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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Экономия на связи

Сроки окончания отопительного сезона в Норильске перенесены. Отапливать промышленные объекты будут
до 10-го, а жилые дома – до 15 июня.
Однако энергетики говорят, что даты
могут измениться в зависимости от
среднесуточной температуры воздуха.
Тепло в жилых домах отключат, если
в течение трех дней на улице будет не
ниже восьми градусов тепла.
Ранее Норильско-Таймырская энергетическая компания планировала завершить отопление промышленных
объектов к 3 июня, жилого сектора – до
10 числа. По завершении отопительного сезона энергетики начнут ремонтировать тепловые сети.

Немалые деньги
за “тонкие” услуги

Законопроекты,
которых
давно ждут

Федеральным законом “О введении
в действие Жилищного кодекса
РФ” конечный срок приватизации
установлен до 1 марта 2010 года.

Валентин ПЕТРОВ
Инна ШИМОЛИНА
Риелторские компании Норильска распространили по городу листовки и рекламные газеты с информацией о скором
окончании приватизации и последствиях для хозяев неприватизированного жилья. “Те, кто не
успеет оформить документы на
приватизацию жилья до 1 января
2010 года, автоматически станут
бессрочными нанимателями. А за
неприватизированную квартиру

Оптимизма от сдачи единого госэкзамена не испытывает никто –
ни выпускники, ни их родители, ни даже педагоги.
Приятное исключение составляют разве что чиновники
Министерства образования РФ, определившие,
что ЕГЭ с этого года не только вводится в штатный режим,
но и в ряде случаев является обязательным при поступлении
в вуз для заочников. Насколько это сложно?
Корреспондент “ЗВ” получил задание сдать ЕГЭ вместе со всеми.
Елена ПОПОВА

Увидимся через полгода

Бухгалтер одной из норильских коммунальных компаний обманывала
население.
Имея доступ к программе “Система “Город”, она за денежное вознаграждение
уменьшала задолженность одних клиентов, а на образовавшуюся разницу увеличивала задолженность других квартиросъемщиков, в том числе умерших.
Преступления не удалось довести до
конца благодаря действиям правоохранительных органов и руководства
управляющей компании, сообщили в
прокуратуре Красноярского края.
Общий ущерб, подтвержденный результатами аудиторской проверки,
превысил 300 тысяч рублей.

Николай ЩИПКО

Звонок раздался в конце мая.
– Приемная комиссия, – представились в трубку. – Хотим уточнить, будете ли вы сдавать ЕГЭ…
Раздался еле различимый шорох бумаг.
– …по русскому, математике,
обществознанию и английскому.
Я застыла. Со времени подаДля кого-то ЕГЭ праздник чи моего заявления в НИИ (здесь

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3394 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1385 рублей.

ренние экзамены непосредственно в вузе.
Такого поворота я не ожидала.
Известие о том, что единый госэкзамен с этого года становится
обязательным, причем не только
для одиннадцатиклассников, но
и для выпускников прошлых лет,
поступающих на заочное, наделало зимой много шуму. Сколько
говорилось насчет того, что без
сертификата о ЕГЭ в вуз ни ногой. Что внутренние экзамены у
абитуриента примут не везде. И
вот на тебе! Похоже, что ни день,
то, как сводки боевых действий,
правила относительно ЕГЭ меняются. Хотя чиновники выразились бы по-другому – “дорабатываются”. Я не стала долго
раздумывать, выбрать ЕГЭ или
внутривузовские экзамены. В
редакции мне дали вполне конкретное задание. Я взяла ручку,
чтобы записать расписание. Экзамен по русскому языку был назначен на 29 мая.
Продолжение на 3-й странице ▶

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ НА ЗАМЕТКУ

Суд да дело
Летний отдых не всегда оставляет
приятные воспоминания. Родители,
отправившие детей в оздоровительные
лагеря, бывают недовольны качеством
предоставляемых услуг. Как им защитить
свои права при организации детского
отдыха?
Подробности на 3-й странице ▶

Чтобы не было
бардака
Тот день, когда на Норилке вскроется лед, не за горами.
Поэтому у владельцев маломерных судов остается все меньше
времени для того, чтобы позаботиться о своих судах и имуществе
и убрать их подальше от зоны затопления: мощный лед
вкупе с водой будет крушить все на своем пути.

Андрей СОЛДАКОВ

Курс
акций

находится пункт проведения ЕГЭ
для выпускников прошлых лет)
прошло уже несколько месяцев, и
об этом немного подзабылось. К
тому же и с количеством предметов я явно погорячилась.
– Вы поступаете на заочное отделение? – жизнерадостно поинтересовался голос в трубке.
Я подтвердила.
– В таком случае вы можете
отказаться от ЕГЭ и сдать внут-

После долгих споров победила точка зрения противников единого социального налога, и с 2010 года ЕСН
будет отменен, а взамен вернется старая система взносов
в три внебюджетных социальных фонда – пенсионный,
социального и медицинского страхования. При этом в
перспективе расходы работодателей на пенсионное и
медицинское страхование персонала вырастут. Спикер
нижней палаты парламента Борис Грызлов в интервью
“Интерфаксу” отметил, что в случае принятия нового законопроекта уже в следующем году средний размер трудовой пенсии по старости будет доведен до восьми тысяч
рублей, что на 45 процентов выше нынешнего уровня.

❚ НАВИГАЦИЯ-2009

Сбережем тепло
Таймыр приступает к формированию
программы энергосбережения.
Программа будет включать в себя мероприятия на объектах инженерной
инфраструктуры, теплоисточниках и в
многоквартирных домах.
На основании планов поселений специалисты разработают районную программу, которую представят в правительство Красноярского края к 1 сентября
2009 года. Эти сроки были определены
в ходе первого селекторного совещания
по подготовке муниципальных образований к отопительному сезону.

Продолжение на 2-й странице ▶

ЕГЭист поневоле

В пятницу, 12 июня, в Норильске откроется 39-й сезон трудовых отрядов
школьников.
В 13.30 начнется праздничное шествие по
Ленинскому проспекту. Через полчаса на
Комсомольской площади объявят о торжественном открытии трудового сезона.
Отряды школьников поздравят руководители города и Заполярного филиала
“Норильского никеля”. В 14.45 в кинотеатре “Родина” и в 15.00 в киноконцертном
зале “АРТ” ребятам покажут фильмы.

Проворовалась

с 2010 года придется не только
оплачивать коммунальные услуги, но и регулярно вносить арендную плату”, – пугают риелторы
в своих листовках. В них же они
предлагают норильчанам свою
помощь в решении всех проблем.
Разумеется, за немалые деньги.
Начальник управления жилищного фонда администрации Норильска Олег Погребняк расставил все точки над i.

