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Вчера в 04.50 в 13 километрах от Дудинки (мост через реку Косая) на перегоне Алыкель – Дудинка произошел развал груза – упали порожние
контейнеры с 11 вагонов железнодорожного состава Норильской железной дороги.
Состав направлялся из Норильска в
Дудинку. Вагоны с рельсов не сошли,
однако при падении контейнеров образовался завал, который препятствует движению. Организованы работы
по устранению последствий случившегося. Создана специальная комиссия
по выяснению причин развала груза и
устранению возможных последствий.
Движение на данном участке железной дороги временно приостановлено.
Планируется, что движение на участке
будет восстановлено к 26 марта.

2010-й – Год учителя
Президент РФ Дмитрий Медведев
подписал указ “О проведении в Российской Федерации Года учителя”.
Документ подписан в целях развития
творческого и профессионального
потенциала учителей, а также повышения социального престижа профессии. Согласно документу 2010 год
официально объявлен в России как
Год учителя. Президент обязал правительство РФ образовать организационный комитет и утвердить его состав.
Главным исполнительным органом
государственной власти РФ должен
быть также утвержден план основных
мероприятий на будущий год с учетом
его специфики.

Как и чему
научить
“Современная школа – это безопасная во всех смыслах, здоровая школа”.
Высказывание главы администрации Алексея Текслера на вчерашнем зональном
совещании по реализации приоритетных национальных и краевых проектов
в образовании можно было бы принять как эпиграф ко всему разговору,
который вели руководители Министерства образования и науки Красноярского
края, регионального института повышения квалификации работников отрасли,
директора образовательных учреждений Норильска.

Лариса ФЕДИШИНА
Предваряя основной доклад, заместитель министра образования и науки
Красноярского края Андрей Лученков сказал: “Мы понимаем специфику,
присущую северным территориям”. Но
заострять внимание на норильских и
дудинских реалиях не стал, поскольку
специфику предполагалось обсуждать не
на пленарном заседании, а во время работы целевых групп.

Шесть из девяти
В девятом туре первенства России по
мини-футболу “Норильский никель-2”
провел три встречи в Саратове.
Норильчане со счетом 12:8 обыграли
клуб “Прогресс”, со счетом 3:1 – “Новую генерацию”. Третий матч против
БГПУ завершился поражением северян
– 5:8. “Норильский никель-2” занимает
третью строчку в турнирной таблице
первенства.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2288 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1401,5 рубля.

Андрей Лученков: “Школа должна обеспечить детям безопасность”

В школьных коридорах непривычная тишина. Нет здесь обычной
для перемен толчеи и сутолоки. Будто ученики повзрослели сразу
на несколько лет и ведут себя уже не как школяры,
а как люди вполне ответственные и взрослые. Сегодня занятия
в школе №29 идут в особом режиме. Ученики нескольких
норильских школ проходят здесь своеобразный курс
молодого бойца – учебные сборы, которые проводит управление
образования совместно с Норильским военкоматом.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Журналистов “ЗВ” останавливают уже на входе в школу:
преградой на их пути встает
дневальный. На время сборов
в школе организован почти настоящий контрольно-пропускной пункт.
– Разрешите уточнить цель
вашего прибытия? – чеканит
безусый юнец, решительно настроенный не пропускать посторонних.
После объяснений нас передают под опеку местному командиру (в “мирное” время преподавателю ОБЖ) Константину
Оржеховскому, который на время учебных сборов облечен всей
полнотой военной власти. НачиТрепетно. Но с толком нается настоящая экскурсия.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Переехали

До конца недели погода в Норильске
не изменится.
По информации синоптиков, город
сейчас находится под влиянием циклона. Теплая погода продержится еще
несколько дней. Температура воздуха
ожидается –6…–8 градусов, в отдельные дни –8…–10. Ночью столбик термометра будет опускаться до –10…–12,
а местами до 15 градусов мороза.
Затем южный ветер начнет сменяться
юго-восточным и юго-западным. Его
скорость 7–12 м/с, по горным районам до
20 м/с. Специалисты говорят, что циклон
скоро отступит от Норильска, но спустя
некоторое время вновь вернется.

Продолжение на 2-й странице ▶

Школа жизни

В Норильске обсудили состояние
защищенности объектов хранения
взрывчатых веществ.
Руководитель Северной зональной рабочей группы антитеррористической
комиссии Красноярского края Алексей
Слепченко заявил, что процесс поступления, транспортировки и использования взрывчатых веществ при горных работах в Норильске соответствует законодательству. Однако, по
мнению Алексея Слепченко, еще есть
ряд направлений, требующих особой
проработки. В частности, это касается
предотвращения хищения опасных материалов во время и после проведения
взрывных работ.

Ветер задует

Тема зонального совещания сформулирована так: “Обеспечение современных и
безопасных условий в муниципальных образовательных учреждениях края”. По сути,
задача эта решается через приоритетный
национальный проект и краевую программу “Дети”. На чем же акцентировал внимание заместитель регионального министра?

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Есть над чем работать

Отдел по социальной политике района Кайеркан переехал.
Располагавшийся до этого на Строительной, 5, отдел теперь находится по
адресу: ул. Шахтерская, 9а. Телефоны
в здании пока не подключены, однако
в управлении соцполитики администрации Норильска сообщили: номера
телефонов в кайерканском отделе останутся прежними.

Не наше место

Готовы служить
России
Старшеклассники занимаются сборкой-разборкой автомата Калашникова. И получается это у них очень ловко. Да
и по времени мальчишки легко
укладываются в общевойсковые
нормативы.
“Ничего себе”, – говорим мы
своему гиду, желая показать,
что приятно удивлены военной
подготовкой школьников. Но
он не понимает природы нашего удивления. Дать ребятам
знания – его обязанность как
учителя. А он, подполковник
запаса (участник боевых действий), как и всякий военный
человек, относится к своим

