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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Ждем благословения
Архиепископ Красноярский и Енисейский Антоний в конце июня посетит Таймыр.
Как сообщили в управлении общественных связей районной администрации, поездка обсуждалась главой
Таймыра Сергеем Батуриным на рабочем совещании в краевом правительстве под руководством первого
заместителя губернатора Василия
Кузубова.
Делегация Красноярской епархии совершит поездку по Енисею на Таймыр с
21 июня по 4 июля. Паломники во главе
с архиепископом Красноярским и Енисейским Антонием прибудут в Дудинку предположительно 26–27 июня.

❚ АКТУАЛЬНО!

Очень удобная схема

Елена ПОПОВА
– Воспользоваться такой возможностью
могут работники Заполярного филиала и
предприятий группы компании “Норильский никель”, являющиеся участниками
корпоративных программ “Солидарная
корпоративная пенсия”, “Накопительная
долевая пенсия”, “Корпоративная пенсионная опционная программа”, – сообщил
“ЗВ” начальник управления по персоналу
и социальной политике ЗФ ГМК “Норильский никель” Расул Эльканов. – На основании Федерального закона от 24.07.2007
№216-ФЗ (в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 219
Налогового кодекса РФ) работники имеют
право вернуть свои деньги в размере 13%
от суммы уплаченных пенсионных взносов
по договору негосударственного пенсионного обеспечения.

Пособия увеличатся
в два раза

Работа для студентов
С 1 июля по 1 сентября студенты
Норильского индустриального института смогут поработать в стройотрядах.
Как сообщили “ЗВ” в НИИ, первый
стройотряд (8–10 человек) традиционно займется выполнением работ непосредственно в стенах учебного заведения. Второй, так же как и в прошлом
году, будет работать в ООО “Норильскшахтсервис”. В соответствии с договором о сотрудничестве, заключенным
вузом с этим предприятием, сорок студентов разных курсов (но не моложе
18 лет) уже получили направления
на медкомиссию. Заработная плата
стройотрядовцев будет зависеть от характера выполняемых ими работ.

Неслыханная
щедрость
Еженедельные нарушения правил
дорожного движения обходятся норильчанам в среднем в 150 тысяч рублей. Такие выводы можно сделать на
основании статистики ГИБДД.
Каждую неделю примерно полторы тысячи жителей Большого Норильска нарушают ПДД. Предыдущая неделя не
стала исключением, сообщили в группе пропаганды Норильской ГИБДД, к
административной ответственности
привлечено 1428 горожан.
Если учесть, что минимальный размер
штрафа составляет 100 рублей, то за
прошлую неделю нарушения правил
“обошлись” в 142 800 рублей, неделей
ранее – 142 600 рублей.
При среднем размере штрафа 150 рублей еженедельная общая сумма штрафов для полутора тысяч горожан будет равной 225 000 рублей. За год, при
приблизительном подсчете, эта сумма
составит уже 11,7 млн. рублей.

Николай ЩИПКО

Чертова дюжина –
тоже деньги
Получение социального налогового
вычета называют одним из способов стимулирования граждан, самостоятельно
Процедура возврата налогового вычета для работника сведена до минимума формирующих себе дополнительную пен-

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3650 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1407 рублей.

Продолжение на 2-й странице ▶

Инна ШИМОЛИНА

❚ ПОДПИСКА-2009

Безработных много,
а врачей не хватает

Норильск на фоне других северных районов, да и в целом по
краю, выглядит, как отмечалось за
круглым столом, очень прилично:
в нашем городе самый низкий уровень безработицы – всего 1,8 процента. Это 2536 человек.
– Но все равно нам не надо
успокаиваться, – говорит глава
Норильска Сергей Шмаков. – Потому что среди безработных очень
много молодежи. И это наш самый
большой недостаток.
В числе безработных молодежь
составляет 40 процентов. Хотя, по
данным директора Центра занятости Норильска Ирины Латыповой, пять лет назад безработных
молодых людей было гораздо
больше – около 60 процентов. Снижение их количества произошло
благодаря совместной работе администрации города, Центра занятости и компании “Норильский
никель”, которые проводят профориентацию школьников, организуют переобучение безработных,
реализуют программы “Рабочая
смена”, “Стажер” и “Профессиональный старт”.
Однако, несмотря на это, в
городе существует проблема несбалансированности спроса и
предложений на рабочую силу.
На 75 процентов предлагаемых
работодателями вакансий требуются
квалифицированные
специалисты. А из числа безработных Центра занятости на
них могут претендовать не более 30–35 процентов состоящих
на учете.

Многая лета, читатель!

За круглым столом, посвященным занятости населения
районов Крайнего Севера Красноярского края,
было сделано тринадцать докладов. “Они позволили нам
получить своеобразный мониторинг о состоянии этой
проблемы в северных районах края, – отметила депутат
Законодательного собрания Людмила Магомедова.
– Приятно, что прозвучали не только проблемы,
но и пути их решения. Ситуация с занятостью оказалась
не такая уж и плачевная, но все же нам есть
над чем работать в дальнейшем”.

За круглым столом собрались более 40 человек

В понедельник и вторник в редакции “ЗВ” чаще обычного слышались слова: горняки, рудник, подземка.
Это журналисты, принимая у себя победителей стимулирующей лотереи среди подписчиков, в беседах
о работе и досуге пытались узнать о своих читателях как можно больше. Выясняли, какие темы,
поднимаемые на страницах газеты, наиболее востребованы среди горняков, интересовались,
как идет подписка, расспрашивали о семьях.
Анна ВЛАДИМИРОВА
На “Октябрьском”, откуда пришло наибольшее количество подписных абонементов, “Вестник” читают те, кто не без интереса
следит за новостями на комбинате и в городе. Таких неравнодушных людей в горняцком коллективе большинство. А вот выиграли призы от “Вестника” самые удачливые
из них. Причем с первого раза. Подписка на
“Вестник” стала для наших нынешних счастливчиков действительно предвестником нового этапа в жизни.

Важный момент
– Если бы не проспал тогда, не узнал
бы, что на пятки наступает другое время
для меня и моей семьи, – смеется слесарь
дежурный и по ремонту оборудования подземного участка электроснабжения Юрий
Леонтьев. – Я на участке почти 15 лет отработал. Освоил смежную профессию водителя. До места работы и обратно после
смены доставляю горняков на подземном
транспорте. Но в кои-то веки опоздал тогда на начало наряда перед утренней сменой.
По взгляду начальника понял, что нужны
не оправдания, а действия. До этого “Заполярный вестник” я читал, когда кто-нибудь
приносил газету на работу. Подписаться
было недосуг. А тут увидел на столе разложенные подписные абонементы и решил
заполнить. Не иначе, как подсказал кто-то,
подшучивают теперь на участке. Похоже.
Мясорубка мне об этом случае не даст забыть, – то ли всерьез, то ли в шутку говорит
Юрий Леонтьев.
Оказывается, с такой фамилией можно
стать не только известным артистом, но и
горняком – пришла очередь пошутить и
нам. Но у Юрия с чувством юмора все в порядке. Все дело в имени, считает он.
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ТСЖ в Дудинке
❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Родителей воспитывают для детей
В День защиты детей инспекторы кайерканского отдела милиции побывали
в неблагополучных семьях района. Другую сторону детства увидели и корреспонденты “ЗВ”.

