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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

“Мы идем
революционным путем”
Раиса КАРМАЗИНА:

В Государственной Думе РФ обсуждаются вопросы пенсионного
обеспечения россиян и переселения жителей Крайнего Севера
в благоприятные регионы России. Об этом рассказала депутат Госдумы
Раиса КАРМАЗИНА, которая с рабочим визитом находится в Норильске.

А ну-ка, подсвети…
Власти Норильска объявили конкурс
на подсветку четырех домов по Ленинскому проспекту.
Как следует из конкурсных документов, работы по архитектурно-художественному освещению фасадов запланированы на домах № 7, 11, 12 и 16
центральной улицы города.
Победителю конкурса нужно будет
разработать проектно-сметную документацию, провести общестроительные, электротехнические и пусконаладочные работы.
Максимальная цена контракта – семь
миллионов рублей. Из этой суммы
610 тысяч рублей заложены на проектные работы, остальные 6,39 миллиона – на строительно-монтажные.
Источник финансирования – городской бюджет.

Теперь только
солнце
Отопительный сезон в Дудинке завершен.
По информации директора ПТЭС
ОАО “Норильско-Таймырская энергетическая компания” Виктора Федюкова, компания приступила к летним ремонтно-восстановительным работам.
Новый отопительный сезон начнется
предположительно 1 сентября.

Лучшее – лучшим
Таймырские школьные активисты
проведут лето во Владивостоке, сообщили в районной администрации.
Десятиклассник дудинской школы
№3 Александр Ревенко – активист,
волонтер, спортсмен, корреспондент
школьной стенгазеты “Северное сияние” и его ровесница из Хатанги
– отличница, активистка Вера Трофимова проведут 21 день во Всероссийском детском центре “Океан” во
Владивостоке.
Международная смена “Дети Мира”,
куда попали юные таймырцы, стартует 23 июля и примет в дружину “Бригантина” учащихся 8–11 классов из
России, Японии, КНДР, Индии, КНР,
Вьетнама, Монголии, Новой Зеландии
и Австралии.
“Дети Мира” пройдут спецкурсы
по теме “Я и другие”, по русскому и
иностранным языкам.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3265,5 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1378 рублей.

Кармазина – за северян!

Инна ШИМОЛИНА

Новое слово – валоризация

С начала этого года “правительственные
часы” стали проводиться в Государственной
Думе еженедельно.
– Мы заранее обозначаем злободневные
темы, готовим вопросы, и министры отчитываются в том, как Правительство России решает те или иные проблемы, – говорит Раиса
Кармазина.
На прошлой неделе в рамках “правительственного часа” на пленарном заседании палаты
выступили министр регионального развития
России Виктор Басаргин и заместитель министра финансов Антон Силуанов. Они рассказали
депутатам о реализации Закона №125 “О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим

Депутаты Государственной Думы уже рассмотрели в первом чтении поправки в Закон
“О трудовых пенсиях РФ” (второе назначено
на 30 июня). Основная задача новаций заключается в том, чтобы ни один пенсионер с
1 января 2010 года не получал пенсию ниже
прожиточного минимума, установленного для
субъекта РФ. Повышать материальное положение пенсионеров предполагается за счет
введения механизма валоризации, то есть повышения денежной оценки пенсионных прав
граждан, вышедших на трудовую пенсию в
годы существования СССР.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ПРОФЕССИИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Требуется автопилот
Заведующий кафедрой электропривода и автоматизации технологических
процессов и производств НИИ Александр Писарев, как многие
из его предшественников и сегодняшних коллег по институту, –
петербуржец. В 1990 году кандидат технических наук, выпускник
двух престижнейших вузов северной столицы получил приглашение
поработать в Норильском индустриальном институте.

Из архива НИИ

Норильчане могут попасть в федеральную программу “Гражданская
авиация” уже со следующего года.
Депутат Государственной думы РФ
Раиса Кармазина сообщила, что руководство Красноярского края и она
лично направили запросы по поводу
включения норильчан в программу
субсидирования оплаты авиабилетов.
Сейчас правительство рассматривает
этот вопрос. “В этом году в программу
не попадем точно, а в следующем вероятность очень большая”, – отметила
Кармазина.
В этом году такое право получили
жители Дальнего Востока. С мая по
сентябрь молодежь до 23 лет и люди
старше 60 лет имеют возможность покупать билеты в западную часть России по льготным ценам. “В отличие от
северян, у дальневосточных жителей
нет нормы, предусматривающей оплаты дороги раз в два года, как у нас”,
– сказала депутат.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Попасть в программу
и улететь

из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей”. Перед этим состоялся “правительственный час” с министром здравоохранения и соцразвития Татьяной Голиковой на тему
пенсионного обеспечения граждан.

Валентина ВАЧАЕВА
– Время, сами помните, какое было. В
стране – карточная система. Рискнул, приехал, прочитал несколько лекций, и, представляете, мне здесь понравилось. Жить
в 90-е в Норильске было даже легче, чем в
Ленинграде. (Когда я уезжал, город еще не
переименовали.) Я стал помогать семье.
Вскоре ко мне перебралась жена с двумя
младшими детьми, которые здесь окончили
школу. Старшая к тому времени уже была
замужем. Сейчас свои семьи у всех троих,
а у меня четверо внуков. Младшего в мою
честь назвали Александром. Дети и внуки
живут в Питере, а мы с женой остались в
Норильске, о чем совсем не жалеем.
На вопрос, что в норильской жизни для
него главное, Александр Иванович отвечает, что это его работа и ученики.

❚ ТРУДОВОЕ ЛЕТО

Четыре часа
сорок восемь минут
которая должна помочь в общественно
полезном деле.

Приходилось доказывать

Андрей СОЛДАКОВ

В своем советском детстве сын инженера-электрика, четверть века строившего тепловые электроцентрали по всему Союзу, уже
слышал о городе за Полярным кругом, где
побывал в командировке его отец. Чем конкретно он здесь занимался, память не сохранила, но запомнилось, что старший Писарев
тогда заработал в Норильске много денег…

В 9.00 на базе отдыха медного завода
“Березка” облаченные в спецовки с логотипами “Норникеля”, в кирзовые ботинки
и сапоги школьники были готовы, невзирая на погоду, приступить к исполнению
взятых на себя обязательств. Однако руководство медного поумерило пыл веселой братии, ознакомив молодежь в первую очередь с техникой безопасности.
Они узнали много полезной информации,

Каждый школьник заключил с “Норникелем” трудовой договор. Кто-то впервые
в своей жизни, а для Ростислава Бурова,
одиннадцатиклассника норильской школы
№6, договор уже не первый. Парень второй
год подряд часть короткого северного лета
проводит в рядах ТОШ. Это, по его словам,
отличная возможность завести новых друзей, проверить старых и принести пользу
обществу.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Маршрут по осени “искрит”
МУП “Норильское производственное объединение пассажирского
автотранспорта” начало летнюю оптимизацию интенсивности движения
автопарка. Связано это с массовым выездом норильчан на материк,
что значительно уменьшает пассажиропоток. Об изменениях
в графике движения городских автобусов рассказал
заместитель директора НПОПАТ Владислав Шевченко.

