти лет.
Если участник моложе, то и сумма будет выше.
– Вывод: надо хорошо работать и участвовать в
программе?
– Совершенно верно. Система только начала развиваться. К программе долго шли, ее очень хотели, ее очень
обстоятельно просчитывали. Смысл в чем? Компания
берет на себя долгосрочные обязательства перечислять
деньги в пользу работников для формирования будущих
пенсий. Чтобы в будущем люди не жаловались: “Не с чем
выехать с территории”, “Пенсия маленькая”. Такая система на Западе существует давным-давно.
– И работает хорошо?
– Замечательно. Не во всех странах пенсионерам платят государственную пенсию. Есть разные системы пенсионного обеспечения. Негосударственные пенсионные
системы западного образца обязательно предполагают
отчисление денег в фонд самим работником. Они обязаны сами копить себе на старость.

Мягкие условия
– “Норильский никель” переходит на стиль продвинутых европейских стран?
– Работодатель дает деньги из своего кармана в надежде, что сознание человека начнет проясняться и он поймет:

нужно копить, думать о своей старости самому. Программа
НДП носит также мотивационный характер: хочется этим
привлечь молодые кадры. Если в равных условиях один
работодатель предлагает тебе только заработную плату, а
другой – такую же зарплату да еще что-то на будущую пенсию, то понятно, что человек выберет того, который предлагает что-то дополнительно.
– А если человеку срочно понадобятся деньги и он не
сможет какое-то время отчислять свои 3%?
– В корпоративной системе очень мягкие условия участия, даны большие права работникам. Человек может остановить перечисления в любой момент, на какой угодно
срок. Допустим, у работников случаются какие-то обстоятельства: учат детей, берут кредит в банке. Для них тысяча рублей тоже деньги. Работник пишет заявление в ОРП:
“Прошу приостановить перечисление средств на такой-то
срок”. Все останавливается. Естественно, взнос компании
тоже. После того как форс-мажоры заканчиваются, работник снова начнет копить.
– Если кто-то пожелает выйти из фонда, это будет глупый шаг?
– Это лишит работника денег компании. Его собственные деньги в фонде останутся, никуда не денутся, можно
пойти расторгнуть договор и забрать их, но денег компании работник лишится. В случае если работник – участник
программы НДП увольняется из компании, имеет нерасторгнутый договор, а потом трудоустраивается в компанию и снова участвует в программе, срок участия в программе продляется.
– Наверное, кто-то захочет накопить себе на достойную старость побыстрее?
– Процент отчислений можно менять. У нас есть такие
работники, которые платят взнос и по 25% от зарплаты.
Причем есть и молодые, в возрасте до 40 лет. У многих из
них взнос превышает 3%.

Другие столько не платят
– Спрашивается, какая от программы выгода
компании?
– Компания ведет себя по отношению к своим работникам социально ответственным образом, помогая
им за период работы сформировать достойные условия
жизни после окончания трудовой деятельности. Нет
никаких других целей. Мы хотим привлечь людей, заинтересовать молодежь не только заработной платой,
но еще и социальным пакетом. Мало кто сегодня может
такое предложить. Программы негосударственного
пенсионного обеспечения есть и у “Газпрома”, и у Российских железных дорог, и у ЛУКОЙЛа, но им далеко
до “Норильского никеля”, они столько не платят и таких условий не создают.
– Последний вопрос. Елена Юрьевна, если участник программы умрет раньше, чем станет получателем накопительной долевой пенсии, кому достанутся
его деньги? Родственникам?
– В случае смерти участника выплаты правопреемникам производятся НПФ в порядке, установленном пенсионными правилами фонда и договором с компанией. А
именно: для оформления наследственного права по договору негосударственного пенсионного обеспечения правопреемнику необходимо предоставить в фонд заявление
о вступлении в права наследования. В случае смерти участника до получения им первой выплаты НДП или после
получения им первой выплаты НДП, выплачиваемой в
течение оговоренного срока или до исчерпания средств,
правопреемники имеют право на остаток средств.
В случае смерти участника после получения им первой выплаты НДП, выплачиваемой пожизненно, правопреемство не предусмотрено.

Заполярный Вестник
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Культурные инициативы
Владимир СОРОКИН:

Сергей МОГЛОВЕЦ

“Я не ненавижу
людей,
иначе бы
не приехал сюда”

Валентина ВАЧАЕВА
Только закончившийся диалог с Андреем Бильжо настроил публику на демократический лад, поэтому вальяжную
знаменитость в сопровождении Ирины
Прохоровой аудитория встретила настороженно.
Вскоре после чтения рецептов из
представляемой книги “Пир” – “Валенки в меду”, “Пирог с комодом”, “Женские туфли в шоколаде”, “Живое золото”
– прозвучал и приговор. Известный норильский старожил заявил, что такая
литература уводит народ от насущных
проблем реальности.
Немного растерявшийся писатель с
легким заиканием стал оправдываться и
говорить, что его книга не совсем о еде,
что у него есть “День опричника”, где
идет разговор о той России, в которой
мы живем.
– Я против того, что еда является определяющей в нашей жизни, – строго заметил оппонент и, услышав в ответ, что
никто этого не утверждает, добавил, что
“такое творчество на руку хозяевам жизни, заинтересованным в развитии общества потребления”…
Ведущая встречу Ирина Прохорова,
объявив, что это камень в ее огород, удивилась, что разговор о еде в культурном
плане повлек за собой политические обвинения.
– И что плохого в том, что еда перестала быть национальной проблемой,
сидящей в головах, что можно говорить
о культуре еды как способе знакомства с
цивилизацией, – недоумевала вслух Ирина Дмитриевна…
Признав, что вопрос норильский старожил задал серьезный, она отнесла его
к категории однобоких, переводящих
разговор в советские, а не литературные
категории.
Поскольку оппонент не сдавался,
а продолжал настаивать, что писатель
Сорокин в своих произведениях “народ
одурманивает, уводит от любви, страсти,
самопожертвования и, наконец, творчества”, на сцену из зала буквально выпрыгнул Андрей Бильжо. К нему у нашего
земляка, вообще-то, претензий не было.
На что Бильжо буркнул: “Лучше, если бы
они были ко мне”. До этого, перечисляя

На первую встречу с известным писателем
Владимиром Сорокиным в Публичную библиотеку
народу пришло много. Все места в конференц-зале
на первом этаже были заняты.