Николай ЩИПКО

Первое товарищество собственников
жилья (ТСЖ) появится на Таймыре.
Близится к завершению сбор заявлений и документов от жильцов,
проживающих в домах по улице Бегичева. В июне инициативная группа
первого в Дудинке ТСЖ планирует
подать готовый пакет документов в
межрайонную налоговую инспекцию
для регистрации.

сию. Делается это не случайно – для России вопрос обеспечения нынешних пенсионеров стоит очень остро. По европейским
стандартам минимальный уровень доходов пенсионера должен составлять 40% от
его зарплаты, в то время как в нашей стране эта величина равна 20–25%.
– Чтобы изменить ситуацию, государство создает условия для самостоятельного
формирования негосударственной пенсии
граждан, – поясняет директор Норильского
филиала НПФ “Норильский никель” Елена
Туманова. – Если человек создает дополнительную пенсию, по закону у него есть возможность вернуть от этой суммы 13%.
Возможность эта появилась с 24 июля
2007 года. Именно тогда в Налоговом кодексе РФ было введено понятие о социальном налоговом вычете с тех денежных
сумм, которые работники отложили в негосударственных пенсионных фондах для
формирования будущей пенсии – своей
или ближайших родственников (родителей, детей, супругов). Однако, что любопытно, потока граждан, желающих воспользоваться льготой, до сих пор не было.
Почему?

❚ РЫНОК ТРУДА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Пособие по беременности и родам
будет увеличено в два раза. С такой
инициативой выступило Правительство страны.
Минздравсоцразвития РФ подготовил
соответствующий законопроект, который сейчас проходит процедуру согласования с федеральными органами.
Согласно документу, с 2010 года поменяется порядок назначения пособия по
беременности и родам. Теперь потолок
выплаты пособия по беременности и
родам будет ограничиваться тем размером страховых взносов, который
конкретный гражданин уплатит в систему обязательного социального страхования. В номинальном выражении
это означает практически удвоение
размера пособия по беременности и
родам в сравнении с установленным на
сегодня.

Вкладчики негосударственных пенсионных фондов могут получить
социальный налоговый вычет в размере 13% от суммы пенсионных
взносов в НПФ, сделанных с 1 января 2007 года. Тем не менее
знают об этом не все, а многие и вовсе не спешат воспользоваться
льготой по причине утомительной процедуры получения
необходимых справок. В управлении по персоналу и социальной
политике Заполярного филиала принято решение о том, что пакет
документов для получения социального налогового вычета
по заявлению работника предприятия теперь формируют
сотрудники отделов по работе с персоналом.
Подобное решение вполне можно назвать норильским ноу-хау.

Подробности на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Для Юрия Леонтьева лето началось с удачи
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Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Заполярный Вестник
Среда, 3 июня 2009 г.

Людмила Магомедова и Сергей Шмаков довольны работой круглого стола

❚ РЫНОК ТРУДА

Безработных много,
а врачей не хватает
◀ Начало на 1-й странице
Остальные граждане – это либо неквалифицированные рабочие, либо уволенные
по отрицательным мотивам, либо вообще не
имеющие никакого образования. В Норильске, по словам Ирины Латыповой, переизбыток экономистов и юристов, но не хватает
управленцев, технических инженеров, квалифицированных рабочих, врачей, учителей и
других специалистов. Чтобы не было перекоса
и роста безработных, нужно усилить работу
среди школьников по профориентации и корректировать объемы и направления обучения
в средних специальных и высших учебных заведениях Норильска.
Такая же проблема и у наших соседей
– жителей Таймыра. По словам руководителя
администрации Таймырского муниципального района Олега Шереметьева, их больницы
укомплектованы врачами только на 49 процентов, школы учителями – на 75. К 2013 году,
если вовремя не принять меры, их количество снизится на треть. В районе разработана
программа “Кадры Таймыра” стоимостью в
14 млн. рублей, но ее финансирование прекратилось из-за кризиса.

Самые безработные
В Эвенкийском и Таймырском муниципальных районах от безработицы больше
страдают женщины и представители коренных малочисленных народов. В общей численности жителей края доля коренного населения
Крайнего Севера составляет всего 13,3 тыся-

Предложения по занятости – в письменном виде

чи человек. А безработных среди них почти
30 процентов.
Самый высокий уровень безработицы – в
Эвенкии: пять процентов.
– Но эта цифра далека от реальности, поскольку у нас существует и скрытая безработица. Потому что у коренных народов нет возможности официально зарегистрироваться. В
поселках нет служб занятости, не идти же им
шестьсот километров до районного центра,
– говорит Артур Гаюльский, советник главы
администрации Эвенкийского муниципального района. – А если кто из них и сумел зарегистрироваться в качестве безработного, то
они ходят в службу занятости как на работу.
Потому что им негде работать. Эвенкия ничего не производит.
Артур Гаюльский предложил рассмотреть
вопрос о создании в северных районах традиционных промысловых предприятий – рыболовецких и охотничьих. Эту же тему в своем
выступлении поднял и Валерий Вэнго, заместитель руководителя администрации Таймыр-

Мнения

ского муниципального района по делам КМН
и вопросам сельского и промыслового хозяйства. На Таймыре 70 процентов безработных
– женщины. При советской власти они работали на агрофермах, занимались выделкой
пушнины, шили одежду из шкур оленя, а теперь сидят дома. В те времена на Таймыре работали десятки факторий.
– Нужно создавать рабочие места на базе
сельского хозяйства – возрождать рыболовецкие и охотничьи хозяйства для мужчин,
меховые мастерские для женщин. Одно предприятие могло бы трудоустроить 120 человек,
и еще 200 обеспечат круглогодичную доставку
мяса и рыбы, – убеждал присутствовавших
Вэнго. – Оленеводов, например, которых насчитывается около двух тысяч, среди безработных нет. Они сами организуют свою работу и не требуют денег. Просят лишь создать
необходимые условия.
По словам Вэнго, в районе действует программа “Народы Таймыра”, на которую выделено порядка 80 млн. рублей. Но она не решает
проблему занятости коренного населения, в
ней прописаны лишь социальные гарантии.
Людмила Магомедова сообщила, что в
правительстве края уже разработан проект
закона об исконной среде обитания. Также
при корректировке краевого бюджета удалось
сохранить все мероприятия, связанные с занятостью коренных малочисленных народов.
На них будет выделено 10 млн. рублей. На эти
деньги будет создано около трехсот рабочих
мест. Например, уже в этом году на Таймыре
откроется фактория, куда можно будет трудоустроить 67 человек.