С 1 июня предприятие перешло на
летнее расписание движения, что в первую очередь коснулось маршрутов №1,
22, 31, 33, 40. На этих маршрутах снижено
количество смен, что в свою очередь увеличило интервал движения автобусов.
По остальным городским маршрутам
объемы пока сохранены, но, учитывая

Не первый и далеко не последний мешок

Со вчерашнего дня трудовые отряды
норильских школьников первыми
своими свершениями открыли
пятую четверть.

Александр Писарев готовит специалистов будущего

Андрей СОЛДАКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

В Заполярном филиале компании
“Норильский никель” состоялась
явочная планерка, на которой были
подведены итоги производственной
деятельности группы компаний за
первую декаду июня.
Директор Заполярного филиал Виктор
Томенко также представил руководителям подразделений нового генерального директора ООО “Заполярная
строительная компания” Константина
Наливко, который с восьмого июня
2009 года приступил к исполнению
своих обязанностей.

экономическую ситуацию, сложившуюся
на предприятии, и формирование бюджета на будущий год, НПОПАТ готовит
предложение по изменению схем автобусных маршрутов.
Проекты уже разработаны и в ближайшее время будут представлены руководству городского хозяйства. Если
проекты одобрят, в летний период
нынешнего года новые схемы движе-

Продолжение на 3-й странице ▶

ния внедрят на части маршрутов. Как
только будет принято окончательное
решение, оно будет доведено до норильчан через средства массовой информации.
По словам Владислава Шевченко,
норильчане даже не почувствуют изменений, так как учтены все показатели и
досконально изучены все характеристики пассажиропотока. Об этом говорит и
практика: за последние два года на предприятие не поступало серьезных жалоб
от населения.
– Наша главная задача, – отметил
Шевченко, – обеспечить пассажиров
комфортным, удобным и своевременным транспортом и сделать это с
минимальными затратами. Если на
каком-то маршруте “искрит”, а происходит это в начале сентября, когда
возвращаются отпускники, мы оперативно реагируем и в самые короткие
сроки разрешаем возникшие на маршруте проблемы.

Стыдно не будет

Продолжение на 3-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

Итоги и назначение

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Летом пассажиропоток иссякает

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

❚ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

“Мы идем
Цветы – лучшим
революционным путем”
Раиса КАРМАЗИНА:

В УВД Норильска поздравили
с профессиональным праздником
сотрудников Федеральной
миграционной службы.

лей, привлекавших “иностранцев” в нарушение законодательства.
Помимо мер по сокращению теневого
использования иностранных работников в
обязанности сотрудников УФМС входит также учет граждан, их перемещений внутри города и за его пределами. С января по май в
Норильске ими зарегистрировано 6964 гражданина РФ, а по месту пребывания – 14 630.
Поставлены на учет 1534 человека, имеющих
иностранное гражданство. Кроме того, почти
500 заявлений принято о принятии и восстановлении гражданства РФ. Есть еще паспортная работа…

◀ Начало на 1-й странице

Субъектам
вернут деньги
С 1 января 2010 года будет осуществляться переход от
единого социального налога к страховым взносам.
– И это очень правильно, – считает Раиса Кармазина,
– поскольку единый социальный налог был невозвратной
частью, а страховой взнос вернется человеку. Если эту реформу удастся провести, то жизненный уровень пенсионеров и всех граждан ощутимо улучшится.
Проект закона позволит несколько пополнить казну
Пенсионного фонда, правда, за счет увеличения взносов.
Однако в 2010 году ставки взносов останутся на прежнем уровне – правительство таким образом решило поддержать бизнесменов в тяжелые времена мирового финансового кризиса. Увеличение налоговой нагрузки на бизнес
произойдет лишь с 1 января 2011 года. С этого периода
суммарный размер ставок страховых взносов увеличится
до 34 процентов, то есть на восемь процентов в сравнении
с сегодняшним.
С 2011 года взносы в Пенсионный фонд увеличатся с
20 до 26 процентов, в Фонд обязательного медицинского страхования – с 1,1 до 2,1 процента, а в территориальные фонды обязательного медицинского страхования –
с 2 до 3 процентов. Отчисления в Фонд социального страхования останутся на уровне 2,9 процента.
– Что очень важно – на один процент увеличивается
доля, причитающаяся субъектам. Когда у Красноярского
края отобрали этот процент, мы стали дотационной территорией, зато теперь нам не нужно будет ждать, когда федеральный бюджет перечислит нам деньги в виде дотаций,
– говорит Раиса Кармазина.
Предельная сумма годового дохода, с которого будут
отчисляться максимальные взносы, составит 415 тысяч
рублей, то есть с зарплаты порядка 34 тысяч рублей в месяц. Это доход гражданина со средним достатком.
Ранее российские бизнесмены неоднократно заявляли,
что не выступают против реформы, однако не приветствуют повышение налогов. Тем не менее рост социальных выплат необходим правительству, чтобы сократить дефицит
пенсионного фонда, который увеличивается из-за повышения пенсий.

“Нормативы нужны для каждой категории переселенцев”

Пилотный переселяет быстрее
В Госдуме при Комитете по делам Севера и Дальнего Востока совместно с Министерством регионального развития
создана рабочая комиссия по подготовке новой редакции Закона о жилищных субсидиях (ФЗ №125). В нее вошел и глава Норильска Сергей Шмаков. Основная цель действующего
закона – переселение с Севера нетрудоспособных и наиболее
социально незащищенных граждан: инвалидов и пенсионеров. Сегодня в очереди на получение сертификатов числится
более полумиллиона человек.
– Однако реализация закона идет не такими быстрыми
темпами, как нам хотелось бы, – отмечает Раиса Кармазина. –
При такой медленной работе нам потребуется еще сто лет,
чтобы переселить на материк всех очередников-северян.
По словам депутата, по Пилотному проекту, действующему в нескольких городах, в том числе и в Норильске, переселилось гораздо больше северян, чем по Федеральному закону
№125. Хотя по нему и выдавались мизерные суммы, но свой
финансовый вклад вносили и краевой, и местный бюджеты.
Кстати, приказ о реализации следующей очереди Пилотного
проекта будет подписан уже в конце июня. В переселении будут участвовать шесть территорий, Норильск в том числе.
У Закона о жилищных субсидиях имеется масса несовершенств. Например, первоочередное право на предоставление
сертификатов имеют жители закрывающихся поселков и станций. На их переезд идет львиная доля всего финансирования.
Но среди переселенцев могут оказаться люди, которые приехали сюда пять лет назад, отработали и в связи с закрытием поселка получили сертификаты на переселение в благоприятный
регион. Инвалиды, пенсионеры и все имеющие стаж от пятнадцати лет финансируются в последнюю очередь.
– Так, человек может отработать на Севере сорок лет, и до
него никогда не дойдет очередь, – справедливо возмущается
Раиса Кармазина. – Мы предлагаем установить нормативы
для каждой категории переселенцев.
Второе несовершенство – стоимость сертификата. Граждане из районов Крайнего Севера остаются единственной
категорией очередников, социальные выплаты которым
рассчитываются с использованием среднерыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по
региону вселения.
– В результате выезжающие в большинстве своем оформляют сертификаты для приобретения жилья в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, где стоимость одного квадратного метра почти в два раза превышает среднюю по стране,
– говорит депутат. – Поэтому очередь так медленно и движется.
Необходимо брать за основу среднюю цену квадратного метра
жилья в целом по России, а не конкретного региона.
Депутаты также предлагают предоставлять уже готовое
жилье, а не сертификаты. Потому как большинство их получателей – пенсионеры, которые не знают, что делать с этими
бумагами. Подобным образом, и причем успешно, решается
квартирный вопрос семей военнослужащих: у них заранее
спрашивают, где они хотели бы жить. Их опыт мог бы пригодиться и северянам.
Планируется, что поправки в Закон №125 будут рассмотрены на осенней сессии. Однако депутаты задумались и о более глобальном вопросе: в современной России нет закона о
Крайнем Севере. Критерии отнесения к нему районов не менялись с 1967 года.
– Поэтому у нас нет норм, позволяющих оплачивать
перевозку контейнеров, “полярки” молодежи, решать жилищные вопросы детей, чьи родители переселяются на материк, – перечисляет депутат. – Но я хочу сказать, что лед
уже тронулся. Рабочая комиссия создана, и правительство
идет нам навстречу.
Инна ШИМОЛИНА

