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Горят фары
На территории края проходит традиционная операция “Фара”.
Из года в год в начале нового учебного
года ГИБДД обращает внимание детей,
за время летних каникул отвыкших от
транспортного потока, на безопасность
на дорогах. С 31 августа по 2 сентября
автомобили должны передвигаться
по территории Красноярского края с
включенным ближним светом фар. Так
машины более заметны на дороге. Проводимая ГИБДД в рамках Всероссийского профилактического мероприятия
“Внимание – дети!” операция поможет
школьникам избежать опасности при
пересечении улицы, предостережет от
игр на проезжей части. Что позволит
надеяться на уменьшение количества
ДТП на наших дорогах.

Газовиков поздравим
В пятницу, 4 сентября, норильских газовиков поздравят с Днем работника
нефтяной и газовой промышленности.
Чествование пройдет в Городском
центре культуры. Почетные грамоты
и благодарности от руководства НГП,
награды от Министерства энергетики,
губернатора края и главы Таймырского
муниципального района получат 164
человека.
На прошлой неделе представители управления компании побывали на промыслах и лично поздравили сотрудников, которые в свой профессиональный
праздник будут находиться на вахте.

Кайеркан украсят
В Кайеркане пройдет акция по озеленению района. Ее совместили с общегородским субботником.
В течение трех недель в район привозят грунт для высадки кустов. Всего к
началу работ по озеленению должны
доставить 400 кубометров земли. Как
рассказал “ЗВ” и. о. начальника отдела
по управлению городским хозяйством
районной администрации Валерий
Пантелеймонов, озеленить планируют
участок возле Молодежного центра,
газоны в парке Первому шахтеру и в
районе дома по Норильской, 4. К участию в субботнике приглашаются все
желающие.

❚ ПОДПИСКА-2009
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю всех норильчан с Днем
знаний! 1 сентября – это начало трудового года
для 22 тысяч норильских школьников и их родителей, пяти тысяч студентов и более чем двух
тысяч педагогов и преподавателей. Это яркий и
волнующий праздник встречи с родной школой,
любимым преподавателем, верными друзьями.
Мы постарались достойно подготовиться к
этому дню. Чтобы подрастающее поколение приобщалось к знаниям в комфортных условиях, за
время летних каникул все общеобразовательные
учреждения Норильска были отремонтированы.
Библиотечные фонды школ пополняются новыми учебниками. Педагоги с нетерпением ждут
своих воспитанников, чтобы передать им все
свои знания и умения.
Мы делаем все возможное, чтобы задачи,
которые сегодня государство ставит перед российским образованием, в норильских школах и
профессиональных учебных заведениях были
решены на высоком качественном уровне.
Желаю всем школьникам и студентам, учителям и преподавателям успешного учебного
года! Учителям – думающих учеников, ученикам
– строгих, но справедливых педагогов, родителям – больше поводов для улыбок и гордости.

Сестра-удача
Слухами, как говорится, земля полнится.
Те, кто уже обзавелся призами от “ЗВ”, своим
примером призывают коллег, друзей, соседей
подписываться на газету и участвовать в розыгрыше
призов. Вчера когорту счастливых обладателей
“умных” вещей, разыгранных среди подписчиков
“Заполярного вестника”, пополнили Ольга Митина,
Вера Балашова и Галина Лебедева.
Анна ВЛАДИМИРОВА
Когда мы сообщали каждой о выигрыше, то слышали в
ответ слова благодарности. Ведь таким сообщением можно поднять настроение человеку. А если эта весть застает
на материке во время отдыха, то настроение становится
просто супер. Вот как у Ольги Митиной.
– Я сейчас в Ейске, на Азовском море, – сообщила она
по телефону. – Погода здесь жаркая, плюс 27. Вернусь через месяц – и сразу к вам, за призом.
Кстати, Ольга участвует в наших розыгрышах постоянно. Мы даже поощряли ее как самого активного
участника. Но выиграла работница рудоуправления “Норильск-1” впервые. Надеемся, что пылесос придется горнячке ко двору.
Работницы ТЭЦ-1 Вера Балашова и Галина Лебедева
– новички среди участников лотереи. Такая мгновенная
удача говорит о благосклонности к женщинам капризной
фортуны. Так что чайный набор в цветочном оформлении для Веры и соковыжималка для Галины должны стать
чем-то вроде талисманов. Мы рады за выигравших и желаем им счастья в личной жизни и удачи в работе. Ждем
вас за призами завтра, 2 сентября.
Как правило, участники нашей лотереи давно читают газету, узнают из ее публикаций обо всех событиях,
происходящих на территории Норильского промышленного района, готовы поддержать нас в том или ином
начинании.
Итак, подведем итоги лета. Можно с уверенностью
сказать, что подписчики “ЗВ” завершают его с хорошим
настроением. Не удивительно, ведь многие из них стали
героями газетных публикаций, поделились мнением о
содержании и оформлении издания, а самые удачливые
выиграли призы, приняв участие в розыгрышах, которые
проводятся в редакции ежемесячно.
Мы благодарны всем, кто внимательно читает размещенные на страницах газеты материалы, не остается в
стороне от значимых событий, принимает участие в опросах и акциях газеты. И обращаемся к тем, кто пока не
становился участником стимулирующей лотереи среди
подписчиков “ЗВ”: вливайтесь!
Следующий розыгрыш призов состоится в конце сентября. Какие сюрпризы ждут наших подписчиков, мы
скоро объявим.

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Глава Норильска Сергей ШМАКОВ
Пока учеба представляется первоклашкам одной большой переменой

❚ ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Первый звонок
Сегодня сорок пять образовательных учреждений Большого
Норильска – школ, лицеев и гимназий – примут в свои ряды
молодое пополнение. Более 2200 юных норильчан впервые сядут
за школьные парты. В их числе – четырнадцать первоклассников
негосударственного образовательного учреждения “Норильская
православная гимназия начального общего образования”. А вчера
в гимназии состоялась генеральная репетиция Первого звонка.
Сергей МОГЛОВЕЦ
К учебному году сегодняшние
первоклассники Норильской православной гимназии и их родители начали готовиться задолго до
1 сентября. Большинство детей в
течение минувшего года три раза
в неделю посещали подготовительные занятия, а перед летними
каникулами в гимназии появился… портной. С ребятишек сняли
мерки, по которым для девочек
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были сшиты бархатные платья с
белыми кружевными воротничками, а для мальчиков – рубашки с
вышивкой, которые подпоясываются золотистыми кушаками. Это
школьная форма, ношение которой в гимназии обязательно.
Впрочем, на репетиции будущие первоклассники выглядели
вполне светски, в роскошной форме им предстоит появиться только сегодня. Многие были даже с
мобильными телефонами, поль-

