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❚ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Кредит
на суда

Президент оценил
Члену совета директоров ОАО “ГМК
“Норильский никель” Андрею Клишасу вручена медаль ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени.
Вручая в торжественной обстановке в
Кремле высокую награду, руководитель
администрации президента Российской
Федерации Сергей Нарышкин отметил
выдающиеся заслуги Андрея Клишаса
в развитии российской экономики, достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

ОАО “ГМК “Норильский никель”
и группа западных финансовых
учреждений подписали соглашение
о предоставлении кредитной линии
компании на сумму 278,8 миллиона
евро под покрытие экспортного
кредитного агентства Euler
Hermes Kreditversicherung AG для
рефинансирования судостроительной
программы.

Квартиры достроит
правительство

В Норильске
нет проекта
Вчера за круглым столом в Законодательном собрании обсуждали вопросы государственной политики края
в области охраны и использования
объектов культурного наследия.
Краевой памятниковый фонд включает
в себя 4600 объектов культурного наследия. Из них 90 – федерального значения, 1763 – регионального. В основном
памятники находятся в краевом центре, Минусинске, Ачинске, Енисейске и
Канске. Большинство – в неудовлетворительном или аварийном состоянии.
В Норильске вообще отсутствует проект
охраны объектов культурного наследия,
– сообщил Юрий Тихонович, сотрудник
Министерства культуры региона.
Тем не менее ситуация с финансированием существенно улучшается.
Если в 2006 году из краевого бюджета
на поддержание памятников было выделено восемь миллионов рублей, то
в 2009 году ассигнования достигнут
69 миллионов рублей.

Кому стипендию?
До 1 декабря продлен прием документов на краевые стипендии имени
Астафьева, Сурикова и других выдающихся красноярцев.
Министерство образования и науки
учредило их для поддержки одаренных школьников. Начиная с 1998 года
30 краевых именных стипендий в честь
выдающихся красноярцев, а с 2008-го
– 35 стипендий присуждаются губернатором края. В феврале Александр Хлопонин вручит свидетельства о присуждении краевых именных стипендий.
На поощрение претендуют 190 школьников из 45 районов и городов края.
Самая многочисленная номинация – за
спортивные достижения имени Ивана
Ярыгина, в которую представлены документы 77 юных спортсменов.

Виктор ЦАРЕВ

Павел СМЕРТИН

Депутаты Госдумы РФ приняли закон, поддерживающий отечественных строителей.
По словам депутата Раисы Кармазиной,
на завершение строительства домов из
федерального бюджета будет выделено 83 млрд. рублей. Эта сумма предусмотрена на решение строительного
вопроса по всей территории России.
Сколько будет выделено Красноярскому краю, пока неизвестно. “Территориальное распределение средств будет
позже. Закон касается домов, которые
уже готовы на 70 процентов”, – заявила
Кармазина. Она также добавила, что
власти оказали помощь и агентству по
ипотечному жилищному кредитованию. “В федеральном бюджете на все
российские агентства предусмотрено
50 млрд. рублей”, – напомнила депутат.

Этого рукопожатия ждали долго

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Дальше – вместе
“Интеррос” и “Русал” договорились
о сотрудничестве в отношении ГМК “Норильский никель”
Уже само появление совместного пресс-релиза “Интерроса” и “Русала”
– знаковый момент для всех, кто в течение последнего времени наблюдал
достаточно резкую полемику двух главных акционеров никелевого гиганта.
Следя за проскакивающими в новостях цитатами и заголовками, рядовые
держатели акций с заметным волнением ожидали ужесточения взаимных
выпадов, но… киты российского бизнеса оказались мудрее.
Виктор КИМ
“Мировой кризис – лучшее время
для консолидации усилий и совместных действий” – так гласит пресс-релиз.
В условиях жесткого экономического

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2098,9 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
561,9 рубля.

Государство тоже
Во-первых, принято решение о сбалансированном составе совета директоров ГМК. В новый совет должны будут
войти по четыре представителя от “Интерроса” и “Русала”, три независимых директора, генеральный директор ГМК Владимир Стржалковский и представитель
государства. Во-вторых, поддержана идея
избрания независимого председателя
совета директоров. Его кандидатура бу-

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Подарок женщинам
В канун Дня матери на улице Московской, 7, после восьмилетнего
ремонта открылся женский амбулаторно-поликлинический комплекс.
Он обошелся администрации города в 49 миллионов рублей.
Юлия КОСТИКОВА

Николай ЩИПКО

Кибер-дудинцы
В минувшие выходные в клубе Online
сразились игроманы Большого Норильска и Дудинки. Прошел чемпионат по Counter Strike – одной из компьютерных игр.
В чемпионате участвовало 20 команд.
Первое место завоевала команда Teg из
Дудинки. Второй стала кайерканская
North.net. Команде Ownage из Норильска досталось третье место. Спонсором
и организатором турнира выступил
“Норком”. Победители получили денежные призы.

давления на всю отрасль крупнейшие
акционеры “Норникеля” не стали перетягивать управленческое одеяло, согласившись на компромисс по целому ряду
основополагающих моментов. Сделано
это “ради совместного развития компа-

нии”. И договоренности действительно
серьезные.

дет согласовываться и с миноритарными
акционерами. В-третьих, “Интеррос” и
“Русал” договорились о процедурах принятия решений по самым важным вопросам – таким, как дивидендная политика,
привлечение финансирования, операции
с акциями “Норильского никеля” и сделки по слияниям и поглощениям.
Что может означать данное соглашение для тех, чье благополучие напрямую
зависит от состояния “Норильского никеля”? В первую очередь то, что компания сразу обретает гораздо большую
устойчивость. Внутренние разногласия
снимаются, значит, из всех угроз остаются лишь внешние экономические факторы. А от их неблагоприятного влияния теперь уже совместными усилиями
“Норникель” будут защищать сразу два
крупнейших субъекта российской экономики. И не забудем государство, которое устами своих чиновников уже не раз
говорило о поддержке “приоритетных
и эффективных отраслей”, в том числе
прямыми кредитами и госзаказами для
внутреннего рынка.

Вчера в отреставрированном здании была торжественно перерезана
красная ленточка. По словам главы
города Сергея Шмакова, ремонт затянулся по веским причинам, зато
теперь ясно: специалисты старались
не зря. Глава города выразил надежду,
что женский комплекс поможет улучшить в Норильске демографическую
ситуацию, и поздравил женщин с грядущим Днем матери.
Начальник управления здравоохранения Елена Христенко отметила,
что женскую консультацию смогут
посещать не только жительницы
Большого Норильска, но и пациентки
Качество мебели глава проверил лично с Таймыра. Женщины смогут пройти

обследование и получить консультацию врача по принципу “одного окна”.
Сюда же входят обследование узкими специалистами и, если возникнет
необходимость, лечение в дневном
стационаре. После поздравлений гостям предложили осмотреть здание и
познакомиться с новым медицинским
оборудованием.

Такого даже в крае нет
На втором и третьем этажах расположились три отделения, на четвертом – дневной стационар специализированного лечения на 36 мест.
Сергей Шмаков и Алексей Текслер не
пропустили ни одной палаты, лично
проверив качество мебели: на новые

ЕСТЬ НОВОСТИ?
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кровати, тумбочки и специальную
мебель потратили порядка пяти миллионов рублей. Для нужд комплекса
закупили и новое оборудование на
50 миллионов рублей.
Пятый этаж комплекса отдали под
кабинеты физиотерапевтического и
специального лечения (БОС, УЗИ,
лазеротерапия, телемедицина). Гостей
впечатлил стол в операционной, который оборудован по последнему слову
техники. Главный врач норильского
родильного дома Татьяна Ласточкина
заметила, что ничего сверхъестественного в аппаратуре нет. “На самом деле
это минимально необходимый и современный уровень оборудования для
женской консультации”, – пояснила
она Сергею Шмакову.
В кабинете уролога первые лица
искренне удивились разнообразию
электронного оборудования. Врачи
пояснили: такими аппаратами могут похвастаться разве что в Сургуте.
Даже в краевом центре ничего подобного нет.
Первых посетительниц амбулаторно-поликлинический комплекс
примет первого декабря.

