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На шахту “Катуй”
выделят деньги

Относиться к природе надо,
как коренное население

Как приобрести жилье
на материке?

Поэт Евтушенко
еще недогрешил
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❚ ЭКОНОМИКА И ПРОИЗВОДСТВО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Медные
радости

Трудовые отряды
пейнтболистов
Сегодня состоятся финальные игры
по пейнтболу среди команд трудовых
отрядов школьников.
Вчера недалеко от базы отдыха “Оганер” прошли отборочные игры турнира. В бой вступили 30 команд по пять
человек в каждой. Соревнования по
пейнтболу – это еще один подарок “Норильского никеля” тошевцам северного города.

Медь и алюминий подорожали в Шанхае
до максимума за последние девять
месяцев после того, как Китай подтвердил
свои обязательства по поддержанию
экономического роста.

И для спорта,
и для игр

Призы за фотокросс
29 июля в 18.00 на крыльце Музея
истории освоения и развития НПР
состоится награждение участников и
победителей фотокросса.
В фотокроссе, посвященном Дню города, приняли участие более 50 норильчан. До финиша дошли шесть команд,
включавших в себя от одного до четырех участников. Те, кто вовремя и наиболее качественно выполнили задания,
получат ценные призы и подарки от
организатора мероприятия – молодежного центра Норильска.

Нацелены на позитив
До 7 августа в молодежном центре
Норильска проходит отбор скетчей
на конкурс “Графомания-2009”.
Участникам конкурса представится
возможность разместить свои работы
на зданиях района Кайеркан. В рамках
“Графомании-2009” на молодежном
центре Кайеркана уже появилась позитивная надпись: “Улыбайся”.

Нефть по льду
В районе Игарки на Енисее будет
построена ледовая переправа. Об
этом сообщается в материалах НК
“Роснефть”.
Возведение транспортного объекта
предполагается начать 15 ноября, и работы продлятся около месяца. Временная трасса будет действовать с декабря
2009 по май 2010 года.
Длина переправы составит 4,4 километра, грузоподъемность – 60 тонн.
Переправа будет эксплуатироваться в
интересах Ванкорского нефтегазового
месторождения.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3190 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1217 рублей.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС
Молодые специалисты “Норильского никеля” талантливы во всем

❚ ПОДРОБНОСТИ

Единая команда
Сергей МОГЛОВЕЦ
Как не вызывает удивления и то, что каждый год праздник удается на славу. Все происходит будто само собой. Выступления профессиональных артистов на городских площадях
сменяются номерами художественной самодеятельности, по украшенным гирляндами и
плакатами улицам бегут спортсмены в футболках с корпоративной символикой. Хочешь
– присоединяйся, а хочешь – броди по городу,
а если надоест, заходи в летний павильон, где
можно найти и пиво, и шашлыки. Развлечения
на любой вкус. Три праздничных дня вместят
в себя все: церемонии награждения лучших
работников, молодежные танцевальные вечера, детские развлекательные программы и торжественные приемы ветеранов производства
и Великой Отечественной войны.

Кто стоит за кулисами?
Лучше всего удается тот праздник, где усилия организаторов незаметны. Но без слаженной работы целого ряда управлений Заполярного филиала и городских служб проведение

Ален БУРНАШЕВ
Вчера глава Норильска провел совещание, на котором обсуждались рекомендации краевых властей
в сфере борьбы с коррупцией. По словам градоначальника, Норильск активно работает в этом направлении.
– Мы разработали ряд мероприятий по борьбе с
коррупцией. Две недели назад я получил рекомендации, которых нужно придерживаться при формировании комплексной антикоррупционной программы. На
сегодняшнем совещании мы обсуждали эти моменты.
Сергей Шмаков говорит, что программу создадут и
утвердят через месяц. Она будет содержать несколько
блоков и направлений:
– Во-первых, это будет касаться использования муниципального имущества. Чтобы у чиновников не было
соблазна лоббировать интересы определенных претендентов, например, на муниципальные площади.

масштабного общегородского торжества было
бы невозможным. Только культурно-досуговых программ, прошедших на разных площадках города – открытых и закрытых, в этом году
было более пятидесяти. А сколько технических
и организационных вопросов вставало перед
организаторами в процессе подготовки торжества и непосредственно в праздничные дни!
Подготовка к празднованию Дня металлурга начинается в компании за… год до его
проведения. Еще не убран праздничный декор
с площадей и улиц, еще не разобраны сцены,
а организаторы уже приступают к анализу
прошедшего торжества. Успехам, конечно,
радуются, но гораздо больше внимания уделяют выискиванию тонких мест, чтобы потом
избежать накладок. Продумывают ключевые
моменты будущего сценария – повторяться
не в правилах устроителей. Ведь уже осенью
необходимо представить подробный ориентировочный план, позволяющий определить
потребность компании в различного рода подрядных работах по проведению очередного
Дня металлурга.
Продолжение на 3-й странице ▶

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

“Мы пишем историю” – символичное название

Почем “История”
за восьмой класс?

Иван ЗОТОВ

“Заполярный вестник” уже сообщал о том, что цены на школьные учебники в России
к сентябрю подскочат в три раза. Об этом заявили издатели. Новость не из приятных,
и чтобы подсчитать, что значит “в три раза”, корреспонденты “ЗВ” отправились
в ближайший магазин “Книгомир” на Ленинском проспекте.
Подробности на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Важность
партнерства
ГМК “Норильский никель” тесно сотрудничает
с мурманскими медиками.

❚ АКТУАЛЬНО!

Николай ЩИПКО

Борьба
в открытую
Власти Норильска разрабатывают
комплекс мер по противодействию коррупции.

С самым главным праздником Норильску повезло. Апогей лета, самые теплые дни
в году, не заходящее за горизонт солнце – лучшего времени для городских гуляний
не придумать. Норильчане знают: не подвела бы погода, а все остальные составляющие
праздника – выступления любимых артистов на площадях, массовые легкоатлетические
старты, народные гуляния на городских улицах – традиционно пройдут на высоком
уровне. И то, что День металлурга и День города празднуются одновременно,
ни у кого не вызывает ни удивления, ни возражений.

Меньше мороженого
Производство мороженого в Красноярском крае в первой половине 2009
года упало на 27,8 процента, сообщает Союз мороженщиков России.
За шесть месяцев в регионе выпущено
1999 тонн сладкого продукта, тогда как
за тот же период год назад – 2770 тонн.
Причем до мая 2009 года производство
мороженого в крае росло с января по
апрель примерно на два процента в месяц. Тем не менее Красноярский край
сохраняет пятое место по выпуску
мороженого среди регионов Сибирского федерального округа. Лидируют
Омская область (23 тысячи тонн), Новосибирская область (15 тысяч тонн),
Алтайский край (5,6 тысячи тонн) и Кемеровская область (4,1 тысячи тонн).