Хоть какое-то разнообразие! Обычно у
сотрудников отдела УФМС России по Красноярскому краю в городе Норильске столько
работы, что головы некогда поднять. А тут…
По случаю профессионального праздника их
задарили цветами. Впрочем, приглашенные
на торжество знали что делали, ведь личный
состав отдела УФМС – женщины.

Достойны признания
Формирование самостоятельной Федеральной миграционной службы в России
началось еще в 1992 году, а в составе Министерства внутренних дел – с 2004 года. После
слияния двух подразделений органов внутренних дел – паспортно-визового и подразделения по делам миграции – была создана
Федеральная миграционная служба. Точкой
отсчета стала дата 1 января 2006 года. Именно тогда начали свою деятельность территориальные органы ФМС России.
Их задачи – это и наведение порядка в сфере трудовой миграции, и активное участие в
создании государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортновизовых документов нового поколения…
– Работы прибавилось, – подтвердила
и. о. начальника отдела УФМС России по
Красноярскому краю в городе Норильске
Ольга Донченко.
Только в этом году привлечены к административной ответственности 15 иностранных граждан, незаконно осуществлявших
трудовую деятельность, и девять работодате-

Николай ЩИПКО

Денис КОЖЕВНИКОВ

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Это, по словам Кармазиной, делается для того, чтобы
материально поддержать старшее поколение. С 1 января
2010 года пенсионные права граждан, приобретенные до
2002 года, будут дополнительно проиндексированы на десять процентов и плюс один процент за каждый год стажа,
заработанного в советское время, до 1991 года. За счет такого увеличения ожидается, что пенсии вырастут на сумму
от 500 до 1500 рублей.
– Для кого это важно? – говорит Раиса Кармазина. – Прежде всего для тех пенсионеров, которые имеют большой
стаж, но получают пенсию ниже прожиточного минимума.
Им будет выгодно пересчитать ее по новому закону. Северяне, работавшие ранее год за полтора, тоже могут сделать
перерасчет. Но при этом их пенсия не должна превышать три
минимальных пенсии, а тех, кто работал по первому и второму спискам, – не более трех с половиной пенсий.
По словам Раисы Кармазиной, Комитет по делам Севера и
Дальнего Востока внес свои предложения в Закон о трудовых
пенсиях, касающихся северян.
– Мы идем революционным путем и предлагаем увеличить коэффициент северной пенсии, который сейчас составляет 1,9. Это связано с тем, что на Севере в основном работают высокооплачиваемые граждане, они на пять лет раньше
выходят на пенсию, поэтому календарного стажа у них, по
сравнению с материковскими жителями, не так-то и много, хотя на практике бывают редкие исключения. В среднем
по России календарный стаж составляет 36 лет, у северян –
32–34 года. Правительство наши предложения одобрило, и
сейчас ведутся расчеты, – пояснила Раиса Кармазина.
Существенные изменения по системе валоризации начнутся в 2015 году. Тогда за каждый год переработки сверх
30 лет стажа будут увеличивать страховую пенсию сразу
на шесть процентов. Правда, эта система расчетов имеет и
обратный эффект: у того, кто выйдет на пенсию не имея за
плечами 30 лет трудового стажа, за каждый год недоработки
страховая пенсия будет уменьшаться на три процента.
Также депутаты утвердили поправки в Закон “О трудовых
пенсиях РФ”, касающиеся выплат пенсий детям-сиротам, оставшимся без обоих родителей. Согласно действующему законодательству они получали пенсию только за одного умершего кормильца. После внесенных поправок пенсия будет
выплачиваться за обоих родителей.

Красивым девушкам – красивые цветы

предварительный диагноз – разрыв печени – не подтвердился.

Пока все впустую

❚ В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Наказание
неизбежно
История с водителем, не уступившим
дорогу карете “неотложки”,
продолжается. Скоро суд определит
степень ответственности
за игнорирование спецтранспорта.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Напомним, в мае водитель “мазды”
не уступил дорогу машине скорой помощи, которая везла в горбольницу
пострадавшего в ДТП. Водителю иномарки показалось, что врачи, пользуясь спецсигналами, пошли на бессмысленный обгон, и он долгое время не
пропускал автомобиль медиков. Пострадавший был доставлен в больницу
с опозданием, но, к счастью, выжил:

Эта история вызвала в городе некоторый резонанс. Мнения норильчан
разделились. Одни повторяли, что водители спецтранспорта – пожарные,
силовики, спасатели и медики – часто
злоупотребляют своим положением
и используют спецсигналы там, где
можно.
Но большинство горожан считают,
что пропускать такие автомобили нужно.
Причина одна: речь идет о чьей-то жизни. И в нашем случае пострадавший в
ДТП мог не доехать живым до Оганера.
– Норильчане по-прежнему нарушают правила дорожного движения, – говорит испектор группы пропаганды Норильской ГИБДД Роман Устомов. – И это
происходит даже после того, как ответственность за нарушения правил была
ужесточена.

Сила совести
и наказания
Наказание – хороший воспитательный
элемент, уверен Роман Устомов. И хорошо,
если бы на этот случай обратили внимание
и другие водители, говорит инспектор:
– Пока каждый до конца не поймет,
какую ответственность он берет на себя,
садясь за руль, ситуация на дорогах не изменится. Огорчение вызывает тот факт,
что причина многих происшествий – честолюбие и самоуверенность некоторых
“королей дорог”.
…Скоро водитель “мазды” выслушает
решение суда. Максимальное наказание,
которое светит нарушителю ПДД, – лишение водительского удостоверения на
три месяца.

Готовится полотно
К ремонту нескольких участков дороги Норильск – Талнах приступили
дорожники ООО “Байкал-2000”. Сейчас специалисты ведут подготовку
к асфальтированию дорожного полотна на проблемных участках.