обязанностям со всей ответственностью.
В рядах мальчишек, учеников 29-й школы, настроения исключительно патриотические.
Когда наблюдаешь со стороны, с
каким интересом и увлечением
десятиклассники занимаются
военной подготовкой, невольно задаешь себе вопрос: о каких
“косарях” ходят легенды по военкомату во время призывной
комиссии? Кто не желает служить в армии и кто ее, службу,
боится?
Особого внимания заслуживает сам кабинет ОБЖ. Оформление, наличие материальной
базы, всевозможные армейские
атрибуты, макеты оружия – все
это создает такую атмосферу,
что военная служба предстает
исключительно в светлых тонах,
как замечательная возможность
доказать Родине свою любовь и,
конечно, испытать себя.
За десятиклассниками из
коридора наблюдают выпускники – участники прошлогодних
учебных сборов. Они знают истоки школьного патриотизма.
– Константин Романович нас
к армии готовит серьезно, – говорит ученик 11-го класса Анатолий Тарасов. – Мы уже словно
побывали там.
– В общих чертах можем даже
младших инструктировать, – добавляет Александр Басаргин.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Корректировка
Вчера на внеочередной сессии
городского совета депутаты
одобрили корректировку
бюджета нынешнего года,
предложенную администрацией
Норильска.
Лариса ФЕДИШИНА
Оперативно вносить изменения в
основной финансовый документ пришлось из-за того, что правительство
Красноярского края решило подать
заявку на получение из федерального
центра лимита, предусмотренного для
региона из Фонда реформирования
ЖКХ до 2011 года. Следовательно, поновому будут распределяться средства
на капитальный ремонт многоквартирных домов. По информации начальника
управления экономики администрации Норильска Ирины Еременко, наш
город может получить 222 миллиона
609 тысяч рублей. 84 процента этих
средств поступит от государственной
корпорации “Фонд содействия реформированию ЖКХ”, 10 процентов даст
краевой бюджет, 1 процент – местная
казна. Вклад товарищества собственников жилья или не объединенных в
эту структуру собственников составит
5 процентов.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Платить за отдых не надо
У детей из малообеспеченных семей и оказавшихся в трудной
жизненной ситуации есть возможность получить бесплатную путевку
на санаторно-курортное лечение либо в оздоровительный лагерь.
Екатерина СТЕПАНОВА
Дети от 7 до 18 лет, имеющие заболевания органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного
тракта, нервной системы и лор-органов,
могут поправить свое здоровье на юге
Красноярского края. Первый заезд в краевое государственное автономное учреждение “ЦСО “Тесь” “Солнечный-2” – с 8
по 28 мая (35 путевок), второй – с 7 по 27
августа (50 путевок).

– При этом родителям не стоит беспокоиться по поводу того, что ребенок в
мае прервет учебу, – поясняет главный
специалист отдела по вопросам семьи
управления соцполитики Инна Финина.
– В санатории для школьников будут организованы занятия по математике, литературе, русскому языку и физике.
Детям нужно только привезти из
Норильска школьно-письменные принадлежности, учебники, а также задания
на период лечения.

Проезд возместят
В управлении социальной политики
администрации Норильска обращают
внимание: проезд к месту санаторнокурортного лечения и обратно для ребенка в ряде случаев также может быть
бесплатным.
– Если у родителя отсутствует в
этом году право оплаты проезда, а среднедушевой доход на одного члена семьи
ниже бюджета прожиточного минимума (8722 рубля), – рассказывают специалисты управления соцполитики, – то
дорога ребенку оплачивается из бюджетных средств.

Иван СТВОЛОВ

Развал груза

❚ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Продолжение на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

В “Солнечном” много зелени, солнца и грибов

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

Как
и чему
научить

Забота о старых и малых
Заместитель начальника управления Пенсионного фонда в городе Норильске Елена ВОРОНЦОВА
отвечает на актуальные для северян вопросы, касающиеся работы Пенсионного фонда.
Окончание. Начало в “ЗВ” №51 за 24 марта

Общее образование,
общая заинтересованность

Площадка для инноваций

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Корректировка
◀ Начало на 1-й странице
За счет уточнения ассигнований из федерального и краевого
бюджетов на возмещение расходов

на капитальный ремонт жилых зданий в Норильске планируемая сумма безвозмездных перечислений в
2009 году составит 3 миллиарда 298
миллионов 612,2 тысячи рублей.

В результате проведенной
корректировки изменились параметры муниципального бюджета
на нынешний год. Прогнозируемый доход составит 12 миллиардов 71 миллион 415,9 тысячи
рублей. Расходная часть – на 877
миллионов 280,3 тысячи рублей
больше. Эта сумма и составляет дефицит местной казны, который будет покрываться за счет

источников внутреннего финансирования.
На вчерашней внеочередной
сессии также был утвержден состав делегатов на пятый съезд депутатов Красноярского края. Как
уже сообщал “Заполярный вестник”, наш город будут представлять семь парламентариев.
Лариса ФЕДИШИНА

Интерес возрос
– Скажите, а для того чтобы воспользоваться
возможностью погасить кредит материнским капиталом, велик ли перечень документов, которые нужно представить в Пенсионный фонд?
– Список документов ограничен самыми необходимыми, чтобы свести к минимуму бумажную волокиту. Требуются паспорт мамы, сертификат на материнский капитал, кредитный договор, справка из
кредитного учреждения, в которой указана сумма остатка долга по кредиту, свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное с использованием заемных
средств. Если стороной кредитного договора является
супруг, нужна копия документа, удостоверяющего его
личность, и копия свидетельства о браке.
В законе есть норма: жилье, приобретаемое с использованием средств материнского капитала, должно быть оформлено в общую собственность всех
членов семьи. Поэтому необходимо также представить нотариально заверенное письменное обязательство, что в дальнейшем это жилье будет оформлено в
собственность всех членов семьи, включая несовершеннолетних детей.
Выработаны унифицированные формы справок.
Центральный банк РФ утвердил перечень сведений,
которые должны быть включены в справку, выдаваемую владельцам материнского сертификата. Аналогичная работа велась с Министерством юстиции
и Федеральной нотариальной палатой. Разработаны
рекомендации нотариальным палатам по вопросу
оформления обязательства о распределении долей
собственности в приобретенной квартире между всеми членами семьи после снятия обременения. Так что
проблем с получением документов в банках и у нотариусов быть не должно. Если такое происходит, сообщайте в Пенсионный фонд.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Школа жизни
◀ Начало на 1-й странице
Ученики выпускного класса уже
имеют на руках приписные свидетельства. Предварительно их определили
в ВМФ, но у каждого свои предпочтения. Анатолий хочет служить в ВДВ, а
Александр мечтает о тельняшке морского пехотинца.
Помимо огневой в программу учебных сборов входит строевая, физическая и медицинская подготовка. Школьников знакомят с воинским уставом,
преподают основы военной службы.
На время учебных сборов занятия по
школьной программе переносятся на
другие дни. Весь день ребята занимаются дополнительной подготовкой в
рамках учебных сборов.