Цена меди подскочила на 87% с начала
2009 года на фоне мер правительства Китая по стимулированию экономики объемом
586 млрд долларов. Это вызовет повышение
спроса на металлы, используемые в строительстве и при производстве автомобилей, передает “Интерфакс”.
Стоимость меди с поставкой в ноябре на Шанхайской фьючерсной бирже выросла в ходе торгов
в понедельник на 1,6% – до 6498 долларов.
Добавим, это повышение – приятная новость
для производителей данного металла, в том числе
для ГМК “Норильский никель”, руководство которой неоднократно заявляло о важности стратегического партнерства с КНР.

Александр АЛЕКСАНДРОВ

В нынешнюю субботу в Талнахе откроется новый спортивно-игровой
комплекс, сообщили в районной администрации.
Новый комплекс называется “Талнахская набережная” и расположен на
улице Кравца. Церемония открытия
запланирована на 13.00. На ней будут
присутствовать представители городских властей. Сразу после открытия
пройдут показательные выступления
роллеров и скейтбордистов. Также запланированы легкоатлетические эстафеты, соревнования по стритболу и
шахматам.
Для детей предусмотрена развлекательная программа, конкурс рисунков
на асфальте. Завершит мероприятие
краеведческая викторина. Итоги подведут тут же, и победители конкурсов
и соревнований получат заслуженные
награды.

Виктор ЦАРЕВ

В Мурманском клиническом комплексе “Национальный медико-хирургический центр им.
Н.И.Пирогова” представители Мурманского транспортного филиала ГМК “Норильский никель” передали клиническому комплексу пять плазменных
телевизоров и пять холодильников.
По словам главного врача Мурманского клинического комплекса Олега Минина, это “важный шаг
к созданию первой региональной системы партнерских отношений “клиника – предприятие”.
Как сообщает Мурманский бизнес-портал, руководство металлургического предприятия прекрасно
понимает, что самочувствие человека зависит не
только от качества медицинской помощи, но и от
бытовых условий в клинике.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ АКТУАЛЬНО!

Борьба
в открытую

Почем “История”
за восьмой класс?

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ПОДРОБНОСТИ

◀ Начало на 1-й странице
Антикоррупционная деятельность
также затронет сферу муниципального заказа и муниципальной службы.
В последнем случае в мэрии создадут
кадровый банк данных, который не
позволит людям, имеющим судимости или уволенным по отрицательным
мотивам, поступать на муниципальную службу.

Главное – открытость
Противодействуя коррупции, городские власти тесно сотрудничают
с прокуратурой. С этим ведомством
есть договоренность о проверке любых местных нормативных актов с
целью исключения коррупционной
составляющей. Сергей Шмаков говорит, что проверить стоит и документы четырех- и пятилетней давности.
Кстати, норильчане одними из первых
стали сотрудничать с указанным надзорным ведомством.
Но главное, по словам мэра, это открытость.
– На сайте города теперь, к примеру, будут размещены списки очередей
на получение мест в детсадах, на получение жилья и переселение. Пришло
время открыто говорить о том, кто,
что, когда и почему получает. Думаю,
все это поможет избежать фактов коррупции, – полагает Сергей Шмаков.
Кроме того, в мэрии работает телефон доверия (46-19-18), по которо-

му можно сообщать обо всех фактах,
свидетельствующих об “особенностях
использования служебного положения” – коррупцию градоначальник
назвал именно так, и власти примут
необходимые меры. Кроме того, норильчане могут обращаться и к депутатам в городскую администрацию, и
к главе города.
– Коррупция есть везде. Вопрос
лишь в том, как она проявляется и в
каком количестве. Норильск – не самый плохой город. У нас нет каких-то
громких дел, правоохранительные органы очень четко работают. Я думаю,
что муниципальная антикоррупционная программа несет дополнительные
элементы для успешной борьбы с какими-то соблазнами, – говорит Сергей
Шмаков.
Коррупцию, считает он, легче предотвратить, чем с ней бороться. Новая программа будет опубликована,
все норильчане смогут ее прочитать,
оценить и высказать замечания. В разработке муниципальной антикоррупционной программы примут участие
силовики – прокуратура, УВД и ФСБ.
И городские власти учтут все их замечания, убежден Сергей Шмаков.

Андрей СОЛДАКОВ

Цены шокируют
Первый попавшийся учебник
– “Русская литература” за шестой
класс – своей ценой, мягко сказать,
удивил: 749 рублей. Дальше удивил
“Русский язык” для четвероклассника по цене 600 рублей, пропись для
первого класса – за 500 рублей. Это
что, к сентябрю “Литературу” придется брать за пару тысяч, а прописи
– за полторы? Как-то не сочетаются
эти цифры с термином “бесплатное
образование”.
– Даже не знаю, что будет к сентябрю, если учебники уже сейчас
приходят по такой цене, – говорит
исполняющая обязанности директора розничной сети книжных магазинов Норильска Наталья Потейко. –
Мы уже почувствовали повышение,
а цены шокируют. Если в прошлом
году цены на учебники варьировались от 300 до 400 рублей, то сегодня
средняя стоимость – около 900 рублей. А судя по заявлениям издателей,
это еще не предел. Наша компания
делает все, чтобы рост цен минимизировать, но, сами понимаете, не
многое от нас зависит. Сейчас вот
проводим уценку некоторых учебни-

ков, но не факт, что они пригодятся
в предстоящем учебном году, ведь
каждый год Министерство образования и науки утверждает перечень
учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в определенном учебном году. Кроме этого,
издатели стали печатать учебники
ограниченными тиражами, что тоже
влияет на их цену.
Большинство школ и родительские комитеты озадачиваются вопросом приобретения учебников
заблаговременно – подают заявки,
заказывают в Интернете, что, кстати,
позволяет серьезно экономить.
– Как показывает практика, кто
заранее не побеспокоится о покупке
учебников, будет вынужден приобретать их по таким вот ценам, – говорит Наталья Потейко, показывая
на ценник к тетрадке по математике
для первого класса, на котором красуется цифра 300.

Береги учебники,
юный друг
– Приобретение учебников для
школ Норильска – это прерогатива
краевого бюджета, – сообщила “ЗВ”
начальник отдела материально-технического снабжения администра-

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

Лучшие из лучших
Отмечая многолетний добросовестный труд,
личный вклад в выполнение производственных заданий
и в связи с профессиональным праздником Днем строителя
на основании приказа генерального директора
ООО “Заполярная строительная компания” К.Н.Наливко
№ЗСК/196-п от 16.07.2009
Почетной грамотой генерального директора
ООО “Заполярная строительная компания” награждены:
ЧУБАРЬ Сергей Дмитриевич – главный инженер управления
строительства;
ШЕВЦОВ Александр Владимирович – плотник строительного
управления “Талнахрудстрой” треста “Норильскшахтстрой”;
ТРУСОВА Валентина Павловна – ведущий специалист бюро
учета услуг, реализации и формирования себестоимости отдела
учета первичных операций треста “Норильскшахтстрой”.