Не до понятий
Дмитрий Медведев внес в Госдуму
законопроект об усилении уголовной
ответственности за преступления
против половой неприкосновенности
несовершеннолетних.
Виктор ЦАРЕВ
Поправки разделяют наказание в зависимости от возраста ребенка. Чем младше ребенок,
тем более суровое наказание предусматривается. Согласно законопроекту, максимальный срок
лишения свободы за насилие над ребенком, не
достигшим 14-летнего возраста, увеличивается
до 20 лет.
За такие же действия против не достигших
16 лет предлагается ввести штраф до 200 тысяч
рублей либо наказывать исправительными работами на срок один-два года и лишать подсудимого права заниматься определенными видами деятельности на срок до пяти лет.
Статья дополняется новым положением: наказание за половые сношения с ребенком до 14 лет.
Предлагаемое наказание – лишение свободы на
срок до семи лет и лишение права работать в определенных учреждения на срок до 10 лет. Если же
такое деяние было совершено по отношению к ребенку до 12 лет, то срок предлагается увеличить до
15 лет, а если по предварительному сговору группой
лиц, то максимальный срок будет установлен в размере 20 лет.
Предлагается определить, что за преступления
против половой неприкосновенности несовершеннолетних условно-досрочное освобождение может
быть применено только после фактического отбытия осужденным не менее трех четвертей срока
наказания. Сейчас ограничений для досрочного
освобождения после подобных преступлений не
существует.

◆ работников бюджетных организаций;
◆ ветеранов боевых действий и участниДенис КОЖЕВНИКОВ

Всего в распоряжении “Байкала-2000” шесть отрезков трассы Норильск – Талнах: поворот на Оганер,
район лыжной базы “Оль-Гуль”, турбазы “Чайка”, остановка “Гараж” и участки в районе турбаз “Спортивная” и
“Березка”.
По словам начальника участка благоустройства “Байкал-2000” Руслана
Коккозова, сейчас дорожники занимаются фрезеровкой полотна. Далее будет
проводиться отсыпка, проливка битумом и в завершение – асфальтирование.

Первый участок на повороте в
Оганер готов к асфальтированию,
здесь в ожидании начала работ находится спецтехника для его укладки.
Как только асфальтобитумный завод
даст первую продукцию, что ожидается со дня на день, дорожники приступят к завершающему этапу работ
на этом участке.
Со всей работой на трассе Норильск – Талнах “Байкал-2000” планирует управиться за две-три недели.
Далее дорожники приступят к другим объектам на дорогах Большого
Норильска.

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Управление социальной политики
администрации города Норильска
в рамках долгосрочной муниципальной
целевой программы “Социальная
поддержка жителей муниципального
образования “Город Норильск”
на 2009 год осуществляет прием
документов на частичное возмещение
затрат в размере 50% части
родительской платы на содержание
детей в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях
родителям, относящимся к категориям:

❚ ЛЕТНИЕ РЕМОНТЫ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Идет отсыпка дороги

– Почти треть всех загранпаспортов на
территории Красноярского края выдают сотрудники вашего отдела УФМС, – подчеркнул начальник УВД Норильска полковник
милиции Николай Аксенов.
Если уж быть совершенно точными –
с января по июнь 2009 года оформлено
1674 паспорта, а гражданам РФ за пять
месяцев нынешнего года выдано 5255 паспортов.
– Самая большая нагрузка в Красноярском крае выпадает на отдел УФМС в
Норильске, – признал очевидный факт
и. о. главы города Норильска Андрей Самохин и добавил: – Ваша работа заслуживает
уважения и признания.
Присоединившись к пожеланиям здоровья, удачи, терпения и личного счастья, он вручил сотрудникам отдела УФМС
России по Красноярскому краю в городе
Норильске сертификат на получение ценных подарков – ноутбука и принтера.

ков локальных конфликтов (независимо от места работы);
◆ неработающих инвалидов 1–3-й групп;
◆ неработающих пенсионеров;
◆ одиноких родителей, если средний душевой доход семьи не превышает одной величины прожиточного минимума, установленной постановлением
совета администрации Красноярского
края по районам Крайнего Севера в со-

ответствующем периоде (в настоящее
время 9751 рубль).
◆ опекунов, без учета доходов.
Прием документов и возмещение
затрат на содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях осуществляется поквартально. Обращаться следует не позднее
30 числа месяца, следующего за периодом оплаты.
Для сведения: заявление на возмещение затрат на содержание детей в детских
садах за октябрь, ноябрь текущего года
должно быть подано с соответствующими документами не позднее 13 декабря
текущего года. Возмещение затрат за декабрь будет производиться в следующем
финансовом году по истечении первого
квартала 2010 года.
Консультации по телефонам:

◆ район Центральный – 46-14-18,
46-14-22, 46-14-37;
◆ район Талнах – 37-32-51;
◆ район Кайеркан – 39-54-83.
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❚ ПРОФЕССИИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Требуется автопилот

Александр Писарев считает,
что процветание Норильска напрямую
связано с его учебным заведением

◀ Начало на 1-й странице
В 90-е профессор или доцент института получали не меньше начальника цеха на основном производстве. Тогда в НИИ не было проблем с
преподавательскими кадрами. Когда
Писарев перебрался в Норильск, кафедра электрификации и автоматизации горных работ, организованная в
1984 году, только-только выпустила
первых горных инженеров-электриков
и приступила к подготовке инженеров
по автоматизации. В 1995-м состоялся
первый выпуск инженеров-автоматчиков. Тогда же Александр Писарев стал
заведовать только что организованной
кафедрой электропривода и автоматизации технологических процессов и
производств. Из технических она считалась самой молодой в институте. И
хотя сегодня у завкафедрой есть свои
трудности, самыми сложными временами Писарев считает начало 90-х,
когда институту пришлось доказывать

“Или мы ее,
или она нас”
На счету кафедры за последние
семь-восемь лет – шесть кандидатских
диссертаций и одна докторская.
Защита последней кандидатской
прошла осенью 2008 года. Ее автор,
выпускник НИИ Евгений Тараканов,
под руководством кандидата технических наук доцента Вячеслава Синицына
создал и описал новые технические
средства для обнаружения металлических включений в руде, портящих оборудование, например, обогатительных
фабрик. На одно устройство оформлен
соответствующий патент.
На подходе еще несколько интересных диссертаций аспирантов, многие
из которых работают на предприятиях
Заполярного филиала.
Михаил Дерябин выбрал в качестве
темы оптимизацию реакции Клауса. Что
может быть в Норильском промышленном районе актуальнее очистки технологических газов? Об этой проблеме научный руководитель работы выразился
так: “Или мы ее, или она нас…”.
Еще два диссертанта Александра Писарева – Константин Бискуп и
Константин Ботвиньев – занимаются

исследованиями в этом же направлении. Причем Ботвиньев в прошлом
году получил диплом I степени на
Всероссийской научной конференцииконкурсе студентов выпускного курса при Санкт-Петербургском горном
институте. По условиям конкурса ему
полагался грант в 600 тысяч и право
на бесплатное обучение в аспирантуре
первого высшего технического учебного заведения России, каковым является
Горный институт. Выпускник остался в
аспирантуре своей кафедры.
По словам Писарева, студенты
НИИ ни разу не возвращались с этого престижного конкурса без побед. В
аспирантуре Горного института сейчас
учится победитель 2007 года Андрей
Курчуков.
– По рейтингу, – отмечает Александр Писарев, – наша кафедра три года
назад занимала 65-е место из 150 аналогичных кафедр в России. Исследование
проводило научно-методическое объединение по автоматизации все в том
же Санкт-Петербурге. Тогда у нас еще
не было замечательных лабораторий,
подаренных Заполярным филиалом,
главным нашим работодателем, да и к
защите диссертаций мы только приступали. Думаю, если в ближайшее время
повторить это исследование, то мы будем уже где-нибудь в третьем десятке.