❚ ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Вперед, на работу

Сегодня 17 норильских милиционеров отправятся в командировку в Чеченскую Республику.
Как сообщили “Заполярному вестнику”
в пресс-службе УВД, норильчане отправятся в составе сводного отряда Красноярского края. Они сменят на дежурстве
шестерых своих коллег. Командировка
норильских милиционеров продлится
полгода. В Чеченской Республике они
будут выполнять различные задачи по
охране общественного порядка.

На прошлой неделе Госдума РФ в ходе
очередного заседания приняла в первом чтении
пакет из двух законопроектов,
вносящих существенные изменения в систему
пенсионного и социального страхования.

Михаил ЛАРИЧЕВ

То ли еще будет

❚ ПОДРОБНОСТИ

Личное дело
Из года в год предпаводковый
период становится головной болью владельцев судов и инспекции по маломерным судам. По
словам старшего инспектора Норильского участка Государственной инспекции по маломерным
судам (ГИМС) Сергея Пономаренко, те, кто не намерен терять
свое имущество, сегодня львиную долю времени проводят на
берегу реки и в прямом смысле

слова спасают свое имущество
от стихии. Есть немало и тех, кто
не спешит это делать, надеясь на
авось. Судьбе их имущества не
позавидуешь – с природой шутки плохи.
Сергей Пономаренко состояние берегов Норилки характеризует просто: бардак. По его
словам, на берегу скопилось без
малого две тысячи лодок. Но органа, который следил, регламентировал и наказывал бы за их
хранение, нет. Забота о хранении
– личное дело каждого.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Руководство ГМК “Норильский никель” планирует провести оптимизацию систем связи компании. Экономия финансовых ресурсов при этом
составит до 25%.
Программа планируемых мероприятий, затрагивающая прежде всего
производственные предприятия ГМК
“Норильский никель”, исключает сокращение персонала и выделение
дополнительных средств. Основной
упор будет делаться на оптимизацию
систем связи и их обслуживания, в
частности отказ от ряда услуг внешних фирм. Это позволит добиться
повышенной независимости и безопасности связи, а также существенной
экономии финансовых средств.

❚ АКТУАЛЬНО!

Продолжение на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

“Шанхай” во всей своей красе

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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События
Немалые деньги
за “тонкие” услуги
◀ Начало на 1-й странице

Осталось
девять месяцев
– Федеральным законом “О
введении в действие Жилищного
кодекса РФ” конечный срок приватизации установлен до 1 марта 2010
года, – говорит Олег Погребняк.
– Таким образом, для принятия решения и приватизации квартиры у
горожан есть еще девять месяцев,
или 270 дней, а не 200, в чем пытаются убедить риелторы.
Он также сообщил, что арендной платы за неприватизированное жилье не может быть в принципе, поскольку аренда – это
совершенно другие юридические
отношения, которые не могут
применяться к отказавшимся от
приватизации нанимателям. Также риелторы предлагают помощь
в приватизации служебного жилья и комнат в общежитии. Однако, как отметил Олег Погреб-

няк, эти помещения относятся к
специализированному фонду и
приватизации не подлежат. Исключения допускаются только в
тех случаях, если договор найма
служебной квартиры был заключен до 16 августа 2001 года, а комнаты в общежитии – до 1 марта
2005 года. Такое жилье можно
приватизировать.
Предлагая свои услуги в приватизации, риелторы обещают оформить сделку в кратчайшие сроки
– до 20 дней. Это будет стоить порядка девяти тысяч рублей. Чем
больше срок, тем меньше сумма.
– Хочу обратить внимание,
что в соответствии с Законом “О
приватизации жилищного фонда
в РФ” решение вопроса о приватизации и подготовке договора о передаче квартиры в собственность
составляет не более двух месяцев,
– уточнил Олег Погребняк. – Следовательно, если вы передадите
посреднику весь необходимый для
приватизации пакет документов,
он все равно не сделает это меньше

❚ ПОДРОБНОСТИ

чем за два месяца. Сроки оформления сделки от посредников не
зависят. Решение этого вопроса находится в ведении только органов
местного самоуправления.
Обращение непосредственно в
управление жилищного фонда сэкономит норильчанам значительную сумму. Им придется оплатить
только госпошлину и квитанции.

Законопроекты,
которых
давно ждут

Проблем не будет

◀ Начало на 1-й странице

Олег Погребняк предлагает
гражданам, которые решили приватизировать квартиру, не откладывать дело в долгий ящик, чтобы
не создавать очередей. Особенно в
пиковое время – осенью и зимой.
Лето – самое подходящее время
для решения этого вопроса. Количество желающих увеличивается с
каждым месяцем. Например, в январе этого года на сделку заявилось
160 человек, в феврале – 267, в марте – 402, в апреле – 491, в мае – 607.
– Но и с этим объемом мы
справляемся, – подчеркнул начальник управления жилфонда.
На сегодняшний день приватизировано две трети жилищного
фонда Большого Норильска. Осталось еще порядка 20–25 тысяч
квартир. Олег Погребняк пообещал норильчанам, что будут созданы все условия, чтобы не возникло проблем с приватизацией.

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ АКТУАЛЬНО!

Мнения

Главное нововведение – больше света и красок

❚ ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Новый год никто не отменял
Такими словами начал совещание,
посвященное оформлению снежного городка
Центрального района Норильска, глава города
Сергей Шмаков. А какой Новый год
без городка? Правильно, никакой.

Инна ШИМОЛИНА

Андрей СОЛДАКОВ
Начальник
управления
архитектуры
и
градостроительства администрации Норильска
Ирина Соболева предложила на рассмотрение три
варианта оформления снежного городка. Были
предложены экономвариант, вариант, требующий
дополнительных денежных средств, и вариант люкс.
Первый вариант достаточно скромный. Второй
немного ярче. Третий вариант единогласно признан

чрезмерно красочным и насыщенным. В общем,
присутствующие сошлись во мнении, что за основу
необходимо брать второй вариант, дорабатывать
его и окончательно утверждать.
Времени до зимы, как резонно отметил глава
администрации Норильска Алексей Текслер,
осталось не так уж и много, а готовить сани, то
есть городок, сейчас самое время. Тем более что
заблаговременная подготовка, как показывает
практика, помогает сэкономить немалые деньги.
Для воплощения в жизнь выбранного варианта
понадобится 1 миллион 600 тысяч рублей – в
дополнение к уже заложенным в городской бюджет
6 миллионам 235 тысячам рублей. Сергей Шмаков
рассчитывает на поддержку спонсоров, без которых
создать настоящее праздничное настроение на
Театральной площади будет непросто.