На истории не сэкономишь

ции Норильска Галина Иванченко. – На сегодняшний день вопрос
обеспечения школ учебниками уже
решен. В объявленные издателями
цены, если можно так сказать, мы
уже не попадаем. Что будет в следующем году, покажет время, а на сегодняшний день ситуация в Норильске в
этом вопросе опасений не вызывает.
В складывающейся ситуации
особая роль отводится школьнику. Не лишним будет для родителей
провести с чадом беседу на тему экономии семейного бюджета. Ведь если
издатели воплотят свои замыслы,
то по окончании очередного класса вместо новых роликов родители
вынуждены будут покупать стопку
книг взамен утерянных и испорченных нерадивым школяром.

Благодарность генерального директора
ООО “Заполярная строительная компания” объявлена:

Ален БУРНАШЕВ

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

О свином гриппе
по селектору
Валентина ВАЧАЕВА
Участники совещания обсудили готовность лечебных учреждений
края к раннему выявлению и лечению
больных свиным гриппом, если таковые на территории появятся. Как рассказала “ЗВ” заместитель начальника
управления здравоохранения Норильска Любовь Концова, это уже второе
обсуждение проблемы на уровне краевого правительства и Министерства
здравоохранения.
– Норильчане – народ мобильный,
отдыхающий практически во всех регионах земного шара, а значит, нельзя
исключить возможность их встречи с
носителем этой болезни, – прокомментировала ситуацию в городе Любовь
Концова. – Свиной грипп, как и любой
другой, является острым вирусным заболеванием, которым можно заразиться не только воздушно-капельным, но
и контактно-бытовым путем. Вакцина
на сегодняшний день отсутствует, но
определен тип вируса, и по приказу
главного санитарного врача Геннадия
Онищенко при разработке сезонной
вакцины (осень-зима 2009-го и весна
2010 года) будет учтен и вирус гриппа
А/H1N1.
По словам Концовой, в адрес Норильска после отчета по селектору
не поступило ни замечаний, ни вопросов. В городе уже действует межведомственная рабочая группа, куда
входят представители Роспотребнад-

зора, центра гигиены и эпидемиологии,
представители аэропорта Норильск,
ГОиЧС. Группой разработан комплексный план по профилактике завоза на
территорию свиного гриппа. В соответствии с ним предстоит обеспечить
аптечную сеть препаратами, направленными на противодействие вирусу.
Важно предусмотреть необходимые
объемы коечного фонда, дыхательной
аппаратуры, обеспечить работу службы лабораторной диагностики. Но все
это на случай пандемии, которой случиться не должно.
На селекторном совещании медики
и руководители территорий обсуждали вопросы не только профилактики,
но и течения заболевания. Были рекомендованы стандарты лечения.

Справка “ЗВ”
Вирус свиного гриппа впервые был
обнаружен у людей в Соединенных
Штатах в апреле 2009 года. Этот вирус
распространяется от одного человека
к другому, вероятно, таким же способом, как и обычный сезонный грипп.
Эпидемическая ситуация по гриппу A/H1N1 осложняется. На сегодняшний день в мире заболели более
15 тысяч человек, зарегистрированы
смертельные исходы. Всемирная организация здравоохранения считает,
что дальнейшее распространение пандемии в пораженных и новых странах
неизбежно.

Не до заграницы
Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко запретил
российским школьникам ездить в Англию.

По его мнению, таким образом будет снижена угроза распространения
гриппа А/H1N1 в России.
– Место пребывания детей – это
общежития университетов, образ
жизни – беспрерывное передвижение по территории государства, знакомство с достопримечательностями
и историей. Это лучшие способы

Уценкой прошлых поступлений положение не исправить

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Азартное закрытие
В Норильске признана незаконной деятельность двух букмекерских
контор, сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Ален БУРНАШЕВ
Согласно п. 2 ст. 1.5 ФЗ “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации” букмекерские конторы не могут
находиться в объектах жилфонда, в
зданиях, строениях, сооружениях, в
которых расположены детские, об-

разовательные, медицинские, санаторно-курортные учреждения.
Между тем сотрудники Норильской прокуратуры установили, что
одна из указанных контор (обе принадлежат одному предпринимателю)
располагалась в жилом доме, на первом этаже которого находится дошкольное учреждение №31 “Детский
сад присмотра и оздоровления “Малыш”, а вторая – непосредственно в
жилом доме.

Поскольку расположение букмекерских контор в жилых домах и в
одном здании с детсадом запрещено
законодательством и “способствует
вовлечению в игорную индустрию
обширных масс граждан”, “оказывает негативное воздействие на интеллектуальное и психическое, духовное и нравственное развитие детей”,
прокурор Норильска обратился в суд
с иском о запрещении незаконной
букмекерской деятельности, отметили в краевом надзорном ведомстве.
Владелец контор в суд не явился, поэтому Норильский городской
суд заочным решением удовлетворил требования прокурора в полном
объеме. Деятельность букмекерских
контор признана незаконной, их владельца обязали прекратить работу
заведений.

❚ У СОСЕДЕЙ

Освоение стоит денег

❚ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Николай ЩИПКО

В крае прошло второе селекторное совещание
по вопросам предупреждения завозных случаев
свиного гриппа на территорию Красноярья.

заражения этим гриппом, – сказал
Онищенко.
Российские туристические компании скептически отнеслись к такому
заявлению. По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии
Ирины Тюриной, требование главного
санитарного врача будет очень трудно
выполнить – для запрета надо будет остановить работу авиакомпаний, а консульствам перестать выдавать визы.

Власти Таймыра и Красноярского края обсудили
вопросы кредитования строительства
на втором участке каменноугольного
месторождения шахты “Котуй”.
Матвей БЕРЕЗКИН
Руководитель администрации Таймыра Олег Шереметьев провел ряд деловых встреч в Красноярске. Например, темой переговоров в краевом минфине стал
бюджет района на 2010 год. Стороны также обсудили
вопрос о выделении району кредита для завоза материалов, оборудования и организации начала строительных работ на втором участке каменноугольного месторождения шахты “Котуй”.
Зампред краевого правительства – министр финансов Михаил Котюков заверил Олега Шереметьева в том,
что вопрос о выделении кредита – 117,6 млн рублей –

предложат на рассмотрение главе правительства в ближайшее время.
По словам Шереметьева, в 2009 году большая часть
средств нужна для покупки и доставки в Каяк оборудования и материалов: бульдозера для разрыхления различных грунтов, универсальной дорожной машины для
рытья котлованов и перемещения грунта, компрессорной станции для забоев, отбойного молотка, конвейера,
строительного леса и другого.
Часть средств власти планируют направить на обустройство штолен, подготовку угольного склада и оплату
проектных работ.
На встрече Олега Шереметьева с председателем совета
директоров ОАО “Таймырбыт” Евгением Диевым были
определены сроки завершения периода по передаче предприятия в собственность района. Стороны договорились,
что к концу сентября будут переданы 100% акций и сформирован новый состав совета директоров предприятия.

