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Волшебная
маримба

“Вестник” продолжает
дарить подарки

Вперед, к победе,
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ЕГЭ на актировке
Вчера талнахские одиннадцатиклассники и учащиеся двенадцатого класса Центра образования №2 репетировали сдачу Единого госэкзамена по
математике.
Для норильских, оганерских и кайерканских ребят испытание впереди. Вчерашняя актировка по одиннадцатые
классы в этих районах города поменяла
планы управления образования. Репетиция ЕГЭ пройдет в первый учебный
день – возможно, уже сегодня. Выпускники-2009 будут выполнять задания
по математике, а ученики 1–10-х классов школ и гимназий, где пройдет репетиция ЕГЭ, займутся внеклассными
мероприятиями.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Как снег
на голову
Пурга, двое суток бушевавшая
в Норильске, больше всего проблем
доставила авиаторам.

Тарифы растут
В марте 2009 года по отношению к
декабрю 2008 года индекс тарифов на
жилищно-коммунальные услуги по
краю составил 117,2 процента.
Среди отдельных видов коммунальных
услуг – прирост тарифов на снабжение электроэнергией (24%), отопление
(17,8%), водоснабжение холодное и водоотведение (15,8%), водоснабжение горячее (13,8%), сообщает Красноярскстат.
В Норильске тарифы на услуги ЖКХ с
начала года выросли на 17,3%.

Знамя
будет из кусочков
На Таймыре продолжается символическая акция “Знамя Победы”.
В изготовлении стяга участвуют представители самых разных категорий
населения – члены трудовых коллективов, воспитанники учреждений образования, представители общественных
организаций.
Первые девять фрагментов флага передали жители поселка Носок, 43 фрагмента изготовили потаповцы, шестиметровый лоскут из фрагментов размером
25х25 см сшили жители поселка Левинские Пески. Более 100 фрагментов готовят вместе с родителями учащиеся дудинской школы №5, более 50 – студенты
Таймырского колледжа.

Непогода, традиционная для Норильска
в это время года, принесла немало
хлопот и горожанам. Но, как бы то
ни было, город продолжает
жить и работать.

Экстренная помощь
была всегда
Одними из первых отреагировали на снег
и метель госавтоинспекторы. В понедельник
утром сначала было ограничено движение
легкового транспорта по межрайонным дорогам, ближе к вечеру стали формировать
колонны в Кайеркан, а к ночи дорога была
закрыта для всех видов транспорта.
По состоянию на полдень вторника дорога Норильск – Кайеркан – Алыкель – Дудинка была закрыта. На трассе работала только
снегоочистительная техника. По словам
инспектора группы пропаганды ГИБДД Романа Устомова, основные проблемы – сильный ветер, практически нулевая видимость,
снежные переметы:
– Работает штаб “Шторм”, дорога закрыта, ее очищают от снега. За прошедшие сутки мы зафиксировали незначительный рост
числа дорожно-транспортных происшествий. К счастью, пострадавших нет.
По причине плохой видимости и работающей дорожной техники госавтоинспекторы вчера всячески рекомендовали норильчанам воздержаться от поездок на личных
автомобилях.
Проблем из-за сильной метели, снега и
плохой видимости у норильских пожарных
не было. В службе пожаротушения городского отдела госпожнадзора “ЗВ” сообщили, что
к местам вызовов пожарные расчеты прибывали вовремя – у подразделений автомобили
повышенной проходимости, позволяющие
беспрепятственно подъезжать к зданиям.
Заведующий Норильской подстанцией
скорой помощи Игорь Хмара сообщил корреспонденту “ЗВ”, что работники этой службы за сутки 13–14 апреля особых проблем
из-за погоды также не испытывали:
– Водители карет скорой помощи не
жаловались на подъездные пути к домам,

зданиям и учреждениям. Что касается вызовов, то их количество осталось неизменным
– чуть более двухсот по Норильску, Талнаху
и Кайеркану.
Игорь Хмара добавил, что непогода повлияла на так называемую “структуру” вызовов. Если раньше люди вызывали врачей изза простуды и высокой температуры, то за
предыдущие сутки чаще всего на подстанцию обращались норильчане, страдающие
хроническими заболеваниями.
– Мы стали больше выезжать к страдающим бронхиальной астмой, “сердечникам”, гипертоникам – словом, ко всем тем,
у кого течение заболеваний обостряется
из-за резких колебаний температуры и
давления.

Аэропорт остался
крайним?
Зато проблемы, связанные с непогодой,
возникли у норильских авиаторов. Понятно,
что самолеты и вертолеты не летали, однако
сложнее всего было вывезти из аэропорта
Норильск смену и задержавшихся авиапассажиров, сказал “ЗВ” управляющий делами
ООО “Алыкель” Анатолий Брагин.
Руководитель Норильского управления
по делам ГОиЧС Андрей Магеров уточнил,
что пассажиров и смену работников аэропорта вывозили совместными усилиями –
большой колонной из “вахтовок” спасателей, городской администрации и Заполярного филиала “Норильского никеля”. Всего
вывезли около двухсот человек, еще десять
авиапассажиров отказались покидать здание аэровокзала.
Кстати, непогода помешала вовремя доставить очередную смену и на промыслы
“Норильскгазпрома”. Как сообщила “ЗВ” руководитель пресс-службы компании Татьяна Глебова, вахтовики не могут вылететь к
месту работы с воскресенья.
Однако не исключено, что работа авиации возобновится уже сегодня – Анатолий
Брагин сообщил, что, по прогнозам, погода
начнет постепенно улучшаться.
Ален БУРНАШЕВ

Заполярный филиал
работает стабильно
Сложные погодные условия не препятствуют
стабильной работе предприятий ЗФ.
Все утвержденные производственные планы
выполняются. Металлургические переделы обеспечены сырьем в полном объеме и работают без
отклонений. Сложностей с доставкой персонала и
технологических грузов нет. По прогнозам, в ближайшие сутки ожидается улучшение погоды.