Николай ЩИПКО

❚ ЭКОЛОГИЯ

От интерьера зависит многое

Дышать стало легче
Заполярный филиал “Норильского никеля” в 2008 году потратил
на охрану окружающей среды почти 13 млрд. рублей, сообщили
в пресс-службе компании.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Матвей БЕРЕЗКИН

Лето начнется 12 июня

В пятницу страна отметила
День эколога. В этот же день ГМК
“Норильский никель” подвела
итоги природоохранной деятельности в 2008 году. Напомним, в
рамках реализации экологической
политики компания выполняет
мероприятия, направленные на
поэтапное сокращение выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу и снижение объемов сбросов
загрязненных сточных вод.
В прошлом году выбросы загрязняющих веществ снижены
на 33,4 тыс. тонн по сравнению с
2007 годом. В 2008 году суммарные затраты на охрану окружа-

В Норильске, кажется, наступает настоящее,
а не только календарное лето. О том,
когда заработают летние кафе, одна из примет
наступления теплого времени года, “ЗВ” узнал,
посетив уже смонтированные палатки
на Театральной площади.
Валентина ВАЧАЕВА
Третий год подряд по конкурсу право занять
почетное место рядом с театром получает кафе-бильярд “Улыбка”. Директор этого летнего кафе Константин Ершов утверждает, что каждый сезон его заведение предлагает в своем меню что-то особенное, и
лето-2009 не исключение. Но раскрывать секреты
раньше времени директор, только что доставивший
работающим в палатке плотникам очередную партию строительных материалов, не стал. Тем более что
ждать осталось недолго. Кафе планируется открыть в
канун Дня России, но возможно, если не будет проблем с документами, это произойдет уже завтра.
Кроме девяти летних кафе, получивших право на
сезонное существование в Норильске по конкурсу,
многие магазины, рестораны, кафе и бары открывают временные точки в границах отведенных им земельных участков.
Ресторан “69 параллель” на Ленинском проспекте, 40, в прошлом году завоевал звание лучшего летнего кафе сезона. Для торговой сети это был дебют.
И очень успешный, так что сомнений по поводу

того, открывать или нет летнее кафе вновь, не было
ни у кого.
– Люди знакомятся с работой поваров, дегустируют блюда сначала в кафе, а потом становятся
нашими посетителями круглый год, – рассказывает
и. о. директора ресторана Ирина Мартюшева. – Конечно, организация летнего кафе – дело хлопотное,
но однозначно взаимовыгодное.
В меню этого кафе будет шашлык, выпечка, в том
числе и фирменное блюдо ресторана – осетинские
пироги с различными начинками. Открыться кафе
должно также в канун праздника.
Соседствующий с “69 параллелью” магазин “Раздолье” организовывает свое летнее кафе уже четвертый год. Оно тоже находится, как выразилась директор магазина Ирина Кристаль, в стадии сборки.
Привезена новая палатка. Определено меню и ценовая политика. В “Раздолье” считают, что цены в летнем кафе должны быть ниже, а не наоборот, как это
часто бывает. Фирменным блюдом “Раздолья” будет,
как и в прежние годы, шашлык.
Примерно такую же картину сейчас можно наблюдать и в остальных точках, где размещены летние
кафе: на Ленинском проспекте, у стадиона “Заполярник”, на улице Ленинградской и в районе Комсомольского парка.
В управлении потребительского рынка и услуг
“ЗВ” подтвердили, что на конец первой недели июня
ни один сезонный объект в Норильске не открыт. Будем ждать праздника!

“Улыбка” обещает сюрпризы

ющей среды только Заполярного
филиала компании превысили
12,5 млрд. рублей.
Кольская ГМК за последние
10 лет почти в два раза снизила
выбросы диоксида серы на площадках “Заполярный” и “Никель”
(с 188,7 тыс. тонн в 1998 году до
97,7 тыс. в 2008 году). На площадке “Североникель” (Мончегорск)
выбросы загрязняющих веществ
с 2001 года не превышают нормативы предельно допустимых, тем
не менее за последние 10 лет выбросы также снижены более чем
на 60% (с 88,3 тыс. тонн в 1998 г.
до 34,3 тыс. в 2008 г.).
Кольская ГМК финансирует
работы по восстановлению ле-

сов на участках, граничащих с
промышленными площадками.
С 2003 года биорекультивацию
провели на территории 18,5 га
в Печенгском районе и 81,5 га в
Мончегорском районе Мурманской области. Суммарные затраты
на проведение этих работ составили 65,4 млн. рублей.
В “Норникеле” и КГМК внедрены системы экологического
менеджмента (СЭМ), которые
сертифицированы на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2004.
“Норильский никель” в соответствии с Руководством по
отчетности в области устойчивого развития (GRI) одним из
первых среди крупных российских компаний начал ежегодно
публично отчитываться во всех
аспектах своей природоохранной деятельности.

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

С квартирой помогут… дети
В территориальные органы ПФР поступило более 50 000 заявлений от желающих направить средства
материнского капитала на погашение кредитов на покупку или строительство жилья.
По 42 786 из них уже приняты положительные решения, выплаты составят 11 млрд. 357,8 млн. рублей.
Виктор ЦАРЕВ
Пенсионный фонд перечислил более шести
миллиардов рублей 22 886 семьям, которые уже
частично или полностью погасили ипотеку материнским капиталом. Следующий транш ПФР переведет в банки в начале июня 2009 года.
При этом если раньше ПФР для вынесения решения отводился месяц и еще два месяца – на перевод
средств в соответствующие банки, то теперь весь
процесс займет не более двух месяцев. Этого удастся достичь за счет того, что теперь территориальные органы Пенсионного фонда будут оформлять
заявки на перечисление денежных средств не после
того, как примут положительное решение по заявлению владельца сертификата, а сразу после принятия заявления о направлении средств материнского
капитала на погашение жилищного кредита. Таким
образом, вынесение положительного решения и
оформление заявки производятся параллельно.
Такое решение приняло правление ПФР. При этом
средства материнского капитала по-прежнему будут переводиться в банки единым платежом.
Напомним, что сумма материнского капитала
на сегодняшний день составляет 312 тысяч 162 руб-

ля 50 копеек. Право на его получение имеет каждая
российская семья, в которой после 1 января 2007
года родился второй либо третий и последующий
ребенок, если после рождения предыдущих детей
это право не было реализовано. На сегодняшний
день сертификат на материнский капитал получили уже 1 миллион 158 тысяч российских семей.
Согласно закону, по истечении трех лет со дня
рождения или усыновления второго или последующего ребенка, средства материнского капитала
можно направить на улучшение жилищных условий, получение образования любым из детей или
формирование накопительной части трудовой
пенсии для женщин.
Однако в виде исключения, согласно Федеральному закону от 25 декабря 2008 года №288-ФЗ, материнский капитал можно направить на погашение
кредитов, взятых на покупку или строительство
жилья, уже в 2009 году, независимо от возраста ребенка. Кроме того, в 2009 году владелец государственного сертификата на материнский (семейный)
капитал может получить единовременную выплату
в размере 12 000 рублей из средств материнского
капитала, которые семьи могут использовать на
свои повседневные нужды.