БЕЛОМУ Юрию Борисовичу – заместителю главного инженера по охране труда и промышленной безопасности строительномонтажного управления “Спецэлектромонтаж” управления строительства;
БОЛГОВОЙ Виктории Викторовне – ведущему инженеру отдела организации труда и мотивации персонала управления строительства;
ВЕЙМЕРУ Владимиру Александровичу – заместителю главного механика управления строительства;
ВЕЛИЕВУ Кязиму Новрузу оглы – бетонщику строительномонтажного управления “Энергопромстрой” управления строительства;
ВОЛЯНСКОМУ Степану Александровичу – плотнику строительного управления “Талнахрудстрой” треста “Норильскшахтстрой”;
ГАЛЕНКО Наталье Николаевне – инструктору производственного обучения рабочих массовых профессий отдела по работе
с персоналом треста “Норильскшахтстрой”;
ГАНБАРОВУ Аслану Муталлиму оглы – слесарю строительного цеха механизации управления строительства;
ГОНГОРОВУ Николаю Доржиевичу – монтажнику по монтажу
стальных и железобетонных конструкций строительно-монтажного
управления “Никельмедьстрой” управления строительства;
ДЖАФАРОВУ Агакериму Худакерим оглы – бетонщику
строительного управления “Талнахрудстрой” треста “Норильскшахтстрой”;
ДМИТРИЕВОЙ Татьяне Леонидовне – оператору пульта управления (в диспетчерской) строительно-монтажного управления
“Никельмедьстрой” управления строительства;
ЖЕЛНОВУ Владимиру Михайловичу – электромонтеру-линейщику по монтажу воздушных линий высокого напряжения и
контактной сети строительно-монтажного управления “Спецэлектромонтаж” управления строительства;
ЗАХАРОВУ Анатолию Николаевичу – монтажнику технологических трубопроводов строительно-монтажного управления
“Никельмедьстрой” управления строительства;
ЗОЛОТАРЕВУ Андрею Анатольевичу – главному механику
управления строительства;
ИСМАИЛОВУ Вагифу Шахлару оглы – бетонщику строительно-монтажного управления “Энергопромстрой” управления строительства;
КОНДРАШЕВОЙ Ирине Ураловне – инженеру 1-й категории
производственно-технического отдела строительно-монтажного
управления “Спецэлектромонтаж” управления строительства;
КОРЕЙКО Людмиле Вячеславовне – ведущему экономисту
планово-экономического отдела треста “Норильскшахтстрой”;
ЛОЖКИНОЙ Татьяне Андреевне – изолировщику на термоизоляции строительно-монтажного управления “Норильскэнергомонтажизоляция” управления строительства;
МАКАРЮК Анне Владимировне – инженеру 1-й категории
производственного отдела строительно-монтажного управления
“Никельмедьстрой” управления строительства;
МЕДВЕДЕВУ Александру Ивановичу – плотнику административно-хозяйственного участка аппарата управления треста “Норильскшахтстрой”;
НОВОЖЕНОВУ Максиму Сергеевичу – ведущему специалисту планово-экономического отдела аппарата дирекции;
ПАЛУХИНОЙ Евгении Ивановне – лаборанту по физико-механическим испытаниям центральной строительной лаборатории;
ПЕТРОВУ Павлу Петровичу – изолировщику на термоизоляции строительно-монтажного управления “Норильскэнергомонтажизоляция” управления строительства;
ПЛЯХОВЕЦ Валентине Юрьевне – ведущему специалисту отдела расчетов и заработной платы управления строительства;
ПОПОВОЙ Галине Михайловне – приемосдатчику груза и багажа (старшему) управления строительства;
РОЖКОВУ Андрею Михайловичу – плотнику участка энергообеспечения производства управления строительства;
САБИРОВУ Шакирзяну Галимзановичу – бетонщику строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой” управления
строительства;
СТАЖЕНЦУ Руслану Леонидовичу – начальнику производственно-комплектовочного участка управления строительства;
СТУПНИКОВУ Александру Петровичу – главному механику строительно-монтажного управления “Норильсктрубопроводстрой” управления строительства;
ЧЕРВЯКОВУ Семену Владимировичу – электромеханику шахтопроходческого управления №1 треста “Норильскшахтстрой”;
ЮРАСОВОЙ Наталье Николаевне – экономисту 1-й категории планово-экономического отдела треста “Норильскшахтстрой”.

Муниципальному унитарному предприятию
“Норильское производственное объединение
пассажирского автотранспорта”
ТРЕБУЮТСЯ
НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ
✓ кондукторы – средняя зарплата от 15 000 до 17 000 рублей.
Также принимаются студенты очной формы обучения на период летних каникул.
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”.
Контактные телефоны 35-13-40, 35-28-36.
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Заполярный Вестник
Среда, 29 июля 2009 г.

Юрий Фомин (слева) и его команда заставили зрителей пережить бурю эмоций

❚ ПОДРОБНОСТИ

Единая команда
◀ Начало на 1-й странице
Все этапы подготовки праздничных мероприятий проходят под личным контролем директора
Заполярного филиала, а сама организация июльских торжеств традиционно ложится на плечи
службы персонала компании.
– Мы подсчитали, что на организацию, подготовку и проведение Дня металлурга компания
затрачивает более 150 тысяч человеко-часов,
– говорит начальник отдела по работе с целевыми
группами управления внутренних коммуникаций
Юрий Фомин, – причем значительная часть затраченного времени – это личное время как непрофессиональных артистов, так и всех энтузиастов,
причастных к подготовке праздника. Люди жертвуют своими выходными и нерабочими часами,
недосыпают, занимаясь организацией в течение
подготовительного периода по 14–17 часов в сутки. А наградой для них служит результат. Если
норильчане довольны праздником, значит удовлетворены и мы.

Праздничная мобилизация
Приказ о праздновании Дня металлурга, включающий несколько десятков пунктов, подписывает
директор ЗФ. В нем обозначаются сроки проведения, смета, расписываются четкие обязанности различных управлений и служб Заполярного
филиала – все мобилизуются на проведение главного праздника. Управлению внутренних коммуникаций предписывается обеспечить проведение
мероприятий согласно разработанному плану,
управлению по персоналу и социальной политике – подготовить и представить приказ о награждении работников корпоративными наградами,
управлению общественных связей – обеспечить
праздник подарочной, сувенирной и полиграфической продукцией, а также организовать освещение торжеств в средствах массовой информации.
Руководители подразделений ЗФ отвечают за организацию массового отдыха на подведомственных
турбазах, управляющий делами ЗФ – за организацию праздничных обедов в рабочих столовых для
работников сменных профессий. Административное управление обеспечивает встречу, размещение
и сопровождение гастрольных коллективов, производственное управление организует пассажирские перевозки по заказам управления внутренних
коммуникаций, Департамент безопасности обеспечивает охрану общественного порядка в дни проведения мероприятий. Работа находится для всех.