Программа предполагает создание четырех дизель-электроходов усиленного ледового класса компанией Aker MTW Werft GmbH
(Германия). Напомним, что два арктических
судна – “Мончегорск” и “Заполярный” – были
получены компанией в июле и ноябре этого
года. Еще два дизель-электрохода – “Талнах” и
“Надежда” – будут получены в декабре 2008-го
и январе-феврале следующего года.
Организатор финансирования – DZ Bank
AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank выступил в качестве агента в отношении кредита, ING Bank N.V. (подразделение во Франкфурте) – как агент в отношении документации
и агент в отношении экспортного кредитного агентства. Фирма Gide Loyrette Nouel стала
юридическим консультантом заемщика. Кредит в долларах США предоставлен на 10 лет.
По словам заместителя генерального директора ГМК “Норильский никель” по экономике
и финансам Олега Лобанова, подобная схема финансирования используется компанией
впервые, но при этом ГМК и в дальнейшем планирует привлекать средства с использованием
покрытия экспортных кредитных агентств.
– Это позволит нам диверсифицировать
кредитный портфель и оптимизировать
структуру долговых выплат, – заявил Олег
Лобанов.

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Отключат свет,
и приставы
накажут
Норильчане должны за оплату
жилищных и коммунальных услуг
полтора миллиарда рублей.
Лариса МИХАЙЛОВА
Такую сумму назвали на тематическом
совещании с участием руководителей администрации Норильска, представителей
управляющих компаний и службы судебных приставов. Стоит заметить, что задолженность в полтора миллиарда сохраняется
по меньшей мере два года: о таком размере неплатежей говорили в прошлом году,
в начале нынешнего и вот теперь говорят
на исходе года. Управляющие компании доступными средствами борются за снижение
долгов населения. За девять месяцев в суд
направлено 2300 исковых заявлений на общую сумму 164,5 миллиона рублей. Более
половины исков удовлетворены. Хотя они
составляют свыше 106 миллионов рублей,
коммунальникам удалось вернуть менее
20 миллионов рублей.
“Просроченная задолженность” – есть
такой термин в управляющих компаниях –
стала серьезной проблемой для Норильска.
Неплатежи населения влияют на качество
оказываемых услуг. Участники совещания в
мэрии решили подготовить план мероприятий по снижению задолженности норильчан за полученные жилищно-коммунальные услуги. В ближайшее время злостных
неплательщиков будут выселять из квартир,
отключать электроэнергию, а судебные приставы проведут акцию в норильском аэропорту. Пассажиров, улетающих на новогодние каникулы, “пробьют” по всем платежам,
и если обнаружится серьезный долг, наказания не миновать.

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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❚ ОФИЦИАЛЬНО

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Дальше – вместе

Наталья Бородина:

ТЕНДЕНЦИИ
Владислава ТОЛСТОВА

Оптимисты
и пессимисты
Последние дни главная тема разговоров в высших эшелонах краевой
власти – предстоящее принятие бюджета.
Впервые за много лет краевой
бюджет будет приниматься в столь
сложных условиях. Падение цен на
товарную продукцию основного “наполнителя” доходной части – “Норильского никеля”, ожидаемое сокращение налоговых поступлений (по
самым оптимистическим прогнозам
– в три раза), ожидание экономических неурядиц на предприятиях, работающих в крае, – задержки зарплаты,
локауты, массовые сокращения, социальные волнения… Все это, мягко говоря, не внушает особого оптимизма,
что первый в истории края среднесрочный трехлетний бюджет сегодня
можно спрогнозировать с точностью
до копейки.
Оптимистов меньше, чем пессимистов. А когда речь идет о предполагаемых финансовых обстоятельствах, пессимисты, как мне
кажется, даже полезнее. На днях эксперты краевого парламента и представители Счетной палаты сочли
оптимистичный прогноз социально-экономического развития края
на среднесрочную перспективу малообоснованным. Вердикт: прогноз
разрабатывался исходя из экономической ситуации первого полугодия
нынешнего года. А потом за считаные недели ситуация изменилась так,
что впору заказывать уже не прогноз
развития, а сценарий выживания.
И тем не менее. Красноярская
экономика, несмотря на бушующие
в мире кризисные тенденции, показывает неплохие результаты. Даже
рост! Много ли сегодня в России ре-

гионов, где в разгар кризиса регистрируется экономический рост?
Подобные споры между, условно
говоря, “оптимистами” и “пессимистами” – нормальный и правильный
процесс. Пессимисты тычут пальцем: посмотрите, какие у нас плохие
предпосылки. Банковские проценты
растут, компании уже не в состоянии
обслуживать свой оборотный капитал, инфляция, рост цен, завышенные
ожидания по росту регионального
валового продукта (в бюджете заложен рост девять процентов, максимальный был в 2007 году – шесть).
Оптимисты возражают. Да, но
производительность труда растет, компании демонстрируют социальную ответственность и не планируют массовых сокращений. Даже создают новые
рабочие места – только что Ассоциация
промышленных предприятий попросила депутатов Заксобрания увеличить
квоту для найма на работу иностранных граждан на три тысячи. Если нанимают иностранцев, значит свои все
трудоустроены (в Красноярском крае
самый низкий в Сибирском федеральном округе уровень безработицы). И
вообще, что говорить о кризисе, если
краевая экономика вот-вот совершит
рывок и уйдет от зависимости от сырьевой конъюнктуры. Доля налогов,
которые платят средние и мелкие компании, постоянно растет. Аналитики
обещают стабилизацию цен на никель
не позднее второго квартала следующего года. О чем беспокоиться?
Пессимисты не сдаются. В 2009
году из запланированных инвестици-

онных проектов, из объектов “второй
индустриализации Сибири” в строй
войдет только Ванкор, причем пока до
сих пор неизвестно, сколько средств
от него получит бюджет – новое
предприятие в полную силу заработает не завтра. Опять же, восклицают
пессимисты, как можно планировать
инфляцию в 8,4 процента, если тарифы на электроэнергию, услуги общественного транспорта и “коммуналку” вырастут куда сильнее?!
В ответ оптимисты ссылаются
на последние инициативы государственной власти, обещавшей снизить
налоговое давление на компанииэкспортеры (“Норильский никель”, к
слову, благодаря этому сможет сэкономить 240 миллионов рублей, сказал недавно на пресс-конференции
генеральный директор компании
Владимир Стржалковский). К тому
же краевая экономика становится
все меньше “сырьевой” и все больше
– инновационной, то есть задействуется самый дорогой на сегодня ресурс
– собственные научные разработки. И
поддержка инновационной деятельности, к слову, прописана в краевом
бюджете отдельной строкой.
Сейчас никто не может сказать,
кто именно окажется прав – оптимисты или пессимисты. Никто не
может сказать этого и о Норильске,
чей бюджет, в отличие от краевого, куда сильнее зависит от “ценовой лихорадки”, поразившей рынок
цветных металлов. Как метко заметил недавно Валерий Семенов, курирующий бюджетный процесс в Заксобрании, “если что-то будет не так,
мы прослезимся и будем принимать
конкретные решения. Тем более что
социальные обязательства бюджета
будут выполнены в любом случае,
останутся капитальные затраты и
инвестиционный фонд”. Спикер Заксобрания Александр Усс уточнил:
корректировки в бюджет края будут
вноситься не раньше конца первого
полугодия следующего года. К февралю будет примерно понятно, “что
случилось”, тогда уже и можно будет
предметно обсуждать ситуацию. А
сегодня, по словам Усса, “степень
определенности нашего финансового положения очень низка”. Семенов
(условно) – оптимист, Усс (столь же
условно) – пессимист. Но работать им
вместе. Год предстоит сложный, а останется ли время на споры, когда “все
случится”, сейчас никто не скажет.

