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Обсудили
приоритеты
Генеральный директор ГМК “Норильский никель” Владимир Стржалковский встретился с губернатором Мурманской области Юрием
Евдокимовым.
В ходе беседы обсуждались вопросы
социально-экономического
взаимодействия предприятий группы “Норильский никель” и правительства
области. Также речь шла о программе
совместных действий по развитию
Мурманского морского порта, в частности участка, касающегося горно-металлургической компании.
“Мы хотим, чтобы была более дешевой
разгрузка контейнеров. Это позволит
увеличить грузооборот и товарооборот, а следовательно, увеличить поступления в бюджет области”, – отметил
руководитель “Норильского никеля”.

Новака исключили
Бывший премьер-министр Красноярского края Александр Новак официально исключен из состава правительства региона.
Соответствующий указ губернатора
Александра Хлопонина вступил в силу
11 октября. Одновременно указ утверждает в должности главы Совмина
Эдхама Акбулатова, а также первого
вице-премьера Михаила Кузичева.
Добавим, кандидатуры премьера и его
заместителя были официально согласованы Законодательным собранием края
4 октября. Александр Новак назначен
заместителем министра финансов РФ.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Объявляй,
где положено

В соответствии
с законом
Объединенная компания “Русал”,
владеющая 25% + 2 акции ГМК
“Норильский никель”, объявила
о направлении председателю совета
директоров “Норникеля” требования
о созыве внеочередного собрания
акционеров ГМК.

На Ленинском проспекте
появились две информационные
доски. Эскизы их разработаны
в управлении архитектуры
и градостроительства Норильска.
Лариса ФЕДИШИНА
Раньше город “украшали” порядка 400 деревянных
досок, установленных еще в
середине девяностых годов.
В августе администрация Норильска заявила, что в рамках
программы обустройства городской среды в разных районах будут установлены щиты
для объявлений. На эти цели
из муниципального бюджета выделяется полмиллиона
рублей.
Две доски, “прописавшиеся” возле ресторана “Лама”,
выполнены из металла и основательно прикреплены. Однако, как показалось, об удобс-

тве объявляющих авторы идеи
не позаботились. Чтобы разместить здесь информацию,
нужно прихватить с собой
хотя бы скотч и ножницы. И
крепить объявление, учитывая силу норильских ветров.
Каждая доска нового образца стоит порядка 25 тысяч рублей. Работы ведет ООО “Стройресурс”. Планируется, что почти
два десятка информационных
досок будут установлены в
отведенных для них местах к
20 октября. Как заявил недавно глава Норильска Сергей
Шмаков, “если увижу объявления на фасадах домов, наказывать буду жесточайшим
образом”.

В своем официальном сообщении ОАО
“ГМК “Норильский никель” “подтверждает
получение требования компании Gershvin
Investments Corp. Limited (которая, насколько компания понимает, подконтрольна ОК “Русал”) о созыве внеочередного общего собрания акционеров компании для
рассмотрения вопросов о прекращении
полномочий членов действующего совета
директоров компании и избрании нового
состава совета директоров. Совет директоров компании рассмотрит поступившее
требование в соответствии с российским
законодательством”.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС
Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Сверху крепим скотчем, снизу – булавками

Сведений о том, что из-за
финансового кризиса потребуется
страховое возмещение вкладов,
пока нет, уверяет первый вице-спикер
Госдумы Олег Морозов.

Приглашаются пары.
Молодые

В Норильском центре внешкольной
работы открылась модульная школа
для детей и подростков “Право на
жизнь”.
Реализация этого проекта осуществляется в рамках грантовой программы Красноярского края “Социальное
партнерство во имя развития”. Учебная программа “Права на жизнь”, разработанная для детей и подростков,
позволит создать условия для формирования у несовершеннолетних основ
правовой грамотности и приобретения навыков нормативного социального поведения, а также решить внутриличностные проблемы. Для детей
группы риска и их семей будет организована работа территориального
консультативного пункта.

Карате после
математики
Основы флористики и танцевального
искусства осваивают младшие ученики третьего лицея.
Занятия проходят там же, где ребята
занимаются общеобразовательными
предметами – в здании бывшей школы
№12. В рамках программы реструктуризации образовательных учреждений
эту школу объединили с лицеем №3 и
открыли здесь несколько кружков и
секций. Руководство лицея заключило
договор с шестью городскими спортивными школами. Теперь мальчики и
девочки могут на выбор посещать восемь спортивных секций, в том числе
занятия по карате и дзюдо.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 1578 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
468 рублей.

❚ ТРАГЕДИЯ

Упал в ров

Нелепая смерть

В пятницу на Норильской
обогатительной фабрике, около
ремонтно-механического цеха,
произошел несчастный случай
со смертельным исходом.

Олимпийский чемпион и чемпион мира
по лыжным гонкам, старший тренер женской
сборной России по лыжным гонкам, член
корпоративного совета по спорту “Норильского
никеля” Алексей Прокуроров трагически
погиб в результате ДТП во Владимире.

При выполнении очистительных работ в глубокий ров опрокинулся “Кировец”. Машина
несколько раз перевернулась и
приземлилась на кабину. Машинист скончался на месте. Чтобы
достать 16-тонный трактор, понадобилось обесточить ЛЭП и
снять провода с двух пролетов.
По предварительным данным,
несчастный случай произошел
из-за невнимательности машиниста: остановившись на краю
обрыва, мужчина не выключил
передачу скоростей, в результате
чего многотонная машина тро“Кировец” поднимали несколько часов
нулась с места.