настоящих писателей, к коим мозговед
себя не относил, он в одном ряду с Гоголем, Достоевским и Хармсом назвал и
Владимира Сорокина.
– Если вы считаете, что разговор идет
про еду, то вы, конечно, можете сегодня
дома приготовить что-то с комодом или
со вшами… На самом деле ни я, ни Сорокин не говорим и не пишем про еду. Через еду мы говорим про другое, – заявил
“не писатель” Андрей Бильжо.

“Есть разные книги…”
Вмешательство психиатра помогло, и
Владимир Сорокин стал рассказывать о
том, как однажды восемь лет назад, вскоре после того как был издан “Пир”, ему
позвонили и пригласили в гости на “Женские туфли в шоколаде”, приготовленные
по рецепту из книги. (“Туфли порубить
на крупные куски, сложить в стеклянную
посудину, залить вишневым ликером и
варить на медленном огне” и так далее.)
Звонивший оказался Кириллом Немоляевым, молодым музыкантом-неформалом, с которым Сорокин дружит до сих
пор. А тогда “красиво приготовленное
блюдо”, которое автор, конечно же, лизнул, оказалось поводом для разговора о
литературе и музыке…
На следующий вопрос не без подтекста о том, в каком возрасте его дочери прочли книги писателя Владимира Сорокина
и как он им их объяснял, гость ответил,
словно не замечая подвоха, что девочкам
было 12 лет:
– Я им свои книги никак не объяснял.
Первое, что они с удовольствием прочли,
была “Очередь”. После “Очереди” близнецы читали все остальное. Я их не заставлял и ничего им не советовал. Дочери
вообще рано стали читать классическую
литературу: Достоевского, Гоголя…
Больше Букеровский лауреат ничего
из презентуемой книги не декламировал,
но еще одной слушательнице не хватило
высокой одухотворенности в прочтенных в начале встречи рецептах. Она взяла
слово ближе к концу и, выговорившись,
вышла из зала. По-моему, она даже не услышала ответное сорокинское: “Ну что
ж, есть разные книги, в конце концов…”
После этого Сорокину пришлось открещиваться от ярлыка мизантропа, ко-

торый ему пыталась приклеить еще одна
читательница.
– Я никогда не был мизантропом,
– тихо произнес писатель. – Потому мне
всегда жалко людей. Я не могу долго
злиться на человека, который мне сделал
что-то плохое. Другое дело, что не всех
людей я люблю. Я люблю людей хороших,
умных, благородных. Я не ненавижу людей, иначе бы я не приехал сюда…

“Заплыв” писателя
Следующая встреча “с одной из самых центральных фигур современной
русской литературы”, как назван Владимир Сорокин в программе фестиваля, случилась уже на следующий день, в
субботу, в той же библиотеке, но в полупустом зале. Скорее всего, это было вызвано тем, что выступавшие в этот день
писатели были заявлены как участники
Музейной ночи и многие рассчитывали
встретиться с Сорокиным и Львом Рубинштейном в музее.
Презентация, посвященная ранним
рассказами и повестям Владимира Сорокина, изданным в прошлом году отдельной книгой, началась с авторского чтения “Заплыва”.
В этот раз писателю не понадобились
защитники, хотя в зале сидел весь “книжный десант” фестиваля. Не было только
Ирины Прохоровой. Да ее присутствие в
этот вечер и не требовалось. Талантливо
написанный рассказ немногочисленная
публика слушала внимательно, совсем не
сопротивляясь автору.
Предваряя чтение, Сорокин рассказал аудитории, что до “Заплыва” он считал себя художником, даже зарабатывал
деньги как художник книги. С этого рассказа началось его серьезное отношение
к литературе, ставшей главным делом
жизни. Хотя все написанное в конце 70-х
годов тогда не могло быть издано.
– Но у меня был круг читателей: поэты, художники из московского андеграунда. Для меня был очень важен этот
круг, так как я считал их талантливыми
людьми, делающими что-то свое… “Заплыв” я показал художнику Эрику Булатову, сказавшему очень важные слова,
которые убедили меня, что стоит продолжать дальше…

Нелишним будет вспомнить, что молодому писателю в то время было 24 года.
Издание “Заплыва” через почти 30 лет автор объяснил тем, что не хотел, чтобы эти
вещи лежали в столе, а еще добавил, что в
стране опять подули советские ветра…

