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Город покупает
квартиры

На кого похож
“человек с диагнозом”?

Норильск пострадает,
но не очень сильно
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❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Исаков сменил
Мельникова

К авариям готовы
В сентябре специалисты управлений
по делам ГОиЧС и городского и жилищно-коммунального хозяйства
проверили готовность объектов ЖКХ
к ликвидации последствий аварий.
Проверялись следующие направления:
организация оповещения и сбора руководства и работников предприятий
на ликвидацию аварии, выполнение
мероприятий по ее оценке, взаимодействие с другими предприятиями.
Также был оценен порядок хранения и
использования резерва материальнотехнических средств, проведен осмотр
оснащенности аварийных бригад и их
бытовые условия. На тренировках сотрудники предприятий показали слаженную работу и необходимые навыки
для ликвидации возможных аварий.
Лучшие результаты были у ЗАО “Оганер-комплекс” и ООО “Энерготех”.

Мандат депутата Государственной Думы
пятого созыва от партии “Единая Россия” вручен
красноярцу Игорю Исакову.
Лариса ФЕДИШИНА
В среду Центризбирком принял решение о передаче мандата скончавшегося депутата Российского парламента норильчанина Валерия Мельникова Игорю
Исакову, значившемуся под номером 8 в предвыборном списке “ЕР” от Красноярского края.
Ранее Игорь Анатольевич уже работал в Государственной Думе и входил в состав Комитета по промышленности, строительству и высоким технологиям.
Нынешняя его парламентская деятельность, по предположению самого депутата, будет связана с экономическими направлениями.

Топ-форум
В краевом центре прошел Первый
красноярский форум финансовых
директоров. Он был посвящен теме
“Опыт консультантов или самостоятельное внедрение бюджетирования
в компании. Риски и достоинства
двух подходов”.
Уникальность этого мероприятия в
том, что впервые финансовые руководители получили площадку для обсуждения своих профессиональных
вопросов, знакомства и получения
информации о новых технологиях в
области управления. На форуме были
представлены точки зрения и консультантов, и представителей реального
сектора – специалистов, внедривших
на своих предприятиях систему бюджетирования. В форуме приняли участие около 60 человек. В планах сделать
проведение форумов финансовых директоров в Красноярске регулярным.

Люк задраить. Потолок отремонтировать

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

“Оль-Гуль” станет синим
Вчера глава Норильска Сергей Шмаков провел на “Оль-Гуле” выездное
совещание о ходе реализации совместной программы “Развитие
материально-технической базы спорта” на 2007–2010 годы. Лыжная база
– один из объектов программы. Она и подверглась тщательному осмотру.
Инна ШИМОЛИНА

Не обогатился
Сотрудники норильской милиции и
УФСБ по Красноярскому краю задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте драгоценных металлов.
Об этом сообщает пресс-служба ГУВД
региона. У гражданина было обнаружено и изъято более 21 тонны концентрата и шламосодержащего материала.
По результатам лабораторных исследований установлено, что в шламе находятся драгоценные металлы: платина,
палладий, золото, серебро, рутений,
иридий. Общая стоимость – 5,7 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 191 УК
РФ (незаконный оборот драгоценных
металлов). Ведется расследование.

Клерк и нищенка
18 октября в 18.00 в конференц-зале
городской Публичной библиотеки состоится презентация книги Ларисы
Фоменко “Норильские миниатюры”.
Это уже третья книга автора, изданная за
последний год. До этого были “Рассказы
из детства” и “Мои интервью”. В новую
книгу вошли миниатюры, зарисовки,
картинки из жизни города, размышления автора о случайных встречах, фактах.
И героями этой книги стали в основном
случайные прохожие – то нищенка, то
старушка в магазине, то молодой клерк
с мусорным пакетом. Книга вышла тиражом 500 экземпляров.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 1672,9 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
506,8 рубля.

Взвесим “за” и “против”

Программа реализуется администрацией Норильска совместно с компанией
“Норильский никель”. Поэтому в совещании на свежем воздухе участвовали представители всех сторон, а также подрядных
организаций.
На обустройстве лыжной базы задействованы три подрядчика: ООО “Талнахэнерго”, ООО “ПКФ “Нэртис” и ООО
“СервисСвязь”. В прошлом году здесь заасфальтировали спортплощадку и роликовые трассы, благоустроили территорию,
в этом сезоне наметили гораздо больший
объем работ – ремонт фасада, кровли, замену окон и освещения трассы, монтаж
противопожарной сигнализации.
– Мы сделали легкий фундамент, скоро
начнем устанавливать светильники. Закон-

чим все к 25 октября – 1 ноября, – отчитался за свою часть работы Леонид Осьмак,
генеральный директор “Талнахэнерго”.
– Кровлю сделали на сто процентов, начали менять старые окна на стеклопакеты,
как только закончим, приступим к фасаду. Его будем облицовывать композитом,
как здание администрации города. Цвет
обшивки – сине-серебристый с белыми
вставками. В таком же тоне будет и входная
группа. Лестницы покроем специальным
резиновым покрытием. Его уже доставили
в город, оно тоже синего цвета, – рассказал
Александр Карцев, заместитель генерального директора фирмы “Нэртис”.
Подрядчики заверили главу города,
что все работы ведутся в соответствии с
графиком.
– Не подведите, – попросил Шмаков.
– А то мы уже устали бороться с недобро-

совестными подрядчиками.
Он прошелся по территории, похвалил пляж, беседку. Обратил внимание на
объект “народной стройки” – сосульку,
попросил облагородить сооружение и
приткнувшийся к нему балок, в котором
переодеваются альпинисты. Осмотрев
помещение здания лыжной базы, Сергей
Шмаков тоже сделал небольшие замечания: потолок залит, обогреватели почемуто на потолке. Хотя, может, со стеклопакетами здесь будет теплее.
– Неправильно, если снаружи здание
будет красивее, чем внутри, – заметил глава города и сообщил, что на совещании
было принято решение предусмотреть на
следующий год внутренний ремонт. Пока
же по плану реконструкция “Оль-Гуля”
оценивается в 35 миллионов рублей.
В целом осмотром лыжной базы Сергей Шмаков остался доволен. Он попросил подрядчиков не задерживать работу. Скоро новый лыжный сезон. Сергей
Шмаков намерен лично опробовать лыжи
и трассы. Он даже купил новый спортивный костюм.

Игорю Исакову 40 лет, родился в Ачинске, окончил Сибирский институт бизнеса, управления и
психологии, несколько лет работал инженером по
оборудованию в Свердловском облпотребсоюзе и
райпищеторге одного из районов Свердловска (Екатеринбурга), затем занимался предпринимательской
деятельностью в Красноярске. Семь лет назад был
избран депутатом Законодательного собрания края.
Работал заместителем председателя комиссии по аграрной политике, продовольствию и землепользованию, а также в комиссии по промышленности, жилищно-коммунальной политике и коммунальному
комплексу.
В краевой избирательной комиссии уточнили, что
в нынешнем составе Госдумы работают восемь депутатов от Красноярского края. Это Раиса Кармазина, Андрей Воробьев, Виктор Зубарев, Александр Клюкин,
Игорь Исаков – от политической партии “Единая Россия”, Владислав Юрчик, лидер краевой организации
КПРФ, Василий Журко – от ЛДПР и Валерий Зубов,
представляющий партию “Справедливая Россия”.

