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❚ ПАМЯТЬ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Сердце
у подножия горы

Экономия в кредит
На новые лампочки россиянам дадут
кредит. Таковы планы правительства
по экономии электроэнергии в рамках
всей страны.
Привычные лампочки уступят место
энергосберегающим не с 2011 года, как
планировалось ранее, а на два года позже. Лампочки мощностью 75 ватт и выше могут запретить с 2013 года. По словам министра экономического развития
Эльвиры Набиуллиной, самые экономные лампы сейчас стоят в зависимости
от качества от 80 до 350 рублей, светодиодные – от 300 до 1000 рублей.
Министр экономического развития
оценила переход на энергосберегающие лампы в России в 100 млрд рублей.
Энергосберегающие лампы в десятки раз
дороже, чем лампы накаливания. Поэтому для перехода от ламп накаливания к
энергосберегающим россиянам могут
предоставить потребительские кредиты.

Редко когда склоны Путоран оглашаются таким количеством голосов, как в этот раз.
В субботу у подножия плато собрался весь цвет норильской туристической братии, которая, как известно,
чины не различает и потому оказалась столь разнообразна по своему составу. Здесь открывался
памятник всем погибшим не только в горах – в дороге, в путешествии.

Решено вернуть Москве
Законодательное собрание Красноярского края утвердило поправки в бюджет региона на 2009 год.
Согласно изменениям в главном финансовом документе его доходная часть увеличена со 109 миллиардов до 121 миллиарда
рублей. Расходы составят 151 миллиард
вместо планировавшихся 146 миллиардов. Дефицит бюджета сократился более
чем на семь миллиардов рублей.
В финансовом документе учтена федеральная субсидия в размере 9,7 миллиарда рублей, одобренная премьером
Владимиром Путиным в августе. Правда,
7,5 миллиарда рублей из этих денег будут
возвращены в Москву. Средства переведут в столицу как “иной межбюджетный
трансфер”. Они предназначались для
участия края в строительстве гостиниц
во Владивостоке в рамках подготовки к
саммиту АТЭС 2012 года. Теперь схема
финансирования мероприятий в Приморье изменена. Проект будет реализован без Красноярска.

Пешеходы
нарушают правила
На прошлой неделе в Норильске зафиксировали 1320 нарушений правил дорожного движения.
Чаще всего – 433 раза – водители превышали скорость. Нетрезвыми за руль
сели 22 человека. Десять норильчан
управляли автомобилями, не имея водительских прав. Среди “бесколесных”
участников дорожного движения нарушителями стали 255 человек.

Дудинцы
побороли норильчан
По итогам турнира Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
по греко-римской борьбе среди юношей
норильчане заняли третье место.
Соревнования посвящались памяти
Александра Кизима – мастера спорта,
чемпиона Сибири и Дальнего Востока,
бывшего начальника Дудинского морского порта. Всего в турнире участвовало 75 спортсменов.
Норильской команде досталось третье
место, талнахской – второе. Победителями турнира стали дудинские борцы
Яков Табель, Нурлан Ракиев, Виталий
Михайлов и Евгений Решетников. В общей сложности они завоевали четыре
золотых, девять серебряных и восемь
бронзовых медалей.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4072,8 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1469,9 рубля.