зоваться которыми в гимназии
разрешено. На переменах, а не на
уроках, разумеется.
– В православной гимназии
преподавание построено в полном соответствии с образовательным стандартом, принятым в Российской Федерации, – рассказал
заместитель директора гимназии
архидьякон Аполлинарий. – Все
предметы, изучаемые в начальных классах общеобразовательных светских школ, даются у нас
в полном объеме. Закон Божий,
история Православия, православная этика и церковно-славянский
язык преподаются факультативно, также в полном соответствии
с требованиями государственного образовательного стандарта.
Общий объем занятий по этим
предметам не превышает объема
факультативов, которые могут
вестись в светском лицее, школе
или колледже. Просто если где-то
на факультативах изучают физику
или биологию, то у нас православная направленность.
Продолжение на 2-й странице ▶
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Андрей СОЛДАКОВ,
Лариса МИХАЙЛОВА

Есть капуста. Где огурцы?

Как солнце
целовало
горняков

Некоторые норильские СМИ рассказывали, что хакасские овощеводы
привезут много дешевых огурцов. Поэтому просвещенный народ заинтересовался: дешево – это сколько? Огурцы
в Норильске нынешним летом можно
купить по цене от двадцати пяти до сорока рублей за килограмм. Но огурцов в
ассортименте не оказалось, зато капуста
была хороша.

В субботу на Центральном рынке Норильска у местных торговцев появился конкурент
– производитель сельхозпродукции из Хакасии ЗАО “Усть-Абаканское”.
За Полярный круг южане привезли картофель, капусту, морковь и свеклу.
К гостеприимно распахнутому контейнеру потянулись люди. Больше, конечно,
из любопытства, но уходили не с пустыми руками.

Торговец оказался на редкость воспитанным

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3396 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1190 рублей.

В воскресенье в шестьдесят первый раз страна
отметила День шахтера. Погода с самого утра
оправдывала формулировку “переменчивая”.
Наверное, поэтому народ к площади Горняков
в Талнахе тянулся вяло. Но стоило на небе
показаться солнцу...
Андрей СОЛДАКОВ

Под взглядами
Картингисты в деле развлечения публики оказались первыми (благо стражи порядка заботливо
перекрыли улицу Спортивную, предоставив гонщикам зеленый коридор). Погоняв в свое удовольствие по улице, картингисты уступили место норильским байкерам, которым удалось привлечь на
шоу сотни людей. Мотоциклисты с бешеной скоростью проносились перед восторженными зрителями (на одном колесе!), жгли покрышки своих
железных коней, управляли байком ногами… А
после шоу, ко всеобщей радости, всем желающим
разрешили посидеть на мотоциклах и сфотографироваться.

Андрей СОЛДАКОВ

Андрей СОЛДАКОВ

Проверено –
вполне съедобно
В самом начале торговли случилась
кратковременная заминка. Продавец овощей с чего-то разволновался и забыл, как
пользоваться весами и калькулятором.
Однако просвещенная в деле купли-продажи очередь совместными усилиями недостаток этот устранила, и торговля пошла бойко, благо выбирать было из чего.
– Это первая ласточка, – говорит
начальник отдела торговли управления
потребительского рынка и услуг администрации Норильска Татьяна Петрова.
– Мы приглашали многих предпринимателей и сельхозпроизводителей юга
Красноярья, но пока откликнулся только
один. Надеюсь, что на прилавках наших
магазинов вскоре появится и другая продукция, к примеру, абаканская тушенка,
весьма популярная в Норильске.
ЗАО “Усть-Абаканское” в нашем городе не в первый раз: несколько лет назад мы уже убедились в хорошем качестве его продукции. Так что поставщик он
проверенный.

“Не волнуйся, сынок...”

Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Финты на байке

Продолжение на 3-й странице ▶

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

◀ Начало на 1-й странице

Первый звонок

Денис КОЖЕВНИКОВ

Помощь друг другу

Гимназия – не монастырь. Петь и смеяться разрешается
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Есть капуста.
Где огурцы?
◀ Начало на 1-й странице

Один, совсем один
Субботняя презентация абаканских овощей на самом
деле задумывалась как ярмарка сельхозпроизводителей
юга Красноярского края. Подобные мероприятия в Норильске уже проходили в последние годы. Тогда северяне охотно покупали капусту, картошку, морковку, горох.
При этом высказали пожелание, чтобы товарный вид
некоторых сельхозпродуктов, например картофеля, был
получше. И чтобы подобные мероприятия проходили в
городе каждую осень. Но традицией подобные сельхозярмарки не стали.
Сегодня местные власти решили повторить опыт.
Еще в апреле, на Пятом съезде депутатов Красноя-

Дети, а в репетиции участвуют не только первоклассники, но и ученики старших
классов, не выглядят в православной гимназии “зашоренными”. Веселье и озорство
прорывается у них при каждом удобном
случае. Это совсем не монастырь. Первоклассники вливаются в школьный коллектив (в котором всего сорок учеников) буквально на глазах.
– У нас не бывает такого, чтобы старшие
обижали младших, – говорит ученица третьего класса Аня Калганова. – У нас все дружат
и помогают тем, кто слабее.
Сама Аня перешла в гимназию из светской школы, пробыв там “первоклашкой”
две учебные четверти. В православной
гимназии ей очень нравится учиться, хотя
любимые предметы у нее русский язык и
математика. После выпускного класса (гимназисты обучаются здесь четыре года) хочет продолжить образование в физико-математическом колледже.
– Не противоречит изучение Закона Божьего постижению теории относительности? – интересуюсь у отца Аполлинария.

рья, глава Норильска Сергей Шмаков пригласил в наш
город сельхозпроизводителей из южных районов. Со
своей продукцией, разумеется. Энтузиастов не нашлось.
Несмотря на то что многие жаловались: в одном районе
урожай гниет на полях, а в другом еще и в хранилище
портится. Норильский мэр сделал южанам вполне хозяйское предложение. Которое “Заполярный вестник”
озвучил в одном из майских номеров газеты: “Мы готовы бесплатно предоставить им торговые точки, пусть
везут овощи, фрукты – качественные и по внешнему
виду, и по вкусу”.
Тогда же в материале “Считать будем по осени” “Вестник”, ссылаясь на Сергея Шмакова, сообщил читателям, что правительство Хакасии готово рассмотреть
условия, предложенные норильскими властями. Город
собирался пригласить предпринимателей из Хакасии
на деловую встречу. Оценить рынок и, возможно, наладить сотрудничество на обоюдовыгодных условиях. На
предложение откликнулся лишь Руслан Зималтынов из
поселка Тепличный.