Государство окончательно решило вернуть
свои старые пенсионные долги, единовременно
подняв размер выплат нынешним пенсионерам
с учетом их советского трудового стажа. Заодно
пересчитают и пенсионные права, которые формируются у тех, кто еще работает, и это в дальнейшем также увеличит их пенсии.
Со следующего года планируется доплачивать из бюджета тем пенсионерам, размер пенсии
которых вместе со всеми социальными выплатами ниже прожиточного минимума в регионе.
Также вводится механизм, стимулирующий работников к более позднему выходу на пенсию.
За каждый год “переработки” сверх тридцатилетнего стажа страховая пенсия человека будет
увеличиваться сразу на шесть процентов. За
каждый год “недоработки” – уменьшаться на
три. Таким образом, считают в Министерстве
здравоохранения и социального развития, не
понадобится директивное увеличение пенсионного возраста. Если законопроект в предлагаемом виде будет принят окончательно, эта схема
начнет действовать с 2015 года.
Кроме того, с 2010 года вырастут пособия по
родам и по уходу за детьми, почти в два раза должны увеличиться выплаты по больничному листу.
Пособие по временной нетрудоспособности
теперь будет оплачиваться начиная с первого дня
болезни сотрудника, а не с третьего, как сейчас, и
будет зависеть только от стажа. То есть высчитывать проценты от оклада никто не будет. Для работающих менее пяти лет с 2010 года максимальный
размер выплат составит 20 750 рублей, для имеющих стаж 5–8 лет – 27 666 рублей. Максимальный
размер больничного для тех, чей стаж более восьми лет, будет равен 34 583 рублям в месяц. (Для
сравнения: сейчас максимальный размер ограничен 18 720 рублями).
Человек с зарплатой в 10 тысяч рублей и соответствующим стажем в случае болезни в течение
месяца получит все свои 10 тысяч, а сотрудник с
окладом в 100 тысяч ограничится максимальным
пособием.
Поскольку оплачивать больничный ФСС будет полностью из своего бюджета, его глава Сергей Калашников уже заявил об ужесточении мер
контроля за выдачей больничных листов.
В Министерстве здравоохранения и социального развития, подготовившем проекты новых
законов, подчеркивают, что их цель – “настроить”
пенсионную систему и систему соцстраха, чтобы
они работали эффективнее.
Валентин ПЕТРОВ

❚ ЮБИЛЕИ

Человек-событие
70-летний юбилей отметил журналист,
писатель, поэт Валерий Кравец.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Имя этого человека в нашем городе известно
каждому. В течение восемнадцати лет Валерий
Кравец был собственным корреспондентом Центрального телевидения, и весь Советский Союз
знал Норильск и Таймыр благодаря его репортажам. Поэтические сборники юбиляра, переводы с
языков коренных народов Севера всегда становились настоящими событиями в культурной жизни города и края.
Поздравляя именинника с круглой датой, глава Норильска Сергей Шмаков отметил:
– Как истинный патриот Севера, вы сделали
огромный вклад в сохранение культурного наследия народов Таймыра, ваше имя навсегда вписано
в норильскую историю.
В качестве подарка Валерию Кравцу вручили
картину с видами Норильска, сделанную по технологии гальванопластики.

Уважаемые норильчане!
12 июня в 15 часов
приглашаем вас на открытие выставки
декоративно-прикладного творчества
студии “Гобелен”

“Гармония души и цвета”.
Выставка работает с 12 июня по 5 июля ежедневно, кроме понедельника, с 12.00 до 19.00.
Вход с ул. Комсомольской.
Телефоны для справок 46-01-75, 46-01-82.

СРОЧНО СДАМ
гостинку 17 м2 в центре Норильска.
Меблированная, с бытовой техникой, чистая.
На длительный срок.
Оплата помесячно. Без посредников.
Телефон 8-904-899-98-22.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 8 июня 2009 г.

Город

Компания

показала нам на доске, как это делается. Тишину
нарушил неожиданный вскрик в первых рядах
– ошибка!
Ошибку допустить легко. Достаточно вместо
палочки написать привычную единичку – и все.
Считай, пропало. “Машина, которая будет обрабатывать ЕГЭ, информацию не прочитает”, – сказала
преподаватель. Молодому человеку заменили конверт. Потом началась паника у девушки – где-то
поставила ненужную точку… С непривычки напортачили многие.
Заполнив клеточки на листе ответов №1 и
листе ответов №2, я взяла в руки контрольно-измерительные материалы и принялась читать: “Выберите правильный вариант ответа, где в словах
должна стоять пропущенная буква “о”. Легко! Если
все задания такие, то трех часов, отпущенных на
экзамен, будет более чем достаточно.

Метонимия и парцелляция

Без паспорта на ЕГЭ не пустят

❚ ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

ЕГЭист поневоле
Учиться никогда не поздно!
С утра в день экзамена в вестибюле индустриального института было не протолкнуться.
“Студенты НИИ”, – подумала я. И ошиблась. Присмотревшись повнимательнее, обнаружила у большинства стандартный набор: паспорт и ручку.
ЕГЭисты?
Через некоторое время началась перекличка.
Преподаватель громко называл фамилию абитуриента. Нужно было показать свой паспорт и отойти
в сторону лестницы.
Забавно… Взрослый мужчина, которого я
сначала приняла за абитуриента, оказался всего-навсего… папой. Пожелав отпрыску удачи, он
удалился. Народ вообще был довольно разный.
Хотя при виде молодого человека в норковом
кепи и с сигаретой за ухом даже преподаватели
несколько растерялись. Вальяжной походкой он
вышел из толпы и сообщил, что паспорта у него
с собой нет. Кадр.
Основной массе экзаменующихся – до тридцати. Женщин и девушек гораздо меньше. Возможно,
правы психологи, утверждающие, что представители
сильной половины в жизни более активны и целеустремленны. Я обратила внимание на лысого мужчину с усиками. Мужчина тоже заинтересовался.
– Волнуетесь? – шепотом поинтересовалась я
у него.
– Конечно! – сознался он и так же шепотом
пояснил: – Ребята у нас в “Норильскгеологии” ре-

❚ НА ЗАМЕТКУ

Суд да дело
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Согласно ст. 21, 26, 28, 31–36 Гражданского кодекса РФ, потребителями
услуги детского отдыха (туризма)
являются обладающие гражданской
дееспособностью законные представители несовершеннолетних – родители, усыновители, опекуны или
попечители, которые приобретают
услуги отдыха, оздоровления, санаторно-курортного лечения детей, в
том числе в рамках государственной
социальной помощи (через Фонд со-

шили поступать в Московский университет имени
Серго Орджоникидзе, ну и я с ними надумал. Сорок пять лет, первое образование… Как думаете,
не поздно?
Пришлось заверить смущенного мужчину,
что учеба – это в любом возрасте хорошо. Он обрадовался:
– Я тоже так думаю.
Первую группу из сорока пяти человек повели в аудиторию на шестой этаж. Потом вторую… Неожиданно выяснилось: как минимум
двадцати фамилий в списке нет. Моей в том
числе. Народ разволновался. И напрасно. “Нашлись” мы минут через пятнадцать. Наши заявления оказались в приемной комиссии, в другой стопке.