Рецепт Прохоровой
Заканчивая встречу, Владимир Сорокин сказал, что наш город, который
неуместно определять как красивый или
некрасивый, произвел на него сильное
впечатление…
Днем раньше Ирина Прохорова выразила вслух сомнение в том, что все
выступавшие читали книги Сорокина,
которого она, как филолог, считает одним из самых гуманистичных писателей.
“Просто то, что он показывает, и то, как
он это делает, непривычно. Хотя вся русская литература со всеми ее иллюзиями
и заблуждениями может быть прочитана
через его произведения…”
Трудно не согласиться с утверждением, что нельзя судить о произведении и
творчестве писателя по отрывкам, вырванным из контекста. Или что нас приучили к определенному взгляду на то, какой должна быть литература, как должны
себя вести отрицательные и положительные герои, и что именно эти представления не позволяют нам принять непривычное. “Надо прочитать целиком и быть
открытым к новым впечатлениям, чтобы
продолжить разговор”, – таков был рецепт от кандидата филологических наук,
лауреата всяческих премий, кавалера
французского ордена литературы и искусств Ирины Прохоровой.
Надеюсь, что многие возьмут его на
вооружение. Я, например, уже лечусь
“Заплывом”, “Пиром”, “Очередью”. Лекарство оказалось горьким, но, мне кажется, полезным.
А еще я благодарна норильскому старожилу, оппоненту Сорокина и Прохоровой. Если бы не он, возможно, встречи
прошли бы без всякой интриги. Между
прочим, он был и на презентации “Заплыва”. Когда Сорокин стал раздавать
автографы, встав в очередь, попросил
писателя расписаться в только что купленной книге. И, как он сам признался,
извинился…
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Хороший охотник без добычи никогда не остается

Сезон охоты
Сегодня состоится главное событие для тысяч норильчан – открытие весеннего сезона охоты.

На северо-восток, через юго-запад
Весенний охотничий сезон идет по России с юго-запада
на северо-восток. Раньше всех в стране, два месяца назад,
отстрелялись охотники в южных районах Волгоградской
области – с 15 по 24 марта. Позже всех охота пришла на Таймыр. На территории Таймырского муниципального района,
от его южной границы до 72° северной широты, весенняя
охота разрешена в период с 24 мая по 2 июня; от 72° с. ш. до
северных поселений Хатанга и Караул – с 31 мая по 9 июня.
Самые поздние сроки проведения весенней охоты определены для Диксона – с 7 по 16 июня. А есть регионы, которым вовсе не повезло, в Краснодарском крае и Ростовской
области весенняя охота в этом году запрещена. Однако следует помнить, что даже утвержденные сроки охоты могут
быть изменены в спешном порядке из-за погодных условий.
Так, в 2004 году – и именно из-за погоды – охоту на прилегающих к Норильску территориях продлевали до 18 июня.

фотоотчет о красивейших местах, где довелось побывать,
– вот замысел, который лег в основу выставки. Ведь добраться
в отдаленные уголки Таймыра возможность есть не у всех.
Председатель Норильского общества охотников и рыболовов обеспокоен, что гусь в этом году может не подойти в
разрешенные сроки охоты:
– Те, кто имеет возможность вылететь на охоту на вертолете,
в накладе не будут, – говорит он. – А вот большинство охотников,
чьи охотугодья – окрестности Норильска, могут остаться без гусиных трофеев. Я уже не говорю об утке, которая наверняка прилетит после 2 июня. Норильчане чаще всего охотятся на Пясинских разливах, в районе заброшенных воинских казарм и в пойме
Боганидского озера, недалеко от тридцать первого километра
трассы Норильск – Дудинка. Там достаточно гуся, если он идет в
охотничий сезон. Напомню, что охота на гусей разрешена из укрытия с профилями, а на селезней – из укрытия с подсадными и
чучелами. Нельзя стрелять по утиным стаям, а также охотиться
ближе двух километров от федеральных дорог и газопровода.

Его Величество Гусь

Особенности национальной охоты

Как хоккейные болельщики ждали финала чемпионата
мира – с замиранием сердца, с нетерпением и азартом, так и
охотники ждут открытия каждого сезона. Мандраж начинается
задолго до выхода в тундру. Весенняя охота на гуся – одна из
самых увлекательных. Ружья смазаны и начищены, боеприпасы проверены и упакованы, охотничья амуниция приготовлена. Открытие охоты как отмашка судьи, дающего старт, – сотни,
тысячи любителей ринутся в тундру, перестав на десять дней
быть рабочими, врачами или начальниками. Они станут охотниками и только охотниками, растворятся в тишине и бесконечности таймырских лайд, будут идти, ехать и лететь к черту
на кулички, сутками мерзнуть в скрадках с одной мыслью – о
гусе! Кто ни разу не испытал внутреннего трепета при подлете
гусиного табунка, тот не поймет… Его Величество Гусь. Настоящий охотник никогда не скажет “летит гусь”. Гусь только идет.
Как корабль в океане. Настоящий охотник никогда не скажет
“стая гусей”. Гуси собираются только в табуны. Как породистые
лошади. Для современного человека охота – это одна из редких
возможностей оживить древние инстинкты, почувствовать
себя частью мира, лишенного навязчивого сервиса, механизированности, семейных дрязг и информационных перегрузок. А
чего стоит шурпа из свежедобытых трофеев, приготовленная на
костре? У вас еще нет охотничьего билета? Задумайтесь, может
быть, это именно то, чего вам не хватало всю жизнь.