Оценить
и озаботиться
В августе Сергей Шмаков, побывавший в командировке в Красноярске и Хакасии, сообщил журна-

Отмечая многолетний добросовестный труд,
личный вклад в выполнение
производственных заданий по добыче руды и в связи
с профессиональным праздником Днем шахтера
ПРИКАЗЫВАЮ:

Наградить Почетной грамотой Заполярного филиала
ОАО “ГМК “Норильский никель”:
АНДРИЕНКО Татьяну Викторовну – ламповщика комплекса шахтной поверхности рудника “Заполярный” рудоуправления
“Норильск-1”;
АХМАДЕЕВА Юрия Геннадьевича – главного геолога отдела
главного геолога рудника “Скалистый” рудоуправления “Талнахское”;
БАРДАЧЕВА Владимира Александровича – крепильщика
подземного участка закладочных работ рудника “Октябрьский”;
БЕЛЯСОВА Владимира Александровича – машиниста погрузочно-доставочной машины подземного участка эксплуатации и
обслуживания самоходного оборудования рудника “Скалистый”
рудоуправления “Талнахское”;
БОДАЛОВА Вадима Евгеньевича – главного инженера проекта отдела методологического обеспечения ведения горных работ горно-геологического управления;
БОЛТЕНКОВА Евгения Александровича – начальника подземного участка буровых работ рудника “Комсомольский” рудоуправления “Талнахское”;
ГЛАЗУНОВУ Ирину Ивановну – электрослесаря дежурного
и по ремонту оборудования участка энергетического обеспечения
шахтной поверхности рудника “Октябрьский”;
ГРАЧЕВА Эдуарда Анатольевича – машиниста погрузочнодоставочной машины (с полным рабочим днем под землей) подземного участка подготовки производства №15 рудника “Таймырский”;
ГРИЦАЕНКО Юрия Васильевича – слесаря-сантехника горно-технологического участка карьера “Скальный” рудоуправления “Норильск-1”;
ГУСЕВА Василия Николаевича – машиниста экскаватора
горного участка угольного разреза рудника “Кайерканский” рудоуправления “Норильск-1”;
ДЕРИНГ Светлану Алексеевну – бухгалтера 1-й категории
бюро расчетных операций отдела по работе с персоналом рудоуправления “Талнахское”;
ДЗУКАЕВА Олега Саноевича – бурильщика шпуров подземного участка буровых работ рудника “Комсомольский” рудоуправления “Талнахское”;
ЕЛИЗАРЬЕВА Константина Геннадьевича – электрослесаря
дежурного и по ремонту оборудования подземного участка закладочных работ рудника “Комсомольский” рудоуправления “Талнахское”;
ЖИТЕНЕВА Владимира Николаевича – диспетчера горного
производственного отдела рудоуправления “Талнахское”;
ЖИТЧЕНКО Владислава Александровича – горнорабочего очистного забоя подземного участка очистных работ №11
шахты №1 рудника “Октябрьский”;

– Отнюдь, только дополняет, – отвечает
он. – В Енисейской православной гимназии,
например, Закон Божий и теорию Дарвина
преподает один преподаватель, кандидат богословских наук. Такие парадоксы.
Нынешним первоклассникам повезло с
первой учительницей. Преподаватель начальных классов Алла Зайцева – опытный педагог, работает в гимназии с момента ее основания. А в этом году Норильская православная
гимназия будет отмечать свой десятилетний
юбилей.
– Я думаю, – говорит Алла Зайцева, – в нашей гимназии не так уж много отличий от светских школ. Мы закладываем в наших ребят те
же знания, стараемся научить их тому, что им
обязательно пригодится в жизни. Вот только
положительной энергии и душевности у нас,
наверное, чуть больше – не зря гимназия расположена в церковном дворе. А вы не почувствовали в наших стенах особую благодать?
Первое сентября в Норильской православной гимназии должно запомниться первоклассникам. День начнется с торжественного молебна
в храме Всех Скорбящих Радость, потом праздник Первого звонка продолжится в актовом зале
гимназии. А учебные занятия в этот день для первоклассников проводиться не будут.
Сергей МОГЛОВЕЦ

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Плюс два
процента
неопытных

Разработчик закона депутат ЗС Алексей Клешко
считает, что принятие документа даст дополнительные гарантии по трудоустройству молодых граждан, которые испытывают наибольшие трудности в
поисках рабочего места. “В условиях сложной финансовой обстановки мы пока не можем прописать
в законе компенсации работодателям за создание
рабочих мест для молодых граждан. Однако если
министерство финансов края сможет указать соответствующие источники, мы будем только приветствовать законодательное закрепление механизма
компенсационных выплат работодателям”, – заявил
Алексей Клешко.
Еще в марте руководитель Красноярскстата Татьяна Давыденко заявляла, что к 1 сентября 2009
года будут искать работу 12 тысяч выпускников с
высшим образованием. К тому времени в вузах региона обучались 132 тысячи студентов.
Не секрет, что многие компании не берут на
работу молодых специалистов, чей послужной
список пуст. Наличие опыта работы является необходимым требованием для соискателей. Новый
закон поможет прекратить эту практику. Согласно
законопроекту предлагается установить для организации с коллективом в 30–150 человек квоту на
трудоустраивающихся впервые в один процент, в
коллективах численностью от 151 человека и выше
– два процента.

На рассмотрение
Законодательного собрания
Красноярского края внесен
законопроект “О первом
рабочем месте”, который
подразумевает наличие
определенной квоты
в организациях для молодых
людей, только что окончивших
высшие и средние учебные
заведения.