Девичий батальон

Основы медицинской подготовки

Но не только юноши проходят
учебные сборы. В школе №26 занимаются ученицы школ №31, 29, 26, 8, 34,
28, 9 и №26.
– Девочки посещают занятия с
не меньшим энтузиазмом, – говорит

начальник штаба учебных сборов
на базе школы №26 Лидия Незнамова. – Практика показала, что приобретенные знания не только находят
применение в будущем, но и нередко
определяют профессию школьника.
Возможно, после медицинской подготовки кто-то заинтересуется медициной и решит связать с ней свою жизнь.
Приоритеты появляются спонтанно,
как правило, это зависит от ситуации.
Чем больше опыта приобретает молодой человек, тем больше он узнает
самого себя.
Школьная пора – очень ответственный период. Именно сейчас ребята пытаются осмыслить, по какой
дороге шагать дальше. Ошибаться на
этом пути нельзя.
– Задача учебных сборов не только
в том, чтобы дать будущим защитникам какие-то представления о том, что
их ожидает в армии, – продолжает Лидия Незнамова. – Мы стараемся максимально расширить кругозор детей,
донести до них какие-то знания, не
предусмотренные школьной программой. Обратите внимание на план заня-

Денис КОЖЕВНИКОВ

На освоении средств – 82 миллиона из федерального бюджета и 10 миллионов из краевого,
отпущенных в прошлом году на стимулирование
инновационных школ. На том, что в крае не при- Почетные гости
жилась новая система оплаты труда, в результате
комплексный проект модернизации образования полярье. По приглашению компании “Нориль- щен самым современным оборудованием, чтобы
в нашем исполнении провалился. Андрей Лучен- ский никель” участвовала в научно-практической молодые норильчане могли получить навыки в
ков оказался очень строгим “экзаменатором”: из конференции “Современная система кадрового избранной профессии. Речь идет о проходчиках,
25 пунктов проекта преобразований не выполне- обеспечения промышленных предприятий: опыт, крепильщиках, подземных горнорабочих и горноно всего три. Но в региональном министерстве проблемы и перспективы”. И вчера на зональном рабочих очистного забоя, электрослесарях. Молопосчитали, что четвертое снизу место среди ре- совещании поставила горно-металлургическую дые северяне, которые выбрали металлургическую
гионов России, внедряющих комплексный проект компанию в пример как работодателя, развиваю- отрасль, могут стать плавильщиками, электролизмодернизации, есть место
щего частно-государствен- никами, огнеупорщиками. Со следующего года
243 (20,3%) школы в Красноярском ное партнерство в сфере училище начнет готовить обогатителей. Причем
позорное. Красноярскому
краю здесь нужно отвоевы- крае не имеют централизованного во- подготовки кадров.
это будут многопрофильные специалисты.
вать передовые позиции.
В
нашем
городе,
по
доснабжения, 362 (30,2%) – работают
Говоря о том, что регибез канализации, 338 (28,2%) – не име- мнению Ольги Никитион – худший из территорий
ной, очень удачно прошла
по внедрению новой систе- ют спортзалов, а 13 процентов учителей реорганизация профессиомы оплаты труда, Андрей физкультуры не получили специально- нального образования. Эта
По данным краевого Министерства образоваЛученков посчитал, что го образования, в 375 (31,7%) школах сфера представлена Нопричинами тому явились нет нормально оборудованного пище- рильским индустриальным ния и науки, на региональном рынке труда сегодня
инертность и осторожность блока. 33 школы находятся в аварий- институтом, о качестве нужны прежде всего рабочие. Потребность в них
отдельных чиновников и
подготовки специалистов составляет 74,2 процента. В то время как половина
ном состоянии. Такие данные приведе- в котором хорошо извес- выпускников школ получают высшее профессиопедагогов. Однако, заключил заместитель министра, ны в докладе “Федеральная и краевая тно в крае, тремя учебны- нальное образование. Привлекательность рабоновая система поощрения политика в образовании”. Они иллюст- ми заведениями среднего чих профессий до последнего времени была почти
труда педагогов пришла, и рировали раздел “Российская школа не профобразования и че- равна нулю.
Но жизнь – лучший “корректор”. Ольга Никидругой она уже не будет. В должна быть ветхой”.
тырьмя – начальной протом смысле, что со времефессиональной подготов- тина привела такие данные: в прошлом году многие
нем система может менятьки. Край, по заверению выпускники вузов вынуждены были пройти песя только в лучшую сторону.
заместителя министра, намерен вкладываться в реобучение. 50 человек, например, получили проПроблематичным оказалось достичь еще одно- норильские колледжи и лицеи. В регионе создают- фессию сварщика и нашли себе достойную работу.
го показателя – выдержать среднюю численность ся 20 базовых центров профессионального обра- Однако такое положение вещей не должно преврастаршеклассников. Министерство заявило 72 че- зования. Один из них сегодня откроют в Нориль- щаться в систему. Слишком дорого учить человека
сначала в институте, потом – на более низкой стуловека, получилось – 59. Это значит, что в десятых ском профессиональном училище №105.
и одиннадцатых классах по школам края учится
Владимир Черепков, директор этого учебно- пени профобразования. В то время как на рынке
меньше юношей и девушек, чем планировалось. го заведения, рассказал корреспонденту “ЗВ”: “В труда остаются незаполненными многие вакансии.
Система общего и професВечные российские эксперименты дали результат: 2006 году мы набрали две
возвращение от трехлетнего начального образова- целевые группы. Готовили
В Красноярском крае 200 тысяч сту- сионального образования
ния к четырехлетнему привело к тому, что во мно- горнорабочих очистного дентов вузов, учащихся техникумов и должна работать в тесном
гих школах сегодня нет девятых классов. Соответс- забоя, электрослесарей, профессиональных лицеев. По этому по- контакте. Чтобы происходило именно так, в Краснотвенно, не сформированы профильные классы для газоэлектросварщиков.
учеников старшей ступени, наполняемость школы Почти все ребята сра- казателю регион занимает второе место ярском крае создается единая информационная база
меньше и так далее. Норильск не исключение.
зу трудоустроились на в Сибирском федеральном округе.
данных. В краевой столице
предприятия Заполярнооткроют центр “Карьера и
го филиала. Те, кто ушел
служить в армию, получили сертификаты, гаран- профессия”, где соберут данные о самых перспекОбщее образование – это платформа, на ко- тирующие им работу после демобилизации. Ресур- тивных учениках и студентах: стипендиатах, побеторой в немалой степени строится образование сный центр базового училища компании станет дителях олимпиад, профессиональных турниров,
профессиональное. О перспективах развития этой основой для дальнейшей подготовки молодежи по инновационных конкурсов. Приходите, работодасферы говорила Ольга Никитина, заместитель целевым программам”.
тели, выбирайте. Это научная и рабочая элита.
регионального министра образования и науки,
Подобный центр, по мнению Ольги НикитиОфициально он называется “Центр целевого
до недавнего времени руководившая краевым заказа “Норильского никеля” по приоритетной ной, стоило бы создать и в Норильске.
агентством профессионального образования. В отрасли экономики добывающей и перерабатывапрежнем качестве Ольга Никитина бывала в За- ющей промышленности”. Разумеется, центр осна- Лариса ФЕДИШИНА