Гололед
под контролем
Потеплело, сильный ветер, метель.
Для энергетиков самое неприятное время:
возможно образование гололеда на проводах,
особенно на линиях 220 кВт,
идущих на Хантайку.
Татьяна РЫЧКОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Брачный бизнес
На Таймыре подвели итоги работы
зимней молодежной бизнес-школы.
Как сообщили в управлении общественных связей районной администрации, слушателями стали 22 таймырца: безработные и временно трудоустроенные граждане, люди с ограниченными возможностями здоровья
и подопечные Таймырского центра социального обслуживания населения.
По итогам занятий студенты разработали девять бизнес-проектов: от создания клуба психологической поддержки
граждан и брачного агентства до организации поставки и обслуживания
биотуалетов.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Не пренебрегайте
безопасностью

С папой пурга не страшна

Главное – вовремя укрыться от ветра

– Для нас такой период времени характерен
тем, что мы находимся в готовности к любым непредвиденным ситуациям в условиях экстремальных погодных условий, – рассказал “Заполярному вестнику” помощник генерального директора
НТЭК Борис Павликов.
Энергетики ведут постоянное наблюдение за
электропроводами. Проводятся внеочередные их
осмотры. Наиболее подвержены гололедообразованию линии 220 кВт на Хантайку. За их состоянием следит специальное устройство, работающее
в автоматическом режиме. В случае необходимости линия выводится из работы, или даже на не
выводимой из работы линии предусмотрена возможность плавки гололеда.
Плановые работы в сильную пургу энергетики
переносят на более спокойное время. При такой
видимости и снежных заносах занимаются лишь
аварийными ситуациями, если они случаются.
В прошлом году период межсезонья прошел
относительно спокойно, сообщил Борис Павликов, не считая некоторых мелочей, система работала стабильно.

Не успел

Школьников
научат технике
В субботу на лыжной базе “Оль-Гуль”
норильские школьники посоревнуются в технике лыжного туризма.
Цель состязаний – приобретение туристских навыков, технического и тактического мастерства школьников. Принять
участие в соревнованиях могут команды
школ и туристских клубов. В программе:
взятие азимута, движение по горизонтальным перилам с перетяжкой, подъем
и спуск по склону, переправа по бревну.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2756 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1445 рублей.

❚ АКТУАЛЬНО!

Все идет согласно циклу
Поздний ледоход на Енисее прогнозируют специалисты бюро гидрологии
и гидротехнических сооружений УНСОФ. Многолетние наблюдения за погодой
позволяют сделать вывод, что в 2009 году природный цикл в Заполярье
движется с опозданием почти на месяц.
Денис КОЖЕВНИКОВ
До конца апреля метеорологи прогнозируют морозную погоду. Нынешние оттепели, по их словам, не вписываются ни в какие нормы и прогнозы.
Так же настороженно специалистыгидротехники относятся к прогнозам
относительно начала ледохода в Дудинке. Во всяком случае, на реке интенсивно продолжается нарост льда, толщина которого в апреле увеличилась
до 130–135 см (в марте она составляла
120–125 см).

По словам ведущего специалиста
бюро гидрологии УНСОФ Тамары Матвиенко, если не случится неожиданностей, то ледоход в Дудинке пройдет ориентировочно 5–8 июня. На несколько
дней позже, чем в прошлом году.
Под неожиданностями в данном
случае следует понимать прежде всего
возникновение заторов на Енисее. Уже
сейчас выше по течению – в районе Куракино, Канска, Ярцево и Назарово –
взрывники начинают рвать лед. Результатом работ стало появление наледи и
трещин и повышение уровня воды в По-

тапово, в сотне километров от Дудинки.
Повышают уровень и сбросы Красноярской ГЭС, а также притоки Енисея.
Историческим минимумом уровня
воды во время паводка в Дудинке является отметка в 11,68 м (1968 год), максимум зафиксирован в 1999 году, когда
вода превысила уровень 21,49 метра,
затопив половину столицы Таймыра.
Этой весной ледоход на Енисее хоть и
прогнозируется на более поздние сроки,
однако пройдет в пределах многолетних
среднестатистических наблюдений. Самым уникальным природным катаклизмом специалисты считают ситуацию
1935 года, когда первая подвижка льда
на Енисее была отмечена 13 мая.
О готовности края к паводку
читайте на 2-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

На Таймыре задержан грузовик с тремя тоннами корюшки.
Владелец груза, по данным “ПрессЛайн”, руководитель фермерского хозяйства поселка Караул, сообщил, что
вез рыбу на продажу в Дудинку.
Однако в 2009 году в Красноярском
крае введены ограничения на вылов
рыбы этой породы. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 256 УК РФ “Незаконная
добыча (вылов) водных биологических
ресурсов”.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Северное лето начинается с ледохода

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

Мнения

Премьер-министр Владимир Путин
подписал распоряжение, согласно
которому правительство выделит
регионам 33,951 миллиарда рублей
на выплату пособий по безработице
и программу повышения занятости.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Эти средства рассчитаны на поддержку 2,2
миллиона человек, официально зарегистрированных в службе занятости. При этом 29,8 миллиарда рублей будет направлено на социальные
выплаты, в том числе на пособия по безработице, стипендии и материальную поддержку людей
на период их участия в общественных работах.
4,1 миллиарда рублей планируется потратить на
повышение квалификации россиян, трудовую
миграцию по стране и другие программы. Наибольшие суммы получат Свердловская и Иркутская области – 1,86 и 1,14 миллиарда рублей
соответственно. Красноярскому краю на поддержку рынка труда выделяется 441 миллион
484,2 тысячи рублей.
Выделение дополнительных денег связано
с тем, что с 1 января был повышен максимальный размер пособия по безработице. Кроме
того, в бюджете на 2009 год численность незанятых планировалась в пределе 1,6 миллиона
человек, а этот показатель уже превышен: на
1 апреля в стране официально зарегистрировано 2,164 миллиона безработных.

Плановое
задание

Денис КОЖЕВНИКОВ

На пособия
и стипендии

Дошкольная тема – парламентский вариант

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Детский вопрос ценою
девять миллионов
Депутаты Законодательного собрания края, побывавшие в Норильске,
сочли необходимым изыскать средства в региональном бюджете
на завершение капитального ремонта детского сада №95.

Бюджет даст,
и он же сэкономит

Лариса МИХАЙЛОВА
Это дошкольное учреждение в Кайеркане находится в высокой степени готовности. Как уже сообщал “Заполярный вестник”,
руководители координационного совета
регионального проекта “Дошколята” – краевые парламентарии Василий Нечаев и Андрей Лещенко – во время рабочей поездки
на Крайний Север провели выездное совещание в Кайеркане.