Память теплу беспокойных сердец

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Сказки в снегу
На городской конкурс творческих проектов
“Снежный городок – 2010” было представлено 32 работы
от одиннадцати учреждений образования города
Норильска. В минувшую пятницу комиссия
подвела итоги и определила победителей.
Инна ШИМОЛИНА
Конкурс творческих проектов “Снежный городок-2010” был
объявлен в июле этого года. Подразумевалось, что в нем будут
участвовать дети, оставшиеся на
лето в Норильске. Взрослые дали
им задание пофантазировать на
тему снежного городка, который
открывается в канун Нового
года на Театральной площади в
Норильске. В прошлом году такой эксперимент был проведен в
районе Талнах: там при построении снежного городка учитывались идеи детей. В этом году такой опыт было решено перенести
на Центральный район.
– Ежегодно концепцию по
оформлению снежного городка готовит управление архитектуры и градостроительства,
– говорит его начальник Ирина
Соболева. – Но мы же взрослые,
у нас свое видение, каким он
должен быть. Поэтому возникла идея пригласить к сотрудничеству юных художников и
сформировать банк творческих
проектов детей и молодежи по
оформлению снежного городка,
чтобы в дальнейшем их использовать. У нас постоянно ощущается творческий голод, когда
придумываем снежные фигурки. Пусть дети тоже проявят
свою креативность.
Темой конкурса были обозначены народные сказки.

“Художка”
впереди
На конкурс поступило 32
коллективные работы. Члены
конкурсной комиссии из шести
человек под председательством
заместителя главы администрации Норильска по развитию
городского хозяйства Николая
Бовы выбрали лучшие проек-

ты. Они оценивались по трем
номинациям: оригинальность,
реалистичность и креативность. Очень важно, чтобы
придумку ребят можно было
легко претворить в жизнь.
При изготовлении творческих проектов использовалась
любая техника, даже компьютерная графика. Ученики школы
№9, например, единственные из
всех конкурсантов изготовили
целый макет снежного городка.
Ученики Норильской художественной школы сделали акцент
на сказках малочисленных народов Крайнего Севера.
– Такого в Норильске еще
никогда не было, это новый об-

❚ ПОДРОБНОСТИ

“Приют беспокойных сердец” – так назвали памятник – вырос прямо на склоне горы, в самом начале подъема. Его создатели хотели прежде всего
увековечить память тех, кто отправился в странствие и не вернулся. Автор памятника – почетный
полярник и сам неутомимый турист Леонид Соломаха – сказал присутствующим, как глубоко все мы
понимаем, насколько влечет норильчан неповторимая природа Севера. Те, кто поддается ее магической силе, снова и снова отправляются в поисках
чего-то нового, неизведанного и увлекаются так,
что уже не могут остановиться. А в некоторых случаях надо бы…
В память о тех, кого в Норильске не дождались
из походов, с бескрайних просторов тундры, и водружен этот мемориал у подножия Путоран. Он потому и стоит здесь, называясь приютом, что только альпинисты так именуют рукотворное убежище
в горах.
Это часть избы с раздвинутыми как будто навстречу путешественнику тремя стенами. Такую же
приподнятую крышу держит опорная конструкция,
образующая большой крест, который хорошо различим издалека на прямой линии. На стенах приюта – традиционные атрибуты любого туриста,
путешественника, альпиниста, ставшие классическими: ледоруб, лыжи, печка, гитара. Здесь в стене
очаг в виде сердца, в котором всегда горит огонь
странника, и два оконных проема, куда в день открытия гости возложили живые цветы.
В обозримом будущем здесь появится беседка
для тех, у кого есть повод прийти сюда уединиться,
местность облагородится, появится мусоросборник, дорога будет благоустроена.
Судя по капавшим слезам из глаз некоторых
людей в туристской одежде, многим из них есть
кого вспомнить и помянуть в этом месте. Во всяком случае автор идеи дрогнувшим голосом обратился ко всем своим молодым единомышленникам,
стоявшим у подножия горы: “Ребята, не играйте с
судьбой, не лезьте без очереди!”
В память о всех невернувшихся в очаге был зажжен огонь руками главы Норильска Сергея Шмакова и автора проекта Леонида Соломахи. Долго
еще к очагу тянулась вереница людей с цветами.
После окончания церемонии вокруг также полыхали туристские костры и звучали песни под гитару.
А новые группы туристов-путешественников с беспокойными сердцами отправились на свой маршрут прямо отсюда.