❚ В НОМЕР!

❚ АКТУАЛЬНО!

Городу нужна поддержка

Страховка от стресса

Сегодня глава Норильска Сергей Шмаков выступит на заседании краевой
антинаркотической комиссии.
Лариса МИХАЙЛОВА
Тема доклада нашего градоначальника
– “Организация межведомственного взаимодействия по противодействию распространению наркомании и борьбе с незаконным оборотом наркотиков”.
В Норильске действительно накоплен
богатый опыт в этой сфере. В городе несколько лет действует программа профилактики наркомании. Ежегодно, начиная
с 2003 года, на ее реализацию выделяется
из местной казны порядка трех миллионов
рублей. На следующий год денег придется
вкладывать больше. Тревожные тенденции
последнего времени заставили нориль-

ские власти и отраслевых специалистов
обратить на проблему более пристальное
внимание. В комплексный план мероприятий по борьбе с наркоманией включены не
только традиционные профилактические
действия соответствующих служб. В документе учтена также работа силовых структур на территории и управления здравоохранения.
Что невозможно сделать в рамках муниципального образования, то, возможно,
по силам краевой антинаркотической комиссии. Глава Норильска намерен просить
помощи у региона. Подробнее об этом “Заполярный вестник” расскажет по возвращении Сергея Шмакова из Красноярска.

Сергей МОГЛОВЕЦ

Более тысячи избирателей досрочно реализовали свое право выбора в
представительные органы муниципальных образований Таймыра, а также в районную Думу второго созыва.
В нынешнее воскресенье таймырцам
предстоит из 55 кандидатов выбрать
15 депутатов в Думу района, а также из
44 претендентов – 15 депутатов городского собрания Дудинки. За 10 мандатов в совет Хатанги поборются 34 кандидата, за 7 мандатов в совет Диксона –
11 кандидатов. Жители поселка к тому
же выбирают главу муниципального
образования. На эту должность претендуют шесть кандидатов.

Николай ЩИПКО

До воскресенья

❚ НЕДЕЛЯ ПИСЬМА

Почта
из Гонконга
Подробности на 2-й странице ▶

Госдума приняла в первом чтении законопроект,
увеличивающий размер страхового возмещения по
вкладам физических лиц в банках.
Виктор ЦАРЕВ
Документ вносит изменения в Закон “О страховании вкладов физических
лиц в банках РФ”, согласно
которым у в еличив ае тся
размер страхового возмещения. Для суммы вклада,
не превышающей 200 тысяч рублей, страховое возмещение составит 100%, а
для суммы более 200 тысяч
рублей, но не превышаю-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

щей 700 тысяч рублей, оно
составит 90%.
В действующей редакции закона стопроцентное
возмещение по вкладам распространяется на сумму, не
превышающую 100 тысяч
рублей, и 90% – до 400 тысяч рублей.
Аналогичные изменения
вносятся в статью 6 Закона
“О выплатах Банка России
по вкладам физических лиц
в признанных банкротами

Звоните!
Пишите!

банках, не участвующих в
системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках РФ”.
Рассмотренный в среду
законопроект наделяет ЦБ
правом ввести на срок до
одного года ограничения на
величину процентной ставки, которую кредитная организация определяет в договорах банковского вклада.
Максимальное значение
процентной ставки будет
устанавливаться Центробанком в размере не ниже
двух третей ставки рефинансирования Банка России
по вкладам в рублях и не
ниже ставки ЛИБОР по банковским вложениям в иностранной валюте. Указанные
полномочия ЦБ будут действовать до 31 декабря 2009
года.

46-59-00
zv@nrd.ru

2

Заполярный Вестник
Пятница, 10 октября 2008 г.

События

Мнения

❚ ПОДРОБНОСТИ

Нужна квартира.
Чистая и без долгов

Инна ШИМОЛИНА
Квартиры покупаются
по двум целевым программам: для переселения жителей из аварийного фонда и
малоимущих, нуждающихся
в улучшении жилищных условий. На эти цели из краевого и местного бюджетов
выделено почти 80 миллионов рублей (65 миллионов –
на “аварийщиков” и 15 миллионов 880 тысяч – на малоимущих).
Для горожан из аварийных домов будут приобретаться только однокомнатные квартиры в Норильске
и Талнахе. Кайерканские
жители в расселении не
нуждаются – у них все здания в хорошем состоянии.
Всего будет куплено 105
квартир разных серий. Максимальная цена – 450 тысяч рублей (в Талнахе – 365
тысяч рублей). По словам
заместителя
начальника
управления жилищного
фонда Аллы Вотинцевой, из
аварийного жилья нужно
переселить полторы тысячи
человек. В этом году новоселье справят 480 семей. В
основном это будут жильцы
“гостинок” и общежитий по
Лауреатов, 48 и 58, Талнахской, 63, Спортивной, 4, 6 и
12, Бауманской, 31.
Для малоимущих граждан администрация города
купит 21 квартиру улучшенной планировки и только в
норильских домах. Зато нет

ограничений по площади –
будут востребованы и одно-,
и двух-, и трехкомнатные.
Поэтому и цена будет зависеть от метража: за один
квадратный метр предлагается 13 100 рублей.
– Мы довели наши цены
до рыночных, – отметила
Алла Вотинцева.
На вопрос “ЗВ”, а не создаст ли администрация
города на рынке дефицит
однокомнатных квартир,
Алла Михайловна спокойно
заметила: “У нас в НПР около 15 тысяч однокомнатных,
хватит всем”.
Жилье будет приобретаться по конкурсу – чья квартира лучше, у того и купят.
“Товар” должен предстать в
хорошем и чистом виде, желательно, чтобы все было на
месте: сантехника, электрика,
двери, окна, пол. Следующие
условия: отсутствие долгов
за коммунальные услуги, выписка всех постоянных и временных жильцов.
С документами нужно
приходить в управление муниципального заказа (Ленинский проспект, 1, кабинет 514, телефон 48-54-55)
или в управление жилищного фонда (Талнахская,
40, кабинет 34, телефоны
34-79-03, 34-86-71).
– Если у людей возникнут вопросы или сложности
с документами, обязательно
поможем. Будем с каждым
работать индивидуально,
– заверила Алла Вотинцева.

Сергей МОГЛОВЕЦ

Администрация Норильска
приобретает квартиры у горожан.
Жилье должно быть в хорошем
состоянии, пригодном для проживания.
Документы принимаются
до 1 ноября 2008 года.

Сортировка писем – процесс трудоемкий

❚ НЕДЕЛЯ ПИСЬМА

Почта из Гонконга
Эпистолярный жанр уходит
в прошлое. Ну кто сегодня пишет
письма? Есть сотовый телефон,
есть электронная почта, наконец.
На Норильском почтамте
“Заполярный вестник” огорошили:
количество корреспонденции
за последние годы не только не
снизилось, но заметно выросло.
Елена ПОПОВА

Через руки почтовиков проходят сотни писем в день

– Люди стали меньше писать? Заблуждение чистой воды! – с ходу отвергает появившееся в народе мнение начальник почтамта Надежда Терентьева.
– Достаточно посмотреть статистику:
два года назад только простых писем
к нам поступило более миллиона, а в
этом году их количество приблизится
к полутора миллионам. Может быть,
чуть-чуть меньше стало поздравительных открыток, а в целом корреспонденции столько – успевай обрабатывать…
Заглянули бы вы в наш отдел доставки
и сортировки!

