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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Прокуратура взялась
за авиатопливо
Прокуратура, милиция и антимонопольная служба Красноярского края
проведут совместные проверки ценовой политики топливозаправщиков,
поставщиков и производителей авиационного топлива.
Такое решение было принято на заседании межведомственной рабочей
группы по противодействию ценовому
сговору, биржевым спекуляциям, способствующим повышению цен на рынке. “Особое внимание в ходе проверок
будет обращено на обоснованность установления и изменения цен на авиатопливо, противодействие созданию
незаконных схем реализации нефтепродуктов с использованием посреднических структур”, – подчеркивается
в пресс-релизе надзорных органов.

Глава Красноярского края Александр
Хлопонин подписал региональный закон об административных нарушениях.
Согласно документу, за публичное проявление неуважения к гербу и флагу
региона (сожжение либо нанесение оскорбительных надписей) нарушителю
грозит штраф от одной до пяти тысяч
рублей. За оскорбление символики муниципального образования – от одной до
трех тысяч рублей. Закон Красноярского
края вступает в силу 1 ноября 2008 года.
После этого муниципалитеты должны в
трехмесячной срок привести правовые
акты в соответствие с этим законом.

Лучшее в рекламе
23 октября в Норильске пройдет День
рекламиста.
Норильчане увидят коллекцию лучшей
мировой рекламы, куда включены ролики-победители 36 ведущих рекламных
фестивалей мира. АВС-шоу (Advertising
Best Collection show) проходят во многих
городах России – от Санкт-Петербурга
до Владивостока. Коллекция 2008 года
представляет собой полуторачасовую
подборку самых смешных и интересных
рекламных работ последних лет.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 1943,5 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
465,1 рубля.

В состав правления ГМК “Норильский
никель” в должности первого заместителя
гендиректора вошел Олег Пивоварчук.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Совет директоров единогласно поддержал
инициативу менеджмента ГМК “Норильский
никель” о включении Олега Пивоварчука в
правление. В должности первого заместителя
генерального директора он будет курировать
внешнеэкономическое направление деятельности компании.
– Я благодарен руководству ГМК “Норильский никель” за оказанное мне доверие и надеюсь, что мои знания и опыт внесут позитивный вклад в развитие компании, – заявил Олег
Пивоварчук.
Новый член правления не владеет акциями
(долями) или опционами на приобретение акций (долей) в ГМК “Норильский никель” и его
дочерних или зависимых обществах.

Без разнарядки
Эта награда уже восьмой год вручается за заслуги в развитии экономики, медицины, спорта, других отраслей хозяйства, а также за достижения
в государственной и муниципальной
деятельности. Сергей Шмаков представлен к “Признанию” за большой
вклад в развитие Норильска. И, надо
полагать, в связи с пятидесятилетием,
которое глава города будет отмечать
в нынешнюю субботу.
Депутаты, проголосовав за ходатайство перед региональным парламентом, поинтересовались, существует ли разнарядка? Узнав, что
квоты на “Признание” не определялись, народные избранники решили:

в нашем городе можно было найти
больше достойных людей.
Фамилия одного из людей, достойных быть норильским представителем уполномоченного по правам человека в Красноярском крае,
прозвучала накануне сессии городского совета. Комиссия по законности и местному самоуправлению в
качестве основного претендента на
эту должность рекомендовала депутата Романа Сербина. Однако вчера
утверждение кандидатуры отложили. Председатель комиссии Олег Лобановский предложил исключить
вопрос из повестки дня, поскольку
краевой уполномоченный по правам человека попросил представить
ему на рассмотрение фамилии нескольких соискателей. Имеет право.

Биографическая справка

Денис КОЖЕВНИКОВ

Лариса ФЕДИШИНА
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Пивоварчук Олег Модестович родился в
1953 году.
В 1975-м окончил Московский институт
стали и сплавов по специальности “Инженерметаллург”, в 1992 году – Всероссийскую академию внешней торговли по специальности
“Экономист”.
Работал во Внешнеторговом объединении
“Металлургимпорт” (Министерство внешней
торговли, Министерство внешнеэкономических связей СССР), являлся заместителем генерального директора УК “Динамо”, заместителем
директора ОАО “АвтоВАЗ” по внешнеэкономической деятельности, исполнительным директором компании “Динамо-Телеком”.

Градоначальника ждет “Признание”

❚ ОФИЦИАЛЬНО

❚ ВИЗИТЫ

Мост имени… Путина
Премьер-министр России Владимир Путин побывал в Красноярске
с однодневным рабочим визитом.
Виктор ЦАРЕВ
Сначала он отправился на торжественное открытие моста через Енисей по
федеральной трассе М-53. Строительство
сооружения велось с 2005 года. Его стоимость составила 1 млрд. 686,7 млн. рублей
(70% – федеральные деньги, 30% – краевые).
Путин пожал руки всем присутствовавшим
на церемонии мостостроителям и поблагодарил их за хорошую работу. А когда про-

щался, пообещал обязательно приехать еще
раз. Кстати, на опорах моста установлены
датчики, которые позволяют через спутниковую систему ГЛОНАСС круглосуточно
следить за его состоянием.
Начальник управления автомобильных
дорог по Красноярскому краю Сергей Зяблов сказал, что, “раз мост уже открыт, пора
бы подумать о его названии”. Среди многочисленных вариантов он выделил “Путинский”, “Восточный” и “Дорожный”. Но для

начала было предложено провести опрос
среди строителей и общественности.
После открытия моста высокие гости
поспешили в Железногорск. Там Путин посетил предприятие по выпуску поликристаллического кремния на базе горно-химического комбината и цех общей сборки
космических аппаратов ОАО “ИСС” имени
М.Решетнева.
Владимир Путин поддержал проект создания промышленного кластера по производству солнечных элементов в Красноярском крае. Он назвал планы формирования
кластера очень важными для страны. По