– Кто имеет право на материнский капитал?
– Любая гражданка России, родившая или усыновившая второго или последующих детей, если на
второго ребенка материнский капитал не оформлялся. Мужчина – гражданин Российской Федерации
– единственный усыновитель второго или последующих детей. Отец или усыновитель ребенка в случае прекращения права на него матери (в случае ее
смерти, лишения родительских прав и т.п.). Ребенок
или дети в равных долях при прекращении права на
получение материнского капитала родителями. Особо
подчеркну, что материнский капитал дается на детей,
а не за роды. Поэтому равное право на него имеют как
биологические родители, так и усыновители.
– Как можно использовать средства материнского капитала?
– В трех направлениях: на улучшение жилищных
условий семьи, на получение образования детьми,
на формирование накопительной части трудовой
пенсии мамы.
– В какой срок можно распорядиться средствами
материнского капитала?
– Не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения или усыновления второго ребенка. Но с 1 января
2009 года начали действовать изменения, внесенные
в закон. Теперь средства или часть средств материнского капитала могут быть направлены на погашение
кредита, взятого семьей на улучшение жилищных условий, независимо от срока со дня рождения второго
ребенка. Речь идет о всех видах кредитов на покупку
или строительство жилья. Теперь можно погасить,
скажем, ипотечный кредит материнским капиталом,
не дожидаясь трехлетия второго ребенка. Это принципиальный момент.
– Есть ли еще принципиальные новшества?
– Да, теперь можно использовать средства материнского капитала на погашение кредита и в том
случае, если стороной кредитного договора является
не мама – владелица государственного сертификата,
а ее супруг.

В Пенсионный фонд поступает много вопросов

– Прошло не так много времени с принятия этих
нововведений. Много ли норильчанок, владелиц
материнского капитала, решило воспользоваться
открывшейся возможностью гашения кредита?
– На сегодняшний день в управление подано пять
заявлений на распределение средств МСК на погашение жилищных кредитов.
Если же говорить о России в целом, то с начала
года в Пенсионный фонд обратилось свыше 150 тысяч
россиян, интересующихся возможностью улучшить
жилищные условия с помощью “материнских” денег.
Новый закон направлен на поддержку самой активной части нашего общества – молодых семей с двумя
и более детьми. Закон отводит нам месяц на рассмотрение заявления и проверку всех документов. Соответственно, в России уже приняты положительные
решения более чем по 3000 заявлений. Деньги будут
перечислены на конкретные счета в банках-кредиторах в течение двух месяцев.
Характерно, что нововведения подхлестнули интерес к материнскому капиталу в целом. В Пенсионный
фонд с каждым днем обращаются все больше мам за
самим государственным сертификатом на получение
материнского капитала. Те, кто раньше откладывал
оформление сертификата, теперь не тянут. Люди видят, что это реальная возможность улучшения условий жизни молодой семьи.
– А можно ли сейчас взять ипотечный кредит,
купить квартиру и часть этого кредита погасить деньгами материнского капитала?
– Да, можно. Новые поправки в закон позволяют
направлять средства материнского капитала на погашение кредитов на покупку или строительство жилья,
заключенных по 31 декабря 2010 года включительно.

Обращайтесь. Поможем
– На какие еще цели можно направить “материнские” деньги?
– Кроме улучшения жилищных условий можно
направить средства на образование детей и на формирование накопительной части пенсии мамы. Тут
действует общее правило – средствами материнского
капитала на эти цели можно распорядиться по истечении трех лет с рождения второго ребенка. При этом,
например, можно направить средства на образование
всех детей в семье. Или частью суммы погасить жилищный кредит, частью – оплатить образование.
– Скажите, некоторые норильчанки, родив
ребенка, выезжают на постоянное жительство
на материк. Где они могут получить материнский
капитал?
– Они могут обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту постоянной регистрации, по месту
временной регистрации или по месту фактического
проживания. Выбирайте сами, как вам удобно.
Материнский капитал – существенная мера государственной поддержки российских молодых
семей. Нужно знать свои права и возможности. В
Пенсионном фонде в городе Норильске или по телефону 47-06-28 вам охотно дадут все необходимые
разъяснения. Много полезной информации можно
найти на сайте Пенсионного фонда: www.pfrf.ru.
Беседовал Сергей МОГЛОВЕЦ

тий, которые проводятся для девочек:
права ребенка и обязанности родителей, психология семейных отношений,
правила личной гигиены, проблема
женского трудоустройства, фитнес,
современные женские профессии и
даже защита прав потребителя – все,
что может пригодиться в различных
жизненных ситуациях. Причем занятия проводят специалисты из разных

структур, не обязательно связанных с
образованием: медицинские работники, специалисты управления потребительского рынка и услуг, даже мастера
салонов красоты.
…Учебные сборы продлятся до
26 марта включительно. Затем школы
начнут работать в обычном режиме.
Александр СЕМЧЕНКОВ
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❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

дома. В Норильске много земляков, с которыми регулярно встречаюсь.

Настоящий полковник

Вне службы
– Как же вы решились сменить жаркий Краснодар на холодный Норильск?
– Двадцать девять лет назад сюда приехал по
распределению мой муж, и я за ним. Запомнила
и день – 27 июля. Потому что именно с этого дня
стала работать в следствии. В 1995 году перевелась
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Собираясь на интервью к единственной в Норильске женщине-полковнику юстиции, вопросы
о службе я решила задавать в последнюю очередь.
Хотелось сначала узнать, как удается начальнику
следственного управления при УВД по городу Норильску Любови Якиминой сохранять оптимизм в
такой неженской работе и оставаться при этом настоящей женщиной.
При беглом взгляде на кабинет нашей героини
стала ясна причина: все помещение украшено цветами самых разных видов. Любовь Андреевна поймала восхищенный взгляд и пояснила:
– Мое хобби – разведение цветов. Их у меня много и дома, и, как видите, на работе. Наверное, у меня
легкая рука. Больше всего люблю зеленые, большие.
Правда, в Норильске у меня растений меньше, чем в
квартире на материке. Там, в Краснодаре, они меня
ждут. Сын за цветами присматривает. А самый любимый из цветов – цицас. Он как пальма, только
игольчатый.