Сегодня члены постоянной комиссии
городского совета по социальной
политике обсудят вопрос
об использовании бюджетных средств
на организацию общественных работ.

Речь шла о завершении капитального
ремонта детского сада. На проведение работ за два года затрачено 60 миллионов
рублей. Детский сад готов на 80 процентов. Однако для завершения ремонта требуется еще 9 миллионов 200 тысяч рублей. Таких денег муниципальная казна

Юбилейное возвращение
В Красноярск приехала народная артистка России
Лариса Малеванная, которая исполнит главную роль в
премьерном спектакле Красноярского театра юного зрителя
“Странная миссис Сэвидж”.

Известно, что это мероприятие включено в
краевую программу антикризисных мер. Оно
рассчитано на людей, находящихся под риском
увольнения, а также на ищущих работу граждан. Плановое задание для Норильска, по информации центра занятости, – 150 человек. По
состоянию на конец марта заключены десять договоров для устройства 132 человек, в том числе
один договор за счет средств краевого бюджета. Уже трудоустроено в рамках мероприятия
20 человек из числа норильчан, ищущих работу.
В повестку дня комиссии включены несколько других вопросов, в том числе о реорганизации средней общеобразовательной школы
№24 и гимназии №7.

Валентин ПЕТРОВ
Спектакль по пьесе американского драматурга Джона
Патрика на сцене Красноярского ТЮЗа сейчас ставит режиссер Большого драматического
театра имени Г. Товстоногова
Андрей Максимов (в Норильском Заполярном идет “Слишком женатый таксист” в его
постановке). Премьера спек-

❚ АКТУАЛЬНО!

такля назначена на 29 апреля
и приурочена к предстоящему
юбилею ТЮЗа, который в декабре отметит свое 45-летие.
Лариса Малеванная сыграет в нескольких спектаклях
этой весной, а затем ТЮЗ будет
ждать ее на юбилей.
Основателями ТЮЗа стал
актерский выпуск Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, приехав-

На совещании, которое провел в Минусинске
губернатор Красноярского края Александр
Хлопонин, обсуждали готовность органов
местного самоуправления к проведению
противопаводковых мероприятий.

Не расслабляться
Денис КОЖЕВНИКОВ

Евгения СТОРОЖКО

❚ СИТУАЦИЯ

Виновата резина
Превышение скорости на дорогах и пренебрежение к техническому
состоянию автомобиля неизбежно приводит к авариям. Это правило
получило очередное подтверждение. На дамбе, ведущей в Старый город,
врезался в мачту световой опоры автомобиль Toyota Corolla.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Машина двигалась от Октябрьской
площади в сторону Старого города с
превышением разрешенной скорости.
На одном из участков дороги автомобиль подбросило, потом иномарку занесло, и она на полном ходу врезалась
в фонарный столб. Передняя часть автомобиля получила сильные повреждения. Удачей в данной ситуации можно считать то, что не пристегнутый

ремнем безопасности водитель остался жив. Но травмы он получил серьезные, в том числе закрытый перелом
правого предплечья, открытый перелом подколенной чашечки, переломы
ребер. Водитель был доставлен в оганерскую больницу. При обследовании
автомобиля сотрудники ГИБДД обратили внимание, что левое переднее
колесо иномарки абсолютно “лысое”,
притом что на правом был полноценный протектор.

Выбор места проведения совещания был неслучайным – подтопление в трех территориях
юга края губернатор назвал первым предупреждением погоды. Так, в поселке Курагино в зоне
затопления оказалось около 60 домов, из восьми
домов людей переселили.
Александр Хлопонин поставил задачу –
обеспечить стопроцентную готовность всех
служб к последствиям интенсивного таяния
снега в горах, которое прогнозируется на конец апреля – начало мая. И дал распоряжение
своевременно и в полном объеме профинанси-

❚ В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Что мы думаем
о своей работе?
С 16 апреля по 20 мая 2009 года по поручению руководства компании
в производственных подразделениях ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель” и дочерних обществ компании, расположенных на территории
муниципального образования “Город Норильск”, будет проведен
анкетный опрос работников.
Виктор ЦАРЕВ
Цель опроса – диагностика социального самочувствия работников в
непростое время, получение информации о том, как живут и работают
разные группы трудящихся, их удовлетворенность базовыми условиями
труда, мотивация и отношение к работе и предприятию.
Организацию опроса осуществляет Центр изучения общественного
мнения Заполярного филиала компании совместно с Блоком персонала
компании.
В соответствии с научно обоснованными критериями количество оп-

рашиваемых определено исходя из
необходимости получения мнения
укрупненных возрастных, профессиональных и квалификационных групп
работников. Для принятия взвешенных
социально-экономических решений
важно знать не только общее мнение
всех работников в целом, но и отдельно позиции и интересы молодежи,
людей зрелого возраста и пенсионеров,
представителей разных профессий, работников разных подразделений.
Полученные данные, учитывающие интересы разных групп работников, будут использованы для выработки решений по социально-трудовым
вопросам.

В Большом Норильске функционирует
38 муниципальных детских садов. Плановое количество мест в них 7385, а списочная
численность мальчиков и девочек – 8213.

❚ ЗАНАВЕС

Лариса МИХАЙЛОВА

Паводок в Дудинке

изыскать не может. Приходится говорить
о консервации работ.
Кураторы регионального партийного
проекта “Дошколята” намерены предпринять меры, чтобы не допустить такого
сценария. По мнению депутатов Законодательного собрания, необходимо изыскать средства в краевом бюджете. Тем
более что в Кайеркане сейчас острый дефицит мест в дошкольных учреждениях.
Известно, что в Большом Норильске
функционирует 38 муниципальных детских садов. Плановое количество мест в
них 7385, а списочная численность мальчиков и девочек – 8213. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от
полутора до семи лет составляет почти
65 процентов от количества проживающих на территории ребят этого возраста.
Завершение ремонта в детском саду №95
позволило бы принять в группы 220 детей. Таким образом, может сэкономить и
краевой бюджет, поскольку отпадет необходимость выплачивать компенсацию
в размере трех тысяч рублей ежемесячно
родителям, дети которых не посещают
дошкольные учреждения.
Как сообщил председатель Комитета
по образованию, науке и культуре Законодательного собрания Василий Нечаев, в ближайшее время вопрос ремонта
детского сада в Кайеркане будет обсуждаться на рабочем совещании координационного совета проекта “Дошколята” с
участием специалистов из Министерства
образования края. К слову, в этом ведомстве также в курсе “детской” проблемы в Норильске: со специалистами регионального Минобразования и науки этот
вопрос обсуждали во время мартовского
зонального совещания по реализации отраслевых приоритетных национальных и
краевых проектов.