его словам, в Сибири и на Дальнем Востоке необходимо реализовывать не только
инфраструктурные проекты, но и проекты
в сфере высоких технологий. Завод поликремния в Железногорске – один из примеров таких производств.
В цехе сборки космических аппаратов
Путину продемонстрировали продукцию
предприятия, в том числе космические
платформы типа “Экспресс”, КА “Луч”, а
также новейший спутник ГЛОНАСС-К.
Глава правительства заинтересовался их
ценой. В частности, выяснил, сколько стоят материалы, применяемые при производстве спутниковых систем ГЛОНАСС.
Он также уделил внимание оборудованию
ГЛОНАСС, спросив, действительно ли оно
не имеет аналогов в мире, и получил утвердительный ответ.
В Железногорске Путин провел заседание правительства по развитию космической отрасли.

Часы – на зиму!
В эти выходные россияне перейдут
на зимнее время.
По традиции в последние выходные октября мы меняем летнее время на зимнее. В ночь
с 25 на 26 октября в 3.00 стрелки часов следует
перевести на один час назад.
Первыми в России по зимнему времени
начнут жить жители Камчатки. Дальше по
ходу смены часовых поясов – с востока на запад – летнее время сменится зимним во всех
регионах страны.
Таким образом, в предстоящее воскресенье россияне получат дополнительные 60 минут для сна, возвратясь к нормальному природному времени после семи месяцев жизни
по летнему.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Знай наших!

Со связью – порядок

Вчера начальник УВД по городу
Норильску Николай Аксенов
торжественно вручил журналистам
“Заполярного Вестника”
благодарственные письма.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Проникновение сотовой связи в
Красноярском крае через три года достигнет 126 процентов.
О том, что обеспеченность населения
края сотовой связью в 2011 году будет
варьироваться в пределах 126%, сообщается в прогнозных материалах правительства региона. Показатель в 100%
в регионе уже превзойден. В 2009 году
планируется достичь 118%.
В правительстве полагают, что рост будет
и в секторе фиксированной связи. Ожидается, что охват ею населения возрастет
с 32,8% в 2009 году до 35,1% в 2011 году.
Это значит, что через три года в
Красноярском крае будет примерно
миллион абонентов фиксированной
связи и более трех миллионов – сотовой.

Шмакова
признали,
Сербина
отставили

Пополнение
в правлении

За многолетнее сотрудничес тво, объективное
освещение деятельности
УВД по городу Норильску в
борьбе с правонарушениями, подготовку материалов,
способствующих формированию у населения города
Благодарственное письмо из рук начальника УВД положительного мнения
получает главный редактор “ЗВ” Вера Калабекова о работе норильской ми-

лиции благодарственные
письма получили главный
редактор Вера Калабекова,
собственный корреспондент Денис Кожевников,
корреспондент отдела информации Юлия Костикова и фотокорреспондент
“Заполярного вестника”
Николай Щипко.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Николай ЩИПКО

За оскорбление
символики – штраф

❚ НАЗНАЧЕНИЯ

Вчера четырнадцатая сессия городского совета единогласно
утвердила ходатайство к краевому парламенту о награждении
главы Норильска Сергея Шмакова знаком Заксобрания
“Признание”.

Есть перспективы
Глава Норильска Сергей Шмаков
участвует в работе Общероссийского
форума “Стратегическое планирование в регионах и городах России”, который проходит в Санкт-Петербурге.
Форум проводится с целью разработки
общего подхода к построению системы
стратегического планирования России,
повышения согласованности отраслевых и территориальных приоритетов
государственной региональной политики в контексте долгосрочной концепции
развития России до 2020 года. “Задача
органов государственного и местного
самоуправления – повышение качества
жизни населения. Для достижения этой
цели необходим переход российской
экономики к инновационному социально-ориентированному типу развития.
Уверен, что формирование современных стандартов региональных и муниципальных стратегий откроет новые
перспективы развития единого Красноярского края, а значит, и Норильска”,
– подчеркнул Сергей Шмаков.

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

❚ АКТУАЛЬНО!

И в кризис можно
озолотиться
Подробности на 2-й странице ▶
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События
Шмакова признали,
Сербина отставили
◀ Начало на 1-й странице

Персональные
надбавки

Зачем избирались?
На вчерашней сессии из 35 депутатов присутствовали 27. Надо полагать, все, кто находился в городе. За
его пределами норильские парламентарии тоже есть. Число их достигло
пяти – иногородних депутатов, так
сказать, на постоянной основе. Некоторые появляются в наших широтах
довольно редко, другие и вовсе дорогу забыли. Непарламентское поведение коллег стало очень нервировать
городской совет. Первыми забеспо-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Можно сказать, что нынешняя сессия была собранием по персоналу. В
повестке дня значилось четыре кадровых вопроса, а также звучала тема персональных поощрений.
Первый час работы парламентарии посвятили голосованию поправок
в Устав Норильска. Все они были утверждены на комиссии по законности
и местному самоуправлению, прошли
публичные слушания и теперь требовали одобрения всех депутатов.
Вносить изменения и дополнения
в основной политический документ
Норильска понадобилось в связи с
появлением новых законодательных
актов российского и краевого значения, формированием регионального правительства. В некоторых
статьях, например двадцать шестой,
определяющей порядок проведения
собраний и конференций граждан,
менялось написание. В прежней
редакции звучало: “глава Города
Норильска”, теперь следует писать:
“Глава города”.
Куда интереснее дополнения в
статью 29, определяющую порядок
возмещения расходов на депутатскую деятельность и стимулирующую
некоторых парламентариев. Если
депутат шесть лет проработал на

освобожденной должности и, следовательно, получал зарплату за счет
местного бюджета, то после прекращения полномочий имеет право
на выслугу лет, устанавливаемую к
трудовой пенсии. Но в таком размере, чтобы эти две величины в сумме
составляли 45 процентов ежемесячного денежного вознаграждения. За
каждый последующий год работы на
освобожденной должности полагается дополнительных четыре процента
ежемесячного денежного вознаграждения. Но не более 75 процентов этого самого вознаграждения.
Персональные надбавки к пенсии
сохранены и для почетных граждан
Норильска. Всего их 58. Не все живы,
кто-то имеет оплачиваемую работу.
А те, кто живет исключительно на
пенсию, могут рассчитывать на ежемесячные пять тысяч рублей из бюджета Норильска.