Николай ЩИПКО

В Большом Норильске круглых детей-сирот
– 108, социальных – 486. Всего почти 600.
Многие ли из них обретают семью?
За ответом на этот актуальный в Год семьи
вопрос мы отправились к начальнику
отдела опеки и попечительства
Наталье БОРОДИНОЙ.
“Будьте здоровы, ветераны!”

❚ ПРАЗДНИК

Остаются
в строю
Норильский Совет ветеранов Великой
Отечественной войны и труда отметил
свой 34-й день рождения.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Официальная часть торжества прошла в Малом зале Городского центра культуры. Ветеранов
поздравили представители городских властей,
общественных организаций, руководство Заполярного филиала, а также офицеры норильского
гарнизона. Военком Олег Лобановский подчеркнул, что считает Совет ветеранов пятым отделением вверенного ему ведомства: так высоко
он оценивает работу совета по патриотическому
воспитанию молодежи.

Бойцы передовой
Норильский Союз ветеранов был создан в ноябре 1974 года по инициативе бывшего директора
школы №22 Василия Долгих, который и стал первым председателем совета. В 1974 году в Норильске
проживало 3500 ветеранов, сегодня их осталось 321.
Совет ветеранов защищает права – социально-экономические, трудовые и личные – людей старшего
поколения. Одно из основных направлений совета
– патриотическое воспитание.
Глава города Норильска Сергей Шмаков сказал
на встрече, что взаимодействие Совета ветеранов с
молодежными организациями имеет большое значение, а авторитет участников Великой Отечественной войны положительным образом влияет на
подрастающее поколение.
Председатель совета Наталья Голубятникова отметила:
– Мы воевали за Родину. Пусть тогда был другой государственный строй, но понимание этого
святого понятия –Родина – не изменилось с распадом СССР. Мы живем в той же стране, на той же
православной земле. Мы стояли в строю, когда того
требовали обстоятельства. Но и сегодня стараемся
быть полезными, продолжаем вести общественную
работу и считаем себя бойцами передовой.
“Будьте здоровы, дорогие и важные для нас
люди, – такие слова прозвучали в финале торжества. – И живите долго!”

❚ ПРОИЗВОДСТВО

Приросли
Забайкальем
“Норникель” поставил на свой баланс
еще одно месторождение.
Виктор КИМ

❚ ЭКОНОМИКА

Не фунтом единым
Великобритания вкачивает в край миллиардные инвестиции,
а краевые депутаты радуются росту доллара.
Виктор ЦАРЕВ
Согласно данным Красноярскстата, по итогам девяти месяцев 2008 года в регион поступило 3,16 миллиарда долларов иностранных вложений. Лидером
является Великобритания. Эта страна инвестировала
в Красноярский край 1 миллиард 106 млн. долларов.
На втором месте Кипр с инвестициями в размере 646
млн. долларов. На третьей позиции Германия – 645
млн. В десятке главных инвесторов также Франция,
Нидерланды, Британские Виргинские острова, Ирландия, Казахстан, Австрия и Швейцария. При этом
казахские партнеры Красноярского края стали пер-

выми по числу прямых инвестиций: их “взнос” составил 49 миллионов долларов.
На фоне такого внимания иностранных инвесторов
к экономике края интересно звучит мнение некоторых
политиков о возможном “положительном” влиянии
роста доллара на краевые финансы. Такое заявление, в
частности, сделал депутат Заксобрания Красноярского
края Всеволод Севастьянов. “Поскольку краевая экономика ориентирована на экспорт, то рост курса доллара
положительно скажется на казне. Например, от дефолта 1998 года в выигрыше остались крупные экспортеры,
которые находятся в том числе и на территории Красноярского края”, – сообщил Всеволод Севастьянов.

Госкомиссия по запасам полезных ископаемых РФ утвердила запасы Култуминского месторождения, расположенного на территории
Забайкальского края. Месторождение принадлежит компании “Норильский никель”. Работы
по геологоразведке, подсчету запасов и технико-экономическому обоснованию кондиций
проводились ее дочерним предприятием “Востокгеология”.
Это уже третье по счету месторождение, запасы
которого специалисты компании защищают в Госкомиссии по запасам полезных ископаемых РФ. По
объемам запасов золота Култуминское месторождение относится к крупным, по меди, серебру и железу
– к средним. Руды Култуминского месторождения
комплексные и содержат полезные компоненты, а
неглубокое залегание рудных тел позволяет разрабатывать месторождение высокоэкономичным открытым способом.
Внушительные запасы Култуминского месторождения указывают на целесообразность строительства крупного ГОКа. По подсчетам специалистов, его годовая производительность может
составить до 8,3 млн. тонн руды.

– Наталья Александровна, сколько из этих
шестисот находятся на попечении государства, сколько – в семьях?
– В детском доме – 72 ребенка, в интернате №2 – 57, в коррекционной школе-интернате
37 детей. Под опекой – 394.
– Сколько ребятишек в 2008-м году уже
нашли родителей?
– Усыновили в этом году 13 деток, под опеку мы отдали 56. Из оставшихся без попечения
46 были оформлены в интернат, детский дом, в
Сосновоборский дом ребенка. Мы определяем
туда совсем маленьких, потому что на территории нет Дома ребенка.
– Школа приемных родителей Марины
Маликовой как-то изменила ситуацию в городе? Подвигла людей на усыновление-удочерение?
– Многие не совсем готовы к такому шагу и
приходят в школу просто чтобы взвесить свои
возможности: смогу не смогу. Если человек
принял решение, что не возьмет ребенка, не
потянет, это тоже очень важно. К нам после
окончания школы приемных родителей встали на учет в качестве усыновителей четыре
пары. Из них две уже взяли детей под опеку,
одна – на усыновление. Кто-то из выпускников
школы, может быть, придет позже, кто-то совсем не придет.
– Случается, что родители отказываются
от приемных детей после нескольких лет совместной жизни.
– Это второе предательство. Сначала маленького бросили, потом большого. Часто сами
родители неправильно себя ведут. Вот недавно
мама одна приходила. У нее сейчас приемная
дочь уходит из дома. Что-то ее на это спровоцировало, какой-то конфликт. И вот мама,
зайдя к нам в отдел, говорит: “У меня ребенок
ушел из дома. Она удочеренная”. Для меня это
уже показатель: не “от меня ушел мой ребенок”,
а “она удочеренная”. Можно уже дальше не разговаривать, все понятно и так.

Память о родителях

Николай ЩИПКО

Павел СМЕРТИН

Что же может быть приоритетнее для власти, чем
компании мирового уровня, кормящие своими налогами добрую половину Сибири? Да и сами акционеры
идут навстречу государственной поддержке. В частности, “Интеррос” и “Русал” “рассчитывают, что государство поддержит кандидатуру председателя совета
директоров в качестве своего представителя”.
Объединение усилий плюс поддержка государства в условиях кризиса – это значит резкое понижение
своих рисков. А отсюда уже куда ближе к желанному
восстановлению стоимости компании. Добавим сюда
хорошую конкурентоспособность компании на международном рынке за счет более низкой себестоимости
продукции (о чем недавно заявлял Владимир Стржалковский) – и базовый набор для возвращения прежних
позиций налицо.
Правда, пока потенциальный возврат. Договоренность – как общая декларация – еще не успела серьезно помочь акциям компании. Все будет зависеть от
того, как слаженно акционеры будут действовать дальше и какие конкретные совместные шаги предпримут.
А имена тех, кто непосредственно будет определять
согласованную политику “Норильского никеля”, мы
узнаем уже скоро: 1 декабря должен быть утвержден
список кандидатов в новый совет директоров.
Виктор КИМ

Москва. 25 ноября 2008 года

“Нужно взвесить
свои возможности”

◀ Начало на 1-й странице

“Интеррос” и “Русал”
договорились о сотрудничестве
в отношении
ГМК “Норильский никель”.