курсовые, должны все доказать и рассказать, а теперь, оказывается, можно
учиться не общаясь с преподавателем.
Это неправильно. Мел, доска, лысая
башка и… общение – вот, что нужно
для успешной учебы и школьнику, и
студенту.
Александр Писарев вспоминает,
что сам начал сдавать экзамены с четвертого класса, и это пошло ему только на пользу. Школьником он ходил на
все математические олимпиады, которые проводились не где-нибудь, а в Ленинградском университете. В то время
там читали лекции известные ученые и
доступ на них был открыт для всех желающих. Как всякий мальчик из интеллигентной семьи, в детстве он окончил
музыкальную школу по классу скрипки
и обожал Марка Тайманова, который
был не только шахматным гроссмейстером, но и давал вместе с женой фортепианные концерты в Ленинградской
филармонии.
Александр Писарев долгое время
не понимал, почему все конкурсы по
математике, физике и другим наукам
проходят, как правило, в норильских
школах, а не в институте, который и
должен быть научным центром города.
К счастью, в последние годы ситуация
стала меняться.

Валентина ВАЧАЕВА

Что нужно
для процветания?
Сегодняшним студентам учиться
сложнее, чем в 60-е и даже 80-е годы,
считает Писарев, так как объем знаний
по той же автоматике за последние десятилетия увеличился в несколько раз,
а подготовка в школах, на взгляд опытного преподавателя, стала слабее.
– ЕГЭ только довершит начатое, –
говорит он. – Школьники перестанут
сдавать устные экзамены, беседовать
с преподавателями и окончательно
разучатся говорить. Студенты, сдавая

Ректор НИИ и завкафедрой играют на одном поле

❚ АКТУАЛЬНО!

очень много желающих попасть чами, ракетками и прочим. Будут
в трудовые отряды, но квоты и походы в кинотеатр “Родина”,
предприятий и организаций не где для школяров организуют беспозволили трудоустроить всех. платные сеансы с просмотром киВ число счастливчиков попало ноновинок.
863 школьника, в городе создано
55 трудовых отрядов. В организации трудового лета приняли учаНо это все позже. Сейчас на
стие девятнадцать предприятий группы “Норильский ни- первом месте – труд и еще раз труд.
кель” и городские организации. Бойцов трудового отряда “ОМОН”
Все школьники оформлены на (школа №26) корреспонденты “ЗВ”
должности подсобных рабочих встретили у ворот промыслового
с зарплатой 4200 рублей. Кроме хозяйства “Таймырский”. Ребята
этого, еще 1500 рублей выплатит с присущей молодежи активноскаждому школьнику Центр за- тью, с шутками и прибаутками
облагораживали
нятости.
прилично заваНо выдавать
Не только посадкой сажен- ленную
мусоденьги будут не
“за
красивые цев, плотницкими, монтажны- ром территорию
забора
глаза”, а за ра- ми и малярными работами будут вдоль
боту. Трудовая заниматься школьники. В про- промхоза.
Работы тут
дисциплина
в грамме трудового лета множесвсем
трудовом отряде тво культурно-массовых и спор- хватает
на первом месте. тивных мероприятий. 19 июня, – часть мусорПрогульщикам к примеру, начинается спартаки- ных баков уже
заполнена допосле двух пре- ада ТОШ.
верху, а концадупреждений
краю не видскажут до свидания и исключат из рядов тошев- но. “Глаза боятся, руки делают”
цев. Место пустовать долго не бу- – точно по этой пословице радет, так как желающих поработать ботают Лена Мельниченко и
Оля Гамалий. А когда еще вместе
много.
Не только посадкой саженцев, да с задором, и мешок не такой
плотницкими, монтажными и тяжелый.
…Четыре часа сорок восемь
малярными работами будут заниматься школьники. В программе минут – именно столько по закотрудового лета, по словам Ната- ну, по инструкциям и правилам
льи Гладкой, множество культур- должен работать школьник. Таков
но-массовых и спортивных ме- его рабочий день – ни больше ни
роприятий. 19 июня, к примеру, меньше. Это так мало, но в то же
начинается спартакиада ТОШ: время, так много. Каждый час в
школьники выяснят, кто лучший трудах и заботах облагораживает,
в футболе, волейболе, теннисе и как сказал классик. Привить людругих видах спорта. Каждый из бовь к труду и воспитать “homo
55 отрядов за счет средств “Нор- трудящегося” – задача номер один.
никеля” будет обеспечен комплек- По-другому быть не может – этим
том спортивного инвентаря – мя- и славится Норильск.

В перерасчете
не откажут

Задача номер один

Распишись четыре раза

❚ ТРУДОВОЕ ЛЕТО

Четыре часа
сорок восемь минут
◀ Начало на 1-й странице
Немногословный Ростислав
рассуждает вполне по-взрослому,
говоря, что время в ТОШ – хорошая практика и возможность
проверить не только свои хозяйственные качества, но и социальные. Характеристики, данные ему
воспитателем отряда Анастасией
Боевой, подтверждают, что Ростислав очень работоспособный и
контактный человек.
По словам Анастасии, отряд в
этом году подобрался боевой и веселый. Все без исключения ребята
дружные, отзывчивые и душевные. Как они относятся к труду,
покажет практика, но Анастасия
верит, что бойцы отряда не подведут и стыдно за них не будет.

Генеральная прокуратура РФ
добилась, чтобы выданные
органами управления
садоводческих некоммерческих
организаций справки
принимались в качестве
основания для перерасчета
платы за отдельные виды
коммунальных услуг.
Виктор ЦАРЕВ

В отряде четырнадцать человек – ученики школ №6 и 23. Кстати, в число четырнадцати, как выяснилось, попасть не так-то просто. Наталья Гладкая, специалист управления внутренних
коммуникаций ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”, рассказала, что в нынешнем году было

Денис КОЖЕВНИКОВ

Нет прогульщикам!

Здесь ваше рабочее место

А еще Писарев считает, что процветание Норильска напрямую связано с
его учебным заведением. Пока норильчане смогут учить детей в своем городе
и знать, что у них здесь есть будущее,
до тех пор город будет жить. А для того
чтобы жизнь в северном городе была не
только интересной, но и комфортной,
учатся в НИИ будущие инженеры, пишутся диссертации.
– Когда проектировался и строился Норильский горно-металлургический
комбинат, было другое время. Сегодня
все изменилось, появились новые технологии, на которые и следует переводить
производство. Ведь раньше и в системе
управления самолетами не было автопилотов. Теперь они могут заменять летчика
во время полета. То же должно произойти
в металлургическом и горном производстве. Наши студенты бывают на практике
в Испании и Португалии, других странах, где на тяжелых производствах людей
заменяют роботы. Так должно быть и в
Норильске. Другое дело, что это требует
больших затрат. В Европе по-другому. Там
дешевле автоматизировать производство.
Будущее за полной автоматизацией, цифровыми заводами-автоматами. И это будущее не за горами, считает Писарев.