Профессиональная игра
любителей
Торжественный вечер в Заполярном драматическом театре, которым открывается трехдневная программа праздничных мероприятий, посвященных
Дню металлурга и Дню города, ежегодно делается
силами компании.
Общее руководство праздничной программой мероприятий ложится на плечи начальника

отдела по работе с целевыми группами персонала
УВК Юрия Фомина. В этом году безусловным успехом бессменного режиссера массовых зрелищ,
устраиваемых Заполярным филиалом, стала театрализованная постановка на торжественном
вечере праздничной программы “Мы пишем историю”. Актеры-любители, молодые специалисты
компании, продемонстрировали зрителям вполне
профессиональную игру. А в обычной жизни их
рабочие места – в различных подразделениях: ктото столяр, кто-то геолог, кто-то сварщик, плавильщик или инженер-программист. Они занимались
подготовкой к празднику на общественных началах, в свободное от основной работы время. Гости
высоко оценили их работу, как и работу авторов
театрализованной постановки “Мы пишем историю” (сценарист – норильский актер Лаврентий
Сорокин, режиссер – Юрий Фомин, музыкальное
сопровождение – Елена Истратова, директор колледжа искусств).
– День металлурга как самый главный праздник в году – это всегда испытание и проверка на
прочность прежде всего слаженной команды управления внутренних коммуникаций, – говорит
Юрий Фомин. – Ведь именно усилиями этого подразделения отрабатываются планы, сметы, техрайдеры, согласуются действия всех участников проведения праздника – подразделений “Норильского
никеля” и городских структур. Направления их работы разнообразны: корректировки в сценарных
планах, обеспечение торжественных мероприятий
грузовым и пассажирским транспортом, фуршеты,
срочные вводные, работа со СМИ, координация и
взаимодействие.
В процессе заняты сотни специалистов компании. В том числе сотрудники управления общественных связей. Все праздничные мероприятия
освещались и снимались его сотрудниками для
архива и для предоставления информации в СМИ
региона. Даже вопрос формирования праздничного настроения у жителей региона и прогноз ожидаемых эмоций – в ведении УОС. Не говоря уже об
архивной работе. Ведь пройдет время, и нам вновь
захочется окунуться в атмосферу давно прошедших событий.

Проводники корпоративной
культуры
– Норильск никогда не был провинциальным
городом, и специалисты Дворца культуры доказывают это каждый раз, – рассказывает директор
творческо-производственного объединения Галина Ашикова. – Мы проводники корпоративной
культуры, а корпоративная культура в “Норильском никеле” всегда была на высоте. И складывается она не только из основополагающих вещей, но
порой и из мелочей. Возьмите, например, церемонию награждения лучших работников – это целый
ритуал. Вот уже который год награды и цветы подносят девушки из ансамбля “Метелица”. Это только
кажется, что нет ничего проще. Поручи проводить
эту церемонию неподготовленным людям – и торжественная атмосфера может быть испорчена.

Компания

Дворец культуры показал в праздничные дни
более десяти программ, участвовал в обеспечении
фуршетов, в поздравлении марафонцев и открытии
мини-футбольного турнира. Игровые программы,
детские праздники, проведение вечеров в “АРТе”
– везде принимали участие сотрудники ДК.
– И это при том, что у нас в штате нет ни одного профессионального актера, – говорит Галина
Ашикова. – А вечером наша творческая бригада
ездила по турбазам и поздравляла отдыхающих.
Хочу сказать и о праздничном обеде в “Ламе”, где
поздравляли ветеранов компании и Великой Отечественной войны. Это мероприятие, которое мы
никогда не сворачиваем, сколько бы времени оно
ни продолжалось. Если ветераны захотят отдыхать
до 12 ночи, значит и концертная программа для
них будет продолжаться. Некоторые наши ребята,
вручив цветы, отходили в сторонку со слезами на
глазах и спрашивали меня: “Что мы можем еще для
них сделать?” Эти люди заслужили свой праздник.
Немало хлопот доставила сотрудникам ТПО
установка сцены на Театральной площади. Сцена,
пролежавшая на складе несколько лет, собиралась
в Норильске впервые, а инструкция по ее сборке
была утеряна. Но справились. И Ottawan отработал на ней отлично.
– Хочется передать низкий поклон норильскому драмтеатру и его директору Светлане Гергарт.
Более гостеприимной хозяйки в городе нет. Заполярный драматический всегда предоставляет свою
площадку для наших мероприятий и оказывает
максимальное содействие. А если говорить о празднике в целом, то его успех – это успех большой
слаженной команды. Убери один пазл – и целостной картины уже не будет.

Елена Ивченко:
“Достойный труд обязательно будет отмечен”

Сколько весят награды
Редко какой профессиональный праздник обходится без наград. В этом году за добросовестный и многолетний труд в День металлурга были
удостоены различных наград (министерских, ведомственных, корпоративных) более 1200 работников предприятий группы “Норильский никель”.
А награждению предшествовала многодневная
и кропотливая работа управления по персоналу
и социальной политике. Каждая награда должна
найти своего героя. Сопровождение списков награжденных, отслеживание этапов согласования
каждого приказа о поощрении, каждой награды,
каждого свидетельства о знаках, памятного подарка. Встреча и регистрация награждаемых, регламент церемонии, непосредственно церемониал
вручения – все это функции УПиСП. Сотрудникам
этого управления хватает работы и по завершению
церемонии, ведь с каждой наградой работник получает кроме подарка льготы по социальным программам и премии.
– Несмотря на кризис, компания нашла возможность поощрить своих лучших людей, – говорит ведущий специалист управления по персоналу
и социальной политике Елена Ивченко. – Работникам, награжденным почетной грамотой компании, выплачивается единовременное материальное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей,
а почетной грамотой Заполярного филиала – 10
тысяч. Лучшим рабочим и лучшим специалистам
– от 100 до 130 тысяч. Работникам, удостоенным
почетного звания “Заслуженный работник”, – 70
тысяч рублей, ветеранам труда – 50 тысяч рублей,
а кадровым работникам Заполярного филиала – по
30 тысяч рублей. Так что почетные награды и звания, присвоенные работникам, имеют и существенную материальную поддержку. И ответственность
сотрудников нашего управления, сопровождающих
и подготавливающих списки награжденных, велика. Необходимую документацию для награждения
мы начали собирать за полгода до Дня металлурга,
и, руководствуясь Положением о награждениях,
контролируем движение награды и суммы материального вознаграждения от самых первых списков
приказа до рук его достойных обладателей.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Особенности норильского
пикника”

Денис КОЖЕВНИКОВ

Николай ЩИПКО

Город

Наталья Рогова: “День металлурга для многих –
это не застолье, а спортивные старты”

Галина Ашикова: “Норильск – не провинция!”

“Есть ли жизнь
в Норильске?”
Валентина ВАЧАЕВА
“ЗВ” №135 за 23 июля
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/est_li_zhizn_v_
norilske.html
Бузо Валерий:
– Валентина Петровна, у вас получилась очень интересная, содержательная и эмоционально окрашенная статья. Полностью разделяю и ваше мнение, и
вашу грусть.
В телевизоре нынешний мэр Норильска Шмаков
убеждал зрителей в том, что решение переориентировать строительство культурно-спортивного комплекса
на площади Металлургов на строительство новых торговых площадей – правильное решение, и продиктовано оно заботой о жителях нашего города. Очень хочется
узнать ваше мнение по данному вопросу.
Бывший норильчанин:
– Хорошая статья. Спасибо, Валентина Петровна! Сам проживаю на материке, но, как вы выразились, хожу на норильские форумы и газетные сайты.
Отдельное спасибо всем, кто публикует фотографии
НПР – города, производства, природы... Насчет улицы Севастопольской – действительно жалко, что такую красоту не отстояли.