Вся семья должна желать взять ребенка

щали ее. Ходили-ходили, душа болит: рядом же
жили много лет, сейчас опеку оформляют.
– Количество патронатных семей в Норильске увеличилось?
– У нас мало патронатных семей. Вышел
новый федеральный закон, который первоначально ставил под вопрос такую форму
устройства детей, как патронат. Но сейчас
вопрос снят – краевой закон о патронате продолжает действовать. Мы начнем активнее
работать в этом направлении. Пока у нас три
таких семьи.

Любить по-настоящему

– Каковы требования отдела опеки к по– Кризис только начал доходить до нас, тенциальным усыновителям?
хотя в общем год был благополучный. Может
– Во-первых, должна вся семья желать
быть, бросать детей и лишать родительских взять ребенка на воспитание. У нас сейчас у
прав в Норильске стали меньше?
одной пары ситуация такая, что мама хочет
– За неполный год выявлено 105 детей, ос- маленького ребенка, а папа – постарше. Они
тавшихся без попечения родителей, в 2007-м должны прийти к единому мнению, иначе
всего их было 167. Зато родителей, лишенных никакого усыновления не произойдет. Доход
родительских прав, в прошлом году было 123, должен быть определенный, работа обязательв этом – 142. И еще у нас в работе 13 исков на но, жилищные условия. Сначала мы делаем
лишение родительских прав и два – на ограни- заключение, что человек может быть кандичение в правах. Не очень ответственным мамам датом в усыновители. Он предоставляет пакет
и папам дается срок для исправления. Если все документов, мы рассматриваем их и ставим
хорошо, ограничение отменяют. Шесть воспи- его на очередь.
танников из государственных учреждений в
– Большая?
этом году возвращены родителям, восстанов– Очередь большая, детей мало. Все хотят
ленным в родительских правах.
маленьких. У нас сейчас на учете в очереди 43
– Есть какая-то типичсемейных пары стоят, 77 ченая схема, как дети остают“За неполный год выявлено ловек – как усыновители или
ся без родителей? Несоверопекуны.
105 детей, оставшихся без попечешеннолетняя девушка из
– Однажды героиней намалообеспеченной семьи ния родителей, в 2007-м всего их шей рубрики “Родительский
родила внебрачного ре- было 167. Зато родителей, лишен- дом” была одинокая мамочбенка, поставить на ноги ных родительских прав, в про- ка, причем очень молодая.
– В Семейном кодексе нет
не может, оставила в род- шлом году было 123, в этом – 142.
доме… Наверное, такая?
И еще у нас в работе 13 исков на ограничений для усыновите– Не обязательно. Ситу- лишение родительских прав и два лей. Это может быть одинокая
ации, когда дети остаются – на ограничение в правах”.
женщина, например, которая
без попечения, разные. У
уже вырастила детей. Сейчас у
нас только круглых сирот, у
нас есть такая в очереди. У нее
которых умерли родители, 108, у остальных ро- своя дочь взрослая, хочет удочерить еще одну.
дители либо ограничены в правах, либо лише- Желающие подарить детям тепло домашнего
ны родительских прав. У многих заболевания: очага детям-сиротам могут прийти на консульпсихические или алкоголизм. Они не могут за- тацию к нашим специалистам. Многие на матениматься воспитанием детей.
рике детей усыновляют. Готовят документы, мы
– В школе приемных родителей одна из ва- оформляем им заключение органов опеки, что
ших сотрудниц рассказывала про рыженько- они могут быть усыновителями. Они выезжают
го мальчика из приюта. Как он все время хо- в Новосибирск, Красноярск, Москву.
дил мимо нее, старался понравиться. Думал,
– Была идея у нашего министра закрыть
она за ребенком. Может быть, за ним. Они все детские дома, раздать детей в семьи.
ждут и надеются?
– Этого делать ни в коем случае нельзя.
– Конечно, особенно маленькие, они та- Была такая практика, когда пытались закрыть
кие открытые. В приюте или интернате тя- госучреждения и раздать всех детей. Начались
нутся к определенным воспитателям, а так большие проблемы. Эти дети стали убегать из
чтобы к кому-то на улице – это нет. К ребен- семей, эксперимент не удался. Нужно сначала
ку нужно проявить какое-то внимание, что- проводить работу с населением. Вот походили
бы он отреагировал. У нас был случай, когда в школу приемных родителей 15 пар, выясняодного мальчика из детдома на усыновление ется, что из них только одна или две готовы к
передавали, а он две семьи не принял кате- такому шагу.
горически. Не хотел к ним идти, прятался
– Начинают понимать, что дети сложные?
под стол, всячески показывал свою непри– У них ощущение брошенности не пропаязнь. Ему не было еще трех лет. Нет, и все. дает. Даже у маленьких отказников. Обычно
А когда подобрали пару, более похожую на ребенок рождается и сразу ощущает тепло манего, сразу пошел. Детям нравится тот, кто теринских рук, а эти сразу одни, плачь не плачь.
чем-то напоминает родных родителей, даже Негативная информация откладывается на
на уровне физиологии.
уровне подсознания.
– Охотнее ведь усыновляют малышей?
– Только любовь все может исправить?
– У нас в этом году горожане усыновили
– Все зависит от того, в какие семьи они потрех детей старше десяти лет. А под опеку забра- падут. Если попадут. И будут ли их там любить
ли совсем взрослую девочку. Была такая ситуа- по-настоящему.
ция: маму лишили родительских прав, девочка
попала в интернат. Соседи сначала просто наве- Спрашивала Татьяна РЫЧКОВА
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❚ СИТУАЦИЯ

Морской узел

Закон как румпель?

Казнить нельзя
помиловать
Визит судебных приставов в Норильский участок Государственной инспекции по маломерным судам подчеркнуто
официален. На стол руководителя участка ложатся три постановления о возбуждении в отношении него исполнительного производства:
– Вам надлежит в пятидневный срок
снять с учета в ГИМС указанные катера.
В случае уклонения вы можете быть привлечены к уголовной ответственности
по статье №315 Уголовного кодекса Российской Федерации – штраф до двухсот
тысяч рублей или лишение свободы до
двух лет.
Вопрос старшего инспектора ГИМС
Сергея Пономаренко обращен, скорее
всего, к самому себе:
– Разве можно наказывать человека
за то, что он хорошо выполнял свою
работу?

учет всех маломерных судов Норило-Пясинской акватории. Привыкшие к вольнице норильские судоводители вынуждены
были наносить на борта своих катеров и
лодок регистрационные номера, а Владимир Пономаренко получил от народа уважительное прозвище – Адмирал.
В 1997 году, когда Владимира Ивановича не стало, инспекцию маломерных судов возглавил его сын, с раннего
детства знакомый со всеми отмелями и
протоками, со всеми тонкостями работы
инспектора. И очень неплохо работал в
этой должности. За последние десять лет
была отстроена хорошая база на острове
Ближнем, число трагических случаев на
воде снижено до минимума, усилен контроль за судами, выходящими в озера, и за
техническим состоянием катеров. Многое делалось и делается им на голом энтузиазме. Но результаты таковы, что Норильский маломерный флот считается в
России одним из самых непотопляемых.
На воде есть порядок. Со временем и
Сергея Пономаренко норильские лодочники стали величать Адмиралом.