Виктор ЦАРЕВ

Николай ЩИПКО

Право на жизнь

❚ ЧП

Около железнодорожного вокзала автомобиль,
за рулем которого находился пьяный водитель,
вылетел на тротуар, по которому шел Прокуроров. Удар был такой силы, что спортсмен от полученных травм скончался на месте. “Это был выдающийся спортсмен и человек, он был символом
лыжного спорта страны, – говорит ответственный секретарь совета по спорту ГМК Владимир
Черемушкин. – А сколько он сделал для развития
“Лыжни “Норильского Никеля” и лыжного спорта
в Заполярье! Переоценить его вклад невозможно!
И такая нелепая смерть”.

Лариса МИХАЙЛОВА
“Заполярный вестник” сообщал, что в
прошлую среду депутаты приняли ряд антикризисных документов. В том числе – в
первом чтении – законопроект, увеличивающий размер страхового возмещения по
банковским вкладам физических лиц. Этот
уровень повышается с 400 тысяч до 700 тысяч рублей. По словам Олега Морозова, под
эту “финансовую планку” попадают 92 процента вкладчиков. Вице-спикер подчеркнул,
что использование такого резерва рассматривается как форс-мажор, в исключительных случаях, когда какие-то банки в рамках
финансового кризиса не устоят. “Таких сигналов у нас пока нет”, – уверяет заместитель
председателя Госдумы.
По его словам, повышая планку суммы,
которую получает вкладчик в случае неординарной ситуации, государство дает сигнал, что все в порядке, можно не беспокоиться о своих вкладах. Вклады, как считает
депутат, сегодня надежно защищены, банковская система дает гарантии.

❚ АКТУАЛЬНО!

Бортовое питание:
плохо с качеством – худо пассажиру
В июле Дудинская транспортная прокуратура с участием
специалистов территориального отдела Роспотребнадзора
занялась проверкой соответствия цехов бортового питания ЗАО
“Алыкель” и ЗАО “АэроМИЛ” требованиям
санитарно-эпидемиологического законодательства в сфере
организации питания населения.
Анна ВЛАДИМИРОВА
В результате возбуждены дела
об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.6
КоАП РФ (нарушение санитарноэпидемиологических требований к
организации питания населения),

в отношении заместителя начальника службы сервиса ЗАО “Алыкель” и начальника цеха бортового
питания ЗАО “АэроМИЛ”.
Как показала проверка, оба
предприятия занимались приготовлением и хранением готовых блюд,
пищевых продуктов и прохлади-

тельных напитков, предназначенных для выдачи авиапассажирам и
членам экипажей во время полета,
с многочисленными нарушениями
санитарных правил, создающими
условия для возникновения и распространения инфекционных и
неинфекционных заболеваний. Выяснилось, что устройство и оборудование цехов бортового питания
не предусматривает последовательность и поточность технологического процесса, допускаются встречные потоки сырья, полуфабрикатов
и готовой продукции.

Архив “ЗВ”

В Норильске стартует конкурс “Молодая семья”.
Его организует отдел молодежной политики администрации Норильска.
Для участия в конкурсе приглашаются семьи с детьми, где хотя бы один из
супругов младше тридцати лет. Пары
должны быть жителями Норильска
и официально состоять в браке. Для
конкурса им нужно подготовить презентацию своей семьи с кино- и фотоматериалами, а также творческую
зарисовку “История нашей любви” в
письменном виде.
Документы принимаются до 1 ноября
в отделе молодежной политики (Норильск, ул. Советская, 4, тел. 46-30-83).

Банки пока
не сигналят

Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Соблюдение правил – залог здоровья пассажиров

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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События

Мнения

❚ АКТУАЛЬНО!

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ
НА НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ
ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ

Бортовое питание:
◀ Начало на 1-й странице
В ходе проверки обнаружены и нарушения, связанные с доставкой бортового питания и напитков на борт
воздушного судна: их перевозили на автотранспорте,
не предназначенном для этих целей, без оформления
санитарного паспорта в установленном порядке. С весоизмерительным оборудованием тоже, оказалось, не
все в порядке. В частности, оно не проходит своевременную метрологическую проверку.
К тому же помещения цеха бортового питания
ЗАО “Алыкель” не оборудованы системами вентиляции. На момент проверки в холодильнике склада
хранился сыр с истекшим сроком годности. Технологическая документация на выпускаемую продукцию, ассортимент бортового питания не имели
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии с санитарными правилами. В цехе бортового питания ЗАО “АэроМИЛ” допускались факты хранения верхней одежды в производственных
помещениях. При хранении продуктов не соблюдалось товарное соседство и нормы складирования.

Как сообщил “ЗВ” заместитель Дудинского транспортного прокурора Дмитрий Ефремов,
проверкой выявлены и другие нарушения санитарных правил, прописанных в “Гигиенических
требованиях к организации бортового питания
авиапассажиров и членов экипажей воздушных судов гражданской авиации”, а также в “Санитарноэпидемиологических требованиях к организации
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья”.
По указанным фактам Дудинским транспортным
прокурором возбуждены дела об административном
правонарушении в отношении заместителя начальника службы сервиса ЗАО “Алыкель” и начальника цеха
бортового питания ЗАО “АэроМИЛ”.
Постановлением территориального органа Роспотребнадзора виновные лица привлечены к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ с
наложением штрафа в размере 3000 рублей с каждого.
Анна ВЛАДИМИРОВА

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Должок за вами
Федеральная служба судебных приставов начинает искать
должников через социальные сети “Одноклассники”
и “В контакте”.
Лиза КОТИК
В соцсетях приставы будут
собирать данные об имуществе должников и оповещать об
имеющихся задолженностях.
Задействуют также сотовую
связь. А со следующего года
московские приставы начнут
общаться с неплательщиками
с помощью SMS.
Система уведомления о задолженностях через эсэмэски

уже была опробована в Красноярском крае и Псковской
области. Как сообщила Марина Малкова, старший судебный пристав по Норильску, с
1 февраля 2008 года вступил в
силу закон, в рамках которого судебные приставы могут
извещать должников по телефону, с помощью телеграммы,
SMS и по электронной почте.
Если ранее информация о телефонных номерах считалась

конфиденциальной, то теперь
сотовые компании предоставляют ее по запросу судебных приставов. Если договор
между сотовыми операторами и ФССП будет подписан,
то судебные приставы смогут
снимать у должников деньги
с телефонных и с интернетсчетов. В Норильске система
извещений с помощью SMS
пока мало распространена, но
результаты уже есть. Как говорит Марина Малкова, за восемь месяцев было разослано
больше двадцати SMS-сообщений. Все извещенные таким
нетрадиционным
способом
должники тут же нашлись и
явились в службу судебных
приставов. В ФССП считают,
что такая система будет наиболее эффективной и значительно облегчит труд судебных приставов.