не просто приняли участие в пробегах и эстафетах,
а чтобы каждый был отмечен. Люди знают, куда
идут. И хорошо, что спорт входит у работников
компании в привычку.
В этом году в соревнованиях приняло участие
рекордное количество эстафетных команд. Растет
с каждым годом и число семейных команд. А значит, здоровый образ жизни становится визитной
карточкой компании.
Впервые в День металлурга стартовал велопробег Дудинка – Норильск. Самому старшему велосипедисту, между прочим, 65 лет. А бегуны бежали
к старту массового забега из Талнаха. Нужно было
рассчитать время старта велопробега и марафона
так, чтобы к финишу и те и другие пришли одновременно. А в городе у “Метелицы” спортсменов ожидали полевые кухни с кашей и горячим
чаем. Так что сотрудникам орготдела приходится
не только заказывать наградную атрибутику для
спортсменов, следить за судейством и обеспечивать доставку участников к местам стартов (и
многое другое), но и согласовывать с воинскими
частями количество продуктов, закладываемых в
полевые кухни. В год 75-летия Норильского комбината предполагается разнообразить спортивную
программу. Возможно, мы увидим, а кто-то и поучаствует в пробеге на роликовых коньках.

“У детей хотят отнять
летние каникулы?!”

Хороший праздник –
безопасный праздник

Марина БУШУЕВА
“ЗВ” №135 за 23 июля
http://norilsk-zv.ru/society/u_detey_hotyat_otnyat_
letnie_kanikuly.html
Игорь:
– В интересах национального генофонда, я всецело
поддерживаю проект по сокращению летних школьных
каникул и распределению на небольшое увеличение каникул в течение учебного года. Дети в учебное время
прекрасно успевают заниматься своими делами, а чрезмерное количество свободного времени только расслабляет драгоценное поколение.
Россия – это наша земля, и надо вспомнить, как учились в царской России, где дети были в полном смысле
слова образованные. В школах использовали для наказания розги, но ни в коем случае не ремень или руки,
и Родина получала такие плоды воспитания, как Менделеевы, Колчаки, Столыпины, Иконниковы. Любовь
отца и матери проявляется не только в благости, но и
в строгости. Я как отец семейства призываю пересмотреть русским людям приоритеты, и тогда названия на
компьютерах и сотовых телефонах лет через десять могут поменяться на наши, русские.
Мозг:
– Да, Игорь, интересный подход. А что, в 70–80-е
было плохое образование? Сам в эти годы учился, и
было лучше, чем сейчас, и в то время никому в голову
не приходило сократить летние каникулы. И дети были
поздоровее нынешних. Может, проблема-то не в летнем
отдыхе, я имею в виду не в его сокращении. Может, собака не там зарыта?
Игорь:
– Прежде чем это дело пустить на поток, нужны наладки с вузами и другими учебными заведениями, умеющими профессионально заинтересовать детей в свободное время, чтобы выбор был обширный, да и педагоги
это делали не для галочки. Одним словом, мы учимся и у
детей, и на ошибках, но не на таких ошибках, как нравственная испорченность и вседозволенность, потому что
некому и нечем было занять школьников летом.

И здесь немалый вклад в его проведение внесли
сотрудники Департамента безопасности и предприятия “Норник-Н”, осуществлявших охрану общественного порядка наряду с сотрудниками милиции.
– Большой праздник в большом городе не может
пройти совсем без эксцессов, – говорит и. о. гендиректора “Норник-Н” Александр Минеев. – Люди на
улицах разные, многие под алкогольными парами.
И наша задача – находиться там, где нарушения порядка могут произойти, и не допустить их. Наша
работа незаметна, но в этом и есть ее смысл. Ничто
не должно омрачать праздник людям, которые его
заслужили. К нашим сотрудникам на Ленинском
проспекте обратилась девушка с просьбой задержать подозрительных лиц, угрожавших прохожим.
Немедленно они были задержаны и переданы милиции. У нас работают профессионалы. В целом же
праздник прошел гладко. Так же, я думаю, пройдут
и следующие дни металлурга и дни города.
Впрочем, никто из норильчан не сомневается,
что предстоящий юбилей – 75-летие компании, оправдает самые смелые ожидания. Ведь готовить его
будет команда неравнодушных людей, единомышленников и настоящих профессионалов.
Сергей МОГЛОВЕЦ

“Удержали смерть”
Ален БУРНАШЕВ
“ЗВ” №137 за 27 июля
http://norilsk-zv.ru/articles/uderzhali_smert.html
Житель:
– Я в шоке. А произойди такое где-нибудь в городе,
она же так же потеряется, только там уже подушки безопасности и ремни не спасут... пешеходов.
Сколько трупов будет при вылете с дороги на Ленинском? Радует инициатива правительства поделить
категорию “В” на подкатегории.

Спорт – это привычка

На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
Николай ЩИПКО

Спорт – одно из важнейших направлений корпоративной культуры компании. И проведение
Дня металлурга давно и прочно ассоциируется у
норильчан не только с выступлением артистов и
праздничным застольем, но и с участием в пробегах, марафонах и эстафетах. Подготовка спортивных мероприятий лежит на организационном
отделе УВК.
– Корпоративный пробег мы начинаем готовить за четыре месяца до старта, – рассказывает ведущий специалист отдела Наталья Рогова. – Спортинструкторы на предприятиях составляют списки
участников, уточняют размеры спортивной формы
с корпоративной символикой. Важно, чтобы люди

Ален БУРНАШЕВ
“ЗВ” №134 за 22 июля
http://norilsk-zv.ru/tendencies/osobennosti_norilskogo_
piknika.html
Игорь:
– Вот русский человек, которого земля взрастила,
напоила-накормила, дала все потребное, а он, кроме как
“дай”, слова не знает. Куда ты собрался, житель НПР?
На материк поехать, заработать, покуролесить, тундру
пожечь и свалить? Не думаю, что будущее есть у таких.
Не пугаю, но что посеет человек, то и пожнет. Над коренными жителями прикалываются, а они любят свою
землю и ценят ее, и учиться правильно относиться к
природе придется именно у них. А коли нет понятия,
как готовить шашлычки, сиди дома и ешь окорочка вареные. Люди православные, не гадьте там, где вашим
деткам придется ножками топать.

Приятно получить награду от директора
Заполярного филиала

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

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Заполярный Вестник
Среда, 29 июля 2009 г.

Норильский
❚ НЕДВИЖИМОСТЬ

Пентхаус, таунхаус
или Как приобрести жилье на материке?