ший в 1964-м в Красноярск.
С именем этого театра были
связаны такие режиссерские и
актерские имена, как Геннадий
Опорков, Кама Гинкас, Николай Олянин и Лариса Малеванная.
Со временем многие из них
вернулись в город на Неве, как
и Лариса Малеванная. После
работы в Красноярске у нее
было множество ролей в Академическом театре им. Ленсовета, Ленинградском Ленкоме,
Большом драматическом театре. Много актриса снималась
и продолжается сниматься в
кино. Среди ее работ — роли
в фильмах “Легенда о Тиле”,
“Интердевочка”, “Анкор, еще
анкор!”, “На Муромской дорожке”, “Апостол” и многих
других.

ровать необходимые противопаводковые мероприятия.
В Норильске ситуация отличается от положения на юге края. В том числе и по погодным условиям. Тем не менее пришло время готовиться к
паводку и у нас. Вопрос этот обсуждали на заседании городской комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Синоптики прогнозируют, что паводок в этом
году ожидается в пределах нормы. Средняя высота снежного покрова – 43 сантиметра. Это меньше,
чем в предыдущие два года. Однако дорожным и
коммунальным службам расслабляться не придется.
Глава администрации Норильска распорядился к сегодняшнему дню составить график вывоза снега из
дворов. Надо заняться обустройством водоотводных каналов и переходных мостиков. Под особый
контроль управляющих компаний следует взять
очистку крыш и козырьков подъездов от снега и
сосулек. Ну а в связи с разбушевавшейся в эти дни
метелью – и сами подъездные пути к жилым домам.

Вполне вероятно, что это обстоятельство послужило причиной ДТП.
– Разный коэффициент сцепления
колес с дорожным покрытием вполне
мог послужить причиной заноса, –
прокомментировал ситуацию сотрудник отдела пропаганды ГИБДД Михаил Назаров. – Мы постоянно призываем водителей следить за состоянием
резины, своевременно менять ее в зависимости от сезона, не допускать установки шин с различным рисунком
протектора. Ездить на лысой резине
недопустимо и летом, а в апреле, когда
снежный покров на дорогах подтапливает солнышком, – это смертельно
опасно. Хочу еще раз напомнить водителям: отличное техническое состояние автомобиля – это гарантия
вашей безопасности. Исправные тормоза и зимние покрышки с глубоким
протектором могут в критической
ситуации спасти водителю и пассажирам жизнь. Не пренебрегайте своей
К этому приводит лысая резина
безопасностью.

❚ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Угроза устранена
“На ЖЭК надейся, а сам не плошай” – так назывался репортаж,
опубликованный во вчерашнем номере “Заполярного вестника”.
В нем рассказывалось, что на детской площадке в одном из норильских
дворов в пластиковом желобе для катания обнаружили металлический
штырь, представлявший серьезную угрозу для ребятишек.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Журналисты “ЗВ” сообщили о находке Геннадию Овчинникову, первому
заместителю генерального директора
жилищно-эксплуатационной организации “Энерготех”, которой принадлежит детский городок. Тот пообещал
разобраться.

Приоритет –
безопасность
Обследовать неисправную конструкцию был направлен начальник
района №2 по эксплуатации жилищного фонда Сергей Перегонцев. Выяснилось, что пластиковый желоб для катания, опиравшийся на металлическую
подпорку, действительно был продавлен и часть нижнего крепления вышла
наружу.
– Это могло произойти из-за неправильной эксплуатации горки, – рассказал “ЗВ” Сергей Перегонцев. – Часто
вместо маленьких детей, для которых и

предназначены подобные аттракционы,
на них залазят великовозрастные – ученики старших классов, студенты вузов,
просто взрослые любители “впасть в
детство”. Это и летом не приведет ни к
чему хорошему, а зимой, когда пластиковые конструкции теряют прочность
из-за морозов, недопустимо.
Устранение неисправности заняло
не больше часа. Слесарь удалил металлический шток, и теперь пластиковый
желоб опирается только на снег, который за зиму спрессовался под ним.
Угрозы получить травму, напоровшись
на острый предмет, больше нет. Но как
быть, когда снег начнет сходить и желоб повиснет в воздухе?
– Ближе к лету мы обязательно
проведем освидетельствование и текущий ремонт детского городка, – сказал
Сергей Перегонцев. – А поскольку теперь этот пластиковый желоб находится в подвешенном состоянии, в первую
очередь позаботимся о его укреплении. Обеспечение безопасности детей,
играющих в детских городках, – одна
из приоритетных задач.

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

“Крокодила” стало меньше
Норильские наркополицейские пресекли
в апреле деятельность двух наркопритонов.
Матвей БЕРЕЗКИН

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Как сообщили в межрайонном отделе Красноярского
управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, содержатели этих притонов незаконно
производили и продавали так называемый “крокодил”
(дезоморфин).
Наркополицейские также сообщили, что по состоянию на
14 апреля они изъяли из незаконного оборота 11,6 кг наркотических средств: 6,85 кг героина, 1,3 кг гашиша, килограмм синтетических наркотиков и 2,5 кг других сильнодействующих
средств. Кроме этого сотрудники ФКСН изъяли и огнестрельное оружие – пистолет и ружье, а также боеприпасы к ним.
В то же время пресечено 10 фактов поставки наркотиков в Норильск, привлекаются к уголовной ответственности 38 человек, в том числе и гражданин Азербайджана,
незаконно проживающий в Норильске.

3

Заполярный Вестник
Среда, 15 апреля 2009 г.

Город

Компания

❚ ПОДРОБНОСТИ

Виталий, в свою очередь, поясняет:
– Тогда же, со второй половины прошлого века,
западные композиторы начали писать для маримбы
музыку и перекладывать известные произведения
на новый лад – в форме необычного латиноамериканского звучания.
Кстати, композиторов, пишущих специально
для маримбы, в России почти нет. Неудивительно, что для конкурса “Надежда Норильска” Ермалаев выбрал произведение известного бразильца
Нэя Розауро. Здесь есть и зажигательный ритм,
и мистическая лирика. Одним словом, сплошная
экзотика…

“Аэрофлот”
защищается
В Красноярске состоялось
очередное судебное заседание
по факту повышения
авиакомпанией “Аэрофлот” тарифов
на авиаперевозки по маршруту
Красноярск – Норильск – Красноярск.