Для жителей Таймыра охота на гуся – поистине национальный вид спорта. Классическими объектами такой охоты являются серый гусь, гуменник и белолобый гусь. И главная особенность, которую приходится учитывать при организации охоты на
гуся, – это исключительная осторожность птицы. Подобраться к
сидящим гусям на расстояние дробового выстрела практически
невозможно, поэтому чаще всего его приходится бить влет. Гусь
обладает необыкновенно острым зрением, поэтому охотник должен принять меры строжайшей маскировки. Гусиные профили
устанавливаются на заснеженных лайдах, а охотничьи скрадки
могут располагаться как на снегу, так и на оттаявшей земле, в
зависимости от окраски маскировочной ткани скрадков и охотничьих комбинезонов. Скрадок должен быть открытым, так как
при подлете гусей необходимо быстро вскочить и произвести по
ним несколько выстрелов. Завидев заворачивающих на лайду
гусей, нужно затаиться в скрадках, боясь даже пошевелиться, и
ждать, пока первые птицы не окажутся над профилями. Только
в этот момент и нужно стрелять, и стрелять всем вместе по команде одного из охотников. Стрелять по налетающим гусям приходится очень быстро, навскидку. Поэтому стрельба требует от
охотников хорошей подготовки.
Охота на лайдах без профилей (или объемных чучел) особого смысла не имеет. На данной охоте именно они являются основным подманивающим гусей средством. Если у вас хорошие
скрадки и профили, птицы обязательно подлетят к вам вплотную. В любом случае стрелки должны сохранять максимальную
выдержку и хладнокровие до тех пор, пока табун в буквальном
смысле не “зависнет” над скрадками. Если момент для начала
огня выбран удачно, возле скрадков можно “положить” практически весь налетевший табун! Отстрелявшись, нужно проследить
за улетающей стаей, пока она не скроется за горизонтом. Очень
часто среди них есть тяжело раненные гуси, которые тем не менее
способны пролететь не одну сотню метров, прежде чем рухнут на
землю. После этого необходимо как можно быстрее собрать сбитых птиц. Ведь на подлете может оказаться еще один табунок.

Охота и фотоохота
Одновременно с открытием охоты, 24 мая, в Норильской
художественной галерее открывается фотовыставка “Охота, рыбалка и природа Таймыра”. Председатель Норильской
общественной организации охотников и рыболовов Сергей
Михайлов рассказывает:
– Охотники – люди, любящие природу. И часто на охоту
они берут не только ружье, но и фотоаппарат. Поделиться с
норильчанами увиденным на охоте и рыбалке, представить

В первый раз Владимир Решетников взял в
руки охотничье ружье в восемь лет. Вместе с младшим братом они стащили отцовский дробовик и
ушли в тайгу на настоящую охоту. Первый опыт
оказался удачным: три выстрела – три рябчика.
На пороге дома малолетних охотников поджидала мать со скакалкой в руке. Невозмутимый
отец посмотрел трофеи, посчитал потраченные
патроны и сказал:
– Убери скакалку, мать, пацаны делом занимались. С голоду теперь не помрем.
Про голод отец, конечно, преувеличил. Работал он в полярной авиации, где платили неплохо,
а жила семья в то время в Якутске. Охота была
семейным увлечением, страсть к которому передалась детям по наследству.
С тех пор прошло 45 лет. Но каждый год – осенью или весной – норильчанин Владимир Решетников уезжает в Якутию охотиться. Чем его не
устраивают таймырские просторы? “У каждого
человека, – считает он, – есть свои любимые места,
куда всегда хочется возвращаться”. Но есть и еще
один важный фактор. В Якутском авиаотряде, где
всю жизнь проработал отец, до сих пор остались
старые крепкие связи, и договориться с вертолетчиками о заброске в самые недоступные места
якутской тайги и лесотундры несложно.
Места, в которые уезжает Владимир Решетников, знатные – предгорья Верхоянского хребта
в районе Вилюйских озер.
– Лось, медведь, глухари, таймени. Всякого
зверья и рыбы немерено. А зайцев – как китайцев. Есть и соболь. Мы к охоте подходим основательно. Обязательно берем лицензию на медведя
и лося, а оружия и снастей у нас предостаточно:
дробовики, нарезное, сети, спиннинги. Разумеется, на все есть разрешения.
Любимое оружие Владимира при охоте на гусей – автомат МЦ-21-12. На крупную дичь – медведей и лосей – охотится с карабином “Тигр”. Хотя
убежден, что от ружья зависит не так уж и много,
успех охоты определяется тем, каков ты охотник.
А первым признаком дилетанта считает щегольскую новенькую охотничью экипировку.
– Из людей, которые ходят на охоту, 90 процентов однозначно не охотники, 7–8 процентов
– любители, и только 2–3 процента – настоящие
профи. Себя я к любителям отношу. Я умею за 10
секунд ободрать ондатру. Меня и лоси атаковали
в тайге, и медведи, но я сумел остаться живым.
Нет такой дичи в России, которую не добывал.
Но до профи мне далеко.
Владимира волнует, что охота в стране переживает спад. Вот в Якутии медведя столько расплодилось, что участились случаи нападения на
людей. Матерые медведи не пускают молодняк на
свою территорию, поэтому и идут мишки к человеческому жилью.
– Охотники не злые люди, хотя и убивают диких зверей, – убежден он. – Если у природы разумно брать, ей вреда не будет. Грамотный охотник
растворяется в тайге, он ее часть, как те же медведь, лось или волк. Охота – самое красивое, что
есть в моей жизни. Когда прилетаешь в тайгу, она
встречает тебя такой, какой ты ее оставил год назад. Растает запах керосина от вертолета, и на тебя
обрушится тайга запахов. И далеко не всегда нажимаешь на курок. Я несколько раз видел танцующих
медведей. Идет мишка утром, радуется солнцу и от
полноты чувств раскачивается на ходу. Играет!