Нужен ли городу
социальный
патруль?
Валерий КРАВЕЦ, поэт-пенсионер:
– “Выпивондий” – это одно
из достижений человечества. Но
надо уметь пить. Тому, кто пьет
“по науке”, алкоголь никогда не
повредит. К вопросу о контроле
отношусь отрицательно, но когда дело касается наших детей, я
только за. Детям пить нельзя. И
главная наша задача – донести до
них этот тезис. Социальный патруль, о котором вы спрашиваете,
несомненно, хорошее дело, но тут
присутствует и оборотная сторона – опьянение властью тех, кто,
сам будучи во грехе пьянства,
станет с этим грехом бороться.
Наталья ЛУКИНОВА,
химик контрольно-аналитического департамента:
– К идее патруля отношусь
положительно, это однозначно
пойдет на пользу. Конечно, таким
способом проблему не искоренить, но в комплексе антиалкогольных мероприятий это, конечно же, будет иметь результат. Не
забывайте, что помимо подростков у нас есть еще и поколение
помладше. И что они видят? Они
видят пьющих взрослых и пьющих подростков, а потом вдруг
появляется вопрос: почему это с
каждым годом возраст знакомства со спиртным уменьшается?
Ребенок уже в детстве готов прильнуть к бутылке. В свое
время самой пришлось “повоевать” с сыном, а сегодня
могу сказать, что усилия даром не пропали.

Елена ПОПОВА
Окончание в следующем номере.

“Опыт, сын ошибок
трудных…”
В русском я всегда чувствовала себя как рыба в
воде. К тому же за плечами филфак… Волнений по
поводу ЕГЭ у меня не было никаких. А зря.
После вскрытия конвертов обнаружился первый “сюрприз”: заполнять тесты можно только
черной гелевой ручкой. И никакой другой. Об
этом я, как и многие другие, не знала. Выручил сосед. Тот самый, который на ЕГЭ пришел с папой. У
него оказалась запасная ручка. Остальным где-то
нашли ручки преподаватели.
Мы принялись старательно выводить цифры
и буквы в клеточках листа регистрации. Смешно.
Первый класс, вторая четверть… Преподаватель

Экзамен оставляет больше вопросов, чем ответов

В претензии следует изложить
требование о возмещении имущественного вреда, который будет состоять из:
1. Стоимости неоказанной услуги
детского отдыха (неиспользованных
дней).
2. Стоимости лекарственных препаратов, лечения и т.д.
3. Непредвиденных транспортных
расходов потребителей.
4. Стоимости услуг междугородной
телефонной и сотовой связи на оплату
переговоров, связанных с некачественно оказанной услугой.
5. Иных расходов потребителей, понесенных ими вследствие некачественно оказанной услуги детского отдыха.
Вс е вы ше у ка з а н н ые р а с ход ы
должны быть документально подтверждены. Кроме того, потреби-

циального страхования и другие организации).
В случае нарушения прав они могут обратиться к исполнителю услуги с претензией в течение 20 дней с
окончания действия договора (путевки). Претензия подлежит рассмотрению в течение 10 дней с момента получения.

Порядок направления
Один экземпляр претензии направляется руководителю организации (лично, через канцелярию, секретаря). На втором экземпляре, который
остается у потребителя, делается отметка о вручении. Претензия также
может быть направлена в адрес организации-продавца заказным письмом
с уведомлением о вручении.

❚ НАВИГАЦИЯ-2009

телям необходимо собрать доказательства некачественно оказанной
услуги детского отдыха (такими доказательствами могут являться любые аудио, видео, фотоматериалы,
показания свидетелей, акты, заключения врачей).

О неустойке
и моральном вреде
В случае невыполнения изложенных в претензии требований потребители имеют право обратиться в суд
за защитой своих прав и законных
интересов.
В судебном порядке может быть
заявлено требование о взыскании
неустойки в размере трех процентов
от цены услуги за неудовлетворение

◀ Начало на 1-й странице

Не затягивать

Денис КОЖЕВНИКОВ

Чтобы не было бардака

Лодок на берегах – ровно 1900

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

Сидевший впереди меня молодой человек, тот
самый, с сигаретой за ухом, нервно встал. Положил конверт на стол преподавателю и вышел. То
ли гений, то ли…
– Какой странный молодой человек! – не сдержалась сотрудница НИИ.
Раздался смешок. Я уже дошла до задания
“Вставьте вместо пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка”. И далее шел список… Что такое сравнение и противопоставление,
объяснять не надо. Но вот что такое литота, метонимия и парцелляция… Я снова и снова вчитывалась в текст.
Сзади раздался жаркий шепот. Ребята, сидевшие за мной, никак не могли припомнить способы
образования слов. А на взрослых мужиков на соседнем ряду, мужественно борющихся с придаточными изъяснительными и определительными, вообще было страшно смотреть. Им-то это зачем? Ну

ладно, правописание слов. Ну ладно, знаки препинания. Русский язык мы для того и изучаем, чтобы
правильно писать и говорить. А вот специфические термины в ЕГЭ для чего? Мне всегда казалось,
это лучше оставить профессионалам.
Для чистоты эксперимента я решила выполнить задания полностью, хотя несколько человек
уже сдали свои работы, даже не приступив к заключительной части экзамена – сочинению. Как и
другие предметы, русский теперь оценивается по
стобалльной системе. Достаточно набрать нужное
количество…
Сидевший впереди меня молодой человек горестно вздохнул. Я посмотрела на него, а потом
решилась на вообще-то запрещенный на экзамене
проступок.
– Давайте я посмотрю ваше задание.
Моему предложению сосед явно обрадовался и
незаметно передал мне листок. Преподаватель как
раз отвлеклась…
– У меня с русским языком еще со школы не
очень, – будто оправдываясь, зашептал парень. – Я
больше физику люблю.
– А давно школу закончил? – полюбопытствовала я.
– Восемь лет назад. Сейчас хочу в НИИ поступать, на горно-металлургический, – ответил молодой человек и добавил: – А на работе на ЕГЭ со
скандалом отпустили. Придется потом этот день
отрабатывать…
Я задумалась: одиннадцатиклассникам в этом
плане действительно проще. А вот что делать
взрослым людям, вынужденным во время рабочего дня сдавать экзамены, как школьникам? Потом
успокоила себя: наверное, и этот момент чиновники когда-нибудь “доработают”.