К маримбе
нужно привыкнуть

Инна ШИМОЛИНА

Год отзанимавшись в колледже, Виталий поступил в Норильский индустриальный, на факультет электроэнергетики. Уже после первой сессии
в вузе студент понял: техническая специальность
– не для него. Документы из института Виталий
забрал. И с еще большим рвением стал заниматься музыкой. Без перерывов, каждый день. Даже по
воскресеньям.
– Удивительно, что за такой короткий срок и в
таком возрасте Виталию удалось добиться таких успехов, – признает преподаватель. – Обычно дети начинают заниматься музыкой лет в 5–6, на маримбе
чуть позже – в 9–10.
Он кивает на скамеечку у стены. Маримба довольно большой инструмент. Поэтому детям приходится вставать на специальную подставку.
– Чтобы добиться такого прогресса, как у Виталия, – продолжает преподаватель, – нужны не только музыкальные данные, но еще и желание освоить
Без маримбы Виталий Ермалаев теперь свою жизнь не представляет профессию, и большое трудолюбие…
– А попробовать себя на другом конкурсе нет
❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ
желания? – интересуюсь я.
– Почему же? – удивляется Ермалаев. – В конце апреля в Красноярске пройдет межрегиональный фестиваль-конкурс юных исполнителей имени
Надежды Тулуниной. Там будут представлены все
инструменты, маримба в том числе. Надеюсь, что я
смогу поехать на этот конкурс.
– Там Виталию будет сложнее, – говорит АшиФотокор с первого раза не запомнил смешное
ков и, предваряя мой вопрос, поясняет: – Придется
слово. “Не мурумба – маримба!” – строго
играть на деревянной маримбе. Звук у дерева более
теплый, с другой стороны, не такой продолжительпоправила я его. Хотя и не слишком удивилась…
ный, как если играть на пластиковой маримбе.
Этот музыкальный инструмент даже для крупных
Хотя главное не это. Четких стандартов, как в
российских городов довольно экзотичный.
отношении других инструментов, при изготовлеЧто уж говорить о Норильске? Удивительно
нии маримбы не существует. До сих пор все фирдругое – в нашем городе готовят
мы-изготовители стараются привнести в маримбу
профессиональных маримбистов. А учащийся
что-то свое. Кто-то делает пластины уже, кто-то –
шире. И это создает для исполнителя определенные
третьего курса отделения оркестровых
сложности. Если человек приезжает в другой город,
и ударных инструментов Норильского колледжа
требуется время, чтобы привыкнуть к другому инсискусств Виталий Ермалаев на недавнем конкурсе
трументу.
“Надежда Норильска – 2009” получил Гран-при!
– А почему в Норильском колледже маримба
не из дерева, а из пластика? – не удерживаюсь от
Елена ПОПОВА
вопроса.
Маримба – это... драйв
“Норильская” маримба американского произШирокие клавиши, как на пианино. Под клаводства. Фирмы Musser.
виатурой резонаторы – металлические трубы. Это
Он серьезно кивает:
– “Пластик” практичнее и дешевле (хотя даже он в
благодаря им, наверное, получается такой певучий
– Более-менее…
2001 году обошелся колледжу в 6,5 тысячи долларов),
и невероятно красивый звук... Инструмент чем-то
– Вообще-то, у нас много ударных инструмен- – объясняет Ашиков. – Деревянная маримба может
напоминает ксилофон.
тов, – подключается к разговору его преподаватель быть дороже в 2–3 раза. При этом ее тяжело содер– Это только на первый взгляд, – пытается пере- Андрей Ашиков. – Ксилофон, литавры, барабаны, жать, нужен определенный температурный режим.
убедить меня Виталий. – Ксилофон и маримба при- тарелки… Ребята должны уметь играть на всех, но
Но даже и на пластиковых клавишах получаетнципиально различаются по звуку, манере исполне- маримба – основной инструмент, на котором сдают ся нечто… феерическое! Понять, как рождаются
ния, способам игры.
госэкзамены. Существует базовая программа, и она эти звуки, сначала напоминающие интригующие
Молодой человек подходит к ксилофону – и уда- привязана именно к маримбе.
японские мотивы, а потом перяет по клавишам двумя палочками. Потом берет
Мне это показалось удивительрерождающиеся в звонкий коНо даже и на пластиковых кла- локольчик, почти невозможно.
еще две малеты (палочки) и направляется к марим- ным, учитывая, что в России этот
бе. Звук во втором случае действительно получает- инструмент популярным пока не вишах получается нечто… феери- Драйв! Виталий, засмеявшись,
ся какой-то более глубокий, густой…
назовешь. Мало о нем кто знает. ческое! Понять, как рождаются эти неожиданно прерывает игру.
звуки, сначала напоминающие инт- Его аккомпаниатор на фортеМои собеседники согласились.
– Широкую известность ма- ригующие японские мотивы, а потом пиано Тамара Чайко тоже остаримба приобрела только в сере- перерождающиеся в звонкий коло- навливается.
Удивительное дело, но до 18 лет Виталий ника- дине XX века, – принимается рас- кольчик, почти невозможно. Драйв!
Я решаюсь задать Виталию
кого отношения к музыке не имел. В смысле – не сказывать историю инструмента
вопрос, хотя уже интуитивно
учился в музыкальной школе. Ну, нравился ему, как Ашиков, – когда непосредственно
предвижу ответ.
многим подросткам, в старших классах рок… Ну, попала в Европу из Америки. А до этого момента инс– Чем собираетесь заняться после окончания
была мысль – на ударной установке научиться иг- трумент использовался очень локально, например, колледжа?
рать. Только вот от мечтаний до воплощения идеи в среди африканских племен. И до сих пор на Черном
– Хочу поступить в московскую академию, а пожизнь не у каждого дело доходит. А Виталий дошел. континенте существует прообраз маримбы (в перево- том… – Ермалаев на секунду задумывается. – ПоДо Норильского колледжа искусств. И поступил.
де – “много звука”), только в отличие от современных том скорее всего будет игра в ансамблях или соль– Научились играть на ударных? – спрашиваю деревянных клавиш там используют привязанные на ное выступление… Без музыки теперь свою жизнь
я у него.
веревке камни, по которым и ударяют.
не представляю.