Круглосуточный отдел

❚ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Мы заглянули. Тем более что и повод
нашелся – с 6 по 12 октября проходит Международная неделя письма. Вчера вся страна День почты отмечала. А самим почтовикам праздновать некогда.
– Рабочий день у нас в девять должен
начинаться, – отвечает на вопрос оператор-сортировщик Венера Мингазутдинова.
– А на самом деле мы в восемь приходим.
По-другому не успеть. Даже когда нелетная
погода, у нас не расслабишься.
Стопка конвертов в ее руках быстро
тает. Руки автоматически находят нужную
ячейку с номерами отделений и подписями:
Талнах, Диксон, Снежногорск… Конверты большие, конверты маленькие, письма
первого класса. Разгрести эти горы за одну
рабочую смену как-то… нереально.
– У нас круглосуточный режим работы,
– поясняют сортировщицы. – Есть и вторая
смена – с 19.00 до 06.00. Сейчас налоговая
видите, как нас загрузила? Рекламной продукции тьма… Да и обычных писем тоже
немало.
Сортировщица на секунду останавливается, вглядываясь в неразборчивый
почерк.
– “На деревню дедушке” тоже иногда
письма попадаются, – поясняет она. – Тогда
приходится в паспортный стол обращаться, разыскивать адресата.

Кадет выписали
Начались занятия у минусинских кадет, выписанных
в прошлую пятницу из инфекционного отделения
центральной больницы.
Валентина ВАЧАЕВА
Как рассказал “ЗВ” директор кадетского корпуса в Минусинске Александр Насонов, официальное расследование
причин инцидента с массовым отравлением не завершено,
но все дети уже здоровы. Только четырем из заболевших кадет был поставлен диагноз “дизентерия”, чем болели остальные – все еще не выяснено.
Мама одного из норильчан, попавших в число госпитализированных, в телефонном разговоре сообщила “ЗВ”, что ее
сын перенес болезнь в легкой форме и сейчас наверстывает
упущенное в школе.
В Железногорске, куда в начале учебного года перевели основную часть норильских кадет, пока идет работа по
временной схеме, так как новый корпус в здании бывшего
интерната все еще не сдан в эксплуатацию. Председатель
родительского комитета норильских кадет Татьяна Еременко говорит, что недавно общалась с сыном-восьмиклассником, который условиями в летнем лагере, где временно
разместили кадет, вполне доволен. Еременко сообщила,
что вопросом о сдаче в срок нового корпуса сейчас активно занимаются красноярские парламентарии. По плану кадеты должны переехать в новое здание к 5 декабря.

До шахтеров далеко
Горы писем ничто. Такая мысль приходит в голову, стоит заглянуть на страховой
участок. Здесь обрабатывают страховую
почту. Сортируют мешки по отделениям
связи. Работа еще более тяжелая. Хотя Гераклов здесь нет – все почтовики в основном женщины. Вера Черноталова работает
здесь 30 лет, ее коллега Надежда Голядкина – 27. К физическому труду, признаются
женщины, они уже привыкли. Другое дело,
что благодарным его не назовешь – зарплата мизерная.
– С трудом верится, что когда-то мы
получали почти столько же, сколько шахтеры, – с грустью вспоминают “старожилы” почтамта. – А молодежь сегодня у нас
не задерживается – кто будет за такие деньги пахать?
Огромные мешки, коробки, маленькие
бандероли – все вручную надо распределить по “факториям” – так в шутку между
собой норильские почтовики называют
таймырские города и веси. География адресантов тоже широка – страны ближнего зарубежья, США, Англия… Непонятно, что
там, в многочисленных мешках, “прилетевших” в Норильск из Гонконга. Работникам
норильского почтамта об этом думать некогда. У них своя задача – вовремя доставить почту жителям Севера.

❚ АРМИЯ

И будет ББР
Численность российских Вооруженных сил
к 2012 году будет сокращена до 1 миллиона человек,
в том числе офицеров – до 150 тысяч. Об этом
сообщил глава Минобороны Анатолий Сердюков.
Виктор ЦАРЕВ
Планирова лось дос тичь такой численнос ти к
2016 году, но задача изменилась. Одновременно предусмотрен комплекс мер по повышению денежного довольствия военнослужащих.
Количество офицеров в миллионной армии будет
150 тысяч человек, сейчас – втрое больше. Как отметил
министр Сердюков, “резать по живому мы не будем”.
Сокращение численности офицерского состава будет
производиться исключительно в плановом порядке, за
счет постепенного увольнения выслуживших установленные сроки.
Глава Минобороны также добавил, что к 2012 году в
каждом военном округе будет создана бригада быстрого
реагирования (ББР). Все они войдут в состав Воздушнодесантных войск. Эти соединения будут сформированы в
рамках модернизации Российской армии.

❚ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

Наперегонки с кризисом
Финансовый кризис заставил людей больше думать
об инструментах сбережения денег
Разворачивающийся на мировой арене финансовый кризис вносит свои коррективы в
деятельность российских банков. Однако наиболее важным представляется изменение поведения
основных потребителей банковских услуг – простых людей. Что происходит с экономикой страны?
Где хранить деньги? Реален ли финансовый кризис? На эти и другие вопросы на прошедшей на
днях пресс-конференции отвечала главный экономист Сбербанка России Ксения Юдаева.

Западный ветер
Как это ни странно звучит, но ответы на основные экономические вопросы, волнующие сегодня
россиян, стоит искать за рубежом. Увеличение цен,
рост курса доллара, подъем процентных ставок по
кредитам – все эти вопросы прямо или косвенно
связаны с разворачивающимся в Европе и США
экономическим кризисом.
Предыдущие несколько лет с 2002 года для банков прошли под знаком низких процентных ставок,
что спровоцировало довольно быстрый рост ликвидности в мире и стремительное развитие глобальной финансовой системы и особенно американской.
Одновременно происходил беспрецедентно высокий экономический рост – темпы роста глобальной
экономики приближались к 5%.
При низких процентных ставках американская
финансовая система росла очень быстро. Почти половина роста глобальных доходов всей банковской
системы приходилась на англосаксонские страны
– прежде всего на США, и около 15% доходов приходилось на инновации в сфере ипотечного кредитования.
– Поскольку процентные ставки были низкими,
кредиты стали давать очень широкому кругу людей,
в том числе и людям с низкой кредитоспособностью,
– рассказывает Юдаева. – Это вместе с появлением
класса людей, использовавших недвижимость как
объект инвестиций, спровоцировало повышение
спроса и, как следствие, темпов строительства. Сами
же ипотечные портфели стали выступать в качестве
обеспечения ценных бумаг американских банков.
Все бы ничего, если бы плавающая процентная
ставка по кредитам, практикуемая в банках США,
вдруг не повысилась, и люди просто оказались в ситуации невозможности расплатиться по кредитам.
Процент невозвратов по ипотеке стал расти бешеными темпами, увеличившись почти в 3 раза.
Американский ипотечный “мыльный пузырь”
лопнул. Это привело к росту потерь глобальных
банков: если в марте этого года они оценивались

примерно в 250 млрд. долларов, то в июле они уже
составляли около 500 млрд. долларов, а на сегодня они уже перевалили за 600–700 млрд. долларов.
По оценкам некоторых экспертов, общие потери
глобальной банковской системы составили около
2 трлн. долларов.