Существует поверье, что ледоход на
Норилке начинается через две недели
после ледохода на Енисее. Сергей Пономаренко в это не верит. Он знает, что
движение льда на реке зависит от множества факторов, и в первую очередь
от толщины льда и высоты снежного
покрова. Снежный покров в нынешнем
году минимальный – всего одна годовая
норма, лед же, напротив, максимальной
толщины – минимум полтора метра.
Таяние снегов в нынешнем году позднее и поэтому, уверен Сергей Пономаренко, будет бурным. И когда ледоход
наберет силу, у горе-судовладельцев не
останется времени на спасение своих
плавсредств и имущества.
Ледоход на Норилке, по мнению Сергея Пономаренко, начнется в период с 20
по 25 июня, так что времени для уборки
судов, горюче-смазочных материалов и
приведения в порядок своего хозяйства
– предостаточно. Навигация на реке, в
свою очередь, раньше 1 июля не начнется. Как только пойдет лед, в справочной
службе “007” ежедневно будет обновляться информация о ледовой обстановке.

Сергей Пономаренко
призывает к ответственности

Чтобы избежать неприятных последствий весеннего паводка, в помещении Госинспекции по маломерным
судам (ул. Талнахская, 22а) ежедневно
проводится разъяснительная работа с
судовладельцами, техосмотры, регистрация и снятие с учета судов и двигателей,
замена просроченных удостоверений.

За дело – сообща
Переходный период, который Сергей Пономаренко называет “снегоход
– лыжи – лодка”, короткий, но если его
провести с пользой, в будущем будет
меньше проблем. Молодым судовладельцам Пономаренко рекомендует
обращаться за советами к более опыт-

требования потребителя в добровольном порядке, а также о взыскании морального вреда, причиненного
вследствие некачественно оказанной
услуги.
В соответствии со статьей 17 закона потребители по искам, связанным с
нарушением их прав, освобождаются
от уплаты государственной пошлины.
За помощью в подготовке искового заявления, подачи заключения
по делу в суд потребители могут обращаться в управление и территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю
с соответствующими заявлениями
по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, 31а. Телефоны приемной
46-22-80, 46-90-82. Телефон специалистов в сфере защиты прав потребителей 46-90-83.

ным товарищам и инспекторам ГИМС.
Это поможет подготовиться к навигации и… избежать штрафов. Ведь в арсенале ГИМС есть внушительный перечень нарушений, ответственность
за которые несут судовладельцы.
Отдельным пунктом для ГИМС
стоит вопрос воровства на стихийных
стоянках судов. Суда нередко исчезают, а вот увезти лодку с берега возможность есть не у каждого. Но выход из
положения есть, уверен старший госинспектор. Пример тому – кооператив
“Волна”. Также было бы неплохо, если
бы посильную помощь в плане оформления земельных участков и построек
судовладельцам оказала городская администрация.
Оставлять надежды на помощь не
стоит, но и самим сидеть сложа руки не
пристало, поэтому Сергей Пономаренко призывает судовладельцев совместно наводить порядок.
– Это единственно верный путь.
Если взяться за дело сообща, то все непременно получится, – уверен старший
инспектор Норильского участка Государственной инспекции по маломерным судам.
Андрей СОЛДАКОВ

Елена ГОНЧАРОВА, в декретном отпуске:
– Моему сыну 17 лет, он уже
пробовал алкоголь, и серьезные
разговоры на эту тему ведутся.
Судя по всему, даром они не
проходят. Но в подростковом
возрасте, сами понимаете, юношеский максимализм может
свести на нет все родительские
старания. Комсомол и пионерию разогнали, не дав ничего
взамен. Нет идеи, одним словом. Нужно следить за ребенком и родителям, и школе, и силовым структурам, и обществу
в целом. Там, где пьянство, там
же и наркотики, и разврат, и преступность. В это болото легко провалиться, а вот вырваться из него совсем
непросто…
Наталья НАГОРНАЯ, жительница Норильска:
– Скажу честно, сама алкоголь впервые попробовала в
пятнадцать лет. К счастью, знакомство это не превратилось
в нечто неприличное. Патруль
сам по себе как таковой – это
уже здорово. Люди в форме
на улицах города лишний раз
напомнят, что ты в безопасности. В подростком возрасте,
гуляя по Норильску, я была
уверена, что в моем дворе, в
моем подъезде меня никто
не тронет. В свете последних
событий уверенности такой,
к сожалению, нет. Страшно за детей. Что же касается детского пьянства, могу сказать, что в этом
вопросе должен быть жесткий контроль. Запретный
плод сладок, и надо всеми силами плод этот прятать
как можно дальше, а не рекламировать его на каждом
углу. В патруль, если бы городу понадобилась моя помощь, пошла бы.
Павел МИХАЙЛОВ, будущий милиционер:
– Я только за. И надеюсь, в
скором времени приобщусь к этому делу. Дурных компаний в Норильске всегда хватало, и попасть
в них проще простого. Только со
временем приходит осознание
того, что вход туда – копейка, а
выход – рубль. Чем чаще напоминать про зло, тем его будет меньше. Есть поговорка: если человеку
постоянно говорить, что он собака, то он скоро начнет лаять. А
если напоминать, что водка – зло,
то и отвращение к ней появится.
В этом я уверен.
Александр АНЦИФЕРОВ,
демобилизованный:
– По себе и своим знакомым
знаю, что пьет молодежь изза отсутствия занятий. Есть,
конечно, различные секции и
клубы, но туда надо завлечь,
надо усилия приложить, чтобы
вытащить народ из подъездов.
Я вот сейчас даже жалею немного, что не приобрел навыков, которые пригодились бы
в армии. А пить или не пить
– личное дело человека, но ограждать от этого детей должен
каждый, включая нечистых на
руку продавцов. А теперь извините, бегу устраиваться на работу – на рудник…
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Норильский

Студенты НПК – победители многих конкурсов

калейдоскоп

миссии. В этом году НПК предлагает
абитуриентам обучение по трем специальностям и несколько дополнительных специализаций.
В группу педагогов-организаторов
набирают 30 человек. Абитуриентам
предстоит углубленное изучение психологии, после чего работать с детьми
можно будет не только в качестве организатора, но и психолога. 20 выпускников школ приглашают на специальность “учитель английского языка”.
Окончив НПК, они получат возможность в том числе стать профессиональными переводчиками. Третье, и
самое многочисленное, направление –
“воспитатель детей дошкольного
возраста”. Сюда планируют набрать
50 человек. По мнению педагогов колледжа, специальность эта привлекательна не только “в чистом виде”, но и
получением дополнительных познаний
в области физического воспитания,
психологии, информатики, ритмики и
хореографии, семейного воспитания.

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

НПК Сергея Капина, который трудится в талнахской гимназии №48. Подобные примеры директор колледжа
может перечислять долго. За 22 года
существования НПК специалистов в
образовании взрастили немало.