Николай ЩИПКО

Плавать что летать
Правительство Красноярского края
установило предельные тарифы
на услуги по перевозке пассажиров
и багажа речным транспортом
местного сообщения в навигационную
кампанию этого года.
Виктор ЦАРЕВ
Новые тарифы будут действовать на
13 маршрутах от Красноярска до Таймыра. Самым дорогим направлением
остается Красноярск – Дудинка. Место
в категории люкс на теплоходе обойдется пассажиру в сумму до 13 671 рубля (в
2008 году – 12 338), в каюте 1-й категории – в 10 243 рубля против 9245 рублей
в минувшем году. Билет 4-й категории
значительно дешевле – до 2737 рублей,
что менее чем на 300 рублей дороже, чем
в прошлом году.
Самым дешевым из Красноярска останется рейс от Торгового центра до
Усть-Маны – 100 (в 2008-м – 90) рублей
без учета НДС. По краю – от поселка Высокогорного до Лесосибирска – 33 рубля.

Малеты для маримбы

В России – совсем недавно

❚ ДАТЫ

Семья “Завенягина”
Андрей СОЛДАКОВ,
Дудинка – Норильск

Свои особенности
Михаил Гутько – коренной дудинец. В свое время
окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта. На “Авраамии Завенягине” с 1999
года. В должность капитана, сменив на этом посту
Валерия Мартынова, вступил в августе 2007 года.

“52 рубля за проезд!”
Екатерина СТЕПАНОВА
“ЗВ” №60 за 6 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/52_rublya_za_proezd.html
Пассажир:
– Кондукторы ведут себя странно: даешь пятисотку,
она орет, что таким образом ты хотел зайцем проехать,
и грозится дать сдачу по 2 рубля. Надо всем звонить
35-35-08 и жаловаться.
Гость:
– Все еще хочется верить в порядочность людей.
Но интересно, обычно за недостачу штрафуют, а тут,
наоборот, диспетчер оправдывает: а чем же еще покрывать недостачу, как не деньгами пассажиров? Кризис на дворе...
Arast:
– Вина полностью на потерпевшей, надо было сразу
сказать про сдачу, а не молча стоять и смотреть. Во-вторых, надо было подойти к водителю НПОПАТ. Обычно
кондуктор, если у нее не найдется нужная сдача, сама
скажет, что пройдется, соберет выручку, вернется и отдаст положенную сумму.

“За водителем следили”
Инна ШИМОЛИНА
“ЗВ” №64 за 10 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/za_voditelem_sledili.html
Местный:
– Гордитесь: по Центральному ТВ озвучили, что в
Норильске самая высокая плата за проезд в России, ну
и самые высокие доходы чиновников, а они в автобусах
не ездят.
Ы:
– Если кому-то не терпится закрыть “К”-маршруты,
то сначала подумайте о людях, которые ездят на них! Которые не стоят в битком набитом автобусе и не трясутся
в нем по полтора часа!
Игорь:
– Молодцы! В Кайеркане такой же беспредел. И это
во время экономического кризиса. Пусть наказывают
рублем и лишают лицензии. Город должен получить эти
денежки в бюджет.
Arast:
– Водитель еще как знал о подставных пассажирах. Неужели в комиссии никто не догадался, что
раз директора предупредили, то, значит, и проверка
бесполезна. Какой директор захочет терять свою работу и свою прибыль, промолчав о надвигающейся
комиссии.

“Молочный день”
Лариса ФЕДИШИНА
“ЗВ” №65 за 13 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/molochnyy_den.html
Дэушка:
– Всегда покупала только норильское молоко. Интересовалась технологиями других производителей из праздного любопытства и теперь уверена, что пить нужно и
можно только наши молочные изделия. У других производителей самый жирный минус их “самого биологически полезного молока” – это то, что практически все молоко подвергают облучению. Но почему-то никто не хочет
жить в Чернобыле. Мясо на гормонах, молоко облученное, фрукты и овощи – ГМО. Вывод: поститесь, ребята,
или пейте наше молоко и ешьте оленинку.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

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

Для нас очень важно
ваше мнение!

– Обычная работа, но ответственная, с элементами эксперимента, – продолжает капитан. – Работа во льдах каждый год имеет свою отличительную
особенность. Это река одна, а лед на ней каждый год
разный. Швартовка вообще элемент творчества.

“Это наш дом”

Четверть века назад был спущен на воду
ледокол “Авраамий Завенягин”. И все эти
годы он курсирует в акватории Дудинского
морского порта, выполняя свою тяжелую
и творческую миссию.

С капитаном ледокола Михаилом Гутько мы сидим в уютной каюте, беседуем. Ясное дело, пьем…
Не абы что, а полезную штуку – шиповниковый чай.
– Для судна двадцать пять лет – это возраст,
– говорит Гутько. – Но, несмотря на прошедшие
четверть века, не скажу, что судно морально или
технически устарело…
Строители-финны постарались. Я спрашиваю,
во сколько он обошелся по тем временам Норильскому комбинату. Оказывается, в 18,5 миллиона
долларов.

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

Михаил Гутько на капитанском мостике

Я прошу его описать работу ледокола. Выясняется, что основные задачи судна – ледокольное обеспечение и швартовка морских судов к причалам, а также
обеспечение сохранности флота в период ледохода.
До первых подвижек льда экипаж “Авраамия Завенягина” помогает заводить суда в затон во избежание
повреждений портового флота и других судов.
После ледохода “Завенягин” отправляется
вскрывать реку Большая Хета, чтобы по ней как
можно раньше начали ходить караваны на Ванкор.