Иван СТВОЛОВ

плохо с качеством – худо пассажиру

Довольные питанием есть всегда, недовольные – тоже

Нарушения устранены
За комментарием мы обратились
к руководству ЗАО “Алыкель”.
Как сообщил управляющий делами Анатолий Брагин, выявленные транспортной
прокуратурой нарушения санитарно-эпидемиологических требований к приготовлению пищи для авиапассажиров и членов

❚ ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В союзе с сильным еще сильнее
Аграрная партия России прекратила существование.
На исходе минувшей недели во время съезда АПР
члены политического объединения поддержали идею
объединения с “Единой Россией”.
Виктор ЦАРЕВ
Борис Грызлов, председатель
высшего совета “единороссов”
положительно оценил решение съезда. И уверенно заявил,
что обе партии станут работать
вместе “на благо российского
села, на благо России”. Слияние
позволит объединить кадровые
ресурсы, опыт, инициативы,
волю двух состоявшихся политических сил.

Четверг

ФИНАНСЫ
от Эдуарда ЛОКТЬЕВА,
генерального директора ООО “Капитал Групп” –
представителя ЗАО “ФИНАМ” в Норильске

Открыто – закрыто –
открыто – закрыто…
На прошедшей неделе российский фондовый рынок продолжал находиться
под давлением мирового негатива и обновил рекорды снижения. Затем он смог
несколько восстановиться и был зафиксирован на достигнутых уровнях решением
ФСФР на фоне новых распродаж на зарубежных площадках.

Понедельник
Торги на российских биржах в понедельник установили новые антирекорды снижения, несмотря
на ужесточение правил торгов. В течение сессии
торги на ММВБ приостанавливались на час трижды, в РТС – дважды. Однако продолжающий ухудшаться внешний фон и отсутствие внутренних
торговых идей привели к тому, что после каждого
возобновления рынок продолжал падение с еще
большей скоростью. Уже утром, после открытия
торгов, индекс ММВБ потерял более 10%, отыгрывая негативный настрой внешних площадок. В связи с тем, что отклонение текущего значения технического индекса акций по сравнению со значением
открытия составило более 5%, торги акциями на
ФБ ММВБ были приостановлены с 13.35 (мск.) на
один час, вслед за ней приостановила торги и РТС.
После возобновления торгов снижение продолжилось, поэтому в 15.30 торги были остановлены повторно. Уже в 17.30, после нового открытия резким
снижением на рынках США, ФСФР вынуждена
была вновь остановить торги на ММВБ.
В течение дня тяжелые потери понесли наиболее
ликвидные бумаги, испытывавшие давление со стороны продаж депозитарных расписок на зарубежных
площадках. Акции “Норильского никеля” подешевели на 30%, ВТБ и “Роснефти” – на 24%, “Газпрома” и
“Лукойла” – на 20%. По итогам дня индекс РТС снизился до 866 пунктов (–19,1%), индекс ММВБ потерял 18,6%, откатившись до 752 пунктов.

Вторник
Во вторник российский рынок акций продемонстрировал высокую волатильность. По-

пытки отыграть понесенные накануне потери
не смогли преодолеть опасений инвесторов
по поводу будущего мировой экономики. Накануне на фоне опасений усугубления финансового кризиса и замедления роста мировой
экономики распродажи на фондовых рынках
носили глобальный характер. Торги на ММВБ
и в РТС были остановлены решением ФСФР с
10 до 13.00 (мск.). После возобновления торгов
рынки открылись ростом порядка трех процентов по индексам, затем котировки российских акций вновь корректировались вниз, затем
возобновили рост и прибавили около 5%, но к
закрытию вновь снизились.
В лидерах вторника были акции автомобилестроителей и “Аэрофлота” (+13,7%). Из “голубых фишек” лучше других смотрелись акции
Сбербанка, прибавившие 2,8%. На закрытие
сессии вторника индекс РТС упал на 0,95%, до
858 пунктов, индекс ММВБ потерял 0,96%, откатившись до 744 пунктов.

Среда
В среду торги на российском рынке акций
вновь были остановлены из-за резкого снижения индексов, вызванного ухудшением внешних факторов. Сначала приостановились
торги на ММВБ (в 11.05 (мск.)), вслед за ними
и в РТС. Позднее стало известно, что торги остановлены вплоть до особого распоряжения и
возобновятся в пятницу. На момент остановки
торгов индекс РТС снизился на 11,25%, до 761
пункта, индекс ММВБ потерял 14,35%, откатившись до 637 пунктов.