в Краснодар, но спустя семь лет снова вернулась в
Норильск и о своем решении ни разу не пожалела.
Правда, когда приезжаешь в отпуск, выходишь из
самолета в краснодарском аэропорту, поднимается волна радости: я дома! Но Норильск тоже мой
дом, в котором живет много друзей. Кстати, к себе
в Краснодар зову всех отдыхать. По-моему, лучше
места для отдыха не найти. И мне не нужны заграничные поездки. В Краснодарском крае есть все:
горы, леса, море, реки. В Норильске тоже есть своя
красота, но она суровая и тем завораживающая.
Честно говоря, я бы сюда и не вернулась, если бы
не одно но. Уезжала из Норильска, не доработав до
пенсии четыре месяца. Когда приняли закон о северных пенсиях, друзья позвали обратно. Работаю
до сих пор.
– Любовь Андреевна, поделитесь секретом, что
помогает вам оставаться женщиной при, прямо
скажем, нелегкой работе?
– Наверное, это природное (смеется). У нас в
следствии работает 53 процента женщин. Если они
в гражданской одежде, то и не скажешь, что перед
тобой сотрудники милиции. А насчет секретов…
Раскрою один: это еженедельный поход в баню.
Собираемся женской компанией и идем париться.
Причем делаем это “со вкусом”. Обязательно используем скраб для тела с натуральным кофе, со
сметаной, маски для лица, расслабляющие эфирные
масла. А после всех омолаживающих процедур, чтобы эффект закрепился, необходимо окунуться в холодную воду.

Цветы у полковника Якиминой всегда на переднем плане

– Давно зародилась такая традиция?
– Семь лет назад, когда вернулась в Норильск.
Ни разу за это время не пропустила ни одного сеанса, даже по праздникам ходим. Организм настолько
привык к таким процедурам, что сам их требует.
– Как выходные проводите?
– Я люблю пассивный отдых на природе. Летом
на выходные, если время позволяет, выезжаю на
турбазу с друзьями. А зимой чаще всего общаемся

– Немного о работе. Как сын относится к вашей службе?
– С уважением. Говорит: “Мам, я тобой горжусь”.
Он тоже следователь. Конечно, в милиции женщинам нелегко. У каждой есть семья, а приходится
много времени проводить на работе. Порой и выходные проводишь, расследуя сложное уголовное
дело. Функции у женщин-милиционеров такие же,
как у коллег-мужчин. Спрос со всех одинаков.
У нас всегда говорят: женщин в милиции нет.
Это относительно службы. А в повседневных отношениях, конечно же, считаются с тем, что мы
женщины. Ведь коллега-женщина дисциплинирует окружающих мужчин. В ее присутствии они
не могут позволить себе неопрятный вид, бранное
слово. То же самое касается и женщин. Но, думаю,
что все это не только в милиции – в любой другой
организации так.
– Отражается ли служба в милиции на вашей
повседневной жизни?
– Могу сказать точно, что милиция дисциплинирует. Да, профессия накладывает определенный отпечаток, но главное – быть чистоплотным не только
в делах, но и в мыслях.
– Как вы думаете, сегодня в норильской милиции есть будущие женщины-полковники?
– Есть. Какой же солдат не мечтает стать генералом? Мы уйдем, а наше место займет достойная
молодежь.
– Как руководитель, что вы посоветуете для
скорейшего служебного роста?
– Заниматься образованием, изучать законодательную базу, быть в курсе всех нормотворческих изменений. Добросовестно относиться к работе, быть ответственным, обязательным. Работа сложная. Она требует
огромных моральных и физических сил. Но, самое
главное, при достижении своих целей всегда нужно
придерживаться моральных и этических норм.

❚ ЗДРАВПУНКТ

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Ниже эпидпорога

Платить за отдых не надо

За предпоследнюю неделю марта норильские
медики отмечают продолжение спада числа
заболевших ОРВИ и гриппом и констатируют,
что показатель заболеваемости по городу
ниже допустимого эпидемического порога
в среднем на 22 процента.

◀ Начало на 1-й странице

Варвара СОСНОВСКАЯ
Общую картину нарушает показатель среди
школьников. За неделю в
городе зарегистрирован
271 случай болезни среди
детей школьного возраста,

что на шесть процентов
выше нормы. Но случаев
гриппа среди этой категории заболевших, к счастью,
не выявлено.
Продолжается госпитализация тех, у кого болезнь
проходит в тяжелой фор-

ме. В городские больницы
за неделю поступило 17 человек. Трем из них поставлен диагноз “клинический
грипп”: двоим взрослым
и одному малышу до двух
лет.
Несмотря на благополучные показатели минувшей недели, Роспотребнадзор по городу Норильску
отложил принятие решения об отмене ограничительных мероприятий по
ОРВИ и гриппу до следующего понедельника.

Что ни день – то праздник

Право на бесплатную дорогу имеют
также дети, оставшиеся без опеки и попечительства, дети, находящиеся под
опекой, дети-сироты (без учета дохода), а также дети работников бюджетных организаций, имеющих среднедушевой доход на одного человека не выше
13 083 рублей.
Если у малообеспеченной семьи
(доход менее 8722 рублей) есть право
на оплату проезда ребенка, но родите-

Соседи чихают и кашляют
На Таймыре превышен порог заболеваемости острыми респираторно-вирусными
инфекциями. Такие данные приводят районные медики.
массовых мероприятий. Для школ приобретают дезинфекционные средства для
обработки помещений и инвентаря. В детсадах идет профилактика гриппа среди
воспитанников. В медучреждениях развернуты специализированные стационары (отделения) для госпитализации больных ОРВИ.