Лариса ФЕДИШИНА

Конечно, прогульщиков надо наказывать

❚ ПОДРОБНОСТИ

Банкам доверяют
Глава администрации города Алексей Текслер встретился
с руководителями норильских филиалов банков.
Виктор ЦАРЕВ
Сити-менеджер обсудил с представителями кредитных учреждений
вопросы организации работы с физическими лицами, в частности, страхование вкладов, развитие сети банкоматов, объем депозитов. Также шла
речь о кредитовании малого и среднего бизнеса, предприятий ЖКХ.

коились члены комиссии по бюджету и собственности. Третью часть
из пятнадцати заседаний в прошлом
году они вынуждены были проводить
методом оперативного голосования,
когда все решения принимаются под
роспись каждого присутствующего.
В году текущем так работали на трех
комиссиях из семнадцати. На минувшей неделе оперативное голосование
всем надоело, и депутаты решили исключить двоих нерадивых из состава
комиссии.
“Заполярный вестник” рассказал
о заседании этой комиссии в материале под заголовком “Доигрались
мужики!”. Но вчера исполняющий
обязанности главы Норильска и
председательствующий на сессии
Андрей Самохин вынужден был
искать дополнительные аргументы,
чтобы убедить некоторых коллег
поддержать решение бюджетной комиссии.
Сердобольные депутаты интересовались, а вдруг Михаилу Никулину и
Владимиру Колесникову не сообщали
о том, какого числа собирается их комиссия, а что, если они не знают расписание сессий? На помощь призвали
орготдел местного парламента. Дмитрий Усенок уточнил, что за три недели
до начала сессии все иногородние депутаты получают извещение. Чтобы
они успели прилететь заранее и поучаствовать в работе комиссий. Однако, как уточнил Андрей Самохин, депутат Никулин за два парламентских
сезона присутствовал всего на четырех комиссиях, а депутат Колесников
заходил только трижды. Владимир
Николаевич год не был в горсовете, а
уж Михаил Святославович глаз не кажет с прошлого лета.
– Зачем избирались Колесников
и Никулин, мы знаем, – уверенно заявил Отар Узарашвили, однако не
уточнил, что именно ему известно.
Наверное, ни для кого из присутствовавших не секрет, зачем избирался
Георгий Кравченко, накануне голосования в горсовет знавший, что покинет
Норильск? И для чего шел в депутаты
Роман Аркаев, не сомневавшийся, что
времени на депутатство у него не будет: его отнимают игры и тренировки
за пределами города и даже страны?
Всем понятно, что это было политическое решение. Впрочем, за Аркаева
заступился Леонид Соломаха: волейболист два раза посетил комиссию по
социальной политике.
Летом сменил прописку депутат
Виктор Ребенок. Надеюсь, как человек ответственный, Виктор Владимирович появится на сессии, которая будет рассматривать бюджет
Норильска.
Ну а Колесникову с Никулиным,
по-хорошему, надо написать заявление о сложении депутатских полномочий. Или Отар Узарашвили не прав?

Сегодня на территории работают
представительства и филиалы десяти
банков. Руководители всех учреждений, присутствовавших на совещании, подтвердили, что входят в систему страхования банковских вкладов.
Напомним, Госдума РФ 10 октября
приняла законопроект об увеличении суммы страхового возмещения
по вкладам до 700 тысяч рублей (что

эквивалентно 20 тысячам евро). Страхование банковских вкладов обеспечивает государственную защиту
интересов вкладчиков и является одним из обязательных условий трансформации банковских сбережений в
инвестиции. Государство сейчас осуществляет комплекс мер в поддержку
банковской системы.
Ситуация на рынке банковских услуг Норильска стабильная.
Доверие норильчан, согласно статистическим данным, к банковским продуктам растет. На начало
года объем сбережений горожан во
вкладах и ценных бумагах составил
почти 2,5 миллиарда рублей. Сейчас, как отметили представители
банков, наблюдается небольшое и
традиционное для осени снижение вкладов по депозитам, спрос

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

...А два
кило
изъяли
В Управлении внутренних
дел Норильска подвели итоги
работы за девять месяцев.
Марина БУШУЕВА
Начальник УВД по городу Норильску полковник милиции Николай Аксенов отметил, что в целом в городе заметна тенденция к
общему снижению преступности.
Если в 2006 году было зарегистрировано 5473 преступления, в
2007-м – 5300, то за девять месяцев 2008 года – 3207. Это на 848
преступлений (20,9%) меньше, чем
за аналогичный период прошлого
года. В том числе на 8,5% уменьшилось количество тяжких и особо
тяжких преступлений. На 57% сократилось количество убийств, на
80% – изнасилований. В четыре раза
меньше стали воровать, на столько
же сократились преступления, совершенные безработными.
Отмечен неплохой уровень раскрываемости преступлений – более двух тысяч с начала года, или
63,2% от общего числа зарегистрированных.
С нового года раскрыто три преступления, совершенных организованными группировками. Всего
один раз преступник пустил в ход
огнестрельное оружие. К слову, за
нарушение правил оборота оружия в этом году к ответственности
привлечено 258 владельцев. В 308
случаях аннулированы лицензии.
Это хороший показатель, который
говорит о правильно построенной
профилактической работе, считает
Николай Аксенов.
Несмотря на то что в целом отмечено снижение уличной преступности, остаются весьма высокими
показатели разбоев, грабежей и
уличных краж. Возросла детская и
подростковая преступность – 148
случаев против 119 в прошлом
году. Зарегистрировано более 390
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в
том числе 187 фактов сбыта наркотиков. Это почти на 21,5% больше,
чем в прошлом году. Изъято почти
два килограмма наркотических веществ – это в пять раз больше прошлогоднего показателя.