экипажей на данный момент устранены.
Заместитель начальника службы сервиса
привлечена к административной ответственности: женщина уплатила штраф в размере 3000 рублей. В ближайшее время представители ЗАО “Алыкель” готовы подробно
рассказать об организации бортового питания. “Эта информация будет обязательно
донесена до читателей “Заполярного вестника”, – пообещал Анатолий Брагин

О решении Аграрной партии
и “Единой России” объединиться
на базе “ЕР” было объявлено в
середине сентября. Руководство
обеих организаций выступило
с обращением к однопартийцам
одобрить соответствующее решение.
Лидер аграриев Владимир
Плотников назвал этот шаг важным, историческим и непростым.
По его словам, Аграрной партии
совместно с “Единой Россией”

удастся вместе делать то, что АПР
пыталась делать в одиночку.
Стоит вспомнить, что ранее
аграрии активно поддерживали
коммунистов, в связи с чем шли
активные разговоры об объединении двух партий. Однако оба
политических блока приняли решение идти на выборы разными
списками, дабы усиливать свои
позиции в Государственной Думе.
В последние годы влияние
Аграрной партии резко ослабло,
что отразилось на итогах думской
кампании в декабре прошлого
года, когда политическому объединению не удалось преодолеть
семипроцентный барьер и попасть в парламент.

Пятница

В четверг стало известно о том, что ФСФР,
В пятницу торги на российском рынке вновь были
изначально предписавшая остановить торги до отменены решением ФСФР из-за ухудшения внешней
пятницы, оценив внешний фон как несколько конъюнктуры. За время простоя российских бирж
улучшившийся, разрешила возобновить торги. рынок получил несколько позитивных новостей. В
Открытие российских площадок ознаменовалось частности, на прошедшем в пятницу пленарном засерезким ростом котировок, в результате чего уже в дании, как и предполагалось, Государственная Дума
11.05 торги на ММВБ были приостановлены. Че- РФ приняла сразу во втором и третьем чтениях Закон
рез час торги были возобновлены, но уже в 12.40 “О дополнительных мерах по поддержке финансовой
– из-за роста более чем на 15% – были остановле- системы РФ”, предполагающих выделение средств на
ны снова до 13 октября или до особого решения рефинансирование кредитов, взятых российскими
ФСФР, но возобновлены уже в 13.40. Инвесторы банками за рубежом. Кроме того, премьер Владимир
поспешили воспользоваться возможностью для Путин сообщил о том, что правительство со следуюфиксации прибыли. В 14.05 торги были оста- щей недели начнет инвестировать средства в разменовлены в РТС до
ре 175 миллиардов
15.05 (мск.).
Лидером снижения по итогам недели стала ГМК “Но- рублей в выкуп ценВо второй поло- рильский никель”, потерявшая 52,2% на новости о том, ных бумаг отечествине дня инвесторы
венных компаний.
что переговоры о разделе активов между Владимиром
не предпринимали
Предусматривается
активных действий. Потаниным и Михаилом Прохоровым зашли в тупик: также субординиЛидерами
роста Прохоров отказался выполнять соглашение о разделе, рованный кредит в
стали акции “Аптек мотивируя это форс-мажорными обстоятельствами. размере 950 млрд.
36.6” и “Уралкалия”, Коррекция нефтяных цен стала причиной снижения рублей сроком на 10
прибавившие более котировок “Лукойла” на 21,8%. На акции “Газпрома”, лет для повышения
27%. Из наиболее
устойчивости банликвидных бумаг упавшие на 32,7%, оказал влияние в том числе и отказ ковской
системы
лучше других смот- от выкупа с рынка его подешевевших бумаг. На фоне РФ. Это позволит
релись нефтяные недоверия к банковскому сектору акции Сбербанка по- российскому рынку
бумаги: “Лукойл” дешевели на 23,9%. Акции “Ростелекома” традиционно чувствовать
себя
и
“Сургутнефте- выглядели чуть лучше других “голубых фишек” во вре- более уверенно посгаз”
подорожали мя кризиса, потеряв 15%.
ле возобновления
на 20%, “Роснефть”
торговых сессий.
прибавила 13,7%.
В то же время
Хуже сектора смотрелись акции “Газпрома”, подо- негативный настрой на зарубежных площадках сорожавшие на 9,9%. На закрытие сессии четверга храняется, фьючерсы на индексы США показывали
индекс РТС вырос на 10,91%, до 844 пунктов, ин- в течение дня снижение порядка 3%, а на открытии
декс ММВБ прибавил 9,79%, превысив 700 пунк- американские индексы обвалились сразу на 7%. Ввитов, что, однако, более чем на 5% ниже утренних ду этого неопределенность перспектив российского
максимумов.
фондового рынка на ближайшие сессии сохранится.

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 включать
в расходы на оплату труда. На сумму добровольно
уплаченных пенсионных взносов работнику положен социальный налоговый вычет. А общая сумма вычета будет увеличена со 100 тысяч до 120 тысяч рублей.
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 государство добавит тысячу рублей в пределах 12 тысяч
рублей в год.
Если работник участвует в программе все 10 лет,
перечисляя по 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 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 2 тысяч 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.
По всем интересующим вопросам
можно обращаться в УПФР
в г. Норильске: ул. Орджоникидзе, 20а,
кабинет 126.
Телефон 47-06-18.
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Город

Компания

❚ ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Люблю тебя,
Россия!

Нужны деньги
и подрядчики

Все познается
в сравнении

Новый вариант достройки радиологического
корпуса в Оганере позволит сэкономить
19 миллионов рублей.

СВОЙ ВЗГЛЯД

Решено, например, не обшивать фасад здания,
не делать косметический ремонт некоторых помещений – образно говоря, не клеить обои там, где
расположены вентиляционные камеры, и т.д. Совещание у главы администрации Алексея Текслера
посвящалось завершению объекта, и специалисты
управления капитальных ремонтов и строительства, представившие новый вариант, уточнили, что
общая стоимость проекта – 76 миллионов рублей.
Планируется, что достраивать радиологический корпус будут на деньги из краевой и местной
казны. Как уже сообщал “Заполярный вестник”, в
следующем году край готов выделить 39 миллионов рублей и 20 миллионов – в 2010 году. Именно
тогда онкологический блок должен быть полностью готов к установке оборудования. Этот объект очень важен для города, и муниципалитету
придется взять на себя большую долю расходов.
На сентябрьской сессии горсовета прозвучало, что
достройка радиологического корпуса потребует
200 миллионов рублей. Даже если вычесть из этой
суммы сэкономленные 19 миллионов, затраты получаются солидные. Но дело того стоит.
Однако проблема заключается еще и в том, что
в Норильске не хватает подрядных организаций,
готовых быстро и качественно выполнить все
работы.
Отдельная тема – “начинка” радиологического
корпуса. На комплектацию оборудованием понадобится более 100 миллионов рублей. Для городской казны – ощутимые расходы. Норильская администрация будет обращаться к краевым властям
с просьбой выделить городу субсидии на приобретение оборудования.