Оценка банку
В феврале текущего года
Национальное
рейтинговое
агентство присвоило индивидуальный рейтинг кредитоспособности коммерческому банку “Легион” (ООО) на уровне
“ВВВ+” – достаточная надежность,
кредитоспособность,
первый уровень. Этот показатель отражает качество работы банка исходя из анализа
максимально полного объема
информации о нем. Кредитные организации с подобным
рейтингом
удовлетворяют
всем требованиям финансовой
устойчивости.
Национальное рейтинговое агентство входит в список
агентств, рейтинги которых
применяются Банком России
для оценки кредитоспособности кредитных организаций.
КБ “Легион” (ООО) основан в 1994 году и осуществляет
операции на основании лицензии на осуществление банковских операций №3117. КБ
“Легион” (ООО) обладает лицензиями профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной

деятельности, деятельности по
управлению ценными бумагами. Банк – участник системы
обязательного
страхования
вкладов. В 2008 году общее
собрание участников КБ “Легион” (ООО) приняло решение
о реорганизации в форме преобразования в закрытое акционерное общество.
Головной офис банка расположен в Москве. На сегодняшний день КБ “Легион” (ООО)
представлен в 7 регионах
России, открыты филиалы в
г. Пушкино (Московская обл.),
Иваново, Владимире, СанктПетербурге, Пензе, Нижнем
Новгороде и Норильске, функционирует 15 дополнительных
офисов. Банк ориентирован на
сотрудничество с предприятиями частного бизнеса различных отраслей деятельности. В
дальнейшем банк планирует
развиваться в рамках определенной бизнес-модели и совершенствоваться в области
качества предоставления услуг, кроме того, усилия банка
будут направлены на повышение основных финансовых
показателей, диверсификацию

Здесь можно и отдохнуть, и здоровье поправить

клиентской базы по отраслевым и географическим признакам, повышение узнаваемости
бренда. В части развития розничного направления перед
банком прежде всего стоят задачи по укреплению позиций
на рынке банковских карт (реализация “зарплатных” проектов корпоративных клиентов).
По итогам 2008 года КБ
“Легион” (ООО) относится к
банкам средней капитализации. Собственные средства
достаточны для стабильного
функционирования банка, качество структуры капитала
– хорошее. Объем вложений
в ценные бумаги не оказывает
существенного влияния на состав и качество активов банка.
Уровень долговой нагрузки у
банка – низкий. Кредиты выдаются на обеспеченной основе, существенные потери по
кредитам отсутствуют (просроченная задолженность не
превышает 3% кредитного портфеля). 2008 год банк закончил
с прибылью.
Организация и процедуры
по мониторингу рисков и конт-

ли хотят воспользоваться им в другой
период, то они могут воспользоваться
стопроцентной компенсацией. Для этого по приезде ребенка нужно не позднее шести месяцев подать заявление в
управление соцполитики по месту жительства.

Куда обращаться?
Бесплатные путевки на 42 дня в оздоровительный лагерь “Солнечный-1”
могут получить дети неработающих и
безработных граждан, из малообеспеченных семей, дети-сироты, находящиеся под опекой либо оставшиеся без опеки
и попечительства.
Дата заезда в лагерь – с 26 июня по
6 августа. Возраст – от 7 до 15 лет.
Оплата проезда осуществляется за
счет краевой субвенции и бюджета муниципального образования “Город Норильск”.

“В отпуск на машине”
Яна АНДРЕЕВА
“ЗВ” №46 за 17 марта
http://norilsk-zv.ru/articles/v_otpusk_na_mashine.
html
Игорь:
– Теперь цены в магазинах рухнут вниз, раз по
земле можно товары возить.
Надежда:
– Крутые ребята, молодцы! Выражаю свое
уважение!
Arast:
– Молодцы! Наши доказали, что можно уехать
из Норильска в отпуск на колесах. Надеюсь, теперь власти подумают внимательно над созданием дороги на большую землю!

“Вы проведете свой отпуск
в “Заполярье”?”
“ЗВ” №45 за 16 марта
http://norilsk-zv.ru/articles/vy_provedete_svoy_
otpusk_v_zaplyare.html
Игорь:
– Распределение путевок в “Заполярье” – это
отдельный вопрос. Много кто хочет, да мало кто
получает.
Андрей:
– Я работаю в одном из подразделений ЗФ
ГМК “НН” четвертый год, каждый год брал путевки: два раза в “Заполярье” и один раз во вневедомственный санаторий – никаких проблем.
Естественно, летом с путевками посложнее, а в
другое время ситуация намного проще, плюс к
тому же постоянно висят объявления о “горящих” путевках.
Tayler:
– Мало кто получает? Да путевок полно! Конечно, летом всем желающим не хватит в любом
случае, но в другое время – валом!

“Ну вот и всё!”
Яна АНДРЕЕВА
“ЗВ” №47 за 18 марта
http://norilsk-zv.ru/articles/nu_vot_i_vsyo.html
Arast:
– Теперь раскрылась вся правда, а то “москвичи – первые, москвичи – герои”, а ведь именно
наши джиперы сделали для них вполне проезжую
дорогу.

“Зона на окраине”
Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ” №46 за 17 марта
http://norilsk-zv.ru/articles/zona_na_okraine.html
Гость:
– Ну надо же как хорошо-то все! А что же тогда у вас такая текучка кадров? Так кому так хорошо в “пятнашке”?

На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ
НОРИЛЬЧАНЕ МОГУТ ОБРАЩАТЬСЯ:
Центральный район – ул. Советская,
14, управление социальной политики, отдел по вопросам семьи, кабинеты 21, 23
(тел. 46-14-18, 46-14-37).
Район Талнах – ул. Полярная, 7, отдел по
социальной работе, кабинет 3 (тел. 37-32-51).
Район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а,
отдел по социальной работе (тел. 39-54-83).

Иван СТВОЛОВ

С 16 по 22 марта в Дудинке эпидемический порог заболеваемости ОРВИ превышен на 46,9%. В первую очередь это
связано с тем, что болеют дети. Случаев
гриппа не зарегистрировано.
С понедельника в районе начата профилактика и лечение ОРВИ. В учреждениях культуры ограничено проведение

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru

На службе

Из 29 лет работы в следственных органах пять Любовь ЯКИМИНА
служит в звании полковника. Для своих коллег она является ярким примером.
Причем не только на службе, но и в жизни.
Юлия КОСТИКОВА

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

ролю над рисками хорошо развиты. Разработаны документы,
регламентирующие проведение специальных мероприятий,
процедур и мер по снижению
рисков, связанных с профессиональной деятельностью банка. Техническая оснащенность
банка находится на хорошем
уровне, что позволяет в короткие сроки принимать необходимые решения, осуществлять
контроль, а также оперативно
реагировать на изменение конъюнктуры, влияющей на финансовый рынок. Длительная
история деятельности, долговременные отношения с клиентами, консервативное отношение к принимаемым рискам в
текущих условиях российского
финансового рынка, стабильная структура собственности
и управленческой команды,
принятые в банке высокие
стандарты корпоративного
управления являются положительными факторами.

По состоянию на 01.01.2009 г. КБ “Легион”
(ООО) по классификации Банка России отнесен
к группе финансово стабильных банков.

Р

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

Для нас очень важно
ваше мнение!