В добрый путь!
Все предложения, прозвучавшие за круглым столом, будут обобщены и в виде рекомендаций переданы правительству края,
региональным министерствам и агентствам
и депутатам Законодательного собрания для
дальнейшей работы. В июне комитет по делам
Севера и КМН проведет заседание, на котором
обсудит результаты круглого стола.
– Было много претензий к законодательной базе о том, что ее нужно совершенствовать, и я с этим согласна. Для этого и проводили круглый стол, – комментирует его итоги
Людмила Магомедова. – Очень надеюсь, что
часть из прозвучавших сегодня предложений
начнет реализовываться уже в этом году, несмотря ни на какие финансовые затруднения.
Более актуальной проблемы, чем занятость, я
сегодня не вижу. Надеюсь, что этим же составом мы дружно присоединимся к ее решению.
В добрый путь!
Магомедова добавила, что местом проведения круглого стола Норильск стал не случайно. Во-первых, он второй по экономике и
численности город в крае. А во-вторых, у него
есть чему поучиться. И гости в этом убедились, прослушав доклады руководителей города и посетив ряд учреждений.
– Кризис отодвинул работу над законом о
северных территориях, но мы решили эту работу возродить, – говорит Сергей Шмаков. – В
краевом проекте закона Норильск вообще не
затронут, начнем его переписывать с учетом
интересов нашего города и всеми озвученными проблемами. Его реализация будет происходить постепенно, в зависимости от поступления денег в бюджет.
Инна ШИМОЛИНА

❚ АКТУАЛЬНО!

Очень удобная схема
◀ Начало на 1-й странице
Многие посчитали процедуру слишком хлопотной.
Хождения по инстанциям, чтобы собрать массу справок,
очереди – на это сил и желания хватает не у всех. Для того
чтобы воспользоваться льготой, работнику по закону необходимо заказать на предприятии справку о доходах (форма
2-НДФЛ), получить копии платежных поручений в расчетном отделе предприятия, а также выписку из реестров перечислений индивидуальных взносов за каждый месяц. Нужно взять в НПФ выписки с именного пенсионного счета и
копии лицензии фонда. Приложить к указанным справкам
копию договора с НПФ. Только после этого, правильно заполнив налоговую декларацию, человек может обратиться
в инспекцию федеральной налоговой службы или выслать
пакет документов по почте. Неудивительно, что, даже зная о
льготе, норильчане не спешили ею воспользоваться.
– В 2008 году из 30 тысяч работников ЗФ и предприятий
группы компании “Норильский никель”, участников всевозможных программ, только 147 человек воспользовались
своим правом на получение социального налогового вычета, – говорит Елена Туманова.

Получите и распишитесь!

Николай ЩИПКО

Денис КОЖЕВНИКОВ

События

В корне изменить ситуацию решили в управлении по
персоналу и социальной политике Заполярного филиала. В
апреле этого года во все ОРП предприятий была разослана
инструкция, позволяющая максимально облегчить работникам существующую схему формирования пакета докуПодписал, остальное сделают сотрудники ОРП
ментов для получения социального налогового вычета.
– Теперь работникам Заполярного филиала и предприятий группы компании “Норильский никель”, участникам
По закону, социальный налоговый вычет производиткорпоративных программ, достаточно обратиться в отдел ся в размере фактически произведенных расходов, но в
по работе с персоналом предприятия с соответствующим пределах общей суммы по социальному налоговому вызаявлением, – рассказывают в управлении по персоналу и чету, который с 1 января 2009 года увеличился со 100 000
социальной политике.
до 120 000 рублей в год.
Пакет документов будет сформирован сотрудниками
В случае если кроме расходов по договору негосударсОРП. Работнику останется только самостоятельно запол- твенного пенсионного обеспечения работник захочет понить декларацию по налогу на доходы
лучить за один налоговый период софизических лиц (форма 3-НДФЛ) и обПо закону, социальный налого- циальный налоговый вычет по другим
ратиться с документами и заявлением
расходам (на обучение, медицинское
о предоставлении социального налого- вый вычет производится в размере лечение и прочее), то ему необходимо
вого вычета в инспекцию федеральной фактически произведенных расхо- определиться, какие виды расходов
налоговой службы. Процедура сведена дов, но в пределах общей суммы по учесть в пределах максимальной велисоциальному налоговому вычету, ко- чины социального налогового вычета.
до минимума.
Первые результаты по-новому ор- торый с 1 января 2009 года увеличил- Пример: за обучение сына-студента
ганизованной работы с участниками ся со 100 000 до 120 000 рублей в год. работник в течение года выплатил
корпоративных социальных программ
90 тысяч рублей, сумма взносов на
уже налицо – с апреля число работнидополнительное пенсионное обеспеков, решивших воспользоваться льготой на получение со- чение составила за отчетный период 100 тысяч рублей.
циального налогового вычета, превысило две с половиной Декларацию в этом случае он должен подать либо по одтысячи человек.
ному из этих расходов, либо суммируя оба, однако расчет
социального налогового вычета в последнем случае будет
производиться исходя из максимально установленной законом суммы в 120 тысяч рублей.
Конкретный срок подачи документов для получения со– Понятное дело, что суммы, которые человек отклациальных налоговых вычетов законом не установлен.
дывает на дополнительное пенсионное обеспечение, у всех
– Работник может получить социальный налоговый вы- разные, – высказывает свое мнение о нововведении участчет по НДФЛ по пенсионным взносам в НПФ за 2007 год и ковый маркшейдер рудника “Таймырский” Галина Дружив 2009-м, и в 2010 году, – разъясняет нюансы законодатель- нина. – Все зависит от возможностей и уровня дохода, но в
ства начальник отдела социальных выплат управления по любом случае деньги в виде 13% налогового вычета ни для
персоналу и социальной политике Ирина Беляева. – Однако кого лишними не будут. О какой бы сумме ни шла речь… Я,
следует учитывать, что заявление о возврате суммы удер- решив воспользоваться этой льготой, на собственном опыте
жанного налога согласно п. 7 ст. 78 НК РФ может быть пода- убедилась – времени это много не занимает. Можно только
но не позднее трех лет со дня удержания указанной суммы порадоваться – очень удобную схему придумали.
НДФЛ. Делать возврат денег ежегодно либо раз в три года
– решать самому работнику.
Елена ПОПОВА

Ждать три года необязательно

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Юлия КОСТИКОВА
Такие рейды кайерканская группа проводит примерно раз в месяц. Кроме этого, неблагополучные
семьи навещают сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних. В ситуации разбираются также
в центре внешкольной работы и, если дело касается
маленьких детей, в отделе опеки и попечительства.
Сегодня на учете в инспекции состоят 76 несовершеннолетних кайерканцев и 20 родителей. Старший инспектор ГДН отдела милиции №16 майор
Ирина Усанова говорит, что количество подопечных
постоянно меняется:

– За пять месяцев этого года мы сняли с учета
семерых родителей, и очень этому рады. Работая
с неблагополучными семьями, мы смотрим на
перспективу. Если есть изменения к лучшему и
прослеживается рост сознательности родителей
в отношении детей, мы рассматриваем возможность снятия их с учета. Если же все остается как
прежде, продолжаем работать.
Недавно инспекторам пришлось поставить
на учет три новые семьи. В одной из них матьодиночка не заботилась о сыновьях 12 и 14 лет.
Женщина не работает, злоупотребляет спиртным
и несколько раз привлекалась к административ-

ной ответственности. Более того, она охотно делилась алкоголем с чужими детьми. Мальчиков
пришлось отправить в приют, чтобы обеспечить
им должный уход и заботу. Теперь матери будет очень непросто вернуть детей обратно. Ей
придется доказать комиссии, что она способна
полноценно воспитывать сыновей. Для этого
женщина должна найти работу, привести в порядок жилье, прекратить вести асоциальный образ
жизни и, наконец, оформить все необходимые
документы.
Иногда Ирина Усанова уговаривает родителей добровольно поместить ребенка в приют,
если есть угроза лишения родительских прав. В
том случае, если родители ведут нормальный образ жизни и демонстрируют комиссии перемены
к лучшему, они без проблем забирают домой свое
чадо. По словам инспекторов, чаще детей забирают в приют принудительно, хотя неблагополучные мамы и папы очень боятся остаться без
собственных чад.

Любая информация
полезна

В списке инспекторов два десятка “непослушных” родителей

В рейд мы отправились с Ириной Усановой и
инспектором ГДН отдела милиции №16 Еленой Капитановой. Шли пешком. По дороге милиционеры
рассказали, что на профилактические рейды они отправляются сами либо берут в помощь участковых.
О своем визите сотрудники ГДН неблагополучные
семьи не предупреждают.
– Мы не считаем целью застать семью врасплох, – говорит Ирина Усанова. – Но зачастую,
зная о нашем визите, родители просто не открывают дверь.
Недавно, зайдя к такой семье, Ирина Усанова с
коллегой обнаружили, что родители находятся под
действием наркотиков. Ребенок оставался в квартире и ничего не мог поделать. На призывы инспектора родители ответили грубостью, набросились с
кулаками. Даже пять вызванных милиционеров с

Николай ЩИПКО

Родителей воспитывают для детей

Двери открывают не всегда

трудом утихомирили разбушевавшихся родителей.
Ирина Усанова рассказывает об этом без страха, но
с жалостью к детям.
Первый адрес – улица Строительная, 8а. Дверь
открывает семиклассник. Говорит, что мама на работе, а младший брат у бабушки. Елена Капитанова осматривает квартиру, спрашивает, почему
в доме беспорядок. Заглядывает в холодильник
– еды почти нет. Ирина Усанова в это время узнает у ребенка о его делах: папа ушел три-четыре
дня назад и сейчас живет в Норильске. В пятницу
школьник пропустил классный час – присматривал за братом. Из-за этого не знает, как окончил
учебный год. Точно известно, что среди годовых
отметок у мальчика три двойки. Однако школьник ответил, что ему разрешили пересдать предметы осенью. Инспекторы с сомнением отнеслись
к тому, что юноша летом будет учить уроки, но тот
факт, что оба брата поедут на материк, порадовал. Отдыхать мальчишек повезет бабушка. Ирина Усанова взяла с подопечного слово исправить
двойки и навести в квартире порядок. Пообещала
зайти через две недели.
В доме по соседству дверь никто не открыл,
хотя звуки присутствия хозяйки слышались отчетливо. Как ни уговаривала Ирина Усанова 44летнюю маму открыть дверь, никакой реакции

не последовало. По словам инспектора, ребенок
горе-родительницы сейчас в приюте. Вместо
того чтобы позаботиться о его возвращении,
женщина продолжает пить, что уже привело к
инвалидности. О трудоустройстве она даже не
задумывается.
– Все, кто состоит на учете в ГДН, обязаны открывать нам дверь, брать телефонную трубку. Если
этого не происходит, мы пишем в журнале, что все
плохо. Это может привести к тому, что ребенок так
и останется в приюте, – пояснила Ирина Усанова.
И мы отправились дальше.
В гостинке на Надеждинской, 19, к нам присоединился участковый инспектор Анатолий Гавриш. Здесь живут две неблагополучные семьи. О
первой из них вахтер общежития рассказала, что
с Нового года не видела женщину пьяной. Ребенок у 28-летней мамы находится в социальном
приюте. Сама она отчиталась, что живет нормально, еды достаточно, правда, на работу так
и не устроилась. Сестра дает деньги, помогает
продуктами.
Двумя этажами ниже мы постучали в дверь
другой квартиры. Спустя несколько минут хозяйка открыла. В комнате – пятилетний сын. Скоро
мальчику исполнится шесть лет, и мама планирует отдать его в школу будущего первоклассника.
– Хотите – проверьте. Он уже знает буквы и цифры, я с ним постоянно занимаюсь, – говорит мама.
– Можете проверить холодильник. У нас достаточно
продуктов, сын ни в чем не нуждается.
Женщина не может найти работу. Говорит, что
ей помогают. Доводы Ирины Усановой о том, что
не стоит полагаться на кого-то, ведь, возможно, это
не постоянная поддержка, вызвали у мамы волну
возмущения:
– Почему вы обращаетесь именно ко мне?! Ночью по коридору часто бегают маленькие дети, – говорит она. – Почему все думают, что это я виновата?
Мой сын всегда находится дома под присмотром!
Это несправедливо, что других вы не замечаете, а
все шишки валите на меня.
Инспекторы ГДН возразили, что навещают тех,
кто состоит на учете. Чаще всего о неблагополучных семьях и детях они узнают от жителей. Некоторые звонят в отдел ГДН, кто-то – в дежурную
часть отдела милиции №16. Любая помощь и информация от кайерканцев очень ценится инспекторами. Они призывают к содействию всех неравнодушных горожан.
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❚ ПРОЕКТЫ

Многая лета,
читатель!

Домик у горы
В ближайшем будущем у норильчан, мечтающих возвести домик
в горнолыжном поселке, может появиться такая возможность.
Площадь недавно организованного некоммерческого партнерства
“Гора Отдельная” составит ни много ни мало – 27 га.