Елены ПОПОВОЙ

Николай ЩИПКО

Евгения СТОРОЖКО

Упорство открывает вершины

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Три грации
В ноябре три норильские спортсменки отправятся в Киров на чемпионат России
по акробатике, где постараются повторить успех 2004 года. Тогда наша женская
тройка увезла золото чемпионата в Норильск. Велики ли шансы норильских
спортсменок в этом году, выяснял корреспондент “ЗВ”.
Александр СЕМЧЕНКОВ

В крае услышат
болгарскую речь?

Звездочки
Норильск в Кирове будут представлять
Татьяна Магомедова, Ирина Полякова и
Ольга Логвинова. Юные спортсменки (младшей – Оле Логвиновой – только 11 лет) уже
выполнили норматив мастеров спорта, и
на Вятке им будет предоставлен отличный
шанс получить официальное признание на
уровне России.
– Девочек, которые проявляют особые
способности, мы называем звездочками, –
говорит тренер по акробатике Ирина Гранова. – Ольга Логвинова – одна из таких звездочек, и мы очень надеемся, что первенство
России окажется той площадкой, на которой
ее способности и талант проявятся в полной
мере. Очень способны и Татьяна с Ириной.
Наши спортсменки чувствуют важность
предстоящего турнира. И понимают, что
рано или поздно наступает момент, когда необходимо выложиться на все сто и открыть
даже для себя что-то новое в своих способностях. Я думаю, первенство России – момент подходящий. Девочки, которые будут
представлять Норильск, еще на тренировках
сделали серьезную заявку на победу. Так что
шансы у норильчанок хорошие.

Инвестиционно-строительная компания
Veko Group заинтересовалась комплексным
проектом развития природного парка “Ергаки”,
представленным в экспозиции Красноярского
края на Российской национальной выставке
в Болгарии.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Компания специализируется на инвестициях в
строительство горнолыжных комплексов и сопутствующей инфраструктуры. Уже достигнута устная
договоренность о возможности посещения представителями Veko Group парка “Ергаки” в ноябре.
Будут продолжены и переговоры с другой
болгарской фирмой – Splendid project Investment
Company, которая тоже заинтересовалась сибирским проектом.
В конце октября в Загребе планируется подписание соглашения об участии Хорватской инжиниринговой компании INGRA и Македонской строительной компании ADG MAVROVO в финансировании
проекта “Надежда”. Для этих целей компании планируют привлечь синдицированный европейский кредит. Предложения по комплексной застройке нового
типа “Надежда” представляли на Российской национальной выставке Красноярскую агломерацию. Свои
экспозиции развернули здесь свыше 200 лиц и организаций из 25 субъектов Российской Федерации, в
том числе Красноярский край. Вчера выставка закончила работу в Софии.

Тяжелый труд

Это только разминка

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на участие в программе “СТАЖЕР”
✓ Стажер – специалист ОРП
Основные требования к кандидатам:
✧ возраст от 20 до 28 лет;
✧ высшее экономическое образование (желательно по специальности экономист – менеджер на предприятиях горной
или строительной отрасли);
✧ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
✧ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
✧ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных
и лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой
книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях, резюме; другие документы
по желанию кандидата (характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 27 октября 2008 года.
Желающих принять участие приглашаем в отдел по работе с персоналом по адресу: Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 101.
Телефон 45-12-35.

Сегодня в секции групповой акробатики
занимается более 30 человек от 6 до 19 лет.
Занятия проходят шесть раз в неделю. Так
сложилось, что в Норильске акробатикой занимаются в основном девочки. Спортсменки
проходят суровую школу: интенсивные четырехчасовые тренировки способны измотать и выносливого мужчину. А вот хрупкие

девочки не могут оторваться от выполнения
различных фигур даже к концу занятий. Да
и даются им замысловатые воздушные пируэты легко. Зрителям порой кажется, что
они легко, если немного потренируются, могут повторить нечто подобное. Но стоит начать тренировки – и ложные представления
улетучиваются. Акробатика – это тяжелый
труд, которому надо отдавать себя всецело.
И только тогда придут результаты.
– Чтобы стать акробатом, вовсе не обязательно обладать выдающимися способностями, – рассказывает Ирина Гранова. –
Пластика и чувство движения приходят со
временем. Единственное, без чего не видать
успеха, – это упорство и стремление идти до
конца. Впрочем, как и в любом другом виде
спорта.
Но не только личные качества – путь к
успеху. Немаловажная роль в этом пока, к
сожалению, не олимпийском виде спорта
отведена тренерам и хореографам. Их задача не только научить выполнять те или иные
элементы, но и составить оптимальную программу для соревнований.
– К примеру, для выступлений в Кирове
мы подготовили достаточно сложный комплекс акробатических упражнений, – говорит
Ирина. – Элементы давно составлены и отработаны. Я думаю, выступление произведет впечатление.
…В Талнахе на праздновании Дня шахтера юные воспитанницы Ирины Грановой
вызвали искреннее восхищение. Тысячи
глаз с волнением следили за спортсменками, выполнявшими сложнейшие элементы.
Выступление прошло на ура. Со сцены девушек провожали восторженными овациями. Будем надеяться, что и Киров проводит
норильчанок рукоплесканиями. Они это
заслужили.