Работа над ошибками
Вообще ситуация с недвижимостью в США
очень показательна. Использование недвижимости как инструмента инвестиций, резкое снижение
продаж недвижимости, уменьшение инвестиций
в строительство – все это очень напоминает сегодняшнюю ситуацию в России. Добавьте к этому рост
невозвратов по ипотечным кредитам, и получится
вполне удручающая картина стагнации финансового сектора глобальной экономики, только уже в наших реалиях.
Россия, в общем-то, повторяет путь США. Даже
исторически два финансовых рынка – российский
и американский – очень похожи. Так, банковский
сектор в России в условиях низких процентных ставок по межбанковским кредитам развивался весьма
стремительно. Росли не только объемы кредитования в денежном выражении, но и в процентах от
ВВП. Причем чаще всего на фоне не поспевающего
за рынком роста благосостояния населения, и это
происходило за счет денег зарубежных банков, что
и привело к возникновению кризиса, разворачивающегося в России с начала июля этого года.
Так же как и во всем мире, в России ускорился
рост цен, и деньги для банков стали дорожать не
только на международном рынке, но и на внутреннем. Плюс падение цены на нефть. Снизились темпы
роста ВВП и промышленной продукции, и вследствие банковского кризиса стал снижаться объем инвестиций. Фондовые рынки начали проседать – так
индекс РТС упал почти на 35%.
Все это позволяет однозначно уже квалифицировать ситуацию в стране как кризис – пока больше
банковский, но уже переходящий в экономический.

Что делать
Как и любое иное событие, кризис имеет свою
продолжительность во времени. Однако сейчас, по
мнению Ксении Юдаевой, трудно сказать в какой его
(кризиса) точке мы находимся. “В марте считалось,
что кризис подошел к своему экстремуму и теперь
пойдет на спад. Хотя сегодня ситуация опять начала
ухудшаться, и кризис из сферы ипотечной переходит в другие банковские области”, – говорит она.
Сегодня банки, стремясь подстраховаться, повышают ставки по кредитам и ужесточают условия
кредитования. Однако одно это вряд ли может помочь, ведь такие действия не приносят доходов, а
межбанковские кредиты стали весьма дороги. Понимая цену межбанковских денег, банки сегодня обратили внимание на вкладчиков, в борьбе за которых
стали повышать процентные ставки по депозитам.
Причем иногда разница в ставках настолько велика,
что повергает в смущение даже бывалых вкладчиков. Что уж говорить о простых людях, для которых
банковская деятельность остается чем-то из совершенно другой жизни.
В сегодняшней ситуации, которую однозначно
можно квалифицировать как кризисную, важно не
столько увеличить свои капиталы, сколько сохранить их. Некрупные банки, обладающие небольшими активами и пассивами и обещающие астрономи-

ческие проценты по депозитам, вряд ли могут стать
хорошим подспорьем в этом деле.
– Тут надо понимать: чем более высокая ставка
по депозитам предлагается банком, тем более рисковые операции с деньгами вкладчика осуществляет банк, – категорична Юдаева. – И эти проценты
– плата за риск.
Несмотря на все свои усилия по привлечению
денег вкладчиков, зависимость большинства российских банков от межбанковских денег остается
высокой. На сегодня даже в двадцатке крупнейших
банков страны порядка 20% их пассивов – это средства, привлеченные из зарубежных банков. Такая ситуация однозначно ставит банки в сильную зависимость от ситуации на мировом финансовом рынке,
которая продолжает ухудшаться. Даже при всем
своем желании эти банки не смогут предложить
более выгодных и надежных условий размещения
денег вкладчиков, чем велит состояние мирового
рынка.
Исключением может служить разве что Сбербанк, доля иностранных денег в котором составляет
лишь около 3%, поскольку банк исторически накапливал оборотные средства именно за счет российского рынка. Это позволяет банку давать большие
гарантии на сохранение денег вкладчиков.
– К тому же это означает еще и то, – говорит
Юдаева, – что Сбербанку будет дешевле привлечь

средства с международного рынка, если он захочет
это сделать. Таким образом, и проблема ликвидности для нашего банка стоит менее остро, чем для
более мелких. Сегодня вообще складывается очень
рисковая ситуация во всем мире, в том числе и в
России. Поэтому не стоит гнаться за высокими доходами. Сейчас главное сохранить свои сбережения
или минимизировать потери.
С другой стороны, работа с деньгами вкладчиков
– это особый вид банковского бизнеса, несколько
отличный от других. Чтобы грамотно распорядиться доверенными деньгами, банк должен иметь колоссальный опыт работы в этом сегменте. Оценить
это можно по двум параметрам: количество денег на
счетах вкладчиков и размер филиальной сети. Количество денег покажет, насколько давно и продуктивно банк работает с людьми (невозможно за два-три
года собрать, допустим, 3 трлн. рублей на счетах,
как у того же Сбербанка). К тому же этот показатель может дать представление, хоть и косвенное, о
надежности банка – мошенники вряд ли смогли бы
привлечь столько денег, ведь для этого, повторюсь,
нужно много времени. Размер же филиальной сети
– это еще один показатель надежности, работоспособности и управляемости банка. Особенно важно
последнее – так или иначе банком управляют люди.
Наличие же существующей и развивающейся большой филиальной сети говорит о потенциале управления банком, что также отражает его надежность.
Т.е. грамотно управляемый банк не закроется через
два-три года и не потеряет все деньги вкладчиков.
Конечно, помимо банков есть и другие способы
вложений кровно заработанных. Это и фондовый
рынок, и хранение сбережений в валюте. Хотя ни
тот, ни другой способ на сегодня не предоставит никаких гарантий. Так, фондовый рынок очень сильно
просел за неполный год. Если взглянуть на развитие
кризиса в США, то можно увидеть, что там падение
фондового рынка продолжалось около двух лет. У
нас же оно началось в октябре прошлого года. Валюты же не только перестали показывать стабильный
рост, но и появилась тенденция к снижению курсов.
Да и вообще, на сегодня рынок валют обладает такой изменчивостью, что даже финансисты зачастую
не могут достоверно сказать, каков будет курс завтра или через неделю. Конечно, профессиональные
трейдеры умеют зарабатывать и на волатильности
рынка, но для человека со стороны это может оказаться не по силам, и он рискует больше потерять,
чем заработать.
Поэтому пока, пожалуй, лучшим местом сбережения денег является банк. Причем банк с давней
историей, большим опытом, солидными активами и
пассивами и малой зависимостью от мировых финансовых рынков, способный не только сохранить
деньги вкладчика, но и защитить их от инфляции.
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Заполярный Вестник
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❚ СЕГОДНЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Доктор отвечает

Отразится ли
финансовый кризис
на вашей семье?