Николай ЩИПКО

Елена ПОПОВА

Молодой горняк Юрий Лазарев
выиграл подарок для жены

комбайн он и повезет в качестве свадебного
подарка молодоженам.
С новым этапом жизни у нашего счастливчика связана, как это ни странно, подписка на “Заполярный вестник”. Ведь получилось так, что из-за перебоев с доставкой
Александр несколько лет не подписывался
на “ЗВ”, разругавшись с почтальонами. Но
в этом году решил забыть старые обиды и
оформил подписку на второе полугодие на
“Октябрьском” по безналичному расчету. И
оказалось, к счастью. Не прошло и месяца,
как Александру сообщили об удаче. Вот это
везение – первый раз принять участие в лотерее и выиграть!
– Я и снимаюсь для газеты впервые, – засмущался наш герой, – это ж надо так прославиться. Больших вам тиражей и хороших
перспектив!
Не обошлось без приятных событий и в
семье машиниста ПДМ подземного участка
подготовительных работ Юрия Лазарева. Ну
разве не событие, что четырехлетний сын
Илья научился кататься на двухколесном
велосипеде! Его купили еще зимой. Илья
ведь гонщиком хочет быть. Не исключено,
что вскоре в Талнахе может появиться свой
Шумахер–Лазарев. А что?
В роду Лазаревых мужчины рослые и
крепкие. Отец Юрия, Николай Федорович,
выработал на ВШТ “Октябрьского” подземный стаж. На пенсию в Кемеровскую
область уехал. Там, у дедушки и бабушки,
внуку неплохо отдыхать. Но молодым родителям о своем жилье нужно заботиться. Так
что пожелание стабильности из уст горняка
весьма уместно. Папа рад: сын весь в него. И
мама этим довольна. Как и подарком – посудой с антипригарным покрытием, которую
выиграли, можно сказать, все вместе.
Чего не сделает газета для своих читателей! Особенно для тех, кто новые повороты в жизни принимает с благодарностью. И строит новые планы. И с надеждой
встречает новое время года. Кстати, с летом вас! И с летними розыгрышами и новыми призами.

Семейные реликвии
В семье Александра Новикова об армии
тоже только хорошие воспоминания. Во
время службы во Владивостоке он встретил свою вторую половину. А спустя год
приехал из Нижнего Новгорода к любимой
насовсем. Женился. Детьми гордится, хорошие ребята выросли. Близняшки, Мария и
Михаил, еще студенты. Пока семьями не обременены: сын в одном из технических вузов в Питере учится, а дочь – в экономическом во Владивостоке. Там же в эту субботу
Новиковы сыграют свадьбу старшей дочери
Олеси. Жена уже подключилась к приготовлениям. А у Александра Михайловича
отпуск осенью. Вот выигранный кухонный

У Александра Новикова
очень презентабельный вид!

Анна ВЛАДИМИРОВА

– Это гораздо больше той территории, которую раньше занимал
горнолыжный поселок, – сообщил
“ЗВ” председатель некоммерческого
партнерства Евгений Туленков, – и к
нам уже начали обращаться желающие. Как только начнет свою работу
исполнительный орган – правление
кооператива, мы будем рассматривать вопрос выделения земли тем,
кто захочет построить здесь домик.
Однако сделать это можно будет
только при соблюдении определенных условий – стройка не должна
затянуться надолго. Домик должен
быть эстетичным, а у человека должны быть финансовые возможности
содержать его в порядке.

Свой официальный статус некоммерческое партнерство по организации отдыха для любителей
горнолыжного спорта “Гора Отдельная” получило 27 апреля этого
года. Министерством юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю выдано свидетельство
о госрегистрации. Запись об этом
внесена в ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих
организаций, и теперь идет прием заявлений от желающих стать
членами кооператива (“Гостиный
двор”, офис 609).
– Свою самую главную задачу
руководство кооператива видит в
том, чтобы как можно быстрее привести эту зону отдыха в порядок,

“Умные бои”

Скоро здесь многое изменится

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Учителя Красноярского края смогут брать
длительный отпуск на срок до одного года
через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Согласно новому приказу Минздрава правительства
Красноярского края, в стаж “непрерывной” педработы входит время, когда учитель не работал, но за ним сохранялись
его место и заработная плата, когда проходил производственную практику, когда находился в декретном отпуске.

Мероприятия по защите
причалов Дудинского порта
ото льда в период весеннего
паводка были начаты еще в
1969 году. Город Дудинка расположен на правом берегу, как
раз на повороте Енисея, и во
время ледохода льдины выносило в город. Огромные глыбы ломали все на своем пути.
Чтобы предотвратить ежегодные разрушения, в начале 70-х
были построены первые ледя-

Во время длительного отпуска, как сообщает РИА
“Пресс-лайн”, педагог не может рассчитывать на заработную плату, но его место и должность должны быть
сохранены. По желанию самого преподавателя и с целью
оптимизации рабочего процесса отпуск может быть разделен на части.
В перечень педагогических работников, обладающих
правом длительного отпуска, включены такие должности,
как профессор, доцент, старший преподаватель, ассистент,
учитель, дефектолог, логопед, преподаватель-организатор,
педагог дополнительного образования, физрук, тренер, концертмейстер, музыкальный руководитель, воспитатель.

ные дамбы. Но они себя не оправдали, и в дальнейшем дамба
стала “укутываться” шубой из
грунта и опалубки. Это позволяет стоять ей до сих пор.
Сейчас длина дамбы по
гребню составляет 785 метров, ширина около 40 метров,
а высота относительно берега до 14 метров. Как и 30 лет
назад, она защищает город и
порт от разрушительной стихии. Подобная практика взята
на вооружение и в Хатангском
Подобие Дудинской дамбы – Хатангская
морском порту.

❚ У СОСЕДЕЙ

❚ ФОТОФАКТ

Пятая трудовая
четверть

Первые признаки лета
Явным подтверждением того, что лето в Заполярье не за горами, стало
появление зелени в Норильске. Правда, зелень эта пока расположена
на уличных лотках в виде щавеля, лука и укропа.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Представитель управления образования и культуры района Ирина Алханова
сообщила, что в рамках территориальной программы “Трудовое лето – 2009” в
Дудинке уже трудоустроено 125 ребят от
14 лет. Еще 45 человек, изъявивших желание поработать и подзаработать летом, будут трудоустроены в первые дни июня.

Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №94 за 26 мая
http://norilsk-zv.ru/articles/umnye_boi.html
Arkan:
– Мне было бы интересно почитать вопросы турнира (можно без ответов). Интересно, какие знания
организаторы хотели выудить у линейных руководителей? С удовольствием пораскинул бы мозгами.
Irinka:
– Вопросы были в основном по химии металлургии: что из чего получают, что-то про концентраты,
аноды, что при какой температуре замораживается и
так далее. Без подготовки, думаю, там действительно
было сложно победить! А вообще, почаще бы такие
турниры проводили! Устраивали бы, так сказать, маленький экзамен работникам “НН”.

Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №97 за 29 мая
http://norilsk-zv.ru/articles/luzhi_zatrudnyayut_
svyaz.html
Arast:
– Если честно, что в прошлом году, что в этом,
остро не ощущаю проблему луж. Я – водитель праворульной машины. Кстати, благодаря правому рулю
я избегаю речек и брызг. Но сам понимаю, что ехать
быстро по луже не надо. Я даже останавливаюсь там,
где не должен, лишь бы пешеход прошел сложный
участок, и его не забрызгать водой. Самого обливали,
знаю, как это неприятно.