Тяжело работать на ледоколе, но интересно.
Это вам скажет любой на “Завенягине”. Интерес
– самое главное в работе. А трудности… Да где
их нет?
Экипаж судна – двадцать два человека. Среди
них отдельного внимания заслуживают женщины.
Повар Светлана Никонова и два матроса второго
класса Галина Губина и Светлана Леготина. На флоте
еще не везде со времен фрегатов и каравелл избавились от стереотипа, будто женщина на судне – к беде.
На “Завенягине” в подобные приметы не верят.
Мы поднимаемся на капитанский мостик,
где нас встречает моторист-матрос Станислав
Печерский. Несет вахту – стало быть, на посту. Подошел Владимир Клейменов, старший
помощник капитана. С озадаченным видом порылся в бумагах, нашел то, что искал, и ушел по
неотложным делам…
Пока судно стоит, работа кипит. В недрах судна
жара как в бане… Там практиканты-четверокурсники из Таймырского колледжа стажируются.
Условия приближены к боевым. Рядом с ними
Алексей Цирк – руководит процессом. И второй
помощник механика Артем Попов…
12 апреля – в День космонавтики – все эти
люди отметили юбилей своего дома. Капитан
так и сказал: “Это наш дом… А экипаж – как
одна семья”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

К окончательному решению судьи так
и не пришли. Заседание было отложено
еще на месяц.
– Требования, которые зафиксированы
в постановлении правительства Красноярского края, относятся к местным авиалиниям. А “Аэрофлот” – международная
авиакомпания, поэтому неправильно
требовать от нее соблюдения норм этого
документа, – прокомментировала итоги
судебного заседания представитель “Аэрофлота” в Норильске Елена Галеева.
Напомним, что в конце 2008 года сотрудники управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому
краю на основании обращения граждан
установили, что авиакомпания “Аэрофлот” подняла тариф на авиаперевозки
по маршруту Красноярск – Норильск –
Красноярск до 36 000 рублей. Между тем
14 июля 2008 года администрация Красноярского края издала указ “Об установлении предельного тарифа на услуги по
перевозке пассажиров на местных авиалиниях на рейсах Красноярск – Норильск,
Норильск – Красноярск”. Согласно документу с 23 августа 2008 года предельный
тариф на этом направлении был установлен в размере 8500 рублей. Однако авиакомпания оставила это без внимания. По
факту нарушения установленного порядка
ценообразования управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю возбудило в отношении перевозчика дело по признакам нарушения
ст. 10 ФЗ “О защите конкуренции”.
Первое судебное заседание состоялось
27 марта.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Незаменимый “Завенягин”
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Заполярный Вестник
Среда, 15 апреля 2009 г.

Норильский
❚ СПОРТ-ТАЙМ

Весна Большого
Норильска
Под таким названием прошли ежегодные соревнования
по механизированному биатлону для людей
с ограниченными физическими возможностями.
Ян ГЕРГОВ

Иван СТВОЛОВ

В турнире приняли участие 38
человек, в основном инвалиды с
нарушением опорно-двигательного
аппарата. Участникам предлагалось
посостязаться в гонке на снегоходах
по специально проложенным трас-

сам, а также в стрельбе из пневматического оружия. В роли организаторов мероприятия выступили
местная общественная организация
Всероссийского общества инвалидов и Норильский автомобильный
клуб инвалидов. Помощь в проведении оказали администрация города

Никто не хотел уступать

и Заполярный филиал. Не остались
в стороне и норильские предприниматели. Всего стартовало пять
команд – представители Норильска, Талнаха, Кайеркана и Дудинки.
Свою команду выставил и Союз ветеранов афганской войны и локальных конфликтов.
– Это уже девятый по счету
турнир, – поделился с “ЗВ” председатель организации инвалидов
Анатолий Гальченко. – Спортивное
мероприятие для нас всегда знаменательное событие. Это очередная
возможность доказать всем, что
ограниченные физические способности не определяют состояние
души. Вопреки всему люди полны
спортивного азарта и стремления к
победе. Минувшие состязания это
в очередной раз доказали. Борьба
была на высоком уровне. Никто не
желал уступать.
Неплохо проявили себя дебютанты, которыми, как отметил Анатолий Гальченко, фланги прирастают в правильном направлении.
Так как количественно команды
получились неравными, победителей определяли в личном зачете.
Лучший результат среди женщин
показала норильчанка Ирина Русина. На втором месте оказалась Анастасия Кухтина (Кайеркан). “Бронзу”
завоевала Елена Перекрещенко (Норильск). Среди мужчин победу одержал Владимир Курдогло (Дудинка),
Борис Цветинский (Норильск) и
Виктор Картавых (Талнах) – “серебро” и “бронза” соответственно.
Победителей наградили кубками, грамотами и денежными
призами. Многочисленные болельщики приобрели не меньше – вдохновение и веру в неисчерпаемость
человеческих сил.

калейдоскоп
❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Кванти-школьники
Проблемой утилизации мусора озаботилась второклассница Маша Миронова
из 48-й гимназии. О чем это говорит? О том, что дети наравне
со взрослыми способны поднимать серьезные проблемы.
Такой вывод сделали все побывавшие на научно-практической конференции
самых маленьких исследователей “Квантики-2009”.
Елена ШАЛАЕВА
Археология, строительство и дизайн
домов, тайны природы, символики России и история Норильска… Любознательность детей не знает границ. 68 учащихся 48-й гимназии под руководством
научных руководителей представили на
конференцию 16 работ. А в качестве членов экспертных групп оценить их смогли
учителя и ученики старших классов, родители, шефы.

Всех удивили!
О влиянии света, тепла, влажности
на комнатные растения рассказали в
секции “Живая оболочка планеты” ученицы 2б класса Снежана Шубина, Арина Лапшина и Анастасия Томаревская.
Что интересно, растения, о которых
шла речь, девочки вырастили сами… А
Тимофей Споденейко удивил слушателей гербарием из 77 растений, собранных в поселке Снежногорск. Выступавшая в этой же секции – “Удивительное
рядом” – Ангелина Лебедь рассказала
о лекарственных средствах, используемых в народе.
Секция “Тайны живой и неживой
природы” побывала в “Царстве грибов”,
о котором поведали ученики 4б. Инте-

ресным нашли исследование Максима Зарубина из 2б “Летопись народа в знаках
из прошлого”. Так же как и работу Алены
Гайворонской “Охотники за древностями”. Летом школьница побывала в археологической экспедиции в Луганске, о чем
и рассказала слушателям.
Очень ярко, эмоционально была
представлена работа “Символы России”.
Сильное впечатление на присутствовавших произвело то, что эта непростая
тема прозвучала из уст первоклассников.
А Макар Орадченко поразил всех своей
феноменальной памятью – он знал всю
работу наизусть!
Четвероклассники “путешествовали
по ленте времени”. Так называлась еще
одна секция конференции. Ученики 4а
класса рассказали о домах, которые строят
жители нашей планеты, и их особенностях. А ребята из 4в поведали о том времени, когда Талнах начинал строиться и был
поселком. В своей работе они опирались
на воспоминания дедушек, бабушек и
классного руководителя, а также представили массу фотографий по истории своей
малой родины.
Ребята не только выступили по своей
теме, но и бойко и грамотно ответили на
вопросы членов экспертной группы. По
результатам работы учащиеся награждены грамотами школьной НПК.