Из архива НИИ

необходимость подготовки “автоматчиков” в самом северном вузе.
– Мы поехали на заводы, где просили в письменном виде ответить на
вопрос, нужны ли им специалисты по
автоматизации производства и сколько. Нас очень поддержал тогдашний
начальник управления автоматизации
комбината. С тех пор мы выпустили
почти 200 инженеров по автоматизации, электронщиков, программистов.
Конечно, эта цифра не так впечатляет,
если сравнивать ее с количеством выпускников “диванных” профессий, но у
нас “штучное производство”. Впрочем,
к таковому можно отнести подготовку
инженеров любой специальности.

Компания

А вечером – в кино!

Основанием для принятия мер прокурорского реагирования послужило
прошлогоднее письмо Министерства
регионального развития о порядке перерасчета размера платежей за коммунальные услуги при временном отсутствии граждан по месту их постоянного
проживания. В нем был необоснованно
ограничен перечень документов, подтверждающих факт длительного отсутствия граждан. В частности, было
указано, что справка от председателя
садоводческого кооператива не является документом, подтверждающим
временное отсутствие гражданина по
его основному месту жительства и не
может служить основанием для перерасчета размера оплаты за отдельные
виды коммунальных услуг.
Министерство регионального развития рассмотрело полученное представление и издало документ, согласно
которому противоречащие законодательству положения были отменены.
Кроме того, министерство дало разъяснения, в соответствии с которыми
справки, выданные органами управления садоводческих некоммерческих организаций, могут приниматься в качестве основания для перерасчета платы
за отдельные виды коммунальных услуг.
В Генпрокуратуре также отметили,
что в настоящее время законодательством
не предусмотрены какие-либо ограничения по перечню документов, которые
могут быть предоставлены для перерасчета оплаты за коммунальные услуги.
Теперь предприятия, оказывающие
коммунальные услуги населению, не
могут отказать в перерасчете размера оплаты за отдельные виды коммунальных услуг, если будет предъявлен
документ о временном отсутствии за
подписью председателя садоводческого кооператива (органа управления
садоводческой некоммерческой организации).

За Касперского!
О вирусах,
кражах
и интеллектуальной
собственности
СВОЙ ВЗГЛЯД
Дениса КОЖЕВНИКОВА

На днях небезызвестный Евгений Касперский получил
из рук президента России государственную премию. Вкупе с
авторами мультсериала “Смешарики”, выдающимися деятелями в области искусства, ядерной физики и микрохирургии
государственная власть официально признала, что такие, на
первый взгляд, не очень-то важные для государства затеи
типа мультфильмов и борьбы с компьютерными вирусами на
самом деле являются задачами стратегического масштаба.
Для тех, кто не в курсе: старший лейтенант запаса Советской армии Евгений Касперский – едва ли не самый
первый в России автор и разработчик антивирусных программ для персональных компьютеров и компьютерных
сетей. О нем, как о лауреате Госпремии, был показан специальный сюжет в программе “Вести недели” на втором
канале. Глядя на попытки Касперского противостоять вирусам (его первые программы записаны на доисторическую перфокарту), можно смело предположить, что он мог
запросто оказаться самым первым борцом с компьютерным злом в стране. И потому очень даже достоин поощрения на государственном уровне.
В рассказе о себе отец русского антивируса обронил
фразу, которая чаще всего проходит мимо ушей большинства граждан. Он сказал, что создание компьютерного вируса – это преступление. Преступление не только против
бизнеса, но и нарушение права на частную жизнь, которая
все больше и больше компьютеризируется.
Существует еще один аспект вирусного вторжения в цифровую и виртуальную действительность – нарушение авторских прав в виде кражи интеллектуальной собственности
с применением вирусных взломов. Это тоже преступление,
которое у нас большинство почему-то не считает таковым.
Грубо говоря, “срисовать” в кинотеатре копию фильма и на
этом потом зарабатывать деньги считается верхом дерзости и своего рода шиком, хотя выглядит довольно топорно.
Привлечь кого-то к ответственности удается крайне редко.
Если в кинозале застукали злоумышленника с видеокамерой в сумке, секьюрити в лучшем случае выведут его из
зала. Как это сделали однажды на моих глазах в кинотеатре
“Художественный” в Москве, где два сотрудника службы
безопасности пытались убедить зрителя показать им содержимое большой черной сумки. Ссылки на то, что это запрещено правилами и крупногабаритные вещи полагается
сдавать в камеру хранения, нужного действия не возымели.
Тогда секьюрити, дабы не задерживать начало сеанса, силой
выпотрошили сумку и, обнаружив там штатив с камерой,
вышвырнули “оператора” вон.
А что делать с теми, кто крадет материалы из компьютерной сети? Этих поймать почти невозможно, можно
только своевременно защититься посредством специальных разработок, которые внедряет и вышеупомянутый
Евгений Касперский.
Но есть вариант хуже, когда кражи интеллектуальной
собственности происходят без всяких компьютерных технологий, с благословения людей, представляющих официальные интересы. Изощряться по этому поводу особо и
не надо – достаточно объявить, например, региональный
конкурс “Край родной”, “Моя малая родина” или что-нибудь в этом духе. Когда поднакопятся материалы (фото,
видео, прикладные работы, рисунки и прочее), проводится награждение с объявлением, что материалы торжественно передаются в некий фонд (городского, регионального подчинения – значения не имеет). А потом, спустя
некоторое время, данные работы начинают появляться на
представительской, рекламной и полиграфической продукции, в имиджевых проектах, да просто на баннерах на
стенах зданий.
Когда автор вдруг обнаруживает собственное произведение в самом неожиданном месте: на центральной улице, в
программе или фильме, в каком-либо глянцевом буклете, –
первое, что испытывает большинство, – гордость. К сожалению, такие и ограничиваются подобного рода чувством,
приводя посмотреть на свое произведение родных и близких. Те, кто более искушен в экономических отношениях,
пытаются предъявить издателям-продюсерам претензии, и
вот тогда на переднем крае вновь появляются компьютерные
технологии и Интернет.
Самое распространенное, чем пользуются ответчики, –
дают ссылку на некий сайт, где они якобы и взяли это произведение в свободном доступе. Тот факт, что сайт зарегистрирован в какой-нибудь франкоговорящей провинции Канады,
что доступ к нему возможен только на определенных условиях и после уплаты определенной суммы в валюте, ответчиков
мало интересует. Хотя это как раз и есть следование статьям
закона об интеллектуальной собственности. Даже то, что тематика сайта к теме произведения имеет весьма отдаленное
отношение или вообще не имеет ничего общего, тоже никого
не беспокоит. У них расчет на то, что никто из наших не станет с этим связываться, а формальная отговорка у злоумышленников имеется.
Действительно, связываться с решением подобного рода
проблем стоит времени, средств и нервов. Хотя доказать
можно, если как следует взяться. Одно рекламное агентство
края, например, “сдулось” сразу после того, как им заинтересовалась прокуратура с подачи вышестоящей инстанции
и администрации Красноярского края. Агентство и воспользовалось вариантом “взяли в свободном доступе”, хотя
накануне предлагало автору “решить вопрос по-тихому”.
Разбираться тогда было недосуг. В таких случаях даже мастер, известный всему Норильску, глядя на свою работу, бог
весть как оказавшуюся на баннере, с ухмылкой припоминает, как заказчики и исполнители этого “плаката” бегают от
него который год.
Именно поэтому признание достижений Евгения Касперского на государственном уровне многие рассматривают
как возможность оградить себя от подобных посягательств
оружием самих злоумышленников. Кое-что уже придумано в
части отметки авторства на фотографии на первоначальном
этапе ее создания – запись скрытого копирайта на матрицу
вместе с изображением. Но, думается, что и “враги” найдут
подход к этому техническому новшеству. А потому Автор,
как фигура абстрактная, обеими руками за изыскания конкретного борца с компьютерной преступностью и кражами
интеллектуальной собственности.
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Норильский