Лось – один из самых почетных трофеев
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Открытое акционерное общество “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель” (далее ОАО “ГМК “Норильский никель”) сообщает
о проведении открытого аукциона по продаже железнодорожной техники.
1. Предмет торгов
Лот №1 – 8 единиц вагонов крытых деревянных модели 11-066, выпуск 1964–1972 гг. Производитель – Алтайский ВСЗ, ввод в эксплуатацию – 1999-й, 2003 гг. Начальная цена продажи
лота – 1 216 000 рублей без учета НДС.
Лот №2 – 7 единиц вагонов крытых деревянных модели 11-066, выпуск 1972–1978 гг.
Производитель – Алтайский ВСЗ, ввод в эксплуатацию – 1999 г. Начальная цена продажи
лота – 1 064 000 рублей без учета НДС.
Дата и время проведения – 11.07.2008 года
в 11.00 по московскому времени.
Место проведения – г. Москва, Вознесенский переулок, д. 22, ком. 214.
Форма торгов – аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
Сумма задатка – 10% начальной цены
продажи.
Шаг аукциона – 10% начальной цены
продажи.
Место нахождения предмета торгов –
Красноярский край, г. Норильск.
2. Условия участия в открытом аукционе
К участию допускаются физические и юридические лица (далее – заявители), своевременно подавшие заявку на участие в открытом
аукционе, представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с
перечнем, указанным в настоящем сообщении,
и обеспечившие поступление задатка на расчетный счет ОАО “ГМК “Норильский никель”
не позднее окончания срока приема заявок, указанного в настоящем сообщении.
Основанием для внесения задатка является договор о задатке, заключаемый заявителем с ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет ОАО “ГМК “Норильский никель”, является выписка со счета ОАО
“ГМК “Норильский никель”, указанного в договоре о задатке, подготовленная по состоянию на дату окончания приема заявок. Риск
несвоевременного поступления денежных
средств несет заявитель.
Осмотр имущества заявителями или их
уполномоченными лицами осуществляется на
основании официального обращения, направляемого по адресу места приема заявок.
Место приема заявок: 125993, г. Москва,
Вознесенский пер., д. 22, управление собственности Корпоративного департамента
ОАО “ГМК “Норильский никель”. Контактный тел./факс (495) 797-82-65.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням c 10.00 до 16.00 по московскому времени начиная с 26.05.2008 года.
Срок окончания приема заявок –
16.06.2008 года.
3. Документы, представляемые юридическими и физическими лицами для
участия в открытом аукционе
3.1. Для юридических лиц:
● заявка на участие в открытом аукционе
по установленной форме, подписанная руководителем (уполномоченным лицом) заявителя, заверенная печатью юридического лица;
● платежный документ с отметкой банка
об исполнении, подтверждающий перечисление заявителем суммы задатка на указанный
в договоре о задатке счет ОАО “ГМК “Норильский никель”;
● нотариально удостоверенные копии
учредительных документов (учредительный
договор/решение о создании, устав), свидетельств о регистрации юридического лица и о
постановке на учет в налоговом органе;
● заверенные организацией документы
(протокол и т.д.), подтверждающие назначение на должность (и срок полномочий) лиц,
имеющих право действовать от имени организации без доверенности;
● бухгалтерский баланс на последнюю
отчетную дату с отметкой налогового органа
(либо с приложением документа, подтверждающего прием соответствующей бухгалтерской отчетности налоговым органом), заверенный юридическим лицом;
● доверенность на лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя при подаче заяв-

ки, подписании договоров о задатке, купле-продаже и иных документов, связанных с участием в
открытом аукционе по продаже железнодорожной техники ОАО “ГМК “Норильский никель”;
● оригинал решения (в письменной форме)
соответствующего органа управления заявителя, о приобретении лота, в аукционе на право
приобретения которого заявитель планирует
принять участие (если это необходимо в соответствии с учредительными документами заявителя и/или законодательством государства,
в котором заявитель зарегистрирован);
● подписанная руководителем (полномочным представителем) заявителя опись прилагаемых к заявке документов (2 экземпляра).
3.2. Для физических лиц:
● заявка на участие в открытом аукционе
по установленной форме;
● платежный документ с отметкой банка
об исполнении, подтверждающий перечисление заявителем суммы задатка на указанный
в договоре о задатке счет ОАО “ГМК “Норильский никель”;
● копия паспорта заявителя;
● нотариально удостоверенное согласие
супруга (супруги) на приобретение предмета торгов;
● подписанная заявителем опись прилагаемых к заявке документов (2 экземпляра).
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.
Заявки должны быть заполнены на русском языке и доставлены в место приема заявок лично (либо уполномоченным лицом) в
период приема заявок.
4. К участию в открытом аукционе не
допускаются лица:
● не имеющие права быть покупателем в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
● являющиеся неплатежеспособными, банкротами, находящиеся в процессе ликвидации,
реорганизации, экономическая деятельность
которых приостановлена, на банковские счета
которых наложен арест;
● имеющие невыполненные обязательства перед ОАО “ГМК “Норильский никель”,
срок исполнения по которым истек.
5. Дополнительная информация
Победителем по каждому выставленному
на открытый аукцион лоту признается участник, номер билета которого был назван аукционистом последним.
В день проведения открытого аукциона председателем комиссии и победителем в открытом
аукционе по каждому отдельному лоту, являющемуся предметом торгов, подписывается протокол
об определении победителя открытого аукциона
по продаже железнодорожной техники.
Участник, признанный в соответствии с
указанным протоколом победителем открытого
аукциона, обязан в течение пяти рабочих дней
с даты подведения итогов открытого аукциона
подписать договор купли-продажи.
Если победитель открытого аукциона в установленный срок, указанный в настоящем сообщении, не подпишет договор купли-продажи, то
он теряет право на подписание указанного договора и утрачивает внесенный им задаток.
Оплата стоимости имущества, являющегося предметом торгов, осуществляется в соответствии с условиями договора купли-продажи.
Задаток, внесенный победителем на счет ОАО
“ГМК “Норильский никель”, засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества.
ОАО “ГМК “Норильский никель” вправе
отказаться от проведения открытого аукциона
в любое время, но не позднее чем за три дня до
даты его проведения.
С момента начала приема заявок на участие в открытом аукционе каждому заявителю
в месте приема заявок предоставляются:
● форма заявки на участие в открытом
аукционе;
● форма заявки на проведение осмотра
предмета торгов;
● проект договора о задатке;
● проект договора купли-продажи;
● информация о предмете торгов (состав
и характеристики имущества), условиях ознакомления с имуществом и правилах проведения открытого аукциона.