Екатерина СТЕПАНОВА

ПРИГЛАШАЕМ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
посетить пресс-центр детского клуба “Норильского никеля”
Здесь вы сможете:
● познакомиться с корпоративной молодежной газетой “Формула успеха”;
● получить теоретические знания из области журналистики;
● попробовать себя в профессии журналиста: писать статьи,
брать интервью, участвовать в мероприятиях.
Ждем вас с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, по адресу: Ленинский пр., 9,
кабинет 19.
Телефон 38-66-17.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на право заключения договора
на размещение средств наружной рекламы с символикой
ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2009 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
предварительным квалификационным отбором и определением победителя способом редукциона. В конкурсе могут принять участие российские подрядчики и их объединения, зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и
индивидуальные предприниматели на территории МО “Город
Норильск”, имеющие право на осуществление данного вида деятельности.
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией вы можете ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663310, г. Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 15, кабинет 9, управление общественных связей ТКЦ ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель”.
За дополнительной информацией просьба обращаться
по телефонам (3919) 43-43-14, 46-63-45
или по электронной почте: ocheretnayasa@nk.nornik.ru.

Управление социальной политики
администрации города Норильска
в рамках долгосрочной
муниципальной целевой программы
“Социальная поддержка жителей
муниципального образования
“Город Норильск” на 2009 год
осуществляет прием документов на
оплату расходов, связанных
с выпускными мероприятиями в
общеобразовательных учреждениях.
Материальная помощь оказывается
семьям, имеющим среднедушевой доход
семьи, не превышающий 1,5 величины
прожиточного минимума, установленной постановлением Совета администрации Красноярского края по районам
Крайнего Севера в соответствующем периоде (в настоящее время 13083 рубля),
из расчета:
❑ выпускникам 9-х классов – 5000 рублей;
❑ выпускникам 11-х классов – 7000
рублей.
Обращаться по адресам:
✔ Центральный район – ул. Советская, 14, управление социальной политики администрации города Норильска, отдел по вопросам семьи, кабинеты 21, 23. Тел. 46-14-18, 46-14-37;
✔ район Талнах – ул. Полярная, 7,
отдел по социальной работе, кабинет 3.
Тел. 37-32-51;
✔ район Кайеркан – ул. Строительная, 5, отдел по социальной работе.
Тел. 39-54-83.
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Заполярный Вестник
Среда, 25 марта 2009 г.

Норильский

калейдоскоп
❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Свежие силы

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Всей семьей к победе
В Норильске прошел семейный
спортивный конкурс “Папа,
мама, я – спортивная семья”.
Призерам предстоит отстаивать
честь Заполярного филиала на
корпоративном турнире, который
по традиции пройдет осенью
на побережье Черного моря.

Заполярное “Гран-па”
В пятницу, 27 марта, в Норильске стартует Х открытый региональный
конкурс хореографических коллективов “Гран-па”. В нем примут участие
около 600 участников из 32 коллективов в возрасте от 10 до 22 лет.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В программе конкурса шесть номинаций: классический, народный,
стилизованный и эстрадный танец,
соло и малые формы. По мнению
многих поклонников искусства танца, “Гран-па” за десять с лишним лет
своего существования превратился
в престижный марафон, в котором
стремятся принять участие как именитые, так и новые танцевальные коллективы Норильска и Дудинки.

Я покажу как, мама

– По физическим показателям сформировавшаяся команда ни в чем не уступает
победителям прошлых лет, – отметила Наталья Рогова. – Несмотря на то что все семьи поедут в Сочи впервые, наши ребята
имеют оправданные претензии на “самую
большую” победу. Здорово, что появляются новые лица. Свежие силы. Думаю,
нам есть за кого держать кулачки. Будем
ждать только хороших результатов!

Александр СЕМЧЕНКОВ
Финальные старты проходили в
два этапа. Сначала участники состязались в легкоатлетических конкурсах во
Дворце спорта “Арктика”. Здесь пригодились навыки, приобретенные во время отборочных соревнований, которые
проводились на каждом предприятии.
После четырех конкурсов в легкоатлетическом манеже претендентов на призовые места ожидали испытания в бассейне. Конкурсы на воде проводятся в
Норильске с прошлого года и введены
в программу специально для того, чтобы, выступая на корпоративном турнире в Сочи, норильчане чувствовали
себя уверенно во всех испытаниях, предусмотренных соревнованиями. Трудно представить себе турнир на побережье, в который не включены водные
конкурсы. Оказывается, готовиться к
корпоративному турниру “Норильского никеля” можно и на Крайнем Севере. Более того, минувшее первенство
показало: наши уже готовы.

Новые участники подрастают

27 марта в 12.00 – народный танец, соло, классический танец.
28 марта в 12.00 – стилизованный танец, малые формы, эстрадный танец.
29 марта в 16.00 – гала-концерт и награждение лауреатов.

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Закон требует
обсуждения
В Министерстве финансов Красноярского края прошло
совещание, посвященное обсуждению краевого закона
“О социальных выплатах по образовательным кредитам,
привлеченным гражданами для оплаты обучения
в государственных образовательных учреждениях
высшего профессионального образования”.
Виктор ЦАРЕВ
Законопроект разработан для оказания государственной поддержки
студентам, обучающимся на платной
основе за счет образовательных кредитов. Под действие закона попадают все получатели первого высшего
образования в государственных учреждениях (всех форм обучения), начиная с третьего курса, обучающиеся
по перечню специальностей, установленному правительством края. Обязательное условие – средний балл не
ниже четырех. Если в ходе обучения
он снижается, социальные выплаты
приостанавливаются. Также получатель социальной выплаты обязуется
по истечении срока обучения отработать в государственных, муниципальных учреждениях из перечня,

Здесь равнялись на младших

ЭТО ВАЖНО
Управление Пенсионного фонда РФ в г. Норильске напоминает, что постановлением правительства Российской Федерации от 27.10.2008 г. № 799 “О стоимости страхового года на 2009 год” утверждена стоимость страхового года на 2009 год
в размере 7274 рублей 40 копеек.

На накопительную часть трудовой пенсии –
2424 рубля 80 копеек

➞

➞

➞

➞

За 2009 год страхователь обязан уплатить страховые взносы
в виде фиксированного платежа в размере 7274 рублей 40 копеек

Если страхователь уплачивает страховые взносы ежемесячно

Сумма ежемесячного платежа
на финансирование накопительной части
трудовой пенсии составит
202 рубля 07 копеек

ТРУШКИН
Юрий Александрович
ПРОВОДИТСЯ
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
для определения победителя способом редукциона
на право заключения договора оказания услуг
по оформлению помещений
для проведения корпоративных мероприятий
во II–IV кварталах 2009 года
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом. К участию допускаются все российские поставщики услуг, работающие на территории МО “Город Норильск” и ТАО (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.
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) 46-63-53.