ТЕАТРУ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
уполномоченная по реализации театральных билетов
для работы по району Кайеркан
НОРИЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ
И ТАМОЖЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
с октября 2008 года начинает прием заявок
от населения на отправку контейнеров
Приглашаем всех желающих отправить домашние вещи на материк в морскую навигацию 2008–2009 годов. В наличии имеются
контейнеры: 3 т, 5 т, 20 т.
Запись осуществляется: 1-й этаж АБК ПЕСХ, проезд автобусами №15, 17.
Обращаться в будние дни с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00
до 13.00.
Телефоны для справок 35-29-28, 35-19-90.

Компании “Инсталл групп”
на постоянную работу в городе
Норильске требуются техники
для сборки и установки
торгового оборудования
Требования: наличие опыта работы с электричеством
(до 1000 В), личного автомобиля; знание ПК приветствуется.
Оплата высокая.
Телефон 8-913-948-02-78 (с 9.00 до 18.00), Антон.
E-mail: Kashkov@instalgroup.ru.

Коммуникабельная, не моложе 30 лет, без в/п.
Справки по телефону 22-70-43.

9 октября в городе Ростове на 32-м году жизни скоропостижно скончался
ЗАВОРИТНЫЙ
Всеволод Святославович.
Всеволод Святославович прошел трудовой путь от слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике
многоотраслевого производственного объединения “Норильскавтоматика” до заместителя начальника управления
по персоналу и социальной политике ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”. Отличительными чертами Всеволода Святославовича были высокая порядочность, творческое отношение к делу, требовательность к себе, демократичность,
чуткость и внимательность к людям. Он пользовался заслуженным авторитетом и большим уважением со стороны
всех, кто его знал, работал и общался с ним.
Коллектив блока персонала и социальной политики
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” выражает глубокое соболезнование родным и близким Всеволода Святославовича. Скорбим вместе с вами и разделяем боль невосполнимой
утраты.

Русские всегда принципиально недовольны
своим правительством. Хлебом не корми – дай
покритиковать.
А что? Очень даже беззаботное занятие: сидишь себе, всех называешь дураками, а спросу с тебя никакого. Даже классик себе в этом
удовольствии не отказывал: открытым текстом писал про две наши беды. Прозорлив был
классик. Дураков и сегодня много, хороших
дорог мало. А у нас тут еще одна проблема
обозначилась – недостаток демократии и прав
человека. “Мы – азиаты”, – заявляют русские
политики, когда хотят заткнуть рот западным
критикам. Вот в этом они погорячились. Лучше бы линию “особого русского пути” гнули.
Или съездили бы посмотреть на демократию в
какую-нибудь постсоветскую азиатскую страну. Типа Узбекистана.
Я в Ташкенте не была давно. С тех пор как
развалился Союз. Воспоминания, оставшиеся
с детства: чинары в лавине солнечного света,
арыки, мозаики, чай, запахи пряностей на базаре, нереально синее небо, горячие лепешки с тандыра… Сегодня там все то же, что и
много лет назад. Девушки в тюбетейках сутки
напролет пляшут и поют – достаточно переключиться на любой местный канал. Я хотела
посмотреть новости. Песни, пляски и погода.
“Это все, – подтвердили худшие мои опасения
родственники. – В Узбекистане проблем нет и
быть не может”. Такая категорическая установка сверху. А чтобы на подкорке у населения это
лучше записалось – здесь, как в бывшем СССР,
политинформации проводят. С обязательным
чтением новой книги президента Каримова.
Оттуда можно достоверную информацию и про
экономику почерпнуть, и про независимость
узбекского народа. Что может знать о повышении уровня жизни, к примеру, моя родственница, работающая вообще без выходных за тысячу российских рублей?
Я была потрясена. Я по-другому представляла себе независимую страну. И подумала: вот
где до демократии как до луны! Пусть что угодно впаривают здесь насчет идеи национального самосознания. Знакомая в Ташкенте до сих
пор в коме. Сын-шестиклассник обнаружил в
учебниках, что все великие открытия сделаны
узбеками. Даже Америку именно они открыли.
А может, это предвзятое отношение к державе
сказывается? “Коррупция, беззакония и диктат
– это все в США”, – заявил пару лет назад местный сенатор и сам, наверное, ошалел. Мздоимства и в Узбекистане хоть отбавляй.
Я спросила у школьника: “Наверное, радио
тоже не мой знаменитый однофамилец Попов
придумал?” Лучше бы не спрашивала. С моей
фамилией в Узбекистан хорошо бы вообще
не ездить. Одни проблемы, как ни страхуйся.
Я, например, сразу по приезде пришла в РОВД
– для оформления временной регистрации. Заполнила анкеты, сдала загранпаспорт и, самое
главное, нашла человека, который готов был
меня у себя зарегистрировать. По счастливому
стечению обстоятельств им оказалась девушка,
работающая в паспортном столе. Я вернулась
туда через несколько дней.
На лице знакомой ни тени радушия:
– Вас, оказывается, через суд из Ташкента
выписали?
“Это она о чем?” – напрягаю извилины.
– Все совпадает, – паспортистка настроена решительно. – Фамилия-имя-отчество, год
рождения – посмотрите…
Едва взглянув на бумажку, начинаю судорожно объяснять: это недоразумение, у меня
фамилия очень распространенная, а родилась
я в Норильске, большую часть жизни прожила
на Севере.
– Придется объяснительную у начальника
писать, – по-прежнему хмурит брови моя собеседница.
– А это вообще правомерно? – возмущение
захлестывает. – Может, мне лучше в посольство обратиться?
– Только хуже сделаете. Заставят еще двести
бумажек собирать.
У начальника РОВД – узбека в погонах –
один сказ: “Я своим специалистам верю”. Ступор. Полная незащищенность. Прав ты или не
прав, определит энная сумма местной валюты
или – еще лучше – долларов. Здесь тоже подвох. Банкоматов в столице восточного государства всего два. Один не работает, в другом
нет денег – я жалею туристов, прибывших, как
гласит путеводитель, в один из центров исламской цивилизации.
Мне сказали, я родилась в рубашке – знакомая паспортистка настояла на дополнительной
проверке “русской рецидивистки”, и в адресном столе волшебным образом выяснилось:
моя тезка родилась – о чудо! – совсем в другой
день и месяц.
В Россию, край родных осин, я летела вперед
и с песней. Я готова была кричать: “Люблю тебя,
Россия!” Я почти поверила – президент наш не
апологет жесткого государственного вмешательства, не противник прав человека, а человек, думающий о людях. И свобода слова у нас
есть, и права соблюдаются. А если кто не верит,
пусть съездит в Азию и сам сравнит.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 13 октября 2008 г.