Николай ЩИПКО

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Мнения

Глеб Медведев оперировал цифрами

❚ АКТУАЛЬНО!

И в кризис
можно озолотиться
Финансовый кризис не дает людям покоя: как сохранить заработанные деньги? “Инвестируйте
грамотно”, – советуют сотрудники инвестиционной компании “Финам”. Их лекции на эту тему
проходят во многих городах России. Норильск не стал исключением.
Инна ШИМОЛИНА
Тема грамотного распоряжения своими доходами и личного финансового благополучия заинтересовала многих норильчан – это было видно
по заполненности Малого зала Городского центра
культуры, где проходил семинар-лекция.
– Мы с мужем собирались в этом году покупать
квартиру по ипотеке, но в связи с финансовым кризисом банки свернули свои ипотечные программы
на неопределенное время. Накопленных нами денег не хватит на жилье даже в маленьком провинциальном городке, теперь думаем, как их уберечь.
Вот и пришла послушать, что скажут специалисты,
– говорит Наталья Лапина, инженер.

Вклады застрахованы

на остальные банковские услуги не
изменился.
Банкиры рассказали Алексею
Текслеру о новых предложениях для
горожан и выразили заинтересованность в совместной с муниципалитетом реализации зарплатных проектов.
Для удобства клиентов некоторые из
банков занимаются развитием сети
банкоматов. Что касается вопросов
кредитования малого и среднего бизнеса и предприятий ЖКХ, то здесь необходимо усилить разъяснительную
работу среди предпринимателей.
Подводя итоги совещания, Алексей Текслер пожелал всем и в дальнейшем стабильной работы, а также
подчеркнул, что администрация Норильска готова в рамках своих полномочий сотрудничать с банковскими учреждениями города.

Время покупать акции

❚ КОНКУРСЫ

Денис КОЖЕВНИКОВ
На первом этапе конкурсантам было предложено
помериться силами в скорости замены камеры колеса и ремня генератора на “КамАЗе”. Сложность заданий, по мнению участников, не в том, чтобы выполнить их, а чтобы произвести замену правильно, без
ошибок и быстро. Это особенно важно при сложных
погодных условиях. Второй конкурсный день проходил на базе РОСТО-ДОСААФ. Тут наряду с опытными автомобилистами знания и умения водителей
НПТ оценивали эксперты автошколы, сотрудники
Госавтоинспекции и спортсмены-автомобилисты. В
стенах учебного центра конкурсанты должны были

ответить на вопросы по правилам дорожного движения и по оказанию первой медицинской помощи.
Самое зрелищное действо организаторы оставили на десерт – скоростное маневрирование на автодроме. Водителям предстояло пройти маршрут по
заданной схеме, правильно и в указанном порядке
выполнив все фигуры и упражнения: “змейку”, “восьмерку”, парковку задним ходом, разворот в ограниченном пространстве. Сделать это надо было на многотонной грузовой машине четко и быстро.
По результатам всех этапов места распределились следующим образом: первое место – колонна
№1, второе – колонна №4, третье – колонна №11.
В личном зачете призовая тройка выглядит так: Николай Александров, Владимир Троцкий и Дмитрий
Лобачев.
Награждение пройдет в конце недели, когда
автомобилисты соберутся на вечере в честь своего профессионального праздника. Каждый победитель получит не только грамоты, но и денежное
За рулем мастера своего дела
вознаграждение.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Руль в надежных руках
Впервые в честь своего профессионального
праздника водители ООО “Норильский
промышленный транспорт” провели конкурс
профессионального мастерства. Участвовали
лучшие из лучших.