Отпуск… целый год

Спрятаться за ледяной дамбой

Иван ЗОТОВ

Ален БУРНАШЕВ
“ЗВ” №95 за 27 мая
http://norilsk-zv.ru/articles/sobachya_zhizn.html
Гость с собакой:
– Площадки не целесообразны – это просто
рассадники заразы! Убирать на улице за собакой у
нас не заставят никакие штрафы! Слишком много
брошенных или бродячих псов гадит везде, и кто за
ними убирает? Намордники и поводки – согласна
полностью! Может цапнуть – в намордник, кидается – на поводок. Можно и с газонами разобраться.
Детям – детские площадки, а нам – газоны. Зимой с
собакой далеко не уйдешь от дома – это нереально.
Мы живем на Севере! От людей грязи и неприятностей намного больше! И смешно, когда приплетают Европу – у них улицы с шампунями моют! А у
нас весна – разве что сваи не плавают – нет сливов,
нет стоков. Мы там не успели, мы тут не сделали, а
виноваты крайние – собачники!
Гость:
– В лютый мороз никто не побежит со своей собакой на площадку, которая находится в тундре (или
даже в паре кварталов от дома). Это раз. Вопрос, как
уговорить собаку потерпеть, пока бежим, – это два.
Дальше, прибегаю я на эту площадку, а там выгуливают стаффа (без поводка и намордника). Он, конечно,
никого из вас не покусает, но моя мелочь рискует быть
не только покусанной, но и съеденной. О том, что эти
площадки будут просто рассадником всякой заразы и
инфекций, кажется, вообще говорить не стоит.

“Мокрый вопрос”

Денис КОЖЕВНИКОВ

По окончании учебного года
руководители администрации района
провели совещание с представителями
предприятий Таймырского
муниципального района по летнему
трудоустройству школьников.

“Собачья жизнь”

Главное –
навести порядок

❚ ЛЕДОХОД

Этой весной мощь ледохода на Енисее примет на себя в Дудинке
реконструированная ледозащитная дамба. С 2005 года здесь
отсыпались основание, откосы и “бровка”, ежегодно в дамбу
укладывалось до 10 тысяч кубометров грунта. В апреле 2009
года работы по восстановлению гидротехнического сооружения
Дудинского порта официально были завершены.

благоустроить поселок, – пояснил
Евгений Туленков.
Идей, как это сделать, много. Например, некоторых “жителей” горнолыжной деревни могут обязать
озеленить свою территорию. Особенно это актуально для Нижней
улицы – деревьев и кустарников там
явно недостаточно. А вот широко
обсуждавшуюся в свое время идею
о том, чтобы привести все домики
в единый тирольский стиль, руководство партнерства не поддерживает – использование дерева может
не лучшим образом сказаться на пожарной безопасности. Единственное

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

Денис КОЖЕВНИКОВ

Тут надо пояснить, что у Юрия и Светланы Леонтьевых два сына. Младший, Максим, еще школьник, но уже серьезно боксом
занимается, на краевых соревнованиях показывает результаты, что называется, по
максимуму. А старший сын успел поработать в фирме по ремонту компьютеров и оргтехники. В понедельник уходит в армию.
Это важный момент в жизни семьи.
– Очень надеюсь, что служба станет
для него такой же хорошей школой, как
для меня, – выказывает отцовские чувства
Юрий Леонидович. – Ребята мне отличные
на жизненном пути попались. В честь лучшего друга я и сына Станиславом назвал. А
у друга растет сын Юрий, мой тезка.
Так отцы повторяются в сыновьях. А
наставники – в учениках. Кстати, в редакцию Юрия подвез парнишка, с которым он
работает в одной связке. Такой же, видать,
удачливый: в прошлом году он, Александр
Сорока, выиграл от “ЗВ” телевизор.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Первых вестников весны с их зеленым товаром не смущает тот факт, что
торгуют они не по установленным в
городе правилам, и там, где это запрещено, на пересечении Орджоникидзе,
Комсомольской и Красноярской. Торговля с развалов именно в этом месте,
по словам специалистов управления
потребительского рынка и услуг администрации Норильска, является
их головной болью. Здесь каждый год
оформляется масса протоколов об
административных правонарушениях, которые потом передаются в суд.

Однако достаточно выгодная торговля
на пятачке, по всей видимости, позволяет относиться к штрафным санкциям от 500 до 2000 рублей как к издержкам производства. Оттого и цветет
здесь торговля пышным цветом. Есть
в городе и другие точки, где время от
времени разворачивается стихийная
торговля, но именно это место продавцы облюбовали прочно и надолго,
невзирая на запреты.
Тем не менее вид зелени поднимает настроение прохожим. И
вселяет надежду, что в ближайшем
будущем зазеленеют и газоны, и городские окрестности.

”Есть ли у вас долги
по квартплате?”

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

требование, на котором собираются
настаивать, – все домики должны
выглядеть эстетично.
Довольно больной вопрос для
“жителей” деревни – регулярность
вывоза мусора с территории. В этом
позиция руководства партнерства
однозначна:
– У нас нет возможности хранения и складирования бытовых отходов, поэтому мы будем заключать
договоры с организациями, имеющими разрешение на этот вид деятельности.
В то же время часть работ по содержанию поселка кооператив готов
взять на себя. Например, регулярно
производить расчистку территории
от снега. Зачем платить за это обслуживающим организациям, если
можно приобрести снегоуборочную
технику и выполнять эти работы
своими силами?
– Для членов партнерства это более выгодно, – высказал свою точку
зрения Евгений Туленков. – Варианты, как минимизировать затраты, мы
уже просчитываем. Люди должны
увидеть, что, вступая в кооператив,
они избавятся от многих проблем.

Главный вопрос
“ЗВ” № 93 за 25 мая
http://norilsk-zv.ru/articles/est_li_u_vas_dolgi_po_
kvartplate. html
Мозг:
– Вот это тема для разговора. Плачу я вовремя,
но терпение на исходе. Хорошие у респондентов отклики, главное, разные и удивляющие. Во машинист
тепловоза дает: готов еще больше платить! Но лучше
не будет точно. Вот когда я 300 рублей платил, было
лучше. Отсюда вывод: надо снижать размер, тогда и
должников не будет.
Андрей:
– Пришел в ЖЭК подать заявку на ремонт почтового ящика, а мне вежливо говорят, что почтовые
ящики к ним не относятся, и администрация на их
замену денег не выделяет: “Купите новый ящик и мы
вам бесплатно его установим”. Такие дела.