Норильский

калейдоскоп

Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться
на страницах “Заполярного вестника”

Николай ЩИПКО

✆ 46-59-00

Друг стал законным мужем
Свадьба друзей, которая состоялась не так давно, стала для Екатерины и Даниля Ахматнабиевых генеральной репетицией собственной. Тогда пара приходила в загс в качестве свидетелей, теперь
– как жених и невеста.
Два года назад их познакомила общая подруга. Уже полтора месяца спустя Даниль с Екатериной решили жить вместе. “Изначально я
не представляла Даниля своим мужем – только другом, – признается
Катя. – Но со временем поняла, что очень люблю этого человека”.
В атмосфере любви родилась дочь Аделина. Имя своему первенцу
Даниль выбрал сам. Кроме нее у молодоженов есть еще одна дочурка
– пятилетняя Алина.
Родители к браку Екатерины и Даниля отнеслись с радостью.
Как выяснилось, они уже давно знакомы и поддерживают теплые отношения. Пока Катя воспитывает дочек, Даниль трудится на медном заводе стропальщиком. Жить молодые планируют
в Норильске.

На Крайний Север за любимым
Местом первой встречи Анастасии и Игоря Петроченко стал
техникум в поселке Шушенское. Семь лет назад парень приезжал на
сессию, а Настя жила в поселке и училась на бухгалтера. Студенческий
роман не закончился даже после получения дипломов. И хотя вскоре
Игорь вернулся в Норильск, Анастасия приняла трудное решение
перебраться вслед за любимым.
– С одной стороны, мне хотелось приехать, – вспоминает девушка, –
с другой – было страшно. Но желание жить рядом с Игорем все же
победило.
Через год после расставания Анастасия приехала в Норильск, и молодые
сразу же сыграли свадьбу. Сейчас Игорь работает в Норильско-Таймырской
энергетической компании и уверен, что его семья окажется крепкой и
счастливой. Полгода назад у молодых родилась дочка, но супруги мечтают,
что спустя какое-то время детишек у них будет двое.

❚ ИСТОРИЯ

Беккер-Гипрококс
60 лет назад в Норильске был пущен коксохимический завод. Свидетелем
этого события была Полина Епифановна РОМАНОВА, сегодня – инженер
делопроизводства никелевого завода.
Полина РОМАНОВА
Зачем Норильскому комбинату
был нужен коксохимический завод,
поясняется в “Бюллетене технической
информации” за 1948 год. До пуска
завода печи, перерабатывающие норильскую руду, топили коксом, полученным полукустарным способом.
Качество кокса было плохое. Перебои
в снабжении добавляли забот метал-

лургам. Им приходилось добавлять в
шихту сырой уголь.
Строительство коксохима было предусмотрено проектом, но его пуску сначала помешали война и послевоенная
разруха. Преодолимым препятствием
стала особенность сырьевой базы. Еще
академик Шмидт, впервые описавший
в 1865 году Норильское угольное месторождение, заметил, что норильские угли
принадлежат к числу трудно коксующих-

ся. Их обогащением занялась Норильская углеобогатительная лаборатория. В
процессе были защищены две диссертации: кандидатская и докторская.
Традиционно возникла проблема
использования отходов производства.
Рационализаторы 40–50-х предлагали
получаемую в большом количестве смолу пускать на дорожное покрытие, на
производство строительных материалов
и полуфабрикатов, а также производить
свое моторное топливо.
Норильский завод стал первым в
Союзе коксохимическим предприятием,
технологически связанным не с черной,
а с цветной металлургией.

Печь Марса,
склянки Вульфа
Первый приказ о строительстве
коксохима в январе 39-го подписал
начальник комбината Завенягин: “В
связи с пуском Малого металлургического завода необходимо наладить производство кокса в ближайшие дни”.
Но основательно строительством
завода начали заниматься начиная
с 1945 года. В апреле начальник Норильского комбината НКВД СССР
Панюков принял решение рекомендовать к строительству в Норильске двух
батарей из 45 типовых коксовых печей
в каждой. Норильские металлурги
предпочли печи системы Беккер-Гипрококс.
Хранящийся в архиве никелевого
завода технический проект строительства коксохимического завода свидетельствует о тщательной подготовке
процесса. Здесь учтены и расписаны
по пунктам материалы и штатные единицы, заложено строительство проходной, душевой, столовой, медпункта, пожарного депо. Перечисляется
необходимый для будущего завода
инвентарь и оборудование: набор грохотов, шаровая мельница и электромотор к ней, насосы, печь Марса и
печь Чижевского, воронки Бюхнера,
склянки Вульфа, стол конторский,
тумбочка для телефона, асбест, рубероид, цемент, пенька, войлок, пакля,
топоры, труборезы, ведра… Толстая
папка с грифом “Техархив. ГУЛГМП
НКВД СССР”. 100 страниц на тонкой
папиросной бумаге.