Шторм как фигура речи

Страшная цена

Шторм как фигура речи случился
пару месяцев назад. Обвинение в адрес
Шторма ничто не предвещало. Трид- Норильского участка ГИМС было выцать шесть лет Норильский участок двинуто Дудинским транспортным проГИМС шел, как казалось всем, правиль- курором. Можно было бы назвать этот
ным галсом. О том, что фарватер под ки- прецедент “штормом в стакане воды”,
лем, а перекаты и “банки” в стороне от если бы не последствия… А началось
курса, свидетельствовало и отношение к все из-за того, что Дудинский транспорГИМС со стороны властей – к 55-летию тный прокурор не нашел в Норильске…
Норильска, например, руководитель Но- моря! И на этом основании потребовал
рильской инспекции маломерных судов отменить государственную регистрацию
Сергей Пономаренко получил из рук гла- в ГИМС нескольких десятков судов, ковы города юбилейную медаль. Инспек- торые до того считались маломерными.
ция на воде нужна, как ГАИ на дорогах, И ведь нашелся в морских законах падля порядка и безопасности.
раграф, позволяющий считать такое треЕсли говорить о безопасности, то ма- бование правомерным. Все российские
ломерная инспекция и
суда, бороздящие воды
появилась в Норило-Пяпланеты, могут быть
16 августа 1969 года на озе- отнесены к Морскому
синской акватории для
ее обеспечения вскоре ре Мелком утонуло за один регистру, Речному репосле страшного штор- воскресный вечер 86 человек. гистру, ведению ГИМС
ма. Настоящего штор- Рыбаки и грибники спешили или местного спорткома, а не фигуры речи. 16 вернуться в Норильск к поне- митета. Если очень схеавгуста 1969 года на озе- дельнику, невзирая на гуляв- матично, то на практире Мелком утонуло за шие по озеру трехметровые ке выглядит это так. К
один воскресный вечер волны, чтобы успеть выйти на ведению спорткомите86 человек. Рыбаки и работу. Страшная цена была та относятся спортивгрибники спешили вер- заплачена.
ные каноэ и байдарки,
нуться в Норильск к пок Морскому регистру
недельнику, невзирая на
– атомные ледоколы,
гулявшие по озеру трехметровые волны, нефтеналивные танкеры и пассажирские
чтобы успеть выйти на работу. Страшная суперлайнеры, к Речному регистру – суда
цена была заплачена.
мельче морских. Что же касается ГИМС,
После этого трагического случая ди- то она регистрирует суда, не используеректор комбината Владимир Долгих рас- мые в коммерческих целях, пассажиропорядился не считать прогулами дни, вместимостью до двенадцати человек с
которые судоводители провели на озерах, мощностью стационарных двигателей до
пережидая шторм. А спустя пару лет его 75 лошадиных сил или неограниченной
стараниями после многочисленных орга- мощности, если судно оснащено подвеснизационных моментов и согласований ными моторами. Впрочем, в ГИМС могут
впервые появилась на Норилке и нави- быть зарегистрированы прогулочные
гационно-техническая инспекция. Воз- суда с мощностью стационарных двигаглавил ее и 25 лет руководил отец Сергея телей и более 75 лошадиных сил, но тольПономаренко – Владимир Иванович. В за- ко если они предназначены для… морсдачу инспекции входило обеспечение бе- ких прогулок. А в Норильске нет моря!
зопасного хождения маломерных судов на То есть, будь в Норильске море, десятки
местных реках и озерах, а также строгий водометных катеров, которые прокурор

Николай ЩИПКО

Морскими называют узлы, которые труднее всего распутать.
При этом совершенно не обязательно, чтобы вязали их, раскачиваясь
на соленых волнах, палубные матросы. И в пресных водах,
а иногда и на суше, представители совершенно не морских
профессий узлов могут навязать странных. Для этого и умения
большого не надо – достаточно потянуть не за тот конец...
Сергей МОГЛОВЕЦ

получали необходимые консультации
в маломерной инспекции. Теперь они
объявлены вне закона. Решением суда с
регистрации в ГИМС их снимут, бортовые номера, присвоенные в инспекции,
с катеров смоют, а что дальше? Речной
Вместе с Сергеем Пономаренко инспекции в Норильске нет. Повезут ли
журналист “ЗВ” побывал на одном из они свои катера в Дудинку для постасудебных заседаний. Вместо отсутс- новки на учет там? Вряд ли. Перестанут
твовавшего Дудинского транспортного ли они выходить на норильские озера и
прокурора в роли истца выступал сроч- реки? Вот это – точно нет. Помпей Вено назначенный для этой цели нориль- ликий однажды сказал: “Странствовать
ский юрист. Судья в черной мантии с по морю необходимо, жить не так уж
золотыми пуговицами строго смотрит необходимо”. А судоводители – они из
поверх очков на ответчика – инспекто- породы странников. Выведя этих судора ГИМС:
владельцев из под юрисдикции ГИМС,
– Признаете ли вы выдвинутые про- им не предложили никакой приемлемой
тив вас требования в полном объеме?
альтернативы. И отследить, выходят ли
– Нет, абсолютно не признаю.
они в технически исправном состоянии,
Интересно, что и назначенный юрист оснащены ли суда средствами спасения
– представитель истца, ознакомившись с на водах, теперь не сможет никто. Как и
материалами дела и доводами ответчика, оштрафовать за подобные нарушения.
отказывается поддерживать обвинитель- Надеяться, что государственные инсный пакт:
пектора Дудинской реч– Считаю, что ответной инспекции будут
Ведь до сих пор Норило- осуществлять
чик выполнял свои слупатружебные обязанности и Пясинская водная система лирование на Норилке,
действовал в интересах не оснащена знаками реч- наивно. У них и на Ениподдержания порядка на ной навигации – бакенами, сее работы хватает. Ведь
вверенных ему для инс- створами, а это как раз ра- до сих пор Норило-Пябота речной инспекции. Бо- синская водная система
пекции водоемах.
Судья удаляется для лее того, Норило-Пясинская не оснащена знаками
принятия решения. Его водная система… не включе- речной навигации – бавердикт… признать пра- на даже в перечень судоход- кенами, створами, а это
вомерными требования ных водоемов России.
как раз работа речной
истца в полном объеме
инспекции. Более того,
– принудительно снять
Норило-Пясинская
суда с учета в ГИМС. Ну нет в Норильске водная система… не включена даже в
моря…
перечень судоходных водоемов России.
Интересно, что аналогичные суды в Такое небольшое упущение существует
Красноярске, возбужденные против кра- еще с советских времен. Хотя были вреевого управления ГИМС, выигрывались мена, когда морские суда с грузами для
ответчиком – инспекцией маломерного строящегося Норильского комбината
флота. Может быть, известную поговор- двигались по Севморпути, а потом подку в отношении разбирательств на воде нимались по реке Пясине до Валька. Но
следует переиначить: закон как румпель теперь, если следовать букве закона, в
– куда повернул, туда и приплыл? Иначе Норильске не только моря нет, но и уничем объяснить, что одинаковые по содер- кальных норильских озер!
жанию юридические процессы приводят
Государственный инспектор Сергей
к диаметрально противоположным ре- Пономаренко надеется, что в недалеком
зультатам?
будущем в законе четче пропишут форА впереди у Сергея Пономаренко мулировку, и она будет звучать, наприеще не один десяток судебных разбира- мер, так: “Разрешить для регистрации в
тельств.
ГИМС прогулочные суда для морских и
иных водных прогулок”. Ведь – по аналогии с дорожным движением – на джипе
можно ездить не только по бездорожью,
но и по асфальту городских улиц. Вот
тогда, чтобы порядок на норильских озеЧто мы имеем в сухом остатке? Недо- рах все-таки был, Пономаренко опять
вольство судовладельцев, которые хоте- бросится собирать отлученных и разли жить по закону. Они состояли на уче- розненных судовладельцев под флаг Ноте в Норильском участке ГИМС, платили рильского участка ГИМС. Вот только затранспортные налоги в городскую каз- хочет ли кто-то возвращаться? Вот такой
ну (около 100 тысяч рублей ежегодно), морской узел.
тор Сергей Пономаренко ходит на заседания суда как на работу – по нескольку
раз в день.