листам, что на встрече с председателем правительства республики Виктором Зиминым обсуждалась
возможность сотрудничества наших территорий “по
сельскохозяйственному вопросу”. Недорогая и качественная овощная продукция с юга Сибири способна
снизить цены в норильских магазинах, подчеркнул
Сергей Шмаков.
Предприятиям Хакасии нужны рынки сбыта – так
что им партнерство также выгодно. Мы можем возить
в соседнюю республику оленину, рыбу. Такой обмен
даст возможность открыть новые рабочие места.
Главы двух территорий договорились о подготовке
соглашения между Норильском и Хакасией.
Для того чтобы установить взаимовыгодное сотрудничество овощеводов с Юга и северных предпринимателей, управление потребительского рынка
и услуг организует их встречи. Говорить о серьезных
результатах пока рано. И все же коммерсанты, которых
заинтересует продукция ЗАО “Усть-Абаканское”, смогут заключить с производителями договор о закупке.
Но поставкой и транспортировкой норильчане должны будут озаботиться сами.
Так что вполне может случиться, что Юг накормит
Север.
Андрей СОЛДАКОВ,
Лариса МИХАЙЛОВА

ЗЛОБИНУ Наталью Владимировну – заместителя директора рудоуправления “Норильск-1” – начальника отдела по работе
с персоналом;
ЗУЕВА Анатолия Аркадьевича – машиниста электровоза
подземного участка внутришахтного транспорта рудника “Октябрьский”;
ИВАНЕНКО Григория Ивановича – проходчика подземного участка очистных работ №14 рудника “Маяк” рудоуправления
“Талнахское”;
ИНОЗЕМЦЕВА Михаила Михайловича – машиниста электровоза (с полным рабочим днем под землей) подземного участка
внутришахтного транспорта рудника “Таймырский”;
ИШКИНЯЕВА Нажипа Миргизияновича – проходчика подземного участка очистных работ №5 рудника “Комсомольский”
рудоуправления “Талнахское”;
КАРГИНОВА Виталия Матвеевича – горнорабочего очистного забоя подземного участка очистных работ №5 рудника “Таймырский”;
КЕСАЕВА Сергея Батрадзовича – начальника подземного
участка вентиляции рудника “Скалистый” рудоуправления “Талнахское”;
КОМИССАРОВА Руслана Анатольевича – горнорабочего
очистного забоя подземного участка очистных работ рудника
“Ангидрит” рудоуправления “Норильск-1”;
КОМИССАРОВА Александра Валерьевича – мастера горного подземного участка внутришахтного транспорта рудника “Таймырский”;
КУШНИР Евгению Васильевну – оператора пульта управления участка скипового подъема и конвейерного транспорта №30
рудника “Таймырский”;
ЛИХАЩЕНКО Татьяну Геннадьевну – стволового участка
шахтного подъема рудника “Маяк” рудоуправления “Талнахское”;
ЛОГВИНЕНКО Лидию Михайловну – машиниста электровоза участка клетевого подъема №17 рудника “Таймырский”;
ЛУКЬЯНОВА Владимира Викторовича – горнорабочего
очистного забоя подземного участка очистных работ №8 рудника
“Таймырский”;
ЛЯМЗИНА Максима Григорьевича – машиниста погрузочнодоставочной машины подземного участка эксплуатации самоходного оборудования рудника “Октябрьский”;
МАЛЬКОВА Владислава Александровича – машиниста электровоза подземного участка внутришахтного транспорта рудника
“Комсомольский” рудоуправления “Талнахское”;
МАРИНИНА Александра Петровича – бурильщика шпуров
подземного участка буровых работ рудника “Октябрьский”;
МЕНЬШИКОВА Владимира Ивановича – электрослесаря дежурного и по ремонту оборудования подземного участка эксплуатации самоходного оборудования и подготовки производства
рудника “Ангидрит” рудоуправления “Норильск-1”;
МИЗОНОВА Евгения Николаевича – заместителя начальника отдела перспективного развития и оптимизации горного производства горно-геологического управления;
МОИСЕЕНКО Дмитрия Викторовича – слесаря дежурного
и по ремонту оборудования подземного механо-энергетического
участка очистных и горно-подготовительных работ рудника “Октябрьский”;
МОЛЧАНОВА Андрея Евгеньевича – сменного механика подземного участка подготовительных работ рудника “Октябрьский”;
МОСКВИНУ Ларису Александровну – заведующего канцелярией рудника “Таймырский”;
МОХНАЧЕВА Анатолия Никитича – слесаря дежурного и
по ремонту оборудования участка поверхностного закладочного комплекса рудника “Комсомольский” рудоуправления “Талнахское”;

Андрей СОЛДАКОВ

События

МУХТАРОВА Фазаила Али оглы – горнорабочего очистного
забоя подземного участка технологического крепления рудника
“Октябрьский”;
НАГОРНЕВА Юрия Игоревича – проходчика подземного
участка очистных работ №1 рудника “Заполярный” рудоуправления “Норильск-1”;
НЕГОДАЕВУ Людмилу Прокофьевну – стволового (на шахтной поверхности) участка клетевого подъема №17 рудника “Таймырский”;
НИКОЛАЕНКО Александра Александровича – машиниста
погрузочно-доставочной машины подземного участка эксплуатации самоходного оборудования рудника “Заполярный” рудоуправления “Норильск-1”;
НОСОВА Василия Дмитриевича – мастера-взрывника подземного участка взрывных работ рудника “Октябрьский”;
НУРИАХМЕТОВА Ильдуса Саитяновича – доставщика крепежных материалов в шахту участка технологического комплекса
шахтной поверхности рудника “Комсомольский” рудоуправления
“Талнахское”;
ОЛИНА Руслана Ивановича – горнорабочего очистного забоя подземного участка эксплуатации и обслуживания самоходного оборудования рудника “Скалистый” рудоуправления “Талнахское”;
ОСИКИНУ Елену Николаевну – машиниста конвейера участка приготовления закладочной смеси №25 рудника
“Таймырский”;
ПАНОВА Анатолия Борисовича – слесаря дежурного и по
ремонту оборудования подземного участка буровых работ рудника “Октябрьский”;
ПАТРЕНКОВУ Галину Васильевну – заведующую базиснорасходным складом взрывчатых материалов рудника “Маяк” рудоуправления “Талнахское”;
ПАХОМОВУ Жанну Сергеевну – машиниста подъемной машины участка рудничных подъемов вспомогательных стволов
рудника “Октябрьский”;
ПЕТРОВА Алексея Евгеньевича – механика по подъемным
установкам участка рудничных подъемов скиповых и клетевых
стволов рудника “Октябрьский”;
ПЕЧКИНУ Ольгу Владимировну – специалиста военно-учетного бюро управления по персоналу и социальной политике;
ПЛЯСОВИЦУ Любовь Павловну – оператора пульта управления поверхностного закладочного комплекса рудника “Маяк”
рудоуправления “Талнахское”;
ПОЛЕЖАЕВА Андрея Владимировича – главного механика
отдела главного механика рудоуправления “Талнахское”;
РУСАНОВА Олега Юрьевича – электромонтера по ремонту
воздушных линий электропередач участка обслуживания энергетического оборудования угольного разреза рудника “Кайерканский” рудоуправления “Норильск-1”;
САБАШКОВА Олега Валерьевича – машиниста электровоза
подземного участка внутришахтного транспорта рудника “Заполярный” рудоуправления “Норильск-1”;
САВИЧЕВА Геннадия Павловича – бурильщика шпуров подземного участка буровых работ рудника “Октябрьский”;
СЕМИНУ Зинаиду Константиновну – оператора пульта управления участка поверхностного закладочного комплекса рудника “Комсомольский” рудоуправления “Талнахское”;
СЕРГИЕНКО Николая Викторовича – машиниста экскаватора горно-экскаваторного участка рудника “Медвежий ручей” рудника “Заполярный” рудоуправления “Норильск-1”;
СЕРГУНИНА Максима Петровича – начальника отдела сбора и обработки данных деформационного мониторинга центра
геодинамической безопасности;
СОЛОВЬЕВА Николая Егоровича – машиниста подземных
самоходных машин подземного участка подготовительных работ
рудника “Октябрьский”;