Колледж ведет
в отличники
Слова Геннадия Фадеева можно
принять на веру, но все же важно учитывать мнение нынешних студентов. Кто,
как не они, знает все об учебе в педколледже? Еще в сентябре прошлого года
Олена Меркер и Анна Швец были первокурсницами группы организаторов
внешкольной деятельности. Осталось
сдать последний зачет, и девушки станут
второкурсницами. Анна говорит, что
выбрала НПК по нескольким причинам.
Ей интересна психология и нравится работать с детьми. Не главными, но все же
достоинствами она называет бесплатное обучение и ежемесячную стипендию. Олена поделилась впечатлениями
о первом годе обучения:
– У нас очень сплоченная группа,
да и в колледже в целом особая атмосфера. Важно и то, как относятся к нам
педагоги. Они требовательны, но всегда идут навстречу. Если специальность

Юношам – бонус

Норильский педагогический колледж получил награду
Национальной академии поддержки и развития
образования. Колледж включили в список ста лучших
средних специальных учебных заведений России.

Три специальности

Юлия КОСТИКОВА
Почетная грамота за выдающиеся
заслуги, вклад в развитие просвещения, образования и духовно-нравственного воспитания студентов в
очередной раз подтвердила статус
колледжа как одного из лидеров по
подготовке специалистов в области
педагогики.

…На Комсомольской, 5, многолюдно: идут госэкзамены и защита
дипломных работ. При входе в здание
висит плакат в советском стиле: “Ты
поступаешь в самый северный Норильский педагогический колледж?!”
Положительно ответившие на этот
вопрос – у кабинета приемной ко-

Выбор есть

Иван СТВОЛОВ

Педколледж –
площадка
для развития

Традиционно в педагогический
колледж стремятся поступать девушки. Но в этом году руководство
учебного заведения решило внести
изменения в историческую данность.
Юношам-абитуриентам
полагается
дополнительный бонус – поступление
вне конкурса. Молодые люди колледжу нужны, и директор НПК Геннадий
Фадеев этого не скрывает:
– Обязательно ли юноше-воспитателю по окончании Норильского педагогического колледжа работать в детском
саду? – спросите вы. Вовсе нет. По выбранной специальности можно пойти
и учителем физкультуры в начальной
школе или руководителем физвоспитания в бассейне детского сада. Так
поступил наш выпускник Олег Баранов – преподаватель физического воспитания высшей квалификационной
категории. Можно пойти работать на
одно из предприятий компании “Норильский никель” или города программистом-компьютерщиком, имея свидетельство “Специалист современных
информационных технологий”…
Среди лучших выпускников колледжа предыдущих лет Геннадий Фадеев называет психолога гимназии
№7 Антона Проскурина и его коллегу,
выпускника дошкольного отделения

Их одногруппники Иван Шутин
и Максим Колесник рады большому
количеству симпатичных девушек в
колледже. Учебе это не мешает, а вот
в общении, по словам парней, то, что
надо. Кроме этого, ребята рассказали,
что уже на первом курсе побывали на
практике и поняли: организаторы могут работать не только в школе, но и во
внешкольных организациях.
Студент третьего курса дошкольного отделения Антон Матвеев также
поделился с “ЗВ” своим мнением об
альма-матер.
– В школе я мало времени уделял
учебе, – признался Антон. – А в колледже заинтересовался многими предметами и стал отличником и старостой группы.
Помимо этого парень – чемпион
Красноярского края по пауэрлифтингу, хотя специализацию выбрал по информатике.
– После госэкзаменов я планирую
поступить в вуз по специальности “психология”, – делится планами Антон. – А
еще мы с друзьями планируем открыть
свою учебную группу, где можно будет
вести занятия с дошкольниками. Сейчас прорабатываем эту идею.
Выпускник-организатор Андрей
Шевченко о преимуществах НПК высказался просто:
– Здесь педагоги держатся за студентов, и последние в итоге достигают
высокого уровня в профессии, и появляется стимул развиваться дальше.

Танцы – немаловажная деталь в учебе

студенту интересна, то и учиться здесь
будет легко и приятно.

Прием новичков в Норильский
педагогический колледж будет проходить в два потока: с 1 по 29 июня
и с 1 по 17 августа – по результатам
Единого госэкзамена. Собеседования
по всем специальностям состоятся 26 июня и 17 августа. Кроме того,
29 июня или 14 августа всех абитуриентов приглашают на собеседование
по русскому языку (по результатам
ЕГЭ или диктанта).
Выпускники НПК получат диплом
повышенного, а не базового уровня.
После этого у них есть возможность
получить высшее образование всего
за три года в Красноярском государственном педагогическом университете по системе “3+3”: выпускникам
колледжа разрешается поступить в
данный вуз сразу на третий курс.

❚ ДАТЫ

Призвание помогать другим
Сегодня День социального работника. Его отмечают
те, кто помогает оказавшимся в сложных жизненных ситуациях
чувствовать себя полноценными гражданами общества.
Анастасия МОСКВИНА, Инна ВАЩЕНКО
День социального работника объявлен праздником Указом Президента Российской Федерации от 27 октября 2000 года. История праздника
говорит о том, что в России всегда были люди
сердобольные и милосердные, добрые и отзывчивые, для которых нет чужого горя или несчастья,
немощи или одиночества. Испокон веков русичи
воспринимали чью-то беду как свою. И откликались на нее по зову сердца. Еще в 1701 году, восьмого июня, Петр I издал Указ “Об определении
в домовых Святейшего Патриархата богадельни
нищих, больных и престарелых”, положивший

ких пенсионерах, взрослых и детях-инвалидах,
малообеспеченных семьях, о детях, оставшихся
без попечения родителей… Есть такие и в Норильске. В городе работают краевое и два муниципальных социальных учреждения.
С одним из социальных работников мы познакомились в реабилитационном центре “Виктория”. Людмила Анпилогова в прошлом году
отметила 20-летие работы в сфере социальной
защиты. Карьеру она начала в отделе надомного
обслуживания.
Помогать людям женщина решила по собственной инициативе. Подопечными на первых
порах были пожилые люди. С ними Людмила
сразу нашла общий язык. Работа приносила ей
удовлетворение. Это заметили не только подопечные, но и коллеги по цеху.

начало созданию государственной системы социальной защиты. Согласно документу “для десяти человек больных в богадельне должен быть
один здоровый, который бы за теми больными
ходил и всякое им вспоможение чинил”.