“Заполярный вестник” обратился к врачу-психиатру
Араму Аванесову с просьбой выступить на страницах
газеты в качестве консультанта для наших читателей.

Татьяна Левина,
заместитель директора
по административнохозяйственной части:
– Я думаю, что кризис
отразится на нашем промрайоне, так как мы производим и продаем металлы. Естественно, упадет
цена на никель, а от этого
наша зарплата тоже может
пострадать: у меня муж
работает на комбинате.

Доктор Аванесов согласился. Мы готовы продолжить
этот опыт не только во Всемирный день психического
здоровья. Пишите, звоните, возможно, это поможет
вам изменить жизнь к лучшему.

– Идти в школу, конечно, надо. И как
можно чаще это делать. Но не “разбираться”, а хотя бы быть в курсе школьных событий в интерпретации педагогов. Конфликтовать при этом не стоит,
необходимо вести себя сдержанно, но
твердо – ведь это ваш ребенок. Как вести себя с ребенком? Даже совершенно
адекватный взрослый человек на упреки в свой адрес может согласиться, но в
своих внутренних переживаниях он никогда не будет обвинять себя любимого
– человеку это не свойственно (если,
конечно, он не страдает депрессией).
Согласитесь, что в желании оправдаться дети часто склонны к преувеличениям, попытке перенести вину на окру-

жающих, фантазиям, наконец. Уличать
ребенка в этом не надо: он искренне
начинает верить во все, что наговорил.
Полностью вставать на сторону учителя
и присоединяться к обвинениям также
не стоит. Ребенок сочтет это предательством с вашей стороны. Постарайтесь в
подобных ситуациях всегда дать ему понять, что отвечать он должен только за
свое поведение, не кивая на других. Ведь
разговаривать на уроках и списывать
все-таки не принято! А если вы заодно
сможете объяснить ребенку, что в жизни не всегда царит справедливость и окружающие не всегда будут вести себя в
соответствии с нашими ожиданиями, то
предохраните его от будущих стрессов.

Может, поменять пол?
“Из-за постоянных неудачных любовных историй у меня развилась самая настоящая фобия отношений. Непонятно почему, но знакомства с мужчинами, поначалу
приятные и обнадеживающие, через время превращаются в постоянный источник
слез и депрессии. Вот и месяц назад познакомилась с молодым человеком. Первое
свидание прошло, как мне показалось, замечательно. Я воодушевилась и практически влюбилась. О чем стала сразу ему говорить. А в ответ пошли странные замечания: “Разве можно уже говорить о любви?” и прочее в том же духе. Что я делаю не
так? Как мне сдержать свои эмоции? А может, вообще половую ориентацию сменить
и так решить проблему?
Без подписи
– Сразу вроде напрашивается “отеческий” совет: “Милочка, ну постарайтесь
быть более сдержанной!” Но, скорее всего, проблема ваших взаимоотношений с
мужчинами не столь очевидна и лежит в
области подсознательного. Судя по содержанию вопроса, вам прекрасно известно,
что своим поведением вы отпугиваете
своих знакомых. Не потому, что мужчины боятся эмоциональности и влюбленности со стороны подруги. Большинству
это льстит! Но вы выбираете именно тех,
кого своим поведением на первом свидании можно спровоцировать на “странные

замечания”. Для чего? Может, для того,
чтобы скрыть от себя свой страх перед
глубокими, серьезными и длительными
отношениями? Или вообще инфантильный страх перед мужчинами? Это, кстати,
подтверждает и ваш последний вопрос.
Менять половую ориентацию, конечно,
не стоит! Во-первых, это, мягко говоря,
не так просто, во-вторых, те же самые
проблемы останутся и в отношениях с
женщинами. А вот посоветоваться с психологом или психоаналитиком, чтобы выяснить природу подсознательных страхов
и как их преодолеть, – необходимо.

Сами вы … “с диагнозом”
“Как вести себя с человеком, который (по вашему предположению) “с диагнозом”?
Татьяна, журналист
– Смотря с каким диагнозом. Если
грипп – общаться следует через марлевую повязку, если ангина или герпес – не
есть из одной посуды, не целоваться,
если СПИД – предохраняться во время
полового акта. Каков вопрос – таков ответ. Это все равно, что спросить: “А как
вести себя с человеком в шляпе? Или в
ботинках?” А если серьезно, то, по-видимому, речь идет о психиатрическом
диагнозе и о человеке, который когда-то

лечился в психиатрической больнице.
Отвечаю: если, кроме диагноза, непонятно как ставшего вам известным, вы
больше ничего про “человека с диагнозом” не знаете, то ведите себя точно так
же, как и с другими незнакомыми. А если
что-то знаете, то ведите себя в соответствии со своими знаниями. А если будете
относиться с опаской и настороженностью, то на “человека с диагнозом” больше будете похожи вы сами.

Проводится открытый запрос цен
по выбору поставщиков продукции
для оснащения медицинским оборудованием
образовательных учреждений
и спортивным оборудованием
дошкольных образовательных учреждений
города Норильска,
а также медицинским оборудованием
муниципальных учреждений ТМР
В открытом запросе цен могут принять участие
российские поставщики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения запроса и закупочной документацией
можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки и документы участников должны быть
доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663319, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 202.
За дополнительной информацией обращаться
по телефонам (3919) 22-97-71, 38-65-34.
Данная публикация о запросе цен не является
извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

www.sviyash.ru

Идти ли в школу?
“Ребенок приходит из школы и чуть ли не каждый день жалуется на придирчивую учительницу по русскому и литературе. То написал не так, то написал так, но
списал, то разговаривает на уроке, хотя сосед рядом играет на мобильном телефоне, в ушах наушники – и никаких ему замечаний. Неужели учитель не понимает,
что дети все видят? И что делать? Если идти в школу и разбираться, не станет ли
ребенку еще хуже?”
Ирина, мама старшеклассника

Александр Свияш на встрече с Верховным ламой Ладакха Ринпоче

❚ ГОСТЬ “ЗВ”

Александр СВИЯШ:

“Одобрите свой выбор!”
Сегодня гостем нашей традиционной рубрики стал Александр Свияш
– психолог, руководитель центра “Разумный путь”, автор бестселлеров
“Уроки судьбы”, “Разумный мир, или Как жить без лишних
переживаний”, “Улыбнись, пока не поздно”, “Здоровье в голове,
а не в аптеке”. Многим людям его рекомендации и советы помогли
улучшить внутренний мир и настроили на позитивное восприятие жизни.
– Практически в каждом книжном магазине России есть ваши
книги. Чем вы объясните подобный успех?
– Вы, конечно, преувеличиваете
мою популярность, мои книги продаются далеко не везде. Но раз они есть
– значит, востребованы. Я знаю, что
мои книги уже помогли множеству
людей наладить отношения, найти
мир в душе, работу, любовь и все остальное. Все это есть в изобилии вокруг нас, но мы не можем это увидеть
и использовать. Как только человек
очищает хоть немного свое сознание,
он тут же видит перед собой новые
возможности. Наверное, сегодня это
нужно многим, поэтому мои книги
покупают.