Что-то у вас с весами, уважаемый!

СТОЛЯРА Федора Ивановича – машиниста погрузочно-доставочной машины подземного участка подготовительных работ
рудника “Октябрьский”;
ТЕРЕХИНУ Валентину Ивановну – оператора пульта управления участка технологического закладочного комплекса рудника
“Октябрьский”;
ТОЙБАЕВА Медеппека Амурзаковича – оборщика горных
выработок подземного участка внутришахтного транспорта рудника “Октябрьский”;
ТОРГОВА Александра Игоревича – заместителя начальника
производственного отдела рудоуправления “Талнахское”;
ТЫМИНА Николая Григорьевича – электрослесаря дежурного и по ремонту оборудования подземного участка электроснабжения рудника “Октябрьский”;
УСЕРДЦЕВА Анатолия Анатольевича – электрослесаря дежурного и по ремонту оборудования подземного механо-энергетического участка очистных и горно-подготовительных работ
рудника “Октябрьский”;
ФАДЕЕВА Александра Александровича – горнорабочего
очистного забоя подземного участка закладочных работ №13 рудника “Таймырский”;
ХАМИДУЛЛИНА Рязяпа Ясавиевича – начальника подземного участка подготовительных работ рудника “Комсомольский”
рудоуправления “Талнахское”;
ХРИПУНОВА Сергея Владимировича – электрослесаря (слесаря) дежурного и по ремонту оборудования подземного транспортно-дробильного участка рудника “Заполярный” рудоуправления “Норильск-1”;
ЧЕБАКОВА Владимира Владимировича – мастера-взрывника (с полным рабочим днем под землей) подземного участка
взрывных работ №12 рудника “Таймырский”;
ЧОРНОГО Вилена Александровича – бурильщика шпуров
участка эксплуатации самоходного оборудования и конвейерного
транспорта подземного рудника “Известняков” рудника “Кайерканский” рудоуправления “Норильск-1”;
ШАРАПОВА Алексея Валериевича – взрывника участка
взрывных работ рудника “Медвежий ручей” рудника “Заполярный” рудоуправления “Норильск-1”;
ШЕВЧЕНКО Николая Ивановича – крепильщика (с полным
рабочим днем под землей) подземного участка горно-подготовительных работ №3 рудника “Таймырский”;
ШЕЛЕСТ Татьяну Ивановну – экономиста по труду 1-й категории бюро организации и оплаты труда отдела по работе с персоналом рудоуправления “Талнахское”;
ШЕРЕМЕТОВУ Эллу Валентиновну – ведущего специалиста
отдела по управлению основными производственными фондами
рудоуправления “Норильск-1”;
ШЕРЕМЕТУ Андрея Николаевича – электрослесаря дежурного и по ремонту оборудования подземного механо-энергетического участка рудника “Таймырский”;
ШОМАХОВА Ибрагима Биляловича – машиниста погрузочно-доставочной машины подземного участка эксплуатации и
обслуживания самоходного оборудования рудника “Маяк” рудоуправления “Талнахское”;
ШТЫКИНА Виталия Леонидовича – крепильщика подземного участка внутришахтного транспорта рудника “Октябрьский”;
ШУСТОВА Олега Ивановича – мастера-взрывника подземного участка взрывных работ рудника “Комсомольский” рудоуправления “Талнахское”;
ЯКИМОВИЧ Раису Вячеславовну – раздатчика взрывчатых
материалов подземного участка взрывных работ рудника “Скалистый” рудоуправления “Талнахское”.
Продолжение следует
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Город

Компания

❚ В КРАЕ

Первое сентября

А себе мяса?

Начало
новой
жизни

В Красноярске может быть построен
крупнейший завод по переработке
оленины. Его проект рассмотрит
инвестиционный совет
правительства края.

СВОЙ ВЗГЛЯД
Инны ШИМОЛИНОЙ

Жгли резину не щадя

❚ ПОДРОБНОСТИ

Как солнце целовало горняков
◀ Начало на 1-й странице

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Порулить,
понажимать…

Обменялись
опытом
Завершился III Международный конгресс
по респираторной
поддержке в Красноярске.
Валентина ВАЧАЕВА
Респираторный конгресс – знаковое мероприятие. Ведущие ученые со всего мира и
специалисты-практики собрались в столице
края, чтобы обменяться опытом и выработать
единую стратегию в оказании помощи пациентам с дыхательной недостаточностью.
В форуме приняли участие 366 представителей науки и практической медицины. Были
организованы мастер-классы для врачей-практиков. Состоялся симпозиум по организации
дыхательной поддержки у новорожденных.
Председатель норильского общества анестезиологов-реаниматологов Андрей Маркин
сообщил “ЗВ”, что обсуждавшийся метод уже
применяется на практике как красноярскими,
так и норильскими медиками.
Как уже рассказывал “Вестник”, норильские
анестезиологи-реаниматологи из-за сезона отпусков не смогли принять участие в конгрессе.
Они следили за событиями форума по информации в Интернете, а теперь ждут тексты прозвучавших на нем докладов и сообщений.

Кия-я!

Еще одно отличное фото можно
было сделать в кабине погрузочнодоставочной машины или милицейского автомобиля. В этот день даже за
штурвалом катера МЧС можно было
посидеть. У малышни особый восторг вызвала миниатюрная машинка,
с помощью которой коммунальники
наводят порядок на улицах города.
Подростки восторгались подземной
горной техникой. Порулить, понажимать, покрутить – когда еще такая
возможность представится?