Сергей Пономаренко: “Учет судов нужен
для порядка и безопасности на воде”

потребовал снять с учета, ходили бы по
нему на законных основаниях, а раз моря
нет – извините…

Законы и камбуз
Жизнь на воде – это вам не на суше!
Попробуй назови здесь гальюн туалетом
или камбуз кухней. Не поймут. И законов
морских, речных и прочих водных написано превеликое множество. Некоторые
не менялись с советских времен, некоторые предложены законодателями совсем
недавно. Не всегда они согласуются друг с
другом и не всегда хорошо прописаны. То
есть иногда законы позволяют делать разное толкование ситуации. Такое случается в эпоху перемен и научно-технических
революций, когда на смену одним понятиям и обстоятельствам приходят другие.
Так, главный государственный инспектор
ГИМС Санкт-Петербурга Константин
Пашинский (в городе на Неве зарегистрировано более 40 000 маломерных судов)
убежден, что советское наследие – ограничение мощности стационарных двигателей
в 75 л.с. – абсурдно по своей сути. Писалось
оно тогда, года самым мощным легковым
мотором был двигатель от старой “Волги”
как раз мощностью в 75 “лошадок”. А более
мощных двигателей, например от грузовиков, в личном пользовании гражданину
иметь было не положено.
В самом деле, если руководствоваться этим параграфом, то шестиметровый
катер “Амур” со стационарным двигателем в 76 лошадиных сил – судно Речного
регистра, а двадцатиметровый “Ярославец”, если поставить на него подвесные
моторы мощностью тысяча “лошадей”,
будет считаться судном классом пониже
– поднадзорным ГИМС.
– Ограничение мощности – это абсурдное требование, – говорит питерский инспектор. – Лодка со стационарным
двигателем более безопасна, нежели с
мощными подвесными моторами. Некоторые считают, что мы отберем хлеб у
Речного регистра. Но сейчас уже наметились позитивные изменения, и, пока по
неофициальной информации, под статус
прогулочных судов с неограниченной
мощностью будут подходить некоторые
суда внутреннего плавания.
Пока же эта неразбериха с законами
привела к тому, что норильский инспек-

Странствовать по морю
необходимо

По норильским водоемам ходят суда и с подвесными моторами, и с водометными двигателями

❚ КУЛЬТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

❚ СПОРТ-ТАЙМ

К нам едет
звездный десант

Шахматные гении
Четвероклассница Карина Маркова и третьеклассник Вячеслав Луков
получили путевки на чемпионат России по шахматам, который пройдет
в апреле следующего года в Дагомысе.

Традиционно в первый день зимы
Фонд культурных инициатив устраивает
праздник “Полярное рождество”, где собирает
своих грантополучателей, стипендиатов,
надежных партнеров и друзей, поощряя таким
образом инициативу и активную жизненную
позицию норильчан.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Первого декабря вечером норильчан ждут приятные сюрпризы и подарки. Одним из них является
участие в празднике популярных российских актеров, эстрадных певцов и прославленных спортсменов.
Тема вечеринки этого года – “Путешествие в СВЕТлое
будущее Норильска” (световая феерия), на которой
будут присутствовать Ингеборга Дапкунайте, Алексей Серебряков, Дмитрий Певцов, Владислав Галкин,
Татьяна Арнтгольц, Алексей Ягудин, Мария Киселева,
Владимир Турчинский, музыкальные группы “Чи-Ли”,
“Город 312”, “Чай вдвоем” и “Моральный кодекс”. Неизменный ведущий праздника Игорь Верник.

Иван СТВОЛОВ

Лиза КОТИК

Карина будет играть в первой лиге...

Двести ребят в дни школьных каникул
приняли участие в соревнованиях на личное
первенство Сибирского федерального округа
по шахматам в возрастных группах до 10 и 12
лет. Ученица 4-го класса школы №6 Норильска
Карина Маркова в итоге заняла шестое место и
получила право играть в первой лиге, а третьеклассник 48-й гимназии Вячеслав Луков, заняв
четвертое место, вышел в высшую лигу. В заключительный день соревнований мальчик также добавил в свою копилку еще и звание чемпиона Сибири по быстрым шахматам, показав
стопроцентный результат.
Ранее юные норильчане уже становились
победителями и призерами городских и краевых соревнований, а Вячеслав дважды становился победителем во всероссийском конкурсе
“Зимние интеллектуальные игры”.

...а Слава – в высшей

Бывшие
дети
О чем мы забыли
СВОЙ ВЗГЛЯД
Марины БУШУЕВОЙ

Помнится, раньше все было по-другому. И деревья выше, и люди добрее. Только не было никакого счастливого детства. Те, кто говорит, что
детство – самая счастливая и беззаботная пора,
просто мало что помнят. В какой-то момент они
тщательно стерли все детские воспоминания,
вздохнули полной грудью и вступили во взрослую жизнь. А через много лет, оглядываясь назад,
смогли восстановить лишь несколько фрагментов: вот мама надевает малышу резиновые сапожки, вот он задувает свечи на именинном торте, вот
первый раз идет в школу с новым рюкзачком и в
красивой коричневой форме, а это уже выпускной.
Что было между этими вехами? Да кто ж его
знает. А главное, надо ли на этом концентрироваться? Зато помнится, что всегда был сыт и обут.
А если и не был, то не шибко расстраивался. Не
должен сам зарабатывать деньги, не обязан ни
за что нести ответственность. И вот это, последнее, наверное, самое главное. Самое страшное в
нынешней взрослой жизни. Ведь на дворе двухтысячные. И тебе уже не пять, не десять и даже
не пятнадцать. И вместо Деда Мороза на пороге
мировой кризис, и ты думаешь, что не плохо было
бы оказаться маленьким и не заботиться о пропитании и обучении уже собственных отпрысков. И
на вечеринке себе подобных, давно разменявших
третий десяток, ты впервые роняешь фразу о том,
что детство – счастливая и беззаботная пора. И
никто не смотрит на тебя исподлобья, скептически не переспрашивает: “Неужели?”. Все согласно
кивают.
А, собственно говоря, что такого было в вашем детстве, чтобы туда стоило вернуться? Кроме практически полного отсутствия выбора. Не
вы решали, ходить вам в детский сад или нет, что
носить, что читать, чем играть и куда ехать летом.
И если в нашем дворовом детстве оставался хотя
бы выбор с кем дружить, то у сегодняшних детей
нет и этого. Они не гуляют без сопровождения
взрослых.
Собственно, когда человек становится взрослым? Когда теряет невинность, убивает своего
первого оленя, женится? Думаю, когда начинает
принимать решения. Не сам факт окончания общеобразовательной школы говорит о прощании
с детством, а то обстоятельство, что перед тобой открывается мир и только тебе решать, как
жить. Поедешь ли в другой город, устроишься
ли на работу, женишься ли, пойдешь ли учиться
дальше и по какой специальности. Мне искренне
жаль тех людей, которых в юности не лишили…
детства. Которые твердой родительской рукой
были направлены по нужной дороге, которым не
пришлось выбирать будущую профессию, место
работы, вторую половину. Каждый из нас знает хотя бы парочку людей, пребывающих в мире
детства, за которых до пенсионного возраста все
решает мама. Только никому в голову не приходит
назвать их счастливыми. Значит, феномен детства
в чем-то другом?
Например, в отношении. К жизни, к людям, к
поступкам. В школьные годы живешь без полутонов: кто-то что-то сказал – я больше не могу тебе
доверять. Он проводил меня до дому – любовь навеки. И слезы, и бессонные ночи, книги и музыка,
стихи и фильмы – все имеет значение для юной
неокрепшей психики, ранит, радует, заставляет
быть эгоистичным, порой даже жестоким, называть себя циником, вливаться в компанию себе
подобных и сопереживать, переживать, любить и
ненавидеть. И весьма непонятна фраза о том, что
хуже всего – равнодушие.
Проходит пять, десять, пятнадцать лет после
окончания школы, а тебе все так же кажется, что
выпускницы нынче сплошь акселератки и, если
особо не присматриваться, тебя можно принять
если не за школьницу, то хотя бы за студентку
очного отделения – на заочное и пенсионеров
берут… Но однажды ты делишься мыслями с
15-летней девочкой и рассказываешь, что в ее возрасте “мы весьма скептически относились к тем,
кому за двадцать, и думали, что им давно пора
сидеть с детьми, а не ходить на вечеринки”. Юная
собеседница, глядя на тебя своими большими голубыми глазами, не умеющими лгать, кивает: да,
мы тоже так думаем! И ведь не обидно. Только немного смешно. Честность – это чья вежливость?
Наверное, юных королев…
Ты останавливаешься и вспоминаешь еще
многое из тех “счастливых” времен и понимаешь,
что, в общем-то, люди меняются и ты тоже! Что
сейчас ты чаще плачешь над фильмом, нежели над
собственной несчастной судьбой, что способна
отложить практически любую книгу, если завтра
рано вставать, и что в твоем окружении нет человека, которого бы тебе было трудно отпустить, без
которого будет так плохо!..
Мы так многому научились: прощать, отпускать, не предъявлять претензий, говорить спасибо, мыть руки перед едой и быть равнодушными. Когда-то моя немолодая знакомая сказала:
“Я тебе жутко завидую – тебя интересуют люди
как личности. Меня же интересуют не люди, а
судьбы. Люди все одинаковые”. Я тогда не поняла, о чем говорит эта женщина. В пятнадцать
я не любила Петрушевскую. Сегодня понимаю,
что имела в виду знакомая, и творчество Петрушевской считаю весьма интересным. А вот
моя мама читает Петрушевскую запоем. А ведь
у Петрушевской все про детей. К чему это я? Да
к тому, что мы все были детьми, только многие
об этом забыли.
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❚ ПУТЕШЕСТВИЯ