Популярными вариантами для инвестирования
являются банковские депозиты, недвижимость и
валюта. Чуть менее – драгоценные металлы и ценные бумаги. У каждого из них есть свои плюсы и
минусы. Специалист московского офиса “Финам”
Глеб Медведев для наглядности разобрал их “по
косточкам”: на предмет ликвидности, доходности,
возвратности, дополнительных расходов и начального капитала.
Большинство россиян по-прежнему хранят
Народ озадачен: куда вложить деньги?
деньги в банках. Доходность у них минимальная, потому что величина инфляции перекрывает скромные проценты. Зато у вкладов есть
большое преимущество – их возвратность. Как
С момента открытия двух российских бирж
известно, недавно депутаты Государственной
Думы приняли (пока в первом чтении) законо- (ММВБ и РТС) котировки акций выросли в
проект, увеличивающий размер страхового воз- 25 раз: со 100 пунктов в 1995 году до 2500 в
мещения по банковским вкладам для физических 2008-м. Правда, мировой финансовый кризис их
лиц. Этот уровень повышается с 400 тысяч до 700 сильно “скосил” – они упали почти в три раза.
– Акции подешевели! Это же отличный мотысяч рублей. Так что если у вас в банке лежит
примерно такая сумма, то не стоит снимать ее со мент для их покупки. Сейчас рынок недооценен в
счета. Золотовалютных запасов России достаточ- три-четыре раза, и у него есть потенциал для росно, чтобы покрыть все долги, в том числе других та, – говорит Глеб Медведев. И продолжает: – Но
в рынок надо входить осторожно, ведь никто не
предприятий.
У недвижимости доходность, наоборот, впечат- дает точного прогноза, когда закончится кризис.
А он обязательно закончится, вот тогда акции
ляющая. Но это было до финансового кризиса.
– Сейчас никто из специалистов не берется про- опять поползут вверх. Их можно купить сейчас
гнозировать, что будет с ценами на жилье, – гово- скопом на все “лишние” деньги, а можно постепенно, растягивая на месяцы, выделяя из зарпларит Глеб Медведев.
Так что с покупкой квартиры, советует он, луч- ты энную сумму. Речь, естественно, идет о “голуше не торопиться. Да и с продажей тоже, потому бых фишках”.
– Всю сумму разом вкладывать не стоит.
что на ней можно потерять много денег.
Валюта США опять настораживает специа- А вдруг акции еще упадут? Лучше покупать их
частями, тогда и прибыль будет больше, чем если
листов.
– Есть вероятность того, что Америка объявит бы вы приобрели бумаги по одной цене. Так же
дефолт, тогда доллар упадет в цене, – предостере- постепенно нужно акции и продавать, ловя низгает Медведев. И советует хранить деньги в евро кие и высокие цены, – советует Глеб Медведев.
Покупка акций – это
или рублях.
долгосрочный проект, в
Вложение денег в драг“Акции подешевели! Это же отлич- нем задействуются “длинметаллы (покупка коллекционных монет, слитков ный момент для их покупки. Сейчас ные” деньги, которые вам
или открытие обезличен- рынок недооценен в три-четыре раза, не понадобятся в ближайных металлических счетов) и у него есть потенциал для роста. Но шие годы. Здесь надо учитоже приносит солидный в рынок надо входить осторожно, ведь тывать еще один, чисто
доход. Но это рискованное никто не дает точного прогноза, когда психологический момент:
чем спокойнее вы себя вепредприятие: цены на мезакончится кризис”.
дете, играя на бирже, тем
таллы постоянно скачут,
больше прибыль. И наи нужно внимательно слеоборот.
дить за индексом их роста
Покупать акции можно самостоятельно,
и падения, чтобы не остаться в убытке. Главное
– собрать волю в кулак и не паниковать, когда открыв брокерский счет, или через профессионалов. Кстати, “Финам” проводит для новичцены ведут себя нестабильно.
С риском связан и рынок ценных бумаг. Одна- ков конкурс “Молодой инвестор” и дает возко, говорит Медведев, это самый выгодный вари- можность попробовать свои силы на бирже
ант вложения денег по всем параметрам: у акций бесплатно, выделяя на “расходы” одну тысячу
большие ликвидность и возвратность (сделки со- рублей.
Впрочем, чтобы, как говорится не хранить
вершаются за доли секунд), невысокие дополнительные расходы, а доходность может быть очень яйца в одной корзине, стоит попробовать разные способы вложения денег. Осторожные инвнушительная.
– Но пока что россияне не научились таким весторы так и поступают.
– Я шла на семинар, чтобы узнать, как граобразом зарабатывать деньги, – констатирует
Медведев. – На бирже зарегистрировано всего мотно вложить свои деньги, – делится Любовь
три миллиона человек. Тогда как на Западе ее ус- Казанцева. – И уже определилась: буду покупать
акции. Только еще не знаю, каких компаний.
лугами пользуется до 70 процентов населения.
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Город

Компания

❚ СИТУАЦИЯ

кот обычно ничего не ест. Отказались даже от молока, предложенного
участливой стюардессой. По приезде
– у супругов в этот год оплачиваемая
дорога – сдали билеты в бухгалтерию и услышали заведомо понятное:
“Ефимов/Кот” не оплачивается. Только багаж. Юрист подтвердила: животное согласно гражданскому законодательству не является иждивенцем,
а следовательно, оплате его билет не
подлежит.
– Мы считаем, виной всему некомпетентность кассира, продавшего нам
билет, – говорят супруги Ефимовы. –
Можем сказать однозначно: услугами
этой авиакомпании не воспользуемся
больше никогда.

КОТовасия
В авиакомпании S7 был продан билет на
домашнего кота стоимостью 16 315 рублей.
Провоз животного обошелся его хозяевам
в три раза дороже, чем самим.
Екатерина СИДОРОВА
Жора безумно симпатичен Светлане и Александру: стильный, ухоженный, веселый. Уроженца Красноярска
– клубного шотландского вислоухого
– супругам привезли в подарок четыре
года назад. С тех пор с котом не расстаются. Даже во время отпуска. Снаряжают Жору по всем правилам – сумка, корм, документы. Так было и в этот
раз, когда семейство, отдохнув у родственников в Железногорске, начало
собираться обратно в Норильск. Знал
бы Жора хотя бы приблизительно, чем
закончится для него возвращение на
малую родину, наверняка уперся бы
всеми четырьмя лапами и отказался
лететь…

Цена вопроса
– Билеты до Норильска мы с мужем
покупали в середине сентября, – рассказала “Заполярному вестнику” Светлана Ефимова. – К нашей радости, в S7
как раз проходила акция, и стоимость
каждого билета составила всего 4915
рублей. Нас сразу предупредили: сдать
билеты нельзя, хотя это в наши планы и
не входило. Кассира (летаем с котом не
первый год) мы предупредили: с нами
домашний питомец. Надо сделать соответствующую отметку в билете. Однако
кассир сообщила: в их авиакомпании
понадобятся только справки от ветеринара, больше ничего.
В день вылета, 3 октября, не подозревающие подвоха Ефимовы с вещами
и Жорой прибыли в Емельяново. Регистрация шла полным ходом.