Открытое акционерное общество “Норильский горно-металлургический комбинат
им. А.П. Завенягина” (далее – ОАО “Норильский комбинат”) сообщает о проведении
открытого аукциона по продаже железнодорожной техники.
1. Предмет торгов
Лот №1 – 10 единиц вагонов крытых деревянных модели 11-066, выпуск 1958–1964 гг. Производитель – Алтайский ВСЗ, ввод в эксплуатацию
– 1958–1967 гг. Начальная цена продажи лота
– 1 520 000 рублей без учета НДС.
Лот №2 – 10 единиц вагонов крытых деревянных модели 11-066, выпуск 1964–1968 гг. Производитель – Алтайский ВСЗ, ввод в эксплуатацию
– 1964–1968 гг. Начальная цена продажи лота
– 1 520 000 рублей без учета НДС.
Лот №3 – 10 единиц вагонов крытых деревянных модели 11-066, выпуск 1966–1968 гг. Производитель – Алтайский ВСЗ, ввод в эксплуатацию
– 1966–1968 гг. Начальная цена продажи лота
– 1 520 000 рублей без учета НДС.
Лот №4 – 10 единиц вагонов крытых деревянных модели 11-066, выпуск 1958–1970 гг.
Производитель – Алтайский ВСЗ, ввод в эксплуатацию – 1958–1970 гг. Начальная цена продажи
лота – 1 520 000 рублей без учета НДС.
Лот №5 – 9 единиц вагонов крытых деревянных модели 11-066, выпуск 1967–1975 гг. Производитель – Алтайский ВСЗ, ввод в эксплуатацию – 1967–1975 гг. Начальная цена продажи
лота – 1 368 000 рублей без учета НДС.
Лот №6 – 8 единиц вагонов крытых (теплушка), выпуск 1958 г. Производитель – Алтайский
ВСЗ, ввод в эксплуатацию – 1958 г. Начальная цена
продажи лота – 1 216 000 рублей без учета НДС.
Лот №7 – 7 единиц вагонов крытых (теплушка), выпуск 1958 г. Производитель – Алтайский
ВСЗ, ввод в эксплуатацию – 1958 г. Начальная цена
продажи лота – 1 064 000 рублей без учета НДС.
Дата и время проведения торгов – 11.07.2008 г.
в 15.00 ч по московскому времени.
Место проведения торгов – г. Москва, Вознесенский переулок, д. 22, ком. 214.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу
участников и форме подачи предложений по цене.
Сумма задатка – 10% начальной цены
продажи.
Шаг аукциона – 10% начальной цены продажи.
Место нахождения предмета торгов – Красноярский край, г. Норильск.
2. Условия участия в открытом аукционе
К участию допускаются физические и юридические лица (далее – заявители), своевременно подавшие заявку на участие в открытом
аукционе, представившие надлежащим образом
оформленные документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем сообщении, и
обеспечившие поступление задатка на расчетный счет ОАО “Норильский комбинат” не позднее окончания срока приема заявок.
Основанием для внесения задатка является
договор о задатке, заключаемый с ОАО “Норильский комбинат”.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет ОАО “Норильский комбинат”,
является выписка со счета ОАО “Норильский
комбинат”, указанного в договоре о задатке, подготовленная по состоянию на дату окончания
приема заявок. Риск несвоевременного поступления денежных средств несет заявитель.
Осмотр имущества заявителями или их уполномоченными лицами осуществляется на основании официального обращения, направляемого
по адресу места приема заявок.
Место приема заявок: 125993, г. Москва, Вознесенский пер., д. 22, управление собственности Корпоративного департамента ОАО “ГМК “Норильский
никель”, контактный тел./факс (495) 797-82-65.
Прием заявок осуществляется по рабочим
дням с 10.00 до 16.00 по московскому времени, начиная с 26.05.2008 года.
Срок окончания приема заявок – 16.06.2008
года.
3. Документы, предоставляемые юридическими и физическими лицами для участия в открытом аукционе
3.1. Для юридических лиц:
● заявка на участие в открытом аукционе по
установленной форме, подписанная уполномоченным лицом и удостоверенная печатью юридического лица;
● платежный документ с отметкой банка об
исполнении, подтверждающий перечисление заявителем суммы задатка на указанный в договоре
о задатке счет ОАО “Норильский комбинат”;
● нотариально удостоверенные копии учредительных документов (учредительный договор/решение о создании, устав) и свидетельств
о регистрации юридического лица и постановке
на учет в налоговом органе;
● удостоверенные организацией документы
(протокол и т.д.), подтверждающие назначение