Марина БУШУЕВА

Новый год
в путь зовет

Экономический кризис сказался и на сфере туризма.
В этом году за границу на новогодние праздники отправляются в три раза меньше норильчан, нежели в прошлом.
Значительно изменился контингент отдыхающих, а в связи с этим и набор популярных курортов.
– В 2007 году нашими клиентами были в основном
предприниматели – за неимением больших отпусков они
стараются не отказать себе в развлечениях во время новогодних каникул. Но в этом году в турагентство чаще обращаются люди, у которых плановый отпуск в зимнее время.
Практически каждый второй имеет оплату дороги по России, – говорит Надежда Казюра. – И если предприниматели предпочитали активный отдых – в основном горные
лыжи, то обычными туристами больше востребованы лазурные берега.

Какой оригинальный подарок вы бы хотели получить на Новый год?
Каждый второй респондент на этот вопрос ответил: путевку на курорт.
О том, куда едут норильчане в новогодние каникулы, рассказала
Надежда Казюра, директор туристического агентства “Спутник”.

Вы не едете на Бали?
Кроме того, любители курортов, по-видимому, досконально изучив Египет и Арабские Эмираты, чаще
выбирают экзотические направления – Бали, Индонезию, Доминиканскую Республику, Кубу. Уменьшился
спрос на Европу, хотя это одно из самых дешевых направлений – десятидневный автобусный тур обойдется
примерно в 500 евро.
Что касается ценовой политики, надо сказать, что все
туры подорожали. Если раньше в Египет можно было поехать за 300 долларов, то сегодня только стоимость перелета туда-обратно обойдется не менее чем в 500 долларов.
Авиабилеты съедают большую часть стоимости путевки.

Цена – качество
И все же отдыхать по путевке иногда обходится дешевле, нежели “дикарями”. К тому же в первом варианте на
каждого туриста выдается медицинская страховка, которая покрывает практически все расходы – от госпитализации до операции на месте отдыха. Но при условии, что
человек находится не в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.
– В Таиланде и Египте можно спокойно гулять по вечерам. Но есть такие улицы, на которые лучше не заходить,
иначе можно попасть в неприятную ситуацию, а виновата в этом будет турфирма. Мы не можем контролировать
туристов, мы их можем только предупреждать, – говорит
Надежда Казюра. – К сожалению, всегда есть такие клиенты, которые, покупая путевку, говорят, что главное – это
минимальная цена, а по возращении начинают жаловаться на качество услуг. Поэтому мы не советуем те курорты
и отели, о которых у нас есть отрицательные отзывы. Но
если клиент настаивает, то он сам берет на себя ответственность за уровень предоставленного обслуживания”.

того, в Норильске нет туроператоров. Заработок честного турагентства – процент, который им платит туроператор за продажу путевки. Так что стоимость путевки что в
Норильске, что в Москве – одинаковая.
Большинство норильчан желают в зимнее время попасть в теплые страны. И не на неделю, а хотя бы на десять
дней, а лучше на пару недель. Цены увеличиваются после
20 декабря, а начинают понижаться только после 11 января. К тому же на каждый день вылета своя цена.

Близко
Самым дешевым направлением остается Египет.
– Тем, кто устал от зимы, кто не был в отпуске, конечно, хочется полежать на пляже, погреться на солнышке,
так что Египет вполне подойдет. Разнообразный подводный мир, одно из лучших морей – второе по концентрации соли после Мертвого. Некоторые просто влюбляются
в эту страну и ездят в Египет постоянно, – говорит Надежда Казюра.
Новогодний тур на десять дней обойдется примерно в
1000 долларов, если проживать в хорошем отеле. Можно
найти и за 500 долларов, но уровень обслуживания будет
ниже. К слову, если сравнивать отдых в Египте и в Турции,
то уровень сервиса в Турции выше, так что турагенты дешевить не советуют. Кроме того, надо учитывать, что средняя температура декабря-января в Египте около 22 градусов – это не очень жарко, так что желательно иметь брюки
и свитер на вечер.
Следующим туристическим пунктом по дальности
перелета являются Арабские Эмираты. Это также популярное в прошлом направление. В прошлом, потому что
в этом году путевки подорожали почти в два раза. Теперь
даже не новогодний тур в Арабские Эмираты обойдется
не дешевле полутора тысяч долларов. К тому же главным
достоинством поездки в Эмираты является все же шопинг
и только потом отдых.

Далеко
Более далекие направления – Юго-Восточная Азия,
Таиланд, Индонезия, Куба. Пальму первенства в турис-

тическом бизнесе здесь держит Таиланд. Температура
воздуха там плюс 26 градусов как днем, так и ночью
– значит, не надо запасаться брюками и свитерами, как
при поездке в Египет. К тому же Таиланд – это страна, в
которой можно весело провести время: огромное количество интереснейших экскурсий, разнообразная кухня,
тайский массаж. Несмотря на девятичасовой перелет,
многие ежегодно проводят новогодние каникулы именно в Таиланде. Большой плюс – введение авиакомпаниями премиум-класса. Если при полете в бизнес-классе
приходится доплачивать за билет от 370 до 1250 долларов, то в премиум-классе – от 40 до 300 долларов. По
сути, это тот же бизнес-класс: хороший наклон кресел,
тапочки, пледы, повязки на глаза, отдельное меню, свежая пресса и регистрация у отдельной стойки.
Если вы летите в Таиланд первый раз, учтите, что это
не Европа, поэтому три звезды для отеля – очень экономный вариант. Стоит учитывать и место проживания
– есть тусовочные районы для молодежи, есть тихие отели с собственным пляжем для семейных пар и родителей
с детьми. Стоимость двухнедельной путевки в Таиланд на
одного человека составит от 1300 долларов.
Не так давно у норильчан появился интерес к Кубе.
Здесь белые песчаные пляжи, интересные экскурсии, сигары и ром. Две недели на Кубе с проживанием в хорошем
отеле обойдутся в три тысячи долларов.

С детьми
– С маленьким ребенком я бы посоветовала ехать в
Египет, а не в Таиланд. Во-первых, в Таиланд очень долго
лететь, ребенок устанет, а во-вторых, ему ни к чему местная экзотика: ребенок просто не поймет, – советует Надежда Казюра. – А в Египте мы подберем отель с няней,
детской площадкой, хорошим сервисом. Помимо того,
на новогодние каникулы много предложений для школьных групп – это познавательный тур Санкт-Петербург
– Скандинавия, Золотое кольцо России, туры по Европе
и образовательный тур в Канаду. Три недели обучения и
проживания в частной школе обойдутся примерно в сто
тысяч рублей.