– Кота в багаж! – категорично заявили Ефимовым.
– В смысле? – тревожно поинтересовались норильчане.
– Такие требования у S7. Если вас
что-то не устраивает – берите билеты
другой авиакомпании.
Жора запаниковал. Атмосфера
накалялась. Один из пассажиров добавил масла в огонь, рассказав, как
недавно “в багаже” летела его хохлатая китайская собачка. Хохлатость
ее после такого путешествия резко
уменьшилась, а саму собаку лечили
месяц. Ефимовы наотрез отказывались сдавать кота вместе с сумками и
чемоданами.
Появившийся спустя полчаса представитель S7 был радужен и лучист.
– Почему вы не предупредили кассира о том, что летите с животным? В
билете должна стоять отметка. В данном случае я вижу два варианта, – многозначительно изрек он. – Сдать кота в
багаж либо… Купить на него билет.
Это радикальное решение всплыло не так чтобы сразу, но… Представитель авиакомпании, не переставая,
подмигивал. Он мог бы поговорить
с экипажем самолета. За отдельную
плату… Ефимовы, конечно, не вчера
родились и прекрасно знают, что во
многих конторах карманы призывно
оттопырены, а ладошки ковшиком. Но
не проще ли тогда действительно купить пресловутый билет?
– С вас 16 315 рублей, – сообщили
им в кассе.
Жора был потрясен. Ефимовы тоже.
Стоимость билета получалась в три
раза выше, чем у них. Кассир никак

Рожденный ползать
летать не может?

не могла придумать, каким образом
оформить билет, но после недолгих
размышлений выписала проездной документ, обозвав Жору “Ефимов/Кот”.
Смеялись все. Кроме хозяев.
В салоне самолета норильчане заявили о своих правах.

❚ ВЫСТАВКИ

Галерея золотом одета
Экспозицией “Золотой фонд галереи.
Живопись художников Сибири”
и презентацией одноименного каталога
открыла юбилейный, тридцать пятый,
творческий сезон
Норильская художественная галерея.

Какая радость встретиться со знакомыми и
давно любимыми работами Эмилии Гончаровой,
Виктора Лементы, Николая Лоя!
“Эту картину я в детстве видела, – говорит
книгоиздатель Лариса Стрючкова. – Но тогда она
мне не нравилась, советская идеология, наверное,
довлела. А теперь смотрю и восхищаюсь”.

Калину “увели”
Мы стоим у полотна Николая Лоя “Идет норильская руда”. Директор галереи Тамара Шеверева
тут же рассказывает историю. Николай Павлович
подарил им эту работу в 1979 году. Но через несколько лет она начала осыпаться: грунтовка подвела. И тогда Андрей Говоров, один из руководителей
производственного блока Норильского комбината,
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Любимая картина вдохновляет

предложил Шеверевой отреставрировать картину.
Тысячу долларов заплатил комбинат – и норильская руда переливается теперь новыми красками и
воспринимается совсем с другим настроением.
Из сотен живописных полотен и графических
листов сибирских мастеров искусствоведы отобрали для выставки 113 работ. Многие из них отреставрировали норильские художники Виталий
Курагин и Маргарита Черняева. Например, авто-

– Нам нужно еще одно место, – показали они стюардессе три посадочных. Та растерялась, но три места предоставила.
Сумку с Жорой поставили на отдельное сиденье. Правда, настаивать на
питании хозяева не стали – в дороге

портрет Александра Абакумова, который после
смерти художника вместе с другими картинами
выбросили на мусоросборник, а друзья Абакумова подобрали, привели в божеский вид и передали
художественной галерее.
О каждой картине заслуженный работник
культуры Тамара Шеверева рассказывает свою
историю. “Девчонки из банно-прачечного” явились миру двадцать лет назад, когда красноярский художник Владилен Харламов создал серию
“У войны не женское лицо”. Далеко не все тогда
разделили авторскую позицию, приняли героев
сороковых такими, как представил их живописец,
но перед развалом Союза Харламова успели отметить премией Ленинского комсомола.
“Калину красную” Владимира Тетенькина Шеверева, можно сказать, из-под носа увела у своих
коллег из иркутского музея, которые собирались
купить холст. А пейзаж Алексея Климанова “Саяны. Метель” у Тамары Анатольевны вообще любимая картина. С ней ассоциируются события одной
снежной норильской зимы, потребовавшие от директора галереи выдержки и даже мужества…

Вспомнить и влюбиться
Больше трех десятилетий Шеверева с коллегами
собирала произведения изобразительного искусства. В фондах галереи насчитывается 5257 работ
живописцев и графиков, скульпторов и мастеров
декоративно-прикладного искусства. Их авторы
жили и живут на всем постсоветском пространстве. Но, как утверждается в каталоге “Золотой
фонд Норильской художественной галереи”, лицо
галереи – это произведения сибирских мастеров.

Случившееся редакция “Заполярного вестника” попросила прокомментировать представителей авиакомпании S7.
– Кассир в Железногорске права:
отметка в билете действительно не
нужна, – сообщили нам. – Что же касается провоза домашних животных, то
он строго регламентирован Правилами воздушных перевозок пассажиров,
багажа и грузов ОАО “Авиакомпания
“Сибирь”.
“Не принимаются к перевозке в качестве багажа крупный домашний скот,
дикие, хищные, подопытные животные,
пресмыкающиеся, грызуны, насекомые,
пчелы и рыбопосадочный материал…”
– многие моменты в правилах оговариваются достаточно жестко.
Относительно перевозки комнатных животных (птиц) сказано, что
она “осуществляется в качестве зарегистрированного багажа (в багажном
отделении самолета) по согласованию
с Перевозчиком… Перевозка животных и птиц в салоне не допускается.
В отдельных случаях Перевозчик оставляет за собой право принять иное
решение”.
Очевидно, действия персонала
авиакомпании S7 были продиктованы этим последним пунктом правил,
и Ефимовы могут радоваться хотя бы
тому, что коту был продан билет эконом-, а не бизнес-класса. Какими могут
быть решения “Перевозчика” в других
случаях – пассажирам остается только
догадываться.