“Не повторяйте
ошибок”
– В Интернете о вас минимум информации личного характера. Женаты ли вы? Есть ли дети? Читают ли
родные ваши книги? Советуются ли
с вами как с психологом по поводу
каких-то проблем?
– Я обычный человек, у меня есть
жена (второй брак) и дочка от первого
брака. Мои родственники моих книг
практически не читают, но гордятся
моей популярностью. Жена – коллега,
она сотрудник нашего центра позитивной психологии “Разумный путь” и моя
муза. У нас несколько книг вышло в соавторстве, сейчас она написала свою
книгу “Как легко и быстро отравить
жизнь себе и ближним”. Дочка иногда
обращается ко мне с вопросами, но все

Проводится открытый запрос предложений
на право заключения договора на актуализацию
ГОСТ 14180-80 в части методики
экспериментального оценивания погрешности
опробования продуктов
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 перечнем работ (лотами), условиями проведения запроса 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 горно-металлургической дирекции ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации
обращаться по телефонам (3919) 42-90-84, 42-84-53.
Данная публикация о запросе предложений не
является извещением о проведении конкурса, не
дает никаких прав участникам и не влечет никаких
обязательств у заказчика.

делает по-своему, и я рад этому – она
имеет полное право на свое мнение.
– Как и почему психолог становится психологом?
– Кто-то из древних на вопрос о
том, стоит ли мужчине жениться, ответил: “Женись, конечно. Если жена
попадется хорошая, проживешь жизнь
счастливо. Если плохая – станешь философом”. Первый брак у меня был
такой, как у большинства людей, – мы
без конца пытались переделать друг
друга, навязать свою модель семьи и
отношений. Понятно, что ничего из
взаимной переделки не вышло, зато
я увлекся поисками причин более чем
странного поведения людей, и из техники (а я кандидат технических наук)
перешел в психологию. Еще в психологию часто идут, чтобы решить свои
личные проблемы. У меня их вроде бы
не было, просто я не понимал тогда,
почему люди постоянно испытывают
претензии друг к другу. Сейчас я это
понимаю и рассказываю в своих книгах, чтобы люди не повторяли одни и
те же ошибки.

Не Гавайи, но…
– В одной из ваших книг написано, что место рождения человека определяется уровнем его нахождения
в тонких слоях до рождения. Наш
город Норильск – крайне экстремальное место с плохой экологией и
кошмарной погодой. Объясните, пожалуйста, чем мы это заслужили?
– Откуда я могу это знать? Информация о прошлых жизнях закрыта,
чтобы мы не имели дополнительных

источников переживаний и начинали
жить “с чистого листа”. Потом, почему вы решили, что Норильск – плохое место? Не Гавайи, конечно, но зато
есть стимул для развития и движения.
Возможно, те, кто “выбирает” родиться в Норильске, хотят с самого детства
испытать экстрим и почувствовать
жизнь во всей ее полноте. Я думаю, это
их закалит и позволит достичь многого
во взрослом возрасте. Если, конечно,
остаться позитивно мыслящей личностью, пренебрегая мнением о том, что ты
живешь не в лучшем месте.
– Дайте, пожалуйста, один универсальный совет для читателей нашей газеты, как сохранять позитивный настрой в условиях Крайнего
Севера. Трудно оставаться жизнерадостным, когда почти девять месяцев за окном минус 40 градусов.
– Совет прост – одобрите свой
выбор! Ведь никто никого не держит
в Норильске силой, все находятся в
ваших суровых краях добровольно.
Это очень типично для большинства людей – сначала сделать выбор,
а потом представлять себя жертвой ужасных обстоятельств. Зачем?
Жить без солнца не очень приятно,
но возможно – вы ведь живете, и ничего, еще газеты читаете. А раз жить
можно и вы это выбрали сами, то
зачем нужно губить свое здоровье
пустыми переживаниями – они-то и
забирают ваши основные силы, а не
отсутствие солнца.
Еще совет: научитесь концентрироваться на радостях. Заведите для
этого дневник и каждый день записывайте туда не менее пяти радостей,
пусть даже самых маленьких. Со временем вы научитесь постоянно видеть вокруг себя основания для благодарности жизни и сами станете чуть
более позитивным и радостным человеком. Успехов вам на этом пути!
Беседовала Зоя МАТИАС

Санкт-Петербургский университет экономики и финансов (ФИНЭК)
объявляет о наборе учащихся
на подготовительные четырехмесячные курсы
на базе МОЦ “Лицей №1”.
По итогам обучения на курсах осуществляется прием в университет.
Начало курсов 20 октября 2008 года.
Обращаться: МОУ “Лицей №1” (ул. Севастопольская, 8а).
Телефоны 42-90-09, 42-90-28.

Проводится открытый запрос предложений
на право заключения договора
по разработке метода разрыхления
и зачистки остатков
примерзшего к кузову думпкара сыпучего груза
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, скачав материалы запроса предложений на свой компьютер.
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 горнометаллургической дирекции ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 42-90-84, 42-84-53.
Данная публикация о запросе предложений не является извещением о
проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

Алла Трусова,
учитель физики:
– Если на всех странах
мира финансовый кризис
отражается, то и на норильчанах тоже скажется.
В какой степени – не имею
представления. Думаю, что
будет не очень хорошо. Не
считаю себя докой в этих
вопросах, но уверена, что в
нашем государстве достаточно мудрое руководство
и катаклизмов удастся избежать. В России достаточно большой стабилизационный фонд. Мне кажется, что из любой ситуации наше
мудрое руководство найдет выход. Поэтому мне не
так уж страшно. Конечно, опасаюсь общих планетарных потрясений. Очень переживаю сейчас за Украину,
где у меня живут родственники. Даже без экономических кризисов там и так большие проблемы с государственным управлением. И волнение у меня не столько
за свою страну, сколько за наших ближайших соседей.
За родственников в этих странах. А территория Норильска удержится. Несмотря даже на то, что акции
“Норникеля” резко упали. Какие-то рычаги управления у власти должны быть. Я по натуре оптимист. Думаю, что все у нас будет хорошо.
Елена Глушич,
сетевой координатор
управления общего и
дошкольного образования:
– Кризис повлияет, наверное, на каждую семью.
В первую очередь вырастут
цены. Я переживаю за строительство дома, с которым
могут возникнуть трудности. Стоимость стройматериалов и самих работ может
возрасти. Норильск хотя и
удаленный от центра город,
кризис его тоже не минует. Те, у кого есть сбережения
на материке, могут просто туда не добраться. Финансовый кризис в первую очередь затрагивает перевозчиков. Дорожает топливо. А так как у нас основной способ попасть в другие города – перелет, билеты могут
значительно подорожать. Особенно трудно съездить
на материк будет семьям с несколькими детьми, людям
пенсионного возраста. В этом плане, мне кажется, Норильск пострадает. За финансовой обстановкой в мире
я постоянно слежу. Преподаю основы регионального
компонента, поэтому должна постоянно быть в курсе
событий в регионе, стране и в мире. Все будет зависеть
от наших политиков и экономистов. У нас сейчас грамотный кабинет министров. Со стопроцентной уверенностью не утверждаю, но думаю, что сильных потрясений стране можно не опасаться.
Инна Овчаренко,
норильчанка с 17-летним
стажем:
– Сбережений в моей
семье нет. Поэтому кризис
на ней вряд ли скажется.
Я живу одним днем. Все,
что получаем, вкладываем в своих детей, их двое.
Мировая экономика, наверное, оставляет след, но
я по этому поводу не очень
волнуюсь.
Игорь Мышковский,
член административной
комиссии гимназии №11:
– Думаю, что финансовый кризис не минует
Россию. Но в силу того, что
правительство давно думает о том, как мы будем жить,
создало резервы и команду
управления, все будет не так
страшно. Я бы сказал, что
сегодня мы лидеры в мировой экономике. Конечно, мы
не имеем таких финансовых
возможностей, как более развитые страны. Но у России есть потенциал. Думаю, она справится и даже из
мирового финансового кризиса извлечет для себя
пользу, как это было в 1998 году. Это даже хорошо для
нас: развиваться будем быстрее. “Норильский никель”
– серьезная компания. К тому же государство внимательно следит за тем, что происходит в нашем городе.
Появятся решения, которые не дадут ухудшить нашу
жизнь. Какие-то негативные моменты, несомненно, будут. Но те, кто давно здесь живет, привыкли к
трудностям. Думаю, что руководство города станет
быстрее решать вопросы с переселением норильчан
на материк. Тех, кто этого ждет. Программы-то уже
готовы. Возможно, вопрос районирования зарплаты
будет быстрее продвигаться. И тогда мы сможем точно представлять, что нас ждет.
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Любовь
невпопад