Под пи сы вай тесь
на “ЗА ПОЛЯР НЫЙ ВЕ СТ НИК”
и уча ст вуй те в ро зы г ры ше при зов!
Для под пи с чи ков
“За по ляр но го ве ст ни ка”
в редакции ежемесячно организовывается
розыгрыш призов и сувениров
Приглашаем вас принять участие в лотерее,
которая проводится среди тех,
кто подписался на “ЗВ”
на 1-е и 2-е полугодия 2009 года

В АПРЕЛЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:

Вам нужно всего лишь:
с 20 по 30 апреля принести в редакцию “ЗВ” или отправить по почте
копию абонемента на подписку либо копию “табульки”,
в которой указана сумма удержания на периодическую печать
по безналичному расчету;
указать контактный телефон, по которому мы свяжемся с вами
в случае выигрыша;
и ждать розыгрыша призов.

УТЮГ

БЛЕНДЕР
ЧАЙНЫЙ
НАБОР

ПОД ПИ С КА
на “ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК”
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Быть в курсе новостей и окру жать се бя умными вещами
– это по-на ше му!
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ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС
с определением победителя способом редукциона на право
заключения договора на оказание
научно-технических услуг действующему производству
по научному сопровождению и корректировке технических
решений при выемке подработанных вкрапленных руд на
руднике “Комсомольский” камерными системами разработки
В конкурсе могут принять участие российские исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на ведение деятельности по указанной теме).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 10 мая 2009 года
должны быть доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением по адресу: 663310, Россия, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, научно-техническое управление ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться
по телефонам (3919) 42-90-84, 42-84-53.

“МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА”

4 мая результаты розыгрыша и фамилии победителей
будут названы на страницах “Заполярного вестника”!

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на право заключения договора в III и IV квартале 2009 года
на техническое обслуживание, ремонт и зарядку огнетушителей
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом. К
участию допускаются все исполнители (зарегистрированные в
установленном порядке юридические лица и индивидуальные
предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса
можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или почтовым отправлением по адресу: 663316,
г. Норильск, ул. Октябрьская, 15а, управление пожарной безопасности ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 501.
За дополнительной информацией обращаться по телефону
(3919) 35-48-76.

В жизни есть различные понятия. Среди них на первом месте
мать – основа основ семьи, ее стержень.
На свете нет любви, сильнее материнской, и нет ответственности
больше, чем быть матерью.
Женщины-матери всегда были не только хранительницами домашнего очага, воспитателями детей, но наравне с мужчинами трудились на благо семьи и государства.
Но, кем бы ни работали наши женщины, в первую очередь они –
матери, поэтому особую благодарность заслуживают те женщины, для
кого главной жизненной задачей стало создание и укрепление семьи.
К сожалению, в последнее время все реже встречаются такие семьи,
в которых воспитываются двое и больше детей. Между тем улучшение демографической ситуации все настоятельнее выходит на первый
план, становится важной задачей российского общества.
В Красноярском крае постоянно проводятся мероприятия, позволяющие содействовать укреплению семьи, роли матери в семье,
привлечению внимания общественности к проблемам семьи и принятию дополнительных мер по улучшению ее положения. Основное
внимание при этом уделено оказанию социальной поддержки нуждающимся семьям с детьми, пропаганде роли женщины-матери в
сохранении и укреплении духовно-нравственных традиций семейных отношений, воспитании здорового поколения, чествованию
женщин-матерей, тружениц, хранительниц благополучия, здоровья
и счастья своей семьи, заслуживших признание в обществе.
Высокой награды могут быть удостоены женщины-матери, проживающие на территории Красноярского края, воспитывающие
(воспитавшие) семь и более детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой, попечительством, приемных, а также пасынков
и падчериц).
Законом Красноярского края от 18.12.2007 №3-756 “О награждении нагрудным знаком Красноярского края “Материнская слава” установлен нагрудный знак Красноярского края “Материнская слава”.
Знаком награждаются женщины при достижении седьмым ребенком возраста трех лет при наличии следующих условий: положительного опыта в воспитании детей, сохранения крепких семейных традиций,
формирования и ведения здорового образа жизни членов семьи.
Матерям, награжденным нагрудным знаком “Материнская слава”, выплачивается единовременное материальное вознаграждение
из средств краевого бюджета в размере 10 тысяч рублей. Размер вознаграждения подлежит индексации в целях компенсации роста потребительских цен на товары и услуги. Размер индексации устанавливается ежегодно законом края о краевом бюджете на очередной
финансовый и плановый год.
Матери, представляемые к награждению знаком, определяются
на основании документов, представленных органами местного самоуправления, комиссией по рассмотрению кандидатур для представления к награждению.
Ходатайства о награждении знаком представляют коллективы
организаций независимо от форм собственности, профсоюзы, общественные объединения и ассоциации, государственные органы и органы местного самоуправления. Ходатайства о награждении знаком
направляются в комиссию органами местного самоуправления.
Положение о комиссии и персональный состав комиссии, а также
порядок награждения знаком утверждаются правительством края.
Женщины, достигшие возраста 55 лет (для районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей – 50 лет), награжденные нагрудным знаком Красноярского края “Материнская слава”,
имеют право на меры социальной поддержки, предусмотренные
Законом Красноярского края “О мерах социальной поддержки ветеранов” от 10.12.2004 №12-2703.
В муниципальном образовании “Город Норильск” нагрудным
знаком Красноярского края “Материнская слава” награждены три
многодетные семьи, воспитывающие семь и более детей, отвечающие всем требованиям к награде.
Всем женщинам-матерям желаем доброго здоровья, сил, надежды на счастье детей и благополучия!
Управление социальной политики
администрации города Норильска.
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