калейдоскоп

заключается в выполнении осужденными
в свободное от основной работы или учебы
время общественно полезных работ. Каждый
должен отработать на неквалифицированных работах, которые не требуют специальной подготовки: это уборка улиц, придорожных полос, очистка городских парков,
побелка фасадов зданий и прочее. Обязательные работы являются бесплатными как
для осужденных, так и для работодателей.
Руководители органов местного самоуправления ощутили серьезный экономический
эффект от бесплатного общественно полезного неквалифицированного труда в условиях нехватки работников в сфере жилищнокоммунального хозяйства.

Чтобы детей воспитали

Прямой контакт – в личной беседе

❚ ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Оступился –
исправься

И дверь под дом – работа

При создании на систему органов и учреждений по исполнению наказаний без
лишения свободы были возложены контрольно-надзорные функции в отношении
осужденных к исправительным работам,
ссылке, высылке, лишению права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, условному
осуждению и условному освобождению с
обязательным привлечением к труду, наказанию с отсрочкой исполнения приговора.

Рукодельницы
Неупокоевы

Наказание
без лишения свободы
Условное осуждение заключается в освобождении от отбывания реального наказания. За это время осужденный должен
своим поведением оправдать оказанное
ему доверие. Суд при вынесении приговора, а также в период отбывания наказания,
может возлагать на осужденного определенные обязанности. Если в течение испытательного срока условно осужденный
злостно нарушает возложенные судом обязанности, продолжает совершать противоправные деяния и ведет асоциальный образ
жизни, суд по представлению инспекции
вправе отменить ему условное осуждение
и направить для отбывания реального наказания. Условно осужденные – это самая
большая категория людей, находящихся
под контролем УИИ.
Общепризнано, что наказание в виде
лишения свободы должно применяться как
крайнее средство воздействия на наиболее
опасных преступников, поскольку изоляция
имеет негативные последствия как для человека, так и для общества. Она способствует
потере человеком социальных навыков и
утере общественно полезных связей. Также
важно, что осуществление контроля за поведением лиц, состоящих на учетах инспекций,
обходится государству в десятки раз дешевле, чем содержание осужденных в исправительных колониях.
Организационная перестройка деятельности инспекций, проводимая в последние
годы, позволила преобразовать их в полноценные учреждения уголовно-исполнительной системы, способные достаточно эффективно исполнять наказание без лишения
свободы.

Наверняка, в каждой семье есть традиции,
передаваемые из поколения в поколение. В семье
Неупокоевых такой традицией является рукоделие.
Анастасия МОСКВИНА,
Инна ВАЩЕНКО
В семье Неупокоевых пятеро детей: трое мальчиков и две девочки.
Чтобы дети выросли умными и развитыми, их родители Раиса и Александр с раннего детства решили увлечь чад творчеством. Кто-то играл
на пианино, кто-то занимался гимнастикой, но почти все и всегда занимались рукоделием.
Сейчас ребята уже выросли: два
старших сына закончили институты и
женаты, третий служит в армии, старшая дочь заканчивает институт. Понятно, что у них не всегда есть время
для вышивания. Зато младшая, будущая одиннадцатиклассница Снежана,
старается как можно чаще заниматься
“семейным делом”.

Началось
все с бабушки

Бесплатная помощь
На территории Норильска в 2005 году
создана Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция №7, которой придан
статус юридического лица. В состав ее входят еще шесть инспекций, являющихся филиалами.
В своей работе инспекции, кроме ОВД,
взаимодействуют с администрациями предприятий, учреждений, организаций, органами местного самоуправления, прокуратурой,
судами. В настоящее время УИИ исполняют
такие виды наказаний и мер уголовно-правового характера, не связанных с лишением свободы, как лишение права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, обязательные
и исправительные работы. К иным мерам
уголовно-правового характера относятся условное осуждение и отсрочка отбывания наказания женщинам, которые беременны или
имеют малолетних детей.
К исполнению наказаний в виде обязательных работ инспекции приступили
сравнительно недавно – в 2005 году. Суть их

Денис КОЖЕВНИКОВ

2009 год для службы исполнения
наказаний без лишения свободы является
юбилейным. 90 лет назад были созданы
учреждения, исполняющие наказания
без изоляции осужденного от общества.
О работе, проводимой на территории,
“ЗВ” рассказал начальник федерального
бюджетного учреждения Межрайонной
уголовно-исполнительной инспекции №7,
полковник внутренней службы
Евгений СТЕПАНОВ.

Исправительные работы, в отличие от
обязательных, оплачиваются работодателем
и назначаются осужденным, не имеющим
постоянного места работы. Неработающие
осужденные трудоустраиваются на предприятиях, определенных органами местного самоуправления. В соответствии с приговором
суда в доход государства удерживается от
5 до 20 процентов его заработка.
Наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью говорит
само за себя и состоит в запрещении занимать должности на государственной службе,
в органах местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной
или иной деятельностью.
Отсрочка отбывания наказания для женщин и беременных, имеющих малолетних
детей, предусмотрена в целях создания более
благоприятных условий для рождения и воспитания детей. Такие осужденные состоят на
учете в УИИ до достижения ребенком 14 лет.
В случае отказа от ребенка или уклонения от
его воспитания отсрочка может быть отменена. В целях создания равных условий для
осужденных женщин в настоящее время на
рассмотрении в Государственной Думе нахо-

❚ ХОББИ

дится законопроект по установлению срока
отсрочки в размере оставшейся части назначенного наказания независимо от возраста
ребенка.