“По осени считать будем”
Лариса ФЕДИШИНА
“ЗВ” №96 за 28 мая
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/po_oseni_schitat_
budem.html
Stefani:
– Господа, по-моему, кризис существует только в
России. Была в Америке и Европе, там не говорят о
кризисе вообще. Да, там происходят пертурбации на
предприятиях, но люди живут. А цены действительно стали ниже в несколько раз.
JameS:
– Пора уже что-то с этим делать. У нас вообще
что-то дешеветь будет когда-нибудь? Или только
постоянно дорожать, пока до прокуратуры дело
не дойдет?
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!
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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Нужно здоровое
здравоохранение

Алексей Текслер коротко охарактеризовал состояние бюджетной сферы города в условиях экономического кризиса. Он отметил,
что Норильск, как город, который
зависит от цен на рынках цветных
металлов, сейчас находится в такой
ситуации, что необходимо не просто четко определять приоритеты,
но и строго следовать им. Текущий
бюджет почти на 3 миллиарда меньше, чем в 2008 году. Главные задачи
власти в таких условиях – выплата
зарплат, выполнение социальных
обязательств и жизнеобеспечение
города. Но и вопросы здравоохранения на второй план не уходят. Так, в
этом году будет завершена реконструкция инфекционной больницы,
начнутся работы в радиологическом
корпусе.
Среди проблем отрасли Алексей
Текслер назвал недостаточную укомплектованность медучреждений
специалистами. Сейчас она составляет 64 процента, что сказывается
на качестве медицинских услуг. Как
вариант решения проблемы, руководители отрасли предложили предоставлять служебное жилье медикам, приезжающим для работы не
только в муниципальных, но также
в федеральных и краевых учреждениях. Глава администрации согласился, что в данном случае должен
действовать единый порядок и дал
поручение проработать такую возможность.

Никаких авансов

На встрече с Алексеем Текслером обсуждался вопрос создания
единой сети и электронной базы
данных медицинских учреждений.
Главный врач МСЧ-3 Юрий Горбунов сказал, что внедрение такой
системы работы значительно повысит эффективность медучреждений. В частности, речь идет об
электронной карте пациента, внедрении виртуальной регистратуры.
Глава администрации согласился,
что развивать это направление в отрасли действительно необходимо.
Конечно, стопроцентная реализация проекта потребует серьезного
финансирования, но к начальному
этапу – разработке проектно-сметной документации – можно приступать в ближайшее время.
Отдельной темой обсуждения
стал вопрос лекарственного обеспечения. Управление здравоохранения постоянно анализирует цены и
следит за тем, насколько обеспечен
город лекарственными препаратами. В ходе ряда проверок были
выявлены случаи превышения установленных предельных надбавок в цене товара. Алексей Текслер
подчеркнул: информация обо всех
подобных фактах и нарушителях
будет передаваться в краевые надзорные органы, поскольку вопрос
доступности лекарственных препаратов – приоритет государственного значения.

❚ НАГРАЖДЕНИЯ

Премировали
за одаренность
Глава города Сергей Шмаков наградил самых успешных и одаренных детей
Большого Норильска. Они получили звания лауреатов конкурса
“Одаренные дети” и именные денежные премии.
Юлия КОСТИКОВА
Присуждение премий за высокие показатели в учебе и личные достижения
школьников от имени главы города в Норильске проводится впервые.
– Нынешний год объявлен президентом Годом молодежи, поэтому ей мы
уделяем особое внимание, – сказал Сергей Шмаков. – Именные премии окажут
ребятам поддержку, станут стимулом к
дальнейшим успехам и своеобразным поощрением.

В апреле этого года городские власти
объявили о приеме заявок на звание лауреатов, после чего руководство школ выдвинуло своих кандидатов. Конкурсная комиссия во главе с Сергеем Шмаковым выбрала
из 41 претендента девятерых наиболее достойных. Их достижения разделили на три
номинации: “Интеллект”, “Искусство” и
“Спорт”. В каждой из них определили лауреатов I, II и III степени. На награждение
в администрацию ребята пришли вместе с
родителями и научными руководителями.
Лауреаты I степени получили от главы
города сертификаты на сумму 10 тыс. рублей, II степени – на 5 тыс. рублей, за III –
на 2,5 тыс. рублей. Поддержка юных норильчан проходит в рамках долгосрочной
целевой программы “Одаренные дети”.
Кроме этого, Сергей Шмаков вручил победителям почетные грамоты и подарки.

В 1943-м в Норильске был кирпично-блочный завод

❚ ТОЛЬКО У НАС!

Привет из 43-го
В хлорно-кобальтовом цехе никелевого
завода очередная историческая
находка. При проведении планового
ремонта обнаружены кирпичи
со штампом норильского кирпичного
завода. Они были изготовлены
в 1943 году. Как раз тогда началось
строительство ХКЦ (завода №25).

www.norilsk-zv.ru

Десятиклассник лицея №1 Михаил
Волошин стал лауреатом I степени в номинации “Интеллект”. Это достижение у
парня не первое. Он уже участвовал в конференции “Первые шаги в науку”, которая
проходила в Обнинске. Разработал сборник программ для мобильных устройств,
которые могут выполнять широкий круг
задач. Проект стал одним из лучших. После этого Михаил придумал виртуальную

Вера ЗОЛОТОВА,
держатель социальной карты

Плюс – от президента
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Большая часть вопросов, озвученных в ходе встречи, касалась
капитальных и текущих ремонтов
медицинских учреждений. Несколько последних лет, несмотря
на хорошее финансирование, выделяемые на эти цели средства не
осваивались из-за недобросовестных подрядчиков. К сожалению,
такая система складывалась из-за
несовершенства федерального законодательства. Подрядчики опре-

Виртуальная
регистратура

Премия из рук главы – достойная награда

В номинации “Искусство” звание лауреата II степени получила десятиклассница Мария Камшилова. За плечами у
девушки музыкальная школа по классу
фортепиано, а в настоящий момент она
участница известного на весь Норильск
вокального ансамбля Voices, победитель
городских конкурсов и фестивалей.
Папа вокалистки, Александр Камшилов, очень доволен дочерью.
– Мы оба – я и супруга – стараемся
прикладывать усилия для творческого воспитания Маши, но мама, говоря словами
главы города, “создала ей комфортные условия”, – рассказал Александр Камшилов.
На что истратить свою премию, девушка еще не решила. Знает только, что половину отдаст родителям. На лето у Марии
большие планы: сначала работа в ТОШ,
затем поездка в оздоровительный лагерь
в составе Voices. Участницы проведут отдых, совмещая его с гастролями.
После сдачи ЕГЭ по русскому языку и
математике (после 15 июня) Сергей Шмаков наградит именными премиями 34 золотых медалиста Большого Норильска.
Глава надеется, что результаты ЕГЭ цифру
не уменьшат. В этом году размер премии
определили в 8,82 тысячи рублей. Обладателей серебряных медалей тоже не оставят
без внимания. Родители получат благодарственные письма. Что касается одаренных интеллектуалов, искусствоведов и
спортсменов, то теперь награждать их будут регулярно, в конце учебного года.

Татьяна РЫЧКОВА
О находке сообщил начальник хлорно-кобальтового цеха Владимир Сидоров. Год назад
здесь же, при проведении ремонтных работ в
подвальном помещении, нашли другой раритет
– кирку, которой работали строители-заключенные. Предмет был передан в фонды норильского музея. На этот раз работники ПО “Норильскремонт” ремонтировали стену на участке
производства хлора, тогда и были обнаружены
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Квартирный вопрос

деляются по итогам аукциона: эта
система предполагает, что победителем оказывается та фирма, которая больше всех снизила начальную стоимость контракта. Нередко
фирмы заявлялись на аукцион для
того, чтобы получить аванс на проведение ремонтов и не исполняли
обязательств. Сегодня ситуация
кардинально изменилась: муниципальные контракты не предлагают
авансирования – подрядчики получают оплату исключительно по
факту выполненных работ. Такой
подход помогает избавиться от недобросовестных исполнителей.