Обороты
пошли
в оборот
В управлении закладочных,
технологических и строительных
материалов на новообразовавшемся
участке по переработке бедных
медных оборотов продолжаются
испытательные работы.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Об опытно-промышленных испытаниях на участке дробления “Заполярный вестник” рассказывал на прошлой
неделе. Сегодня – некоторые подробности модернизации производства в
УЗТСМ.
– Мы приступили к переработке малогабаритного шлака, – сообщил “ЗВ”
и. о. главного инженера управления
Андрей Кирпиченков. – К сожалению,
весь объем поступающего материала в
дробилку не попадает – большие фракции не пропускает вибросито. Мы работаем над созданием дополнительного
элемента – наклонной металлической
решетки, которая будет отсеивать
крупные элементы шлака. На монтаж
и обкатку потребуется пара недель. Сегодня получаем конечный продукт в
небольшом объеме, но к концу месяца
участок по переработке оборотов заработает в запланированном режиме.
Над тем, как использовать крупногабаритный шлак, предстоит размышлять.

❚ НАВИГАЦИЯ-2009

раз мышления, – отметил член
Союза художников Александр
Слесарев. – Ребята использовали необычные формы и цвета, взяв сюжеты из северных
сказаний. Все работы очень
достойные.
“Художка” взяла два первых места в двух номинациях
– реалистичный и креативный
проекты. Макет снежного городка школы №9 получил первое место в номинации “Оригинальность”. Второе и третье
места в этой же номинации получили гимназия №7 и школа
№31. За реалистичность второе и третье места присуждены центру внешкольной работы Талнаха и гимназии №11, за
креативность – гимназии №7 и
лицею №1.
Работы всех участников
конкурса будут выставлены в
Музее истории освоения и развития НПР в рамках празднования Дня архитектора.

Жарко будет до ледостава
Осень нынче балует речников теплой погодой. О закрытии речной
навигации-2009 говорить пока рано, сказал корреспонденту “ЗВ” директор
Таймырского районного управления Енисейского пароходства Игорь Казанин.
Андрей СОЛДАКОВ
В прошлом году последнее речное судно покинуло причалы Заполярного транспортного филиала 20 октября, а судя по
сегодняшней погоде, в году нынешнем
это событие может произойти позже.
Сейчас на пути в Дудинку находятся четыре самоходки “ЕнУРПа” – суда доставят в Дудинку контейнеры с овощами, и
можно предположить, что это не последний караван.

Пассажирские суда свое отработали, и
в акватории Дудинки они появятся лишь
в следующем году. Пассажирскую речную
навигацию закрыл теплоход “Валерий
Чкалов” – он покинул дудинский дебаркадер 5 октября.
– Несмотря на то что на улице сыро,
речникам жарко, – сказал Игорь Казанин.
– Сейчас, да и в ближайшем будущем, у нас
много работы по подготовке к зиме и ледоставу. После чего большая часть коллектива
по традиции уйдет в долгий отпуск.

❚ ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Все дело в разрешении
Любые работы вблизи объектов ОАО “Норильскгазпром” возможны
только с письменного разрешения предприятия.
Матвей БЕРЕЗКИН

Владимир МАКУШКИН

Дудинская журналистка Ирина Аплеснева стала серебряным призером
международного конкурса национальной литературной премии “Золотое перо Руси”.
Она отмечена в номинации “Очерк”
за произведение “Снежный рай Наташи Вэнго”.
В 2009 году в литературном конкурсе
“Золотое перо Руси” приняли участие
более 2000 авторов из 34 стран мира,
26 из них – номинанты из Красноярского края. Торжественная церемония
награждения обладателей “золотых” и
“серебряных” перьев, а также лауреатов
конкурса состоится в Москве, в Центральном доме литераторов.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Серебряный очерк

Денис КОЖЕВНИКОВ

Снежный городок в рисунках и макете

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Как сообщили в пресс-службе компании, это требования правил проведения
работ в охранной зоне магистральных
трубопроводов, то есть на участке земли,
ограниченном условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны.
Согласно документу, для работ частным и юридическим лицам понадобится особое разрешение. Его выдают при
наличии у производителя работ проектной и исполнительной документации, на
которой нанесены действующие трубопроводы. При этом оговариваются этапы
работ, выполняемые в присутствии и под
наблюдением представителя подразделения, эксплуатирующего трубопровод.