– Олег Владимирович, куда в основном выезжают норильчане?
– По опыту работы с 1994 года и данным соцопроса, основными территориями для переселения
являются Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург,
Белгород и Красноярский край. Остальное – частный выбор.
– Часто ли к вам обращаются люди, еще не определившиеся в выборе?
– Таких очень много. И, как все нормальные
граждане, прежде всего они думают о перспективе
для детей. То есть интересуются развитостью инфраструктуры, наличием хорошо оплачиваемой работы, удобным расположением, экологией.
– Какой город, на ваш взгляд, отвечает всем
этим требованиям?
– Белгород. Так как если говорить о ценовой политике, то жилье там существенно дешевле, нежели в
мегаполисах. При этом Белгород – экономически развитый город. Он по многим показателям превосходит такие города, как Воронеж, Тамбов, Курск. В области ведется добыча полезных ископаемых, развита
промышленность и сельское хозяйство. Рядом Крым
и Украина – это тоже существенный плюс. Город неоднократно занимал ведущие места по чистоте и благоустроенности среди населенных пунктов России с
населением от 100 до 500 тысяч человек.
– Белгород, наверное, все же больше подходит
для пенсионеров. А молодежь рвется в центр.
– Безусловно, большинство хотят в Москву или Питер. Тем более что в связи с кризисом
там сложилась достаточно благоприятная ситуация для покупателя – предложений много, а продаж практически нет, что ведет к значительному
снижению цен. Цена квадратного метра жилья в
Москве опустилась на прошедшей неделе ниже
четырех тысяч долларов – приблизительно столько же в долларовом эквиваленте жилье стоило в
сентябре 2006 года.
– А где сегодня самое дешевое жилье?
– Если говорить о небольших городках, таких
как Тамбов, Липецк, Орел, Курск, то начальная цена
– от 25 тысяч рублей за квадратный метр. Что касается крупных центров – Новосибирска, Волгограда,
Краснодара, Красноярска, Ростова – здесь цена от 35
тысяч. Впрочем, у нас в стране очень странное ценообразование на жилье, часто оно напрямую зависит
от местных властей. Например, на Урале до сих пор
все под властью губернатора, как в Петровские времена. Поэтому в Екатеринбурге цена за квадратный

Денис КОЖЕВНИКОВ

Приобретение жилья на материке –
вопрос, интересующий большинство
норильчан. Вкладывать деньги в строительство
или готовое жилье, брать ипотеку
или банковский кредит, как обезопасить себя
от мошенников и не прогореть, а главное –
где, когда и по какой цене покупать?
На эти вопросы “Заполярному вестнику”
отвечает Олег Антропов,
эксперт по недвижимости.

Олег Антропов призывает норильчан к бдительности

метр под 50 тысяч рублей, на мой взгляд, она очень
завышена.

Технологии снижают цены
– Что сегодня пользуется большей популярностью – дома или квартиры?
– Сегодня грамотные покупатели предпочитают
таунхаусы – когда несколько коттеджей сблокированы под общей крышей. Но здесь есть свой недостаток – большая площадь. Таунхаусы очень редко бывают меньше 150 кв. метров. Среднеобеспеченной
семье сложно позволить такое жилье, хотя цена за
квадратный метр здесь примерно на 30% ниже, чем
в типовых квартирах.
Кроме того, набирают популярность дома клубного типа, которые раньше были доступны только
иностранцам. Сейчас их уже начали строить в Подмосковье, Сочи и других городах России.
– Что представляют собой такие дома?
– Это двух-трехэтажный дом по типу курортного или санаторного дома, максимально продуманный для комфортного проживания, не более чем на
12 квартир. С теплой парковкой, детской площадкой
во дворе, зоной отдыха, современным ландшафтным
озеленением. Внутри дома обычно находятся спортивный зал, сауна и бассейн общего пользования.
Территория охраняется, что позволяет чувствовать
себя более безопасно, нежели в многоэтажном доме,
а минимум соседей обеспечивает более комфортное
проживание. Если несколько семей желают жить в

калейдоскоп

одном доме – сегодня это не проблема. А главное,
что стоимость квадратного метра здесь дешевле, нежели в типовом панельном доме.
– Если дешевле, значит есть какие-то минусы?
– Нет. Менее низкая стоимость складывается
из нескольких факторов. К сожалению, сегодня
со стороны государства ведется такая политика,
что когда компания выигрывает тендер на строительство многоэтажного дома, она, как правило,
обязуется предоставить примерно 30% квартир
муниципалитету для заселения людей из аварийного жилья, стоящих на очереди, многодетных,
инвалидов и так далее. Но, к сожалению, все эти
благие намерения обходиться за счет покупателя
приводят к существенному удорожанию жилья.
Дома клубного типа – это в 90% случаев кооперативное строительство. Кооператив по сути является некоммерческой организацией, что позволяет избежать так называемого инвест-договора, то
есть не предполагает выдачи части жилья муниципалитету.
Второе, что делает эти дома более дешевыми,
– это новые технологии. Они способствуют значительному сокращению себестоимости, трудозатрат и времени возведения зданий. Себестоимость
строительства с применением несъемной опалубки уменьшается как минимум в полтора-два раза
по сравнению с традиционными методами. Отпадает необходимость в большом количестве рабочих, занятых при строительстве объекта, поэтому
затраты на оплату труда строителей ниже в три-четыре раза, чем при возведении кирпичной стены.
Применение новых технологий приводит также к
значительной экономии на стоимости стеновых
материалов. При этом, например, дома, построенные с применением пенополистирольных блоков
в качестве несъемной опалубки, гораздо теплее,
крепче и надежнее, нежели обычные – кирпичные
и панельные, и с абсолютно ровными стенами.

При подписании договора с компанией сегодня
нужно смотреть не на имя компании и не на лицензию, а на баланс – положительный он или отрицательный, и, самое главное, сколько у компании имущества. Если компания отказывается предоставлять
эту информацию, то, конечно, связываться с ней не
стоит. Кроме того, у нас есть Федеральный закон
№214 о долевом строительстве. Если компания его
обходит, то я тоже не рекомендую с ней связываться.
– Если можно, объясните, как действует этот
закон?
– Для того чтобы обезопасить вкладчика от риска остаться на улице без денег и без квартиры, была
придумана схема работы и через банки, и через официальную (государственную) регистрацию договора о долевом участии. Это значит, что строительная
компания заключает договор с банком, который является ее гарантом и поручителем. И в случае если
компания становится банкротом, банк берет на себя
все риски и всю ответственность.

Будьте осторожны.
Мошенники!
– Выгоднее покупать квартиру через строительную компанию или через кооператив?
– Через кооператив более выгодно: так было
и раньше, так и сейчас. К примеру, коммерческая
строительная компания начинает продавать объект по долевому участию только после того, как он
возведен на 30%. Следовательно, строителям приходится заключать договор с банком. А банки кроме
18% годовых хотят получать еще и инвестиционную
прибыль, то есть прибыль от продаж. В итоге цена
за квадратный метр возрастает в два раза от себестоимости. ЖСК распродают объект еще до начала
строительства, что избавляет их от необходимости
брать кредиты в банке.