РЕПЕРТУАР
на 11–12 октября

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал

КИНО

Осенний зал

“Бабка-Ежка”
“Звездные войны”
“Адмирал”
“После прочтения сжечь”
“Адмирал”
“Звездные войны”
“После прочтения сжечь”

10.20
12.30
14.30
17.20
19.30
22.00
23.45

“Ведьмина служба доставки”
“Смертельная гонка”
“Чужой лес”
“Сыщик”
“Смертельная гонка”
“Каменная башка”
“Чужой лес”

“АРТ”

22-99-24

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

46-23-50

“Адмирал”
“На крючке”
“Мамма миа!”

12.40
15.25
17.55

“Адмирал”
“На крючке”

10.40
13.10
15.25
17.25
19.55
22.10
00.05

22-99-24
20.20
22.50

“Бабка-Ежка”

Режиссер: Андрей Кравчук.
Актеры: Константин Хабенский, Сергей Безруков, Егор Бероев, Александр Лазарев, Анна Ковальчук, Елизавета Боярская, Барбара Брыльска.
Про что: Каким бы ни был
ход войны, где бы ни приходилось сражаться, русские войска стяжают подлинную славу,
показывая примеры истинной
доблести и героизма. Даже
в самое тяжелое и страшное
время люди продолжают жить
– любить и страдать, встречаться и расставаться. Жить,
надеясь на лучшее, бережно
храня воспоминания и мечты
о мире… С максимальной точностью воссозданы уникальные сцены морских боев. Не
уступают им в драматизме и
выразительности сцены боев
на суше во время Первой мировой войны и Гражданской
войны в Сибири.

Режиссер: Валерий Угаров.
Персонажей озвучивают: Армен Джигарханян, Михаил Кокшенов, Татьяна
Бондаренко, Александр Пожаров, Алексей Колган, Дмитрий Филимонов.
Про что: Продолжение истории о маленькой девочке, воспитанной в волшебном лесу Бабой-Ягой, Кощеем, Лешим, Водяным и Кикиморой. С появлением новых
героев – Деда Мороза, Василия-царевича, Змея Горыныча и Василисы Прекрасной
– сказочные страсти набирают обороты.

Про что: “Я всегда ставлю про человеческие
отношения. Скорее всего, про то, что меня самого волнует. Про любовь и про неумение любить. Про то, как мы все желаем любви, желаем
быть любимыми и очень часто по своей же вине
теряем эту любовь. Про то, что мы не умеем любить, так как бываем большими эгоистами. Про
эгоизм, слишком большая доза которого и есть
главный враг любви. На сцене не будет вишневого сада, не будет даже веточки. Для меня
намного важнее, что происходит с людьми. Меняются цивилизации, но человеческое нутро,
человеческие инстинкты не меняются”, – говорит режиссер спектакля Линас Зайкаускас.
Критики говорят: О нашей склонности
жить иллюзиями, о преступной человеческой
слепоте, о ежедневном непопадании в реальность поставил свой спектакль Линас Зайкаускас. Эту трагическую нестыковку наших
ожиданий и не ведающей сантиментов жизни
режиссер выразил через любовные притязания
героев друг к другу. Все они – недотепы. Все живут и любят как-то невпопад: Аня любит Петю,
Петя любит Варю, Варя любит Ермолая Алексеевича, Ермолай Алексеевич любит Любовь Андреевну. Раневская – танцовщица-босоножка,
попрыгунья-стрекоза, невинная, невменяемая
грешница, обольстительница, бескорыстная и
щедрая дарительница великих восторгов, она
целуется почти со всеми мужчинами, которые
есть в пьесе, и даже с Фирсом у нее явно чтото было когда-то, и Фирс это помнит, хотя все
остальное забыл.
Смотреть:
18, 19 октября, 18.00, Заполярный театр
драмы.

“Звездные войны”

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

“Чужой лес”
Режиссер: Тони Джильо.
Актеры: Ник Сирси, Бет Бродерик, Брайана Браун, Джош Рэндалл.
Про что: Когда Майк и Шэрил отправляются на уик-энд в
горы Западной Вирджинии, самое худшее, чего они ожидают,
это москиты. Но романтическая поездка оборачивается путешествием в ад. Все начинается с загадочного исчезновения
Шэрил. В поисках подруги
Майк попадает в отдаленные
леса, где предусмотрительно отказывается от помощи
обнаруженной в этой глуши
странной женщины. Однако
осторожность не убережет
его от кошмара, который придется пережить несчастному,
когда он наконец найдет Шэрил. Быстрее, чем вы успеете
крикнуть: “Не ходи туда, там
страшно!” – эта хорошенькая
парочка окажется в мире боли
и пыток...

Алеша Романов,
он же Фандорин

www.norilsk-zv.ru

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
В ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ
✔ Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го разряда

БЕСТСЕЛЛЕРЫ СЕНТЯБРЯ
по версии OZON.RU

Айн Рэнд “ИСТОЧНИК”
О борьбе главного героя с обществом за
свое личное право на творчество.
Сергей Недоруб “ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ”
О зоне, порожденной взрывом Чернобыльской АЭС, и разрушенных судьбах.

Татьяна КНИЖИНСКАЯ

Полина Громова “СЕЗОН ОХОТЫ В СЕТИ”
История девушки, уехавшей после неудачного брака в столицу.