Труба за 63 дня

Строительство коксохимического завода (1947 год). Фото из фондов Музея истории освоения и развития НПР
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В июле 45-го заместитель народного комиссара Внутренних дел СССР
Завенягин утверждает решение Панюкова о строительстве коксохима. Начато возведение батареи – коксовых
печей системы Беккер-Гипрококс. Для
нового предприятия нужны были кадры: норильчане командированы для
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Если бы не ветераны…
От этой пары исходит позитивная энергетика. После торжественной регистрации брака Наталья и Евгений Клецыны решили вспомнить, как у них все
начиналось.
– С нашего знакомства можно писать роман, – шутит Евгений. – Перед Днем
Победы мы, тогда еще работники никелевого завода, должны были делать ремонт
в квартирах ветеранов. Наташа работала маляром-штукатуром, а меня назначили
практикантом, чтобы выполнять физическую работу. Причем в квартиру, где работала Наталья, должен был идти мой напарник. Он опоздал всего на две минуты,
и туда отправился я. Позвонил в дверь. Она открыла. И тут я, как говорится, испытал секундный шок. Влюбился в первый момент.
Наталья сразу отметила, что у них с Игорем много общего. В придачу оказалось, что пара живет в одном доме, только в разных подъездах, но раньше
почему-то не встречались.
Потом Евгений не раз находил повод увидеться с Натальей: приходил к ней
на работу, приглашал на свидания, пока не растопил сердце девушки. “Женя
ухаживал очень мило, по-доброму. Он внимательный, заботливый и тогда еще
был стеснительным. Я даже переживала, сможет ли Евгений сделать первый
шаг”, – говорит Наталья. А еще уверяет, что так, как он, ее не понимает никто. Три года будущие супруги жили в гражданском браке. За это время успели
съездить на материк, получить благословение родителей невесты. Бабушка жениха тоже с удовольствием приняла молодую невестку.

обучения на Челябинский металлургический завод МВД.
Приказ Панюкова по Норильскому
комбинату за 1945 год рассказывает об
окончании строительства 100-метровой трубы коксохимзавода. Она построена за 63 рабочих дня, в рекордно
короткий срок, в условиях начавшейся полярной зимы. Строители отлично разработали проект, управление
стройматериалов обеспечило бесперебойное снабжение стройки кирпичом.
За что всем начальникам объявлены
благодарности. Мастерам, бригадирам
и трубоукладчикам кроме морального
поощрения в качестве премий выданы
отрезы на костюмы и теплая обувь.
Начальник Коксохимстроя получил
10 000 рублей для премирования особо
отличившихся работников, начальник
управления местных стройматериалов
– 5000 рублей на те же цели.
Приказ от 8 июля 1948 года гласит:
“Произвести загрузку коксовых печей
и выдать первый кокс 25 июля”. Как раз
тогда, в конце июля, я пришла устраиваться на работу на коксохимический
завод секретарем. Мне было 20 лет. Начальник отдела труда и отдела кадров
Павел Борисович сказал: “Полина, сегодня выдача первого кокса. Ты никогда такого зрелища не видела. Пойдем
посмотрим”. Действительно, это было
незабываемо. Вытолкнули несколько
тонн кокса, такой жар, потом повезли
его тушить под тушильную башню…
Первым начальником завода был
Михаил Назарьев, главным инженером – Николай Балануца. В Норильске
до сих пор живет его внучка-учительница и правнучка – она написала про
прадедушку историческое исследование. Первым секретарем комсомольской организации завода была моя
сестра Вера, здесь же работал ее муж
Володя. В Норильске до сих пор живет
Анна Неретина, мотористка с коксохима, воспитывает внуков. Каждому
времени – свои инженерные решения.
Завода нет, комбинат перешел на газ.
И только архивные документы и люди
хранят о нем память.
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ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ПРИ ВЫЕЗДЕ НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
ЗА ПРЕДЕЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“ГОРОД НОРИЛЬСК”
При выезде на постоянное место жительства из районов Крайнего Севера предусмотрены следующие виды материальной помощи:
☛ единовременная материальная помощь в размере
50 000 рублей;
☛ возмещение затрат по проезду и провозу багажа (контейнера) к месту постоянного жительства.
Одним из обязательных условий оказания материальной
помощи неработающим пенсионерам и инвалидам при выезде на постоянное место жительства в другие регионы является постоянное проживание и регистрация по месту жительства на территории муниципального образования “Город
Норильск” не менее последних 10 лет.
Оказание материальной помощи производится один раз
на семью.
Материальная помощь в размере 50 000 рублей не оформляется и не выплачивается семьям, члены которых:
❖ оформили и получили (получают) социальные выплаты (материальную помощь, корпоративную пенсию, компенсации и др.), предусмотренные социальными программами,
действующими на предприятиях и в организациях муниципального образования “Город Норильск”;
❖ самостоятельно реализовали жилье или получили компенсационные выплаты за сданное жилье.
Возмещение затрат по проезду и провозу багажа (контейнера) не производится:
❖ лицам, с момента увольнения с прежнего места работы
которых прошло менее года;
❖ при наличии в семье совместно проживающих и выезжающих членов семьи трудоспособного возраста, которые
имеют право на возмещение расходов, связанных с выездом,
по последнему месту работы.
Более полную информацию
и перечень документов можно получить по адресам:
район Центральный – ул. Советская, 14, кабинет 17;
район Талнах – ул. Полярная, 7, кабинет 3;
район Кайеркан – ул. Строительная, 5, кабинет 4.
Телефоны 46-07-08, 37-32-51, 39-54-83.
Приемные дни: понедельник, четверг – с 9.30 до 16.45,
обед с 13.00 до 14.00; вторник – с 14.00 до 18.00.
Последний день месяца неприемный.
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