А вот ценители перформансов завороженно смотрели на металлические изваяния Альберта
Туркина. Его скульптуры никого
не оставили равнодушным. Тут
тебе и черкес в папахе, и тевтонский рыцарь, и индеец с трубкой
мира… Интересны металлические статуи тем, что собраны из
металлолома – шестеренок, трубы, тросов, цепей.
Один из мальчишек примерил
на себя обмундирование горняка.
Надел каску, очки, самоспасатель.
Мама сделала снимок в семейный
альбом. Кто знает, может через
несколько лет горняцкая амуниция станет для этого пацаненка
повседневной рабочей одеждой?

Крепкой кровли,
горняки!
С первых аккордов песни
“Седой Талнах” народ стал подтягиваться к сцене, где должен
был начаться праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами Талнаха и
Норильска. Первыми на сцену
вышли спортсмены – дзюдоисты
и каратисты. Под аплодисменты
зрителей единоборцы устроили
показательные
выступления,
чем очень порадовали публику.
Потом слово взял глава администрации Норильска Алексей
Ружников.
– Вы – гордость Норильска,
гордость страны, благодаря вашему опасному труду стоит и
крепнет Большой Норильск.
Пусть над вашими головами
всегда будут крепкая кровля, мирное небо, в семьях – благополучие и счастье! С праздником вас, дорогие горняки!
Сверху посыпался салют из
конфетти. Две ростовые фигуры – Горняк и Солнце – принялись обнимать всех, кто попадался на их пути. Вырываться
из их объятий никто и не пытался. А тут и настоящее солнце
выглянуло, теплыми лучамипоцелуями одарив талнахских
горняков…
Андрей СОЛДАКОВ

Вот бы прокатиться...

❚ НАГРАЖДЕНИЯ

Андрей СОЛДАКОВ

❚ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

Заслужили

Первым с приветственным словом к коллективу
обратился управляющий трестом Владимир Поспелов. В своей речи руководитель отметил, что без
труда работников треста результаты добычи руды на
горных предприятиях были бы менее стабильными.
И не согласиться с этими словами нельзя, ведь специалисты треста – это “доктора” норильских шахт.
Высокую награду – благодарность Министерства промышленности и торговли России – получила инженер-технолог технического отдела Надежда
Ясицкая. Среди отмеченных также слесарь-сантехник участка тепловодоснабжения шахторемонтного
управления №1 Виталий Антонов: он отмечен благодарственным письмом главы Норильска. Заместитель главного инженера по ремонту Александр Томашенко в преддверии профессионального праздника
стал заслуженным работником ООО “Норильскникельремонт”: грудь ветерана украсила корпоративная медаль.

Опять на приступ

В пятницу, накануне Дня
горняка, коллектив треста
“Норильскшахтсервис”
чествовал своих лучших
сотрудников. Церемония
награждения прошла в
актовом зале треста, где по
случаю знакового события не
было свободных мест.

Российский фондовый рынок на прошлой неделе
осторожно рос, но инвесторы предпочитали тут же
фиксировать прибыль.
Ален БУРНАШЕВ
Похоже, что штыки “быков” и “медведей” еще не скоро покроет ржавчина. Противоборство позитивных и
негативных настроений на фоне продолжающегося экономического кризиса закончится нескоро. А пока весь
мир ежедневно следит, в чью пользу будет противостояние инвесторов. Противостояние это напоминает войну.
Ежедневно мировые индексы пытаются штурмом занять
новые высоты и по возможности закрепиться на них. Или
потерять достигнутые позиции.

Андрей СОЛДАКОВ

И мед нам не сладок

На сцену приглашаются

Прошлая неделя не стала исключением. Поначалу
ситуация складывалась благоприятно – американские
торговые площадки закрылись в “плюсе”. Источником
оптимизма стали данные по продажам недвижимости на
вторичном рынке, рост которых существенно превысил
ожидания.
Также положительного настроя добавили комментарии главы Федеральной резервной службы США к вопросу о том, что мировая экономика начинает выходить
из рецессии. На азиатских биржах в понедельник также
наблюдался рост. Впрочем, запала хватило только на понедельник и вторник.
В среду новых идей на рынках не было, а на пустом
месте, как правило, ничего не появляется. Даже хорошая
статистика из США не оказала положительного влияния
на рост экономики. Главным действующим лицом в этот
день была нефть. Точнее, негативная динамика цен на нее.
Если в понедельник стоимость барреля черного золота варьировалась в коридоре 74–74,7 доллара, то в среду потери составили больше двух долларов, а торги завершились
и вовсе на отметке 71 доллар за баррель.

Евгений КУЗНЕЦОВ

На минувшей неделе делегация регионального кабинета министров, побывавшая в
Эвенкии, посетила муниципальное предприятие “Традиционное хозяйство Севера”. Оно
занимается заготовкой и переработкой мяса
дикого северного оленя, рыбы и дикоросов.
Продукцию эвенкийское хозяйство поставляет в Москву, Санкт-Петербург и другие регионы, а на рынке Красноярья ее нет.
Глава правительства края Эдхам Акбулатов
дал поручение организовать поставку оленины
и северной рыбы в торговые сети Красноярска. А также заинтересовался проектом строительства модульного мини-завода по глубокой
переработке мяса дикого оленя мощностью до
1200 тонн в год. На реализацию задумки необходимо около 80 миллионов рублей.
Завод даст более тысячи сезонных рабочих
мест представителям коренного населения
Эвенкии и Таймыра. Акбулатов отметил, что
этот социальный эффект должен быть четко
обозначен в проекте и поручил вынести его на
рассмотрение инвестиционного совета правительства края.

Андрей СОЛДАКОВ

Виктор ЦАРЕВ

Дай пять, медведь!

В четверг настроение у крупнейших рыночных игроков было вялым, положительные новости отсутствовали,
поэтому после нового витка снижения цен на нефть (до 70
долларов за баррель) инвесторы опять предпочли зафиксировать прибыль.
Зато в пятницу “быки” на российских торговых
площадках смогли взять реванш у “медведей” за потери последних дней на фоне возобновления роста
сырьевых цен. Лидерами роста в последний торговый
день стали акции АвтоВАЗа и ГМК “Норильский никель”, которые прибавили в стоимости 4,5% и 4% соответственно.