На этот раз Григорий
Чхартишвили, он же Борис
Акунин, написал шпионский
детектив, время действия которого – канун Первой мировой войны. Сюжет, как всегда,
запутанный и динамичный.
Героя зовут Алешей Романовым, но это тот же Эраст
Фандорин времен “Азазеля”
и “Турецкого гамбита”, только более импульсивный.
И самое главное. В новой
книге Акунин остается все тем
же блестящим стилизатором.
И дело даже не в том, что он
вовремя вворачивает “шоффэр”, “акселерейтор” и “мэтч”
вместо привычных “шофер”,
“акселератор” и “матч”, а в
том, что если уж он пишет на
обложке “комедия” или “ме-
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телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

Стивен Фрай
“КНИГА ВСЕОБЩИХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ”
Оказывается, что мудрость Сократа о том,
что мы знаем, что мы ничего не знаем, актуальна в наши дни как никогда.
Пауло Коэльо “МАКТУБ”
Короткие истории, заимствованные автором из различных источников и культур.
Халед Хоссейни “БЕГУЩИЙ ЗА ВЕТРОМ”
Проникновенная история о дружбе и верности, предательстве и искуплении.
Владимир Сорокин “ДЕНЬ ОПРИЧНИКА”
Про Россию в 2027 году после восстановления монархии и возведения неприступной
стены, отгораживающей ее от Запада.
Павел Санаев
“ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ”
Повесть, в которой тема взросления переворачивается с ног на голову.

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

“На дне”
Небольшой Драматический театр
Льва Эренбурга, Санкт-Петербург
По мотивам одноименной пьесы Максима
Горького.
Про что: Эта постановка далека от школьных штампов и обычных представлений о пьесе “На дне”. Произведение Горького, в котором
большинству из нас хронически видятся революционность и острая социальность, чернуха и
беспросветность, в спектакле НДТ оборачивается историей общечеловеческой, почти философской, исполненной страстным призывом к
свободе и свету в широком смысле этих слов.
Тьма дна необходима здесь лишь для того, чтобы ярче забрезжило солнце. Знаменитая горьковская ночлежка лишается привычного смысла, превращаясь в абстрактный помост-плот,
диковинный Ноев ковчег, на котором живут
и выживают, странствуют, философствуя по
пути, “люди и человеки”.
Критики говорят:
Эстетически
Эренбург наследует режиссерский канон Льва
Додина: предельный,
на грани отчаяния
трагизм бытия, острота ощущений – как
порезанный лук, известная форма натурализма, безжалостность по отношению к зрителю и
представление о частной истории как о сюжете,
в котором можно задуматься обо всех судьбах
России разом. Петербургская промозглая простуженная эстетика с ее гипертрофированным
интересом к маленькому человеку в его бесполезной борьбе против общества и государства
живет и поныне – в философских, слезных,
полных трагической христианской символики
спектаклях Льва Эренбурга.
Смотреть:
28, 29 октября, 19.00, Заполярный театр
драмы.

Срок подачи документов – до 24 октября
2008 года.

Читать или не читать “Смерть на брудершафт” Бориса Акунина
– вопрос риторический… И не скучно, и не пошло. Отличный
способ скоротать вечер в отпуске или после возвращения
из него. Особенно если не можешь не читать.
лодрама”, то, будьте уверены,
текст под этой обложкой будет именно комедией или мелодрамой. Применительно к
“Смерти на брудершафт” – с
изрядной долей иронии и, что
немаловажно для литературы
подобного рода, самоиронии.
Причем заметно, что игра в
стилизацию забавляет и самого Акунина, иначе зачем было
выдумывать “роман-кино” и
украшать текст титрами и иллюстрациями в духе Великого
немого начала века?
По мнению специалистов издательского дела, это
первый постсоветский опыт
столь удачного иллюстрирования беллетристики. У них
даже появилась надежда, что
с легкой руки Акунина иллюстрации и иллюстраторы вернутся в массовую литературу.

“Вишневый сад”
Норильский Заполярный театр драмы
им. Вл. Маяковского
Антон Чехов. Трагикомедия в двух действиях.

“Адмирал”

Режиссер: Дэйв Филони.
Персонажей озвучивают: Мэтт Лэнтер, Эшли Экштейн, Джеймс Арнольд, Дии
Бредли Бейкер, Том Кейн, Ника Футтерман, Ян Аберкромби, Энтони Дэниелс, Кристофер Ли и Сэмюэл Л. Джексон.
Про что: Войны клонов обрушились на галактику, ее сотрясают масштабные
операции гражданской войны между злобными сепаратистами с их армией дроидов
и Республикой, заручившейся защитой рыцарей-джедаев. Чтобы добиться перевеса
в нарастающем конфликте, джедай Анакин Скайуокер и его юная ученица падаван
Асока Тано получают задание, далеко идущие последствия которого приводят их к
столкновению с межгалактическим криминальным бароном Джаббой Хаттом.
В довершение всех опасностей, подстерегающих их на отдаленной планете Татуин, Анакина и Асоку неотступно преследуют граф Дуку и его зловещие агенты,
включая загадочную Асажж Вентресс, и они не остановятся ни перед чем, чтобы
добиться поражения джедаев.

Фонд культурных инициатив представляет пятый театральный фестиваль “Норильские
сезоны”, который пройдет с 18 октября по 2 ноября. В программе восемь спектаклей.
О трех из них “ЗВ” рассказал в прошлую пятницу. Сегодня продолжаем знакомство
с фестивальным репертуаром.

Обязательные требования
к кандидатам:
➢ образование начальное, среднее или высшее профессиональное;
➢ наличие свидетельства об обучении требуемой профессии 4–6-го разрядов;
➢ опыт работы по профессии не менее трех лет;
➢ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
➢ отсутствие увольнений за виновные
действия.

Управление социальной политики администрации города Норильска в рамках целевой программы “Социальная поддержка жителей муниципального образования “Город
Норильск” на 2008 год продолжает прием
документов на частичное возмещение затрат
в размере 50% части родительской платы
за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
родителям, относящимся к категорям:
❖ работников бюджетных организаций;
❖ ветеранов боевых действий и участников
локальных конфликтов (независимо от
места их работы);
❖ неработающих инвалидов I и II групп;
❖ неработающих опекунов;
❖ одиноких родителей,
если среднедушевой доход семьи не превышает одной величины прожиточного минимума,
установленной постановлением Совета администрации Красноярского края по районам
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Для участия в конкурсе необходимы:
копии и оригиналы паспорта, документов
воинского учета, трудовой книжки (при
наличии), документов об образовании (с
вкладышами) и профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы,
рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе
приглашаем в отдел планирования, подбора
и развития персонала: г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 504.
Телефон 22-92-62.

Крайнего Севера в соответствующем периоде
(в настоящее время 8719 руб.).
Прием документов и возмещение затрат за
содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях осуществляется поквартально.
К сведению, заявление на возмещение
затрат за содержание детей в детских садах за
октябрь, ноябрь текущего года должно быть
подано с соответствующими документами не
позднее 13 декабря текущего года. Возмещение затрат за декабрь будет производиться в
следующем финансовом году по истечении
1-го квартала 2009 года.
Консультации по телефонам:
✒ район Центральный – 42-38-71;
✒ район Талнах – 37-32-51;
✒ район Кайеркан – 39-54-83.
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