108 репродукций, обработанных и подготовленных
к печати Александром Харитоновым и агентством
“Кактус”, составили каталог собрания НХГ. Иркутская школа живописи отражена в издании пейзажами Галины Новиковой, Анатолия Костовского,
Владимира Тетенькина. Красноярских мастеров
представляют работы Тойво Ряннеля, Александра
Калинина, Юрия Худоногова, Анатолия Знака. С
творчеством норильчан знакомят портреты Валерия Костаринова, Нины Кизиловой, Георгия Княжевского. Может быть, сотрудникам галереи когда-нибудь удастся отдельным изданием выпустить
каталог норильских живописцев, графиков, прикладников. Право, было бы на что посмотреть.
Нынешний альбом вышел при финансовой
поддержке администрации города. Репродукции
работ пятидесяти одного автора, созданных в основном в пятидесятые-девяностые годы прошлого столетия, позволяют нам вспомнить, всмотреться, влюбиться. И порадоваться тому, что это
собрание есть у тебя дома.
Не все знают, что Норильская художественная
галерея начиналась с репродукций. Металлург с
медного завода Иван Рехлов собирал репродукции
из журналов “Работница”, “Огонек”, “Крестьянка”,
заключал их в рамки и устраивал выставки. Рассказывают, что экспозиции народной картинной
галереи пользовалась популярностью норильчан. К 35-летию городской художественной галереи “именинники” подготовили три экспозиции.
Собрания золотого фонда можно увидеть в эти
дни. Чуть позже в “картинке” выставят лучшие
произведения художников Норильска. И в канун
юбилея, 22 ноября, развернется экспозиция работ
Анатолия Котова.

ВНИМАНИЮ
работников
предприятий группы
ОАО “ГМК
“Норильский никель”!
В подразделениях компании имеются путевки в санаторий “Заполярье” на 4-й
квартал 2008 года.
По вопросам оформления обращаться в отделы по
работе с персоналом по месту
работы или в управление по
персоналу и социальной политике ТКЦ.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Жизнь во тьме”
Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №195 за 17 октября
http://norilsk-zv.ru/articles/zhizn_vo_tme.html
Az:
– Не могу понять... Проводка от щитка до
квартиры делается элементарно. Это же, в
конце концов, не проводка в андроидном коллайдере. Дело одного часа. Щиток на площадке цел? Цел. Протянуть провод от счетчика в
квартиру не проблема для любого человека
(если хоть какие-то знания в области электричества имеет).
Гость:
– Может, не подключают из-за задолженности
по квартплате. Там же долг 90 тысяч.

“На фоне домофона”
Евгения СТОРОЖКО
“ЗВ” №193 за 15 октября
http://norilsk-zv.ru/articles/na_fone_domofona.
html
Axis:
– А я категорически против “одомофонивания”
Норильска. Трудности в работе для работников
ЖКХ (электриков, например): то не открывают,
то не дождешься. На морозе стоять приходится да
еще и время терять. Зимой не зайти погреться в
подъезд! Я, конечно, понимаю: так борются с вандализмом (некоторые индивидуумы справляют
нужду в подъездах, портят стены), но почему-то
раньше такой проблемы не было. Нужно молодое
поколение воспитывать. А домофоны... вандалы и
их ломать будут.
АА111:
– Норильск – обеспеченный и цивилизованный город. Во всех крупных городах России люди
давно живут с домофонами. Лично я вижу в них
благо. А многие норильчане вопят против домофонов, потому что платить надо будет потом за их обслуживание. А наш русский народ любит халяву. А
чтобы не греться по подъездам, теплее одеваться
надо.
Neznakomka:
– Ну и какое благо от домофонов, если перед
подъездом надо прыгать по полчаса: то заело, то
код сменили, то у людей, к которым идешь, домофонной трубки нет. Диспетчеру звонишь: “Так и
так…” , а она: “Не верю” – и отключается. А свинячат в подъездах в основном сами жильцы, наблюдаю эти картины: тот же мусор сыпят мимо мусоропровода и т. д. Так что мое мнение: домофон
– это бесполезная и вредная штука.
kontra:
– А вообще-то, не проще ли было тогда субсидировать ЖЭКи и сохранить вахты? Это были дополнительные рабочие места (не “теплые”, конечно), да и порядка в целом в домах было больше...
Наверное, как всегда, чьи-то денежные интересы
перекрыли вопрос, тем более что деньги из бюджета под домофоны-то идут.

Пять “Д”
Марина БУШУЕВА
“ЗВ” №194 за 16 октября
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/pyat_d.html
Neznakomka:
– Спасибо за статью: заставляет остановиться,
оглянуться, задуматься.
Гость:
– И кто вам мешает сейчас научиться управлять самолетом, танцевать бразильскую самбу,
переплыть реку, побывать в деревне, громче всех
петь частушки, разводить австралийских свиней?
Оставьте роуминг, ноутбук, приличный отель с
Wi-Fi, Одноклассники. ru, ICG и прочее. И займитесь любимым делом!
Axis:
– Главное в жизни не быть быдлом... Счастье
– когда есть семья, достойная зарплата, дети. Возможность ежегодно выезжать на материк, заниматься своим любимым делом. Когда не думаешь о
том, как дотянуть до следующей зарплаты на “бомжпакетах”.