С оглядкой на всех
Другой драйвер роста – стоимость основных промышленных металлов – на прошлой неделе попал в полную
зависимость от ситуации на рынках в целом. Во вторник
торговля цветными металлами на Лондонской бирже
(LME) была достаточно вялой. Медь, которая, по словам
инвесторов, стала лидером по части снижения, подешевела на 1,8 процента – до 6367 долларов за тонну. Однако
торговцы этим металлом уверены, что потенциал для роста меди не исчерпан.
Частичным подтверждением такой уверенности может служить следующий факт. Несмотря на то что в среду
“медные цены” продолжили снижение, в пятницу по итогам торгов на LME больше всего подорожала медь, цена
которой вплотную приблизилась к отметке 6500 за тонну,
котировки этого металла повысились на 3,67% до 6490,5
доллара за тонну.
Что касается никеля, то большую часть прошлой
недели он торговался в коридоре 19 100–19 500 долларов за тонну. Однако в пятницу металл подорожал до
19 595 долларов.
Все рыночные скачки, впрочем, почти не повлияли
на котировки ценных бумаг крупнейшего российского производителя никеля, меди и кобальта. Стоимость
акций ГМК “Норильский никель” на прошлой неделе
практически не изменилась и осталась на уровне 109,2
доллара за одну бумагу. Котировки акций “Полюс Золота” также остались на одном уровне – 46 долларов за
одну ценную бумагу.
Что преподнесет нам нынешняя неделя – традиционно узнаем в пятницу. Пока же основное опасение у инвесторов вызывает нестабильный нефтяной рынок.

Первое сентября всегда воспринимаешь
как начало чего-то нового: первый раз в
школу, первый раз в институт. Все веселые и
нарядные – дети, студенты, учителя. Потому
что еще не начались трудовые будни с уроками, лекциями, экзаменами, зачетами, сессиями и отметками. Моя коллега начала заранее
приучать сына-девятиклассника к режиму:
на каникулах он просыпался после двух пополудни, ближе к школе мама будила его по
телефону с работы пораньше. Честно говоря,
поднимала с кровати с трудом.
Мне очень нравится один анекдот на
школьную тему.
Мама будит сына в школу: “Петенька,
просыпайся, тебе в школу пора!” Петенька
даже ухом не ведет. Мама снова: “Петенька,
вставай, ты опоздаешь!” Никакой реакции.
“Петя, быстро вставай, ты же директор
школы!”
Несколько лет назад 1 сентября моя
младшая сестра, тоже нарядная, отправилась
в школу. Учительница попросила родителей
забрать ребенка после обеда. Через два часа в
квартире раздался звонок. За порогом стояла зареванная Анька: волосы растрепаны, на
щеке царапина, блузка порвана. Она молча
прошествовала на кухню, села за стол и, подперев голову ладошками, тоскливым голосом
сказала: “Лучше бы я замуж за соседа Андрюшку вышла. Он же меня так упрашивал!”
К вечеру выяснилось, что ее посадили
за одну парту с незнакомым мальчиком. Тот
приклеил ей на стул жевательную резинку,
она его толкнула, он – ее, она – его… В общем, подрались, и Анька сбежала домой. На
следующий день она в школу не пошла, на
другой тоже. Еле-еле уговорили.
Сейчас ей четырнадцать лет. Она учится в
той же школе, в том же классе. Тот парнишка,
с которым она подралась 1 сентября, теперь
оказывает ей знаки внимания. Но все еще
по-пацански: дергает за волосы, пинает ее
рюкзак, ставит подножки. “Нет чтобы цветы
подарить или пригласить в кино”, – рассуждает наша умная девочка. Когда родители
видят в ее дневнике очередной “неуд” по поведению или двойку, папа сурово замечает:
“Лучше бы мы тебя выдали замуж!” “Неееет!
– смеется теперь Анька. – Я учиться хочу, но
только не в школе, а в институте”. Правда,
представления об институте у нее в большей
степени складываются по насыщенной жизни молодых родственников-студентов: дискотеки, кино и вечеринки в учебное время,
горнолыжные и морские курорты в каникулы. Ведь, как известно, от сессии до сессии
живут студенты весело.
Моему племяннику Саше в ближайшие
годы такая веселая жизнь не светит. 1 сентября он встретит в форме курсанта одной
из военных академий. Парень с детства
мечтал быть военным, поэтому усиленно
готовился к будущей службе: занимался
конным спортом, рукопашным боем, плаванием, стрельбой, легкой атлетикой. После восьмого класса он поступал в Суворовское училище, но не прошел – конкурс был
более десяти пацанов на одно курсантское
место. Родители думали, что неудача сына
остановит и он забудет про карьеру военного. Но нет. После одиннадцатого он решил поступать в академию.
Сразу после зачисления Шурика на месяц
забрали на сборы. Перед учебой дали два дня
выходных. Накануне 1 сентября племянник
переселился в казармы, где будет жить пять
лет. На каникулы курсантов отпускают только раз в год – на один летний месяц. Зато
видеться с родителями можно хоть каждую
неделю, по выходным. Если они, конечно,
живут недалеко. Наши близко – в получасе
езды на машине. Но Сашкина мать льет слезы каждый день: сын теперь не будет жить с
ними. “Не реви, займись чем-нибудь полезным, что будет тебя отвлекать!” – советует моя мама, которая, когда я уехала от нее
учиться в университет далеко-далеко, видела
меня всего два-три раза в год.
А вообще, по словам моей коллеги, нам
всем уже пора как-то взбодриться и заняться чем-то полезным. Начало осени – нового
сезона – как раз этому способствует. Например, пойти в спортивный зал. Или на водительские курсы. Или на танцы. Или начать
изучать новый язык. Муж моей знакомой на
днях поставил перед ней более глобальную
задачу – подумать о покупке квартиры на материке. Супруга сначала опешила, но потом
трезво рассудила: у них подрастает двое детей, которые в скором времени окончат школу и тоже поедут учиться, да и сами они не
собираются вечно жить в Норильске, так что
жилье в любом случае необходимо. Будут думать и покупать.

Компания ZEPTER
объявляет набор менеджеров
по продажам с полной
и частичной занятостью.
Телефон 8-913-508-40-28.
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Норильский
❚ СПОРТ-ТАЙМ

Александр СЕМЧЕНКОВ

Горняцкая
победа

На почетный трофей претендовали четыре команды. Команды сильные, что отразилось на ходе
турнира. Каждая игра была как последний бой.
– Все мечтали стать обладателями кубка. Поражение казалось ребятам настолько неприемлемым, что
арбитры только и успевали раздавать красные карточки, – рассказывает директор спортивного комплекса медного завода Даниил Кот. – Но даже в спорных ситуациях судьи разобрались настолько грамотно, что результаты встреч никто не оспаривал.
Победили сильнейшие на данный момент
– сборная Талнаха. В финале они одолели “Металлург” со счетом 3:1.