16 апреля 2009 года я стала держателем единой
социальной карты Красноярского края. Это стало
возможным в связи с принятием постановления
правительства Красноярского края от 30.12.2008
№290-п “О внедрении единой социальной
карты Красноярского края на территории
муниципального образования “Город Норильск”
и ЗАТО “Город Зеленогорск”. Единая социальная
карта оказалась очень полезной.

Михаил Волошин поразил комиссию интеллектом

кирпичи, для определения возраста которых не
потребовалось специальной атрибуции.
Теперь, когда все меньше коренных норильчан, которые могут восстановить подробности
минувших лет по памяти, информацию о кирпичных заводах на территории НПР и лагпункте “Кирпзавод” можно узнать из выпущенной
издательством “Апекс” карты Норильлага (составитель Вячеслав Блохин). На территории
завода №25 находилось и одно из трех лагерных кладбищ. При проведении земляных работ
неподалеку от ХКЦ находили и человеческие
кости.
Об истории строительства завода №25 “Заполярному вестнику” рассказал исследователь
Юрий Прибытков, сам отработавший на никелевом 26 лет:
– В октябре 42-го приехавший в Норильск
заместитель народного комиссара внутренних
дел Завенягин выступил в ДИТРе с речью, смысл
которой был таков: “Норильчане молодцы, никель есть. На очереди медь и кобальт”. Кобальт
требовался для оборонной промышленности,
а в Норильске работала лишь опытная полупромышленная установка для его получения. В
марте 1943-го вышло постановление правительства: “Пустить в Норильске первую очередь кобальтового завода производством 30 тонн в год”.
Затем последовал приказ директора комбината
Панюкова: “Получить первый промышленный
кобальт к 23 февраля 1943 года”. Этот приказ
не был выполнен, провалилась также попытка
получить кобальт к 1 мая. Стало ясно: полупромышленная установка не тянет, нужно строить
завод. Его строительство было развернуто решением Панюкова в мае 43-го.
Найденные кирпичи – привет из прошлого.
66 лет назад начиналась история норильского
кобальта. На строительство завода №25 и обкатку технологии ушло три года. Первый кобальт
Ремонты – время находок
был получен в 1946-м.
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Вот в чем удобство карты. Я планирую на несколько
месяцев выехать из Норильска на материк навестить родных и друзей и при этом получать пенсию по месту моего
пребывания в различных городах России. Оказывается,
для держателя карты этот вопрос решается очень просто:
достаточно перевести пенсию на социальную карту. Благодаря банковскому приложению ЕСККК (сокращенное
название единой социальной карты Красноярского края)
свою пенсию я смогу получить в любом населенном пункте, где имеется подразделение Сбербанка России.
Социальная карта для меня в первую очередь –
проездной билет, и я очень беспокоилась, что проезд в
транспорте создаст для меня трудности, но на деле все
оказалось очень просто.
Активировать (пополнить) ЕСККК без всякого затруднения я смогла в отделении Почты России города
Норильска. Работник почтового отделения, у которого
ранее я приобретала бумажный проездной, активировал мне социальную карту на 100 рублей (это стоимость
транспортной услуги за месяц). Количество поездок в
транспорте в течение месяца не ограничено.
В управлении социальной политики при получении ЕСККК рекомендовали сохранять чеки, выданные терминальным оборудованием и контрольнокассовой машиной, они могут понадобиться в случае
отсутствия у кондуктора специального считывающего оборудования для ЕСККК, так как являются подтверждением права на проезд.
Планирую часть отпуска провести в Красноярском крае, а это значит, что транспортным приложением ЕСККК можно пользоваться при проезде на всех
видах городского пассажирского транспорта общего
пользования, на пригородных маршрутах, а при их отсутствии – междугородних (внутрирайонных) маршрутах, водном транспорте пригородного сообщения.
Обязательно через месяц активирую транспортное
приложение ЕСККК на шесть месяцев вперед, чтобы в
отпуске вопрос активации меня не затруднял.
Изготовление социальной карты – процесс длительный: 73 дня должно пройти с момента подачи заявления до получения ЕСККК, а с 1 октября 2009 года
на территории Норильска прекращается использование единых социальных (бумажных) проездных билетов и проезд будет осуществляться по ЕСККК.
Оформить социальную карту можно в управлении
социальной политики администрации Норильска по
адресу: город Норильск, улица Советская, 14. Часы
приема удобные: в течение рабочей недели – с 10.00 до
18.00, обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00; в субботу –
с 10.00 до 15.00.
Если вы приобретаете социальный проездной билет в отделении Почты России, то у вас есть право на
оформление социальной карты, и мой вам совет: срочно займитесь ее оформлением.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №105
обучение по целевому заказу
ОАО “ГМК “Норильский никель”
ПРИГЛАШАЕМ юношей 1992 года рождения,
закончивших 11 классов,
пройти обучение по профессиям:
✓ проходчик;
✓ ремонтник горного оборудования;
✓ горнорабочий на подземных работах;
✓ аппаратчик-оператор в производстве цветных
металлов.
Срок обучения – 1 год.
Учащимся предоставляется оплачиваемая
практика на предприятиях группы “Норильский
никель”.
Успешно прошедшим обучение гарантировано
трудоустройство.
Адрес: г. Норильск, ул. 50 лет Октября, 10.
Телефоны приемной комиссии 42-16-88, 42-16-86.
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Евгения СТОРОЖКО

Социальная
карта –
это удобно!

Комфортные условия

Денис КОЖЕВНИКОВ

В этом году в Норильске завершится реконструкция
инфекционной больницы, начнутся работы
в радиологическом корпусе. Об этом говорилось на встрече
главы администрации Норильска Алексея Текслера
с руководителями местных, краевых и федеральных
учреждений здравоохранения города.

❚ СОЦПОЛИТИКА

экскурсию по городу Норильску и снова
оказался победителем на подобной конференции.
– Своими достижениями Михаил заслужил право на президентскую премию, – говорит его научный руководитель Людмила
Нестерова. – Недавно нам пришло подтверждение. В сентябре мой подопечный получит
от президента награду в 30 тысяч рублей.
Вдобавок ко всему лицеист Волошин
вошел в список Ста лучших детей России.
Тем не менее премию главы города называет большой удачей, потому что на городском уровне его отметили впервые (олимпиады и городские конкурсы не в счет).

31 мая 2009 года скоропостижно скончался заместитель генерального директора ООО “Норильскпищепром” по снабжению
АГАПИТОВ
Александр Эдуардович.
Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким.
Группа компаний ООО “Норильскпищепром”.
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