на должность (и срок полномочий) лиц, имеющих право действовать от имени организации
без доверенности;
● бухгалтерский баланс на последнюю отчетную
дату с отметкой налогового органа (либо с приложением документа, подтверждающего прием соответствующей бухгалтерской отчетности налоговым органом) удостоверенный юридическим лицом;
● доверенность на лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя при подаче
заявки, подписании договоров о задатке, купли-продажи и иных документов, связанных с
участием в открытом аукционе по продаже имущества ОАО “Норильский комбинат”;
● оригинал решения соответствующего органа
управления юридического лица о приобретении
лота, в открытом аукционе на право приобретения
которого планируется принять участие (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами заявителя и/или законодательством государства, в котором заявитель зарегистрирован);
● подписанная руководителем (полномочным представителем) заявителя опись прилагаемых к заявке документов (2 экземпляра).
3.2. Для физических лиц:
● заявка на участие в открытом аукционе по
установленной форме;
● платежный документ с отметкой банка об
исполнении, подтверждающий перечисление заявителем суммы задатка на указанный в договоре
о задатке счет ОАО “Норильский комбинат”;
– копия паспорта заявителя;
● нотариально удостоверенное согласие супруга (супруги) на приобретение предмета торгов;
● подписанная заявителем опись прилагаемых к заявке документов (2 экземпляра).
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.
Заявки должны быть заполнены на русском
языке и доставлены в место приема заявок лично (либо уполномоченным лицом заявителя) в
период приема заявок.
4. К участию в открытом аукционе не допускаются лица:
● не имеющие права быть покупателем в
соответствии с законодательством Российской
Федерации;
● являющиеся неплатежеспособными, банкротами, находящиеся в процессе ликвидации,
реорганизации, экономическая деятельность
которых приостановлена, на банковские счета
которых наложен арест;
● имеющие невыполненные обязательства
перед ОАО “Норильский комбинат”, срок исполнения по которым истек.
5. Дополнительная информация
Победителем по каждому выставленному на
открытый аукцион лоту, признается участник,
номер билета которого был назван аукционистом
последним.
В день проведения открытого аукциона председателем комиссии и победителем в открытом
аукционе по каждому отдельному лоту, являющемуся предметом торгов, подписывается протокол
об определении победителя открытого аукциона
по продаже железнодорожной техники.
Участник, признанный победителем открытого аукциона, обязан в течение пяти рабочих дней с
даты подведения итогов торгов подписать договор
купли-продажи.
Если победитель открытого аукциона в установленный срок, указанный в настоящем сообщении, не подпишет договор купли-продажи, то он
теряет право на подписание указанного договора
и утрачивает внесенный им задаток.
Оплата стоимости имущества, являющегося
предметом торгов, осуществляется в соответствии с условиями договора купли-продажи. Задаток, внесенный победителем на счет ОАО “Норильский комбинат”, засчитывается в счет оплаты
приобретаемого имущества.
ОАО “Норильский комбинат” вправе отказаться
от проведения открытого аукциона в любое время,
но не позднее чем за три дня до даты их проведения.
С момента начала приема заявок на участие
в открытом аукционе каждому заявителю в месте приема заявок предоставляются:
● форма заявки на участие в открытом
аукционе;
● форма заявки на проведение осмотра
предмета торгов;
● проект договора о задатке;
● проект договора купли-продажи;
● информация о предмете торгов (состав и
характеристики имущества), условиях ознакомления с имуществом и правилах проведения открытого аукциона.
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Свободное время
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Вас ожидает одна из самых интересных недель в году, когда надо будет
заложить информационный и интеллектуальный фундамент на несколько
месяцев вперед, хотя это может сопровождаться большим цейтнотом, невозможностью отдохнуть и получить объективный совет со стороны. В начале
и середине недели лучше не строить
планов, только в пятницу-субботу у
Овнов появится больше вдохновения
в делах, коллективная работа принесет
удовлетворение, хотя какие-то переговоры или поездки могут доставлять
большие хлопоты.

РЫБЫ

Тельцы могут временно потерять интерес к происходящим
событиям или заняться очень
личными делами. В результате
у вас за спиной могут решаться
важные вопросы. Нужно держать
руку на пульсе и контролировать
свои заработки и траты, иначе
деньги могут «разлететься» неизвестно куда. Впрочем, часть денег
стоит потратить на консультации
с врачами и помощь родителям.
Во вторник и четверг есть опасность отойти от первоначальных
планов и растратить средства,
покупок в это время лучше не
планировать. Зато воскресенье
– ваш день.

В вашей жизни в последнее время происходит много
событий, и эта неделя только
наращивает темпы. Вам никак
нельзя сидеть на месте, могут
появиться самые неожиданные
предложения, и уже к пятнице
часть из вас способна изменить
свою работу, найти новые сферы реализации талантов. Любое
обновление имиджа, учеба и
переезды позитивно скажутся
на настроении. Не бойтесь пробовать себя в новом качестве.
Ближе к выходным будет шанс
найти общий язык со всеми
людьми, которые не поддерживали ваши идеи.

Вы можете добиться не очень заметных, но важных для себя результатов. Например, доделать какую-то старую работу, завершить воплощение
давних замыслов, особенно в учебе,
интеллектуальной деятельности. Если в середине недели вы будете пребывать в расслабленном состоянии,
то в пятницу многим придется срочно ускориться, чтобы поспевать за текущими событиями. В выходные появятся поводы для хорошего настроения, полезно посвятить эти дни хозяйству, активному отдыху, общению с
природой.

ЛЕВ

21.02–20.03

23.07–23.08

Неделя принесет большие перемены,
временами будет сложно взять себя в
руки, поскольку то профессиональная,
то семейная жизнь будут толкать вас
к непродуманным решениям, спорам.
Многим Рыбам очень захочется одним
махом поменять не устраивающие их
обстоятельства, что для многих окружающих людей будет большим шоком. Работа будет физически очень напряженной, как и любые далекие поездки. Вы
можете радикально изменить обстановку на рабочем месте или в квартире, не
бойтесь сносить даже стены. Не исключено появление необычных интересов,
переезды, смена деятельности, вечер
среды и утро четверга – самое активное
и удачное время.