➞

Сумма ежемесячного платежа
на финансирование страховой части
трудовой пенсии составит
404 рубля 13 копеек

Лица 1966 года рождения и старше имеют право на освобождение
от уплаты страховых взносов на накопительную часть

В целях исключения НЕДОПЛАТЫ страхователем страховых взносов в виде фиксированного платежа из-за наличия копеек возможна уплата ежемесячного платежа
в размере 404 рублей в течение 11 месяцев на страховую часть пенсии и 202 рублей
на накопительную часть пенсии, за декабрь 2009 года платеж должен составить 406
рублей и 203 рубля (с учетом недоплаченных сумм в копейках) на страховую и накопительную части трудовой пенсии соответственно.
По всем возникающим вопросам обращаться в управление Пенсионного фонда РФ в г. Норильске
по адресу: ул. Орджоникидзе, 20а, каб. 107, 108. Телефоны для справок 47-06-30, 47-06-19

www.norilsk-zv.ru

утвержденного правительством края,
не менее пяти лет.
Участники совещания высказались за увеличение срока социальных
выплат с 5 до 6 лет. Студенты – члены
Молодежного экспертного совета при
губернаторе края предложили в первый год действия закона убрать ограничения по перечню предприятий и
специальностей для послевузовского
распределения.
По итогам совещания решено в
течение недели провести обсуждение закона в вузах края и создать координационный информационный
центр по реализации данного закона,
который бы вел разъяснительную работу. Любой желающий может высказать свои замечания и предложения
по обсуждаемому закону по адресу:
Minfin@list.ru.

20 марта 2009 года в городе Красноярске умер

Уважаемые индивидуальные предприниматели!

На страховую часть трудовой пенсии –
4849 рублей 60 копеек

Конкурсанты будут оцениваться по 10-балльной системе за школу,
культуру сцены, актерское мастерство,
постановку, костюм, техническую подготовку танцоров, самобытность или
неординарность постановки. Жюри в
этом году возглавит педагог-балетмейстер, эксперт международного класса из
Москвы Вадим Романов.
Вход на конкурсные выступления
бесплатный. Билеты на гала-концерт
можно приобрести в кассе Городского
центра культуры (тел. 22-99-14).

В программе конкурса:
Денис КОЖЕВНИКОВ

К морю готовы!

Из 16 команд-участниц в бассейн отправились шесть, показавших лучшие
“сухопутные” результаты. Победителей
определяли по результатам обоих зачетов. Первое место завоевала семья Чернявскис, представляющая никелевый завод. Они оказались на одно очко впереди
семьи Штенке (рудник “Октябрьский”).
“Бронза” досталась семье Никольских
(НМЗ).
– В этом году организаторы сделали
акцент на физическую подготовку, –
рассказала “ЗВ” начальник бюро организации спортивно-оздоровительной
работы Заполярного филиала Наталья
Рогова. – В борьбе за победу испытуемым пришлось и побегать, и поплавать,
и, конечно, поволноваться. Все очень
серьезно отнеслись к заданиям, напряжение и борьба чувствовались на всех
этапах. Здорово себя проявили дети.
Победа во многих конкурсах – исключительно их заслуга. Как и всегда, победить удалось тем, кто в первую очередь
смог побороть волнение. Теперь наших
призеров ждет испытание на более
высоком уровне, к чему они будут интенсивно готовиться. Мы постараемся
задействовать их на соревнованиях в
зачет спартакиады, чтобы росли общие
физические показатели. В целом это
очень спортивные люди, которых нередко можно видеть на всевозможных
турнирах.
За участие в конкурсе наградили всех
без исключения. Детишки получили игрушки, родители – памятные подарки, а
все вместе – массу положительных эмоций, которые еще скажутся в будущем,
вдохновив участников на новые спортивные достижения. Корпоративный
турнир “Папа, мама, я – спортивная семья” планируется на сентябрь, но точную дату старта пока не определили.

ПРОВОДИТСЯ
ОТКРЫТЫЙ ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС
на право заключения договора
для закупки продукции
по следующему предмету:
“Оперативный пересчет запасов сульфидных
медно-никелевых руд рудника
“Медвежий ручей”
по состоянию на 01.01.2009 года
В конкурсе могут принять участие исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на выполнение
видов деятельности в рамках данного договора).
С лотами, условиями проведения конкурса и
закупочной документацией можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть
доставлены курьером по адресу: 663330, г. Норильск, р-н Талнах, горно-геологическое управление, кабинет 331, секретарю конкурсной комиссии
Ионовой Валентине Михайловне, или почтовым
отправлением по адресу: 663302, Красноярский
край, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, горно-геологическое управление, секретарю конкурсной комиссии Ионовой Валентине Михайловне.
За дополнительной информацией
обращаться по телефонам
40-61-34, 40-61-61.

– заслуженный работник торговли Российской Федерации, неоднократно награжденный государственными
орденами и медалями.
Юрий Александрович работал на Норильском комбинате с 1949-го по 1974 год. С 1963-го работал заместителем директора Норильского горно-металлургического комбината по рабочему снабжению и одновременно,
на общественных началах, заместителем председателя
Норильского городского совета народных депутатов.
Был одним из первых основателей управления торговли Норильска.
С 1974-го по 1990 год работал в Красноярске заместителем председателя крайисполкома. Осуществлял организацию и непосредственный контроль за проведением
речной навигации и завоза в Дудинку и Норильск продовольствия и товаров народного потребления. В решении жизненно важных для жителей Норильска вопросов
всегда был связан с руководством Норильского комбината и города, “Норильскснабом” и управлением торговли.
Последние годы с большим энтузиазмом работал преподавателем и заместителем проректора Красноярского
государственного торгово-экономического института.
1 февраля Юрий Александрович отметил свое 80-летие в кругу родных и друзей. Был полон новых планов,
надежд на будущее.
Искренне соболезнуем семье и близким Юрия Александровича и разделяем горечь невосполнимой утраты.
Коллектив ОАО “Норильское
торгово-производственное объединение”.

ООО “Авиакомпания “Таймыр”
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ
✓ мастер аэродромной службы аэропорта Валек
Основные требования:
● среднее профессиональное образование.
Предприятие гарантирует:
● достойную заработную плату;
● социальный пакет.
За дополнительной информацией обращаться по
телефону 8-905-977-10-90.
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