Востребованы
инициативные
Сегодня профессия социального работника
довольно востребована. В любом населенном
пункте есть люди, которым не обойтись без помощи служб, призванных заботиться об одино-

Человек года
В январе 2002 года среди работников управления социальной защиты был организован конкурс на лучшего по профессии. Большинство
тогда проголосовало за Людмилу Анпилогову. В
Заполярном театре драмы имени Маяковского
вскоре прошло мероприятие городского масштаба – “Человек года”. Победителем в номинации
“Социальный работник” была названа Людмила
Анпилогова.
В целом весь 2002 год стал для нашей героини знаменательным. Во-первых, женщина
поступила на заочное отделение факультета
преподавания психологии и педагогики Ленинградского университета, который закончила в
2008-м. А во-вторых, начался новый этап в ее
социальной жизни. Открылся реабилитационный центр “Виктория”, и Людмила Анпилогова
решила поработать, по ее словам, в другой сфере, то есть с детьми: младшему воспитателю
досталась группа малышей в возрасте от трех
до пяти лет.

Инна ВАЩЕНКО

Недетская боль

У подопечных Людмилы Анпилоговой свой взгляд на мир

www.norilsk-zv.ru

– Есть ли трудности в вашей работе? – интересуемся мы.
Людмила Анпилогова ненадолго задумывается. Видимо, подбирает слова для ответа на вопрос, заданный детьми. Что мы, десятиклассники,
знаем о жизни, о страданиях ребят, родившихся
с ограниченными возможностями, слабым здоровьем?
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Уважаемые
работники социальной сферы!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем социального
работника!
Это праздник тех, кто наделен великим
даром сочувствия к бедам и страданиям
другого человека, кто трудится на ниве
добра и милосердия, защищает право человека на счастливое детство и достойную
старость.
Уважаемые социальные работники!
Большое спасибо за благородный труд, за
доброту и внимание, за готовность прийти на помощь, разделять радость и печаль
людей. Уверен, что и впредь вашу деятельность будут отличать высокий профессионализм, чуткость и сострадание, а вознаграждением за огромную ответственность,
лежащую на ваших плечах, будет благодарность людей за проявленную по отношению к ним заботу.
Желаю вам оптимизма и терпения в
этой нелегкой благородной деятельности,
наградой за которую являются уважение
и признательность норильчан. Здоровья
вам, счастья, благополучия!
Глава Норильска
Сергей ШМАКОВ
– Работа нелегкая, – отвечает социальный педагог. – К моим подопечным нужно уметь находить подход, устанавливать контакт, стремиться
адаптировать их к ситуации.
По ее мнению, люди, работающие в сфере
социальной помощи, должны обладать такими
качествами, как доброта, отзывчивость, ответственность и, главное, – любовь к своему делу.
Дети с физическими недостатками, занимающиеся в группе, очень активные.
– Они любят рисовать, петь, играть в подвижные игры, с удовольствием участвуют во всех
мероприятиях, – слышится одобрение в голосе
социального работника.
В течение года с ребятами работают логопед,
психолог, дефектолог. Они проводят занятия
как с группой, так и индивидуально. И с их помощью дети учатся жить полной жизнью, забывают о недугах.
Ради этого и трудятся социальные работники. А Людмила Анпилогова, вот уже более
двух десятилетий отдающая любимой работе,
для многих пример, который помогает преодолевать трудности, справляться с неурядицами и
усталостью, принимая на себя порой не детские
по своей сложности проблемы детей и помогая
их решать.
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ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
на право заключения договора на выполнение работ
по теме: “Разработка опытного образца прибора
для обеспечения обследования состояния целика верхней
части рудоспуска в условиях подземных рудников
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом. К
участию допускаются все российские подрядчики (юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения конкурса
можно ознакомиться в Интернете по адресу: zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663302, Россия, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, научно-техническое управление ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 42-90-47, 42-90-84, 42-84-53.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
Основные требования к кандидатам:
✔ Ведущий инженер сектора безопасности зданий и сооружений службы промышленной безопасности и охраны труда:
✧ высшее профессиональное образование, желательно гидротехнического профиля;
✧ знание законодательных и иных государственных нормативно-технических документов в области эксплуатации
гидротехнических сооружений;
✧ опыт работы в области эксплуатации гидротехнических сооружений;
✧ знание программ Microsoft Office.
✔ Инженер I категории бюро контроля и учета сметного
лимита управления капитального строительства:
✧ высшее профессиональное техническое образование;
✧ опыт работы в области промышленного строительства на
инженерно-технических должностях планового (сметного,
производственно-технического) отдела не менее 2 лет;
✧ знание основной нормативно-технической базы в строительстве;
✧ умение работать с нормативно-технической и проектносметной документацией в строительстве;
✧ знание методики определения стоимости строительной
продукции на территории РФ;
✧ владение компьютерными программами Microsoft Office.
✔ Инженер I категории бюро разработки смет по тепломеханическому оборудованию управления ремонтов:
✧ высшее профессиональное образование, квалификация инженер-механик, инженер-теплотехник;
✧ опыт работы по составлению сметной документации на ремонтные работы энергетического оборудования не менее 3 лет;
✧ знание структуры и оборудования системы энергопредприятий НПР;
✧ владение компьютерными программами Microsoft Office.
Документы для участия в конкурсе: резюме, копии паспорта, военного билета, трудовой книжки, диплома, сертификатов квалификации (при наличии), страхового пенсионного
удостоверения.
Документы принимаются в течение 7 дней от даты выхода объявления.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Ветеранов, 19, открытое акционерное общество “Норильско-Таймырская энергетическая компания”, отдел кадров управления по работе с персоналом, каб. 110.
Резюме направлять по адресу: kudryashovaSV@oao-ntek.ru.
Телефон 23-93-46.

Муниципальное унитарное предприятие
“Норильское производственное объединение
пассажирского автотранспорта”
ведет прием студентов учебных заведений
на период летних каникул для работы КОНДУКТОРАМИ.
Средняя зарплата 15 000 – 17 000 рублей.
Полный социальный пакет.
Необходимые условия – возраст 18 и более лет.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ” по адресу:
г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402, проезд автобусами №2б, 16 до конечной остановки “АБК НПОПАТ”.
Контактные телефоны 35-13-40, 35-28-36.

Коллектив производственного объединения обогатительных фабрик выражает глубокие соболезнования директору
объединения Цымбал Александру Степановичу в связи с постигшим его горем – безвременной кончиной отца, Цымбал
Степана Ивановича.
Искренне скорбим и разделяем боль невосполнимой утраты.

1 июня 2009 года на 46-м году жизни после тяжелой болезни скончалась специалист управления по работе с персоналом
ОАО “Норильско-Таймырская энергетическая компания”
ОЙХМАН
Марина Владимировна.
Ушел из жизни прекрасной души человек – надежный товарищ, неравнодушный к проблемам окружающих. Марина
Владимировна была любящей женой и заботливой матерью.
Обладая хорошим чувством юмора, легким характером, она
очень любила жизнь.
Коллектив ОАО “НТЭК” глубоко скорбит по поводу безвременной кончины прекрасного работника и замечательного человека и выражает искренние соболезнования родным и близким.
Память о Марине Владимировне – добром и отзывчивом
человеке – останется в наших сердцах навсегда.
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