Рудная столица может гордиться.
В День шахтера традиционный турнир
по мини-футболу выиграл “Горняк”.
Хотя далось это нелегко.

калейдоскоп
❚ ТРУДОВОЕ ЛЕТО

Лучшими игроками турнира в своих амплуа
признаны Рустам Исхаков (“Горняк”), Денис Терещенко (“Металлург”), Олег Лаврушин (“Металлург”), Константин Пискунов (“Строитель”) и Сархан Микаилов (“Горняк”).

Ответственная работа
Не знаю, пишут ли современные школьники каждый сентябрь сочинение на тему
“Как я провел лето”. Если да, то ребята из стройотрядов имеют неоспоримое преимущество
перед теми, кто отдыхал на материке. Ведь в любом лете главное не где, а как.
Лада ПИКУЛЬ
Чем бы вы ни занимались эти три месяца, все
равно воспоминания остаются всегда только положительные. Особенно если вы молоды. А если вы
просто юны, то даже стройплощадка у подножия
талнахских гор становится мощным источником
ярких впечатлений. Ну что нового можно ждать
от моря? Совсем другое дело трудовой отряд. Тут
тебе и новые друзья, неожиданные знакомства,
собственная трудовая книжка с первой записью
– совсем как у родителей. И, конечно же, первый
заработок.

Иван СТВОЛОВ

Как отец

Главное – участие, но и победы важны!

Дриблинг, дриблинг, дриблинг...

“Заполярная строительная компания” уже не
первый год обеспечивает детей своих сотрудников и учащихся подшефных школ сезонной работой. Этим летом на объектах треста “Норильскшахтстрой” и управления строительства трудились
75 школьников.
Сергей Якименко еще в прошлом году хотел попасть в трудовой отряд, но не подходил по возрасту.
Его папа, Илья Ильич, дежурный электрослесарь
“Норильскшахтспецстроя”, занят на строительстве
вентиляционного ствола №7 рудника “Таймырский”. А Сережа оказался на стройке другого ствола
– ВС-9 рудника “Скалистый”. Тошевцы в основном

отвечали за чистоту территории, но, как считает их
наставник Нина Грищеня, это очень ответственная
работа.
– Ребята очень хорошие, практически идеальные. Несмотря на то что у нас здесь одни мальчишки
работают, с дисциплиной проблем не было. Просто
нужно найти правильный подход, – говорит Нина
Анатольевна.
За юными подсобными рабочими присматривали взрослые наставники – у каждого небольшого
отряда был свой руководитель из числа работников
треста. А вот в управлении строительства решили
прибегнуть к аутсорсингу – руководить 15 школьниками доверили студенту Норильского педагогического колледжа. Для Владимира Базарова как будущего педагога это стало прекрасной производственной
практикой. С подопечными он тоже легко поладил,
завоевав расположение ребят демократичным подходом к организации работы.
– Я ведь не намного старше этих ребят, так что мне
несложно было найти к ним подход. Просто старался общаться на одном языке, ничего не навязывал и
никем не командовал. Если возникали сложности, то
объяснял подробно, что и как, – говорит Владимир.
Самым сложным в этой работе для новоиспеченного руководителя оказалась необходимость оформлять многочисленные документы. А с ребятами Владимир так поладил, что поддерживает отношения и
после окончания сезона.

Пенсионный фонд Российской Федерации
Отделение ПФР по Красноярскому краю
Президент Российской Федерации подписал закон,
направленный на повышение эффективности инвестирования пенсионных накоплений
писать об этом заявление в территориальный орган Пенсионного фонда
РФ по месту жительства. Средства пенсионных накоплений тех, кто не подаст заявление до этой даты, будут формироваться в составе нового, расширенного инвестиционного портфеля.
Пенсионные накопления граждан, целенаправленно доверивших управление
средствами накопительной части своей пенсии государственной управляющей
компании (ВЭБ), будут инвестироваться в прежний инвестиционный портфель.
❒ ❒ ❒
На сегодняшний день к осуществлению деятельности по обязательному
пенсионному страхованию допущено 59 управляющих компаний и 133 негосударственных пенсионных фонда. На территории Красноярского края
действуют 8 НПФ, из них один зарегистрирован в Красноярске – “Сибирский
межрегиональный” – и семь являются филиалами НПФ, зарегистрированными в других субъектах Российской Федерации: Красноярский филиал НПФ
“Благосостояние”, Норильский филиал НПФ “Норильский никель”, Красноярский филиал НПФ “Норильский никель”, Филиал “Красноярский” НПФ
“Социум”, Красноярский филиал НПФ “ПРОМРЕГИОНСВЯЗЬ”, Красноярский региональный филиал НПФ электроэнергетики, Красноярский филиал
НПФ Сберегательного банка.
По всем вопросам обращаться в управление Пенсионного фонда РФ в
Норильске по адресу: ул. Орджоникидзе, 20а, кабинет 126.
Телефон для справок 47-06-18.

Дмитрий РУСИН

20 июля 2009 года Президент России Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон “О внесении изменений в Федеральный закон “О негосударственных пенсионных фондах” и Федеральный закон “Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в
Российской Федерации”. Закон вступает в силу 2 августа 2009 года. Документ
направлен на повышение эффективности инвестирования средств накопительной части трудовой пенсии граждан, которые не воспользовались правом
выбора управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда,
и тех граждан, которые осознанно доверяют свои пенсионные накопления государственной управляющей компании.
Государственная управляющая компания (в настоящее время эти функции выполняет “Банк развития и внешнеэкономической деятельности”
(Внешэкономбанк или ВЭБ) получит право формировать два инвестиционных портфеля – прежний, состоящий из государственных ценных бумаг
Российской Федерации, дополненный облигациями российских эмитентов, и
новый, расширенный.
Расширенный инвестиционный портфель будет формироваться из государственных ценных бумаг Российской Федерации и ценных бумаг субъектов
Федерации, облигаций российских эмитентов, гарантированных Российской
Федерацией, ипотечных ценных бумаг, депозитов в рублях и иностранной валюте, ценных бумаг международных финансовых организаций.
Чтобы оставить свои пенсионные накопления в прежнем, более “консервативном” портфеле, гражданину необходимо будет до 30 сентября на-

Сергей Якименко лето провел с пользой
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