“Стильное ТВ”
Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №194 за 16 октября
http://norilsk-zv.ru/articles/stilnoe_tv.html
Телезрительсеверногогорода:
– Заставка новостей “СГ” очень стильная и современная. И хотя очень напоминает заставку перед новостями телеканала РБК, от этого нравится
не меньше. Молодцы, “северогородцы”!
Александр из Каира:
– Картинка города Норильска за спинами ведущих мне не понравилась. Почему? Потому что
скучная. Художник, который это рисовал, без
воображения и богатого опыта. Город получился
вымершим и замершим: кажется, что он утонул
то ли в снегу, то ли в воде по второй этаж. Вы
хотя бы посмотрели для сравнения краевые телестудии.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Телефон 22-97-56.

Для нас очень важно
ваше мнение!
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ ОТКРЫТОГО
ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА на право заключения
договора поставки продукции медицинского назначения
для структурных подразделений ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель” и предприятий группы
ОАО “ГМК “Норильский никель”
Конкурс проводится способом редукциона. С перечнем
работ (лотами), условиями проведения запроса и закупочной
документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663319, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 4а, управление промышленной безопасности и охраны труда ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 413.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 22-46-70.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
на участие в открытом одноэтапном конкурсе
с квалификационным отбором по выбору подрядчика
для заключения договоров
на выполнение капитальных ремонтов объектов общества
программы 2009 года
Ознакомиться с условиями конкурса, а также с информацией
об объектах капитального ремонта и необходимой документацией
коммерческих предложений можно на сайте ОАО “Норильскгазпром”: www.norilskgazprom.ru, либо по адресу: г. Норильск, пл. Газовиков, 1, управление капитального ремонта и строительства.
Телефоны 22-40-46, 48-49-66, 34-67-54.
В рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Срок подачи предложений – до 30 ноября 2008 года.

Братцы! О каком торте речь?!

❚ КВNN

Ne zабыли Naкормить
шутками
В финале КВNN-2008 несколько раз проехались по ГАИ, выбирали
президента США и заочно нокаутировали Николая Валуева.
Александр СЕМЧЕНКОВ
За звание самых смешных и самых находчивых сезона-2008 боролись пять команд: “Дети подземелья”
(рудник “Октябрьский”), “Пирамида-Заполярье” (ООО
“Норильскгеология”), “С-КАУ-ты?!” (контрольно-аналитическое управление), сборная молодых специалистов
“Nе zабудьте Nакормить” и “Основная площадка” (рудник “Таймырский”).
Финалистам предстояло показать себя в четырех
конкурсах: фристайл, музыкалка, озвучка и традиционное домашнее задание. Шутили на разные
темы, не оставляя в стороне наиболее актуальные
– предстоящие выборы в США, запуск адронного
коллайдера, нежелание норильской молодежи уступать место старшим в общественном транспорте.
Также немало внимания ребята уделили работникам ЧОП, с которыми, видимо, многим приходилось
и приходится сталкиваться на работе. Несколько
заочных хуков было отправлено в адрес Николая
Валуева.

www.norilsk-zv.ru

Повеселили на славу: у каждой команды были номера, во время которых зрители испытывали бурю эмоций.
Но бесспорными фаворитами финала оказались молодые специалисты. Музыкалка в их исполнении прозвучала настолько эффектно, что зрители пропустили юмористическое содержание номера и больше наслаждались
мелодичностью голосов. Именно победа в этом конкурсе
позволила молодым специалистам оторваться от соперников и победить в игре с 18,6 балла. Вторыми пришли к
финишу “Дети подземелья”, третьими стали представители “Таймырского” – “Основная площадка”. Четвертое
место забрали геологи, представитель которых получил
“Оскара” за лучшее исполнение актерской роли. На пятом месте оказались “С-КАУ-ты?!”, которые неплохо
обыграли образ сержанта ГАИ по фамилии Грусть.
Но на этом норильский КВNN не завершен. По итогам
сезона будет сформирована сборная Заполярного филиала, которая примет участие в корпоративном турнире.
И, судя по финалу-2008, гостям из Москвы, Красноярска, Мончегорска придется приложить максимум усилий,
чтобы обыграть норильских веселых и находчивых.
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Вниманию родителей многодетных семей, семей,
в которых оба родителя инвалиды, или неполных семей,
в которых родитель инвалид, со среднедушевым доходом
ниже величины прожиточного минимума!
В соответствии с Законом Красноярского края от 26.10.2006
№20-5293 “О социальной поддержке семей, имеющих детей, в
Красноярском крае” управление социальной политики производит назначение следующих видов выплат:
➨ ежегодное пособие на ребенка школьного возраста
в размере 1980 рублей;
➨ ежемесячная денежная выплата в размере 70 рублей на
проезд на всех видах городского пассажирского транспорта.
Указанные выплаты оформляются на каждого ребенка,
учащегося в общеобразовательном учреждении, до достижения им возраста восемнадцати лет, из многодетных семей, семей, в которых оба родителя инвалиды, или неполных семей, в
которых родитель инвалид, со среднедушевым доходом ниже
величины прожиточного минимума.
Величина прожиточного минимума, действующая в настоящее время на территории МО “Город Норильск”, составляет
8719 рублей.
Справки и консультации можно получить
в управлении социальной политики по адресам:
❒ район Центральный – ул. Советская, 14, каб. 19, тел. 46-14-36,
46-21-37;
❒ район Талнах – ул. Полярная, 7, каб. 3, тел. 37-52-00, 37-13-15;
❒ район Кайеркан – ул. Строительная, 5, каб. 1, 4, тел. 39-54-83.
Часы приема: понедельник, четверг – с 9.30 до 16.45,
обед с 13.00 до 14.00; вторник – с 14.00 до 18.00.
Последний день месяца – неприемный.
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