Иван СТВОЛОВ

Кто рано встает…

Райский отдых доступен не всем

На заметку новичкам – о праздничных турах надо побеспокоиться заранее. В середине ноября 90 процентов недорогих путевок на новогодние каникулы уже раскуплено.
– Со многими отелями мы работаем не первый год
и предлагаем их, потому что уверены в качестве обслуживания. Однако стоимость путевок на одинаковое количество дней, с проживанием в одном и том же отеле у
различных туроператоров может иметь разницу до тысячи долларов. Естественно, что дешевые раскупаются
раньше, – замечает Надежда Казюра. – Здесь надо понимать разницу между турагентствами и туроператорами.
Агентства не формируют туры, а только подбирают подходящий для вас отдых и заказывают его у туроператора,
который, в свою очередь, формирует пакет услуг: договаривается с гостиницами, авиаперевозчиками и назначает цену путевки. Чаще всего туроператоры не работают
с частными лицами, так как им это невыгодно, и, кроме

О дополнительных страховых взносах на накопительную часть
трудовой пенсии и государственной поддержке
формирования пенсионных накоплений

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
в творческие коллективы
Народный коллектив ансамбль песни и танца
“ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ”
приглашает мальчиков 5–9 лет в группы хореографии.
Телефон 46-08-89.
Ансамбль народной песни “ЗАБАВА”
приглашает участников 20–35 лет.
Прослушивание: все дни, кроме четверга и субботы, с
17.00 до 19.00, каб. 25.
Телефон 8-903-989-46-38.
Вокальная фолк-шоу-группа “ПЛАТИНА”
приглашает девушек 18–25 лет.
Дни прослушивания: вторник, суббота с 19.00 до 21.00, каб. 20.
Танцевальный коллектив “ВЫСОКАЯ ЭНЕРГИЯ”
(танцы в стиле брейк-данс, хип-хоп)
приглашает детей 10–14 лет.
Дни просмотра: среда с 18.00 до 19.00, суббота с 16.00 до
17.00 в зеленом фойе.
Телефон 8-913-493-76-25.
Ждем вас во Дворце культуры (Ленинский пр., 9,
вход со стороны ул. Комсомольской).
Телефоны 46-01-55, 46-01-75.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
“НОРИЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТА”
принимает на работу по профессии
“слесарь по ремонту автомобилей”
водителей с категориями В, С для дальнейшего обучения
на категорию D
После обучения гарантирован перевод на должность водителя для работы на автобусе.
Средняя зарплата водителя – от 25 000 до 40 000 рублей.
Полный социальный пакет.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ” по адресу:
г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402. Проезд автобусами №2б, 16 до конечной остановки “АБК НПОПАТ”.
Телефоны 35-13-40, 35-28-36.

www.norilsk-zv.ru

С 1 октября 2008 года вступил в силу Федеральный закон №56-ФЗ “О
дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой
пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений”.
Данным документом установлен порядок добровольной уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, а
также порядок софинансирования из средств федерального бюджета дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии.
Теперь любой работоспособный человек вне зависимости от возраста
и профессии сможет увеличить размер своей будущей пенсии при финансовой поддержке государства, причем новый федеральный закон разрешает поучаствовать в этом и работодателям, которые смогут увеличить
пенсии своих сотрудников.
Для работодателей предусмотрены налоговые льготы, в этом случае
взносы работодателя не будут облагаться ЕСН, а потому их можно будет
включать в расходы на оплату труда. На сумму добровольно уплаченных
пенсионных взносов работнику будет положен социальный налоговый вычет. А общая сумма вычета будет увеличена со 100 000 до 120 000.
Участниками добровольного пенсионного накопления могут стать
абсолютно все граждане, без всяких ограничений по возрасту.
Условие одно: человек должен быть зарегистрирован в Пенсионном
фонде РФ.
Право на получение государственной поддержки формирования пенсионных накоплений предоставляется застрахованным лицам, уплатившим дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой
пенсии в сумме не менее 2 тысяч рублей, при этом на каждую тысячу
рублей человека государство добавит тысячу рублей в пределах 12 000
рублей в год.
Если работник участвует в программе все 10 лет, перечисляя по
1 тысяче в месяц, государственная “добавка” составит 12 тысяч рублей
в год, значит, за 10 лет вместе с собственными взносами (без учета результатов инвестирования) будет 240 тысяч рублей.
Более того, закон распространил действие накопительной схемы и на
работников, достигших пенсионного возраста.
Размер взноса на софинансирование пенсионных накоплений застрахованных лиц, достигших пенсионного возраста, продолжающих трудовую деятельность определяется исходя из увеличенной в четыре раза
суммы дополнительных страховых взносов на накопительную часть
трудовой пенсии в пределах 48 тысяч рублей в год.
Ограничение одно: человек должен отодвинуть срок оформления и
получения трудовой пенсии на все время своего участия в программе добровольного накопления. Следовательно, за один год участия в программе

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
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Вот такой вот Новый год!

вместе с собственными взносами на его накопительном счете добавится
60 тысяч рублей (12 тыс.+48 тыс.).
Со вступлением в силу этого закона гражданам предоставлено право
самостоятельно уплачивать дополнительные пенсионные взносы и представлять в Пенсионный фонд копии платежных документов.
Заявление о добровольном вступлении в систему дополнительного
пенсионного страхования гражданам необходимо подавать непосредственно в территориальное отделение ПФР по месту своего жительства или
подать соответствующее заявление по месту работы, с которого в течение
трех дней оно должно быть направлено в ПФР по месту регистрации предприятия.
С первого числа месяца, следующего за тем, в котором организацией
было получено заявление, работодатель обязан ежемесячно исчислять,
удерживать из заработка сотрудника и перечислять за него дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.
Размер подобных платежей определяется самим работником и указывается в заявлении, кроме того, сотрудник вправе менять величину дополнительных платежей, но не менее 2000 рублей в год. Для дополнительных
отчислений работодателя никаких ограничений не существует. При этом
соплатеж государства определяется из суммы личных взносов работника
(без учета платежа работодателя).
Если по каким-либо причинам трудовой договор с работником – участником добровольного страхования будет прекращен, то функции агента
по уплате дополнительных пенсионных платежей автоматически с работодателя снимаются.
Добровольные взносы на накопительную часть пенсии вместе с доплатой со стороны государства и работодателя (если тот принимает в этом
участие) инвестируются точно в таком же порядке, как и пенсионные
накопления в системе обязательного страхования. То есть будущий пенсионер выбирает либо частную УК или негосударственный пенсионный
фонд, либо – по умолчанию – оставляет накопления в управлении ГУК –
Внешэкономбанка.
Кроме того, точно так же, как “обязательные” пенсионные накопления,
сумма добровольных дополнительных взносов может наследоваться и в
случае смерти застрахованного лица будет выплачена правопреемникам
застрахованного лица (супруг, дети, родители).
Вступить в программу можно в любой момент в течение пяти лет:
с 1 октября 2008 года по 1 октября 2013 года. Государственная поддержка
формирования пенсионных накоплений осуществляется в течение 10 лет, начиная с года, следующего за годом уплаты застрахованными лицами дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии.

Уважаемые родители,
воспитывающие детей
с ограниченными
возможностями!
Управлением социальной политики
администрации города Норильска продолжаются выплаты материальной помощи в связи с мероприятиями, приуроченными к Дню инвалида.
Размер материальной помощи составляет 1000 рублей на каждого ребенка-инвалида. Выплаты будут производиться
родителям в отделениях Сбербанка России и почтовых отделениях. Обращаться
следует по месту выплаты пенсии ребенку-инвалиду.
При себе иметь
следующие документы:
✦ при получении в Сбербанке – паспорт
и сберкнижку;
✦ при получении в почтовом отделении –
паспорт и пенсионное удостоверение.
Справки по телефонам:
❍ район Центральный – 46-14-18, 46-14-22;
❍ район Талнах – 37-32-51;
❍ район Кайеркан – 39-54-83.

ПРОДАМ
1-комнатную “хрущевку” в Норильске
(ул. Бегичева, 3),
1-й этаж, с телефоном.
Цена 400 тысяч рублей.

По всем интересующим вопросам можно обращаться в УПФР г. Норильска по адресу: г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 20а, каб. 126.
Телефон 47-06-18.
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