Многим Львам придется делать
выбор между собственными желан и я м и и в о з м ож н о с т ь ю д о с т и ч ь
вместе с другими каких-то ярких результатов. Многим из вас удастся
стать центрами активности в коллективной работе, поездках, но в первые
четыре дня здоровье будет очень неустойчивым. На этой неделе наверняка
появятся помощники, которые могут
стать хорошими друзьями и членами вашей команды. Вам нужно будет
проанализировать немало материала, чтобы на будущей неделе принимать верные решения. В воскресенье
старайтесь контролировать свои траты и желания.

ВОДОЛЕЙ
21.01–20.02
Ваш знак испытает определенный
подъем на этой неделе, хотя результаты
не всегда будут сугубо положительные.
Но поток интересных вариантов в работе, общении, раскрытии своих талантов
прибавит оптимизма и поможет быстрее
других воспользоваться появившимися
шансами. Ваш знак умело ориентируется
во всех тенденциях, поэтому можно почувствовать удачу – как в мелочах, так и
в крупных проектах. Могут напомнить о
себе старые знакомства, ваши идеи будут
хорошо восприниматься, но принести
результат они могут к середине июня.
Самый удачный день – понедельник, неудачный – вторник.

КОЗЕРОГ
22.12–20.01
Может так получиться, что всю неделю будет очень сложно взять события под
контроль. В понедельник-вторник лучше
всего запланировать какой-нибудь переезд, крупные перестановки, а в среду-четверг вас будут постоянно дергать глупыми
и непродуманными предложениями. Козерогам придется быстро осваивать искусство общения с незнакомыми людьми,
многие вопросы придется решать на ходу,
особенно в организации работы. Вам нужно просто следовать своим целям и заодно
подстраховывать коллег по работе. В пятницу и субботу вся надежда на ваше терпение, в воскресенье многие смогут спокойно
отдохнуть и восстановить силы.

Гороскоп от астролога
Евгения ВОЛОКОНЦЕВА

Прогноз на неделю с 26 мая по 1 июня
Эта неделя многое изменит в нашей жизни, поскольку уже в понедельник вместе с разворотом Меркурия в обратную сторону мы возьмемся за
те дела, которые очень давно откладывали. Кто-то может начать перестановки в доме или офисе, задумается о переезде и поиске новых помещений, кто-то начнет искать новый автомобиль, займется серьезной учебой
или работой над интеллектуальными проектами. Результаты всей этой
работы можно ждать только через три недели, в середине июня, поэтому
с 26 мая не стоит торопиться с коммерческими и деловыми решениями,
недостаток информации может ввести вас в заблуждение. Сейчас нужно
смотреть, сравнивать, выбирать, но не спешить с ответом на любые предложения, вы можете пожалеть о покупке машины, приобретении бизнеса и т.д. Люди могут неожиданно менять свои решения, и даже письменная договоренность не гарантирует вам успеха и долговременного
сотрудничества. Многие процессы будут носить временный характер, в
привычных ситуациях нам придется искать новые решения. В такие периоды учащаются отставки, увольнения, смены жилья и работы, деловая
нестабильность закончится только к 19 июня. Понедельник и вторник
неудачны для любви и создания союзов, покупки не стоит планировать
на вторник, четверг (после 15 часов) и субботу (после 21 часа). В выходные полезно заняться физической работой и хозяйством, а в воскресенье
непременно нужно выбраться на природу.

СТРЕЛЕЦ

СКОРПИОН

23.11–21.12

24.10–22.11

У вас будут непросто протекать все контакты с окружающим миром. С одной стороны, появится огромное количество новых знакомых и сфер
интересов, а с другой – усиливаются возможные конфликты,
и конкурентная борьба переходит в очень острую фазу.
Но для такого бесстрашного
знака это только повод порадоваться бурлящей жизни. Свежий заряд, полученный в пятницу от близких людей, вернет
вам хорошее настроение, сделает процесс работы более увлекательным и приятным. Во
вторник и четверг не стоит
сильно рисковать – многие договоренности в эти дни будут
срываться.

На падающей Луне вам лучше
оставить инициативу другим людям и спокойно выбирать самые
интересные варианты из того,
что появляется вокруг, учиться
на чужих ошибках. Среда и утро
четверга – один из лучших периодов недели, во вторник лучше
не планировать встреч или покупок, в воскресенье избегать
силовых решений. В течение
всей недели актуальным будет
внесение каких-то корректив в
повседневную жизнь и работу.
Из-за новых проектов, переездов или других внешних причин
нужно будет подстроиться под
новые условия, гибко изменить
темы общения с людьми, но
ваши главные замыслы от этого
не пострадают.

ДЕВА
24.08–23.09
Вас ожидает благоприятное завершение затянувшихся переговоров,
изменение условий в работе, может
начаться оформление важных бумаг.
Далеко не все будет зависеть от ваших действий, вероятны противоречия с начальством, быстрые перемены, требующие уверенности и волевых
решений. Нужно спокойно отстаивать
свою точку зрения. Не стоит сильно
волноваться – у многих Дев найдутся
надежные друзья, которые помогут в
любой ситуации, найдут нужных людей, окажут моральную поддержку.
Стоит уделить особое внимание здоровью и восстановлению потраченных сил.

ВЕСЫ
24.09–23.10
Неделя может быть посвящена поездкам, юридическим консультациям, восстановлению старых связей,
многие буду т вынужденно осваивать
новые сферы деятельности. Вообще,
вы будете очень активно вовлечены
в решение чужих проблем и до самых
выходных будете связаны большим
количеством переговоров и контактов, новая информация должна сильно изменить ваши взгляды, расширить
понимание происходящего. Не нужно
увлекаться коммерческими соображениями, старайтесь обогатить свой
опыт, потом он принесет необходимые
дивиденды.