С кем заключен договор

Не перестает удивлять
Окончание репортажа (начало в “ЗВ” за 28 июля)
с места события, которое происходит каждый год
18 июля в Большой аудитории Политехнического музея

лышать радостный ответ бывшего первого человека
государства: “Я никогда не забуду эту поездку – весь
город вышел на улицу!”)
Потом по традиции поэт снова читал свои стихи.
Стихотворение “Недогрех” Евтушенко предварил историей о том, как ходил в гости к девяностолетней жительнице станции Зима, где бывает каждое лето. Старушка
болела и не смогла выбраться на встречу с поэтом. Когда
он вошел в избу, хозяйка, отметив молодой блеск в глазах, встретила земляка словами: “Недогрешил ты еще!”
Так появилось новое стихотворение, и весь вечер поэт
сокрушался: “Как будут переводить это слово – ума не
приложу!”

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС на право заключения
договора оказания услуг по изготовлению
демонстрационно-методического оборудования
для структурных подразделений
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с определением победителя способом редукциона. К
участию допускаются все российские поставщики услуг
(зарегистрированные в установленном порядке индивидуальные предприниматели и юридические лица).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения
конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Срок окончания приема заявок – по 21.08.2009 включительно.
Заявки должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663300, г. Норильск, ул. Севастопольская, 2, кабинет 7.
За дополнительной информацией о порядке проведения конкурса обращаться по телефону (3919) 48-06-72.

Лидия ДУЛАЕВА, Москва

Примаков, уходя со сцены, напомнил присутствующим, что поэт Евгений Евтушенко начал борьбу за
свободу задолго до перестройки. Услышав слово “перестройка”, все в Большой аудитории повернули головы в
сторону сидевшего в зале Михаила Сергеевича Горбачева. А Евгений Евтушенко вновь увел нас, как сказал бы
Василий Аксенов, в “Ха-Ха век”. Поэт напомнил о съезде
народных депутатов СССР двадцатилетней давности. О
том, как один за другим ораторы выходили на трибуну
и громили общество “Мемориал” и его, обвиняя в хуле
на нашу армию. (Напомню, что “Мемориал” требовал
вывода войск из Афганистана. – Авт.) Тогда Горбачев
на просьбу Евтушенко выступить ответил поэту: “Ваше
время наступит послезавтра!” Этот ответ поэт хранит в
рамочке на стене. Горбачев оказался пророком – время
Евтушенко до сих пор не наступило… Поэт по-прежнему его обгоняет...
Евтушенко пригласил Михаила Горбачева на
сцену, и зал стоя приветствовал бывшего президента бывшего СССР. Горбачев подарил поэту редкую
фотографию, где они вместе на одном из приемов.
И рассказал о том, как во время своих кратких отпусков в бытность работы на Ставрополье, уезжая на
отдых, брал стихи “трех мушкетеров” – Евтушенко,
Вознесенского и Рождественского. (По окончании
вечера я подошла к Михаилу Сергеевичу за автографом, сообщив, что хорошо помню его приезд в Норильск 14 сентября 1988 года. Мне было приятно ус-
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P.S. И самое главное, что мне хочется сообщить
норильчанам, – Евгений Евтушенко дал согласие на
приезд в Норильск. Единственное условие – оговорить с ним время приезда, так как он работает в
Америке. Осталось малое – руководители культуры
Норильска должны организоваться и решить вопрос приезда поэта. Все телефоны и адреса Евтушенко в редакции.

25 июля 2009 года скоропостижно скончалась сотрудник главного информационно-вычислительного центра
ШКОЛЬНИКОВА
Ирина Михайловна.
Коллеги и друзья помнят Ирину Михайловну как доброго и отзывчивого человека, пользовавшегося заслуженным авторитетом и уважением.
Коллектив главного информационно-вычислительного центра выражает
глубокие соболезнования родным и близким, разделяет боль невосполнимой утраты.

Вероника МАКСИМЮК

Приходите послезавтра

www.norilsk-zv.ru

Беседовала Марина БУШУЕВА

– В связи с кризисом есть ли смысл вкладывать
деньги в недвижимость, и что безопаснее – покупать готовое жилье или участвовать в долевом
строительстве?
– Я считаю, что как раз в кризис, если вы не игрок
на фондовой бирже, лучше и безопаснее всего вкладывать сбережения в недвижимость. Однозначно самое безопасное – это приобретение готового жилья,
но оно всегда значительно дороже строящегося. Поэтому если вы хотите приобрести жилье дешевле, то в
первую очередь будьте внимательны – смотрите, что
за договор вы заключаете и с кем!
При недавнем росте цен на недвижимость многие компании-гиганты пытались опередить себя и
набрали много банковских кредитов и строительных площадок. В условиях кризиса произошел спад,
большинство из них не получили обещанных дотаций от государства и обанкротились. Наверное, вам
известна та ситуация, которая возникла с питерской
компанией, – она разорилась, и будут ли достроены
ее объекты, вопрос открытый.
– Так что же нужно, чтобы максимально обезопасить себя от рисков?
– Я считаю, что на сегодняшний день приоритет при приобретении жилья нужно отдавать компаниям, которые официально получили господдержку, или небольшим компаниям. Это связано с
тем, что у них нет тех затрат, которые несут компании-гиганты. Обычно они не используют свою
тяжелую технику, а берут ее в аренду, не заключают подряды со сторонними компаниями, не имеют
колоссальных кредитов.

❚ НАСТРОЕНИЕ

Поэт сокрушался о том, как его “недогрех” будут переводить иностранцы

– А насколько это рискованно?
– Что касается рисков, то схема при работе с
кооперативами такова: желающие приобрести
квартиру становятся членами кооператива, у которого обычно заключен договор с застройщиком. Покупателем квартир выступает кооператив.
После окончания строительства и окончательного
погашениея долга за построенную квартиру (если
предоставлялась рассрочка или ипотека) член
кооператива (покупатель) на основании Закона
(в соответствии с п. 4 ст. 218 Гражданского кодекса РФ) становится полным собственником жилья. Во избежание риска смотрите, что это за кооператив, есть ли у него имущество, и не верьте
на слово – всегда просите подтверждающие документы! И помните: от мошеннических действий
на строительном рынке в полной мере не защищает ни один закон, в том числе и 214-й.
– Если говорить об ипотеке, то выгоднее брать ее
через банк или через некоммерческую структуру?
– Кроме процентной ставки и системы выплат,
которые каждый выбирает самостоятельно, здесь
есть еще одно отличие: если вы берете ипотеку не
в банке, а, допустим, в кооперативе, то поручители
не требуются. Между прочим, это обычная европейская практика. Что в таком случае является гарантом для организации, предоставившей ипотеку?
Во-первых, это первоначальный взнос, который сегодня составляет не менее 10%, а во-вторых, приобретенное жилье, где вы можете прописаться, но не
сможете его продать, заложить или передать в дар,
пока не рассчитаетесь по займу. Так что убежать
вместе с квартирой вы не можете. Если не платить,
то решением суда вы будете выселены с занимаемой
площади, а пеня и штрафы будут удержаны с первоначального взноса. В любом случае, где бы вы ни
брали кредит, взвешивайте свои возможности.

Михаил Горбачев не забыл свой визит
в наш северный город
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