Игорь Кохович после исправительных работ остался при храме

Рукоделие в семье Неупокоевых –
давняя традиция. Бабушка по материнской линии, говорит Снежана,
очень любила шить, вязать и вышивать и научила этому дочь, а дочь, соответственно, внучку.
– Держать иголку, крючки и спицы я начала с семи лет. Училась как
дома, так и в разных кружках. Мне это
очень нравилось. По окончании одного кружка, в котором я занималась
четыре года, получила что-то вроде
диплома, где было написано, что я освоила вязание, шитье, вышивку, макраме, плетение из бисера, – рассказывает младшая Неупокоева.
Причем, по словам Снежаны, заниматься рукоделием лучше всего
начинать с младшего возраста – пальцы лучше разрабатываются в детстве.
Конечно, это будет трудно, нужно
большое терпение и время, говорит
Снежана:
– Иногда пропадает желание закончить какую-либо работу. Но здесь
важно себя перебороть, ведь потом
будет приятно видеть прекрасную
вещь, сделанную своими руками.
Для дома Снежана с мамой вяжут
удобные и мягкие тапочки-носочки,
а также варежки и различные игольницы. Мама вяжет красивые шали,
а младшая Неупокоева связала себе
летний легкий топик.

Вниманию получателей
ежемесячного пособия на ребенка!

Вниманию работников предприятий
группы “Норильский никель”!
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
в творческие коллективы:
Народный коллектив ансамбль
народного танца “МЕТЕЛИЦА”
приглашает в подготовительную группу детей с 6 до 13 лет. В
основной состав ансамбля – юношей и девушек с 16 лет. Дни
просмотра: вторник, среда, четверг, пятница, воскресенье с
16.00 до 18.00. Тел. 46-01-67.
Народный коллектив ансамбль песни и танца
“ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ”
приглашает для занятий хореографией мальчиков 9–11 лет.
Дни просмотра: вторник, среда, четверг, пятница с 17.00
до 19.00. Тел. 46-08-89.
Эстрадная студия
“РАДУГА”
приглашает детей 6–16 лет для занятий вокалом. Прослушивание: вторник, среда, четверг с 17.00 до 19.00. Тел. 46-01-80.
Ансамбль народной песни
“ЗАБАВА”
приглашает участников 20–35 лет.
Вокальная фолк-шоу-группа
“ПЛАТИНА”
приглашает девушек 18–25 лет. Прослушивание: понедельник,
среда, пятница с 18.00 до 20.00. Тел. 46-01-80.
Ждем вас во Дворце культуры, Ленинский пр., 9
(вход со стороны ул. Комсомольской).
Телефоны 46-01-82, 46-01-75.

www.norilsk-zv.ru

Продолжается комплектация детских групп в оздоровительный лагерь “Премьера” (г. Анапа) с заездом 23–24
июня на 63 дня. Стоимость путевки составляет 9000 руб.,
для многодетных и малообеспеченных семей путевки выделяются бесплатно.
Желающим отправить своего ребенка в оздоровительный лагерь обращаться в отделы по работе с персоналом по
месту работы или в управление по персоналу и социальной
политике ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Телефоны для справок 22-93-35, 22-97-51.

Вниманию неработающих пенсионеров,
состоящих в очереди в управлении социальной политики
администрации города Норильска
для получения путевок в профилактории
Красноярского края!
Управление социальной политики администрации
города Норильска располагает путевками:
❐ в КГЦ “УЮТ” (г. Красноярск) с датами заезда 30.07.2009,
24.08.2009, 18.09.2009, 14.10.2009;
❐ в КГЦ “Тонус” (г. Красноярск) с датами заезда 2.07.2009,
4.09.2009, 29.09.2009, 23.10.2009, 17.11.2009.
Желающим воспользоваться путевками необходимо обратиться по адресу: пр. Ленинский, 26, каб. 12. Тел. 42-50-77.
Часы приема: понедельник, четверг с 10.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00, вторник с 14.00 до 18.00.

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

Управление социальной политики администрации города Норильска доводит до сведения граждан, получающих ежемесячное
пособие на ребенка, о том, что в Закон Красноярского края от
10.12.2004 №12-2709 “О ежемесячном пособии на ребенка” внесены изменения.
С 1 января 2009 года сведения о доходах семьи представляются в уполномоченный орган местного самоуправления ежегодно
для подтверждения права граждан на дальнейшее получение ежемесячного пособия на ребенка.
Сведения о доходах семьи, подтверждающие право на ежемесячное пособие на ребенка, предоставляются в уполномоченный
орган местного самоуправления не позднее одного месяца по истечении года с момента назначения пособия, либо подтверждения
права на ежемесячное пособие на ребенка.
Получатели ежемесячного пособия на ребенка, которым пособие назначено до 1 января 2008 года, предоставляют до 1 июля 2009
года справки и иные документы, подтверждающие доходы членов
семьи за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения в управление социальной политики, для подтверждения
права граждан на дальнейшее получение ежемесячного пособия.
Непредоставление сведений о доходах, подтверждающих право на пособие, в указанный срок является основанием для прекращения выплаты данного пособия.
Напоминаем, что ежемесячное пособие на ребенка выплачивается до достижения ребенком возраста шестнадцати лет (на
учащегося общеобразовательного учреждения – до окончания им
обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет) в семьях со средним доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума, установленную Правительством Красноярского края в размере 8722 рубля.
Справки и консультации можно получить по адресам:
❐ г. Норильск – ул. Советская, 14, каб. 14, 19. Тел. 46-14-35,
46-21-37;
❐ район Талнах – ул. Полярная, 7, каб. 3. Тел. 37-32-51;
❐ район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, каб. 102. Тел. 39-54-83.
Часы приема: понедельник, четверг – с 10.00 до 17.00, обед – с
13.00 до 14.00, вторник – с 14.00 до 18.00. Последний день месяца
– неприемный.
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Предмет
особой гордости
Если кто не знает, рукоделие –
вид ручного труда, искусство выполнения вещей из ткани, ниток,
шерсти и других материалов. Преимущественно термин используется
для женского труда: шитья, вышивания и вязания. Больше всего Снежане, по ее словам, нравится вышивать
картины:
– У нас практически во всех
комнатах висят наши с мамой
картины. Это трудная работа. Вышиваю я разное: иконы, пейзажи,
животных. Самая любимая работа –
изображение Нефертити: вышивала ее долго, но зато она, по-моему,
одна из лучших.
Снежана гордится своим умением и считает, что оно может пригодиться каждой девушке. Это, по мнению рукодельницы, придает больше
женственности, делает дом теплым
и уютным. Освоить это может каждая молодая норильчанка. Главное,
чтобы было желание, старание и
терпение.

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.

12 июня оборвался жизненный путь
ОКОЛЕЛОВА
Андрея Васильевича,
отдавшего лучшие годы своей жизни органам внутренних дел.
Коллектив Госавтоинспекции скорбит и приносит свои искренние соболезнования семье покойного.

9 мая 2009 года в г. Санкт-Петербурге на 54-м году ушла
из жизни
ЛЫСЯТОВА
Наталья Георгиевна.
Светлая память прекрасному человеку, другу, красивой
женщине. Друзья искренне разделяют боль невосполнимой утраты.

Коллектив рудоуправления “Талнахское” выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью бывшего работника рудника “Комсомольский”
ИСТРАТОВА
Сергея Александровича.
Скорбим вместе с вами. Разделяем боль невосполнимой
утраты.
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