В “Норильскгазпроме” напомнили,
что без разрешения запрещено возводить любые постройки и сооружения,
устраивать массовые спортивные соревнования, турниры с участием зрителей, купания, массовый отдых людей,
любительское рыболовство. Нельзя
также высаживать деревья и кустарники, выделять рыбопромысловые участки, рыбачить, возводить переезды через трубопроводы, устраивать вблизи
них автостоянки и разбивать сады или
огороды.
Запрещается проведение мелиоративных земляных работ, открытое или
подземное строительство, взрывные,
геолого-съемочные,
геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие
изыскательские работы.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Дождемся
протокола?
Сегодня ровно две недели как было принято решение об эвакуации людей,
находившихся в здании на Комсомольской, 1. По причине сильной
деформации дома возникла угроза его обрушения.

Трещины с обеих сторон здания, находящегося в оперативном управлении НИИ
сельского хозяйства Крайнего Севера, были
обнаружены в ночь на 29 сентября. Утром
того вторника никого, кроме спасателей,
внутрь не пустили.

Денис КОЖЕВНИКОВ

О работе и заботе

В поврежденное крыло здания до сих пор никого не пускают

❚ РЫНКИ

Теперь
немного
подрастем
Всю прошлую неделю российский фондовый рынок
уверенно рос. Роль дрожжей сыграли растущие цены на нефть
и промышленные металлы и слабеющий доллар.

Ален БУРНАШЕВ
Мировой экономике, похоже,
надоело прозябать в кризисе. По
крайней мере, на очередной
торговой неделе уставшими от
неопределенности инвесторами
овладели “бычьи” настроения, и
они решили хорошенько подзаработать.

О дне
минувшем…
Начало торговой пятидневки,
несомненно, оказалось удачным.
Причем не только для российского рынка, но и для американских площадок, на которые, как
известно, ориентируется весь
деловой мир. Так, например, во
вторник американские фондовые
индексы продолжили уверенный
рост на ожиданиях улучшения
мировой экономической конъюнктуры. Свою лепту в общий
настрой внес Банк Австралии,
решив повысить базовую процентную ставку.
В среду немного осторожности инвесторам добавили
сообщения о запасах нефти и
нефтепродуктов. В частности,
данные о резком росте запасов
бензина привели к сильной коррекции на рынке. Правда, если
стоимость нефти марки Brent во
вторник достигла 69,17 доллара

за баррель, то в среду она снизилась незначительно – до 68,38
доллара.
Впрочем, американцы постарались исправить ситуацию в
четверг, опубликовав статистику по безработице, которая оказалась заметно лучше прогнозов и, соответственно, вызвала
новый всплеск энтузиазма среди инвесторов. На рост российского рынка также повлияли
ослабление доллара и рост цен
на металлы.
Необычная картина сложилась в пятницу. Как правило, в
течение всего этого дня рыночные игроки предпочитают фиксировать прибыль, что вызывает волну продаж. Но прошлая
пятница оказалась приятным
исключением – если коррекция
и была, то очень незначительная и непродолжительная, хотя
нефтяные цены выросли до отметки в 70,12 доллара за баррель
марки Brent.

…и о прогнозах
на завтра
Любопытная картина складывалась на рынке цветных металлов. Несмотря на царящий
скептицизм, участники торгов
все же следовали принципу “Голова сомневается – руки делают”,
покупая акции металлургичес-

Горожанам и нескольким десяткам
арендаторов помещений объявили, что
здание, ранее оценивавшееся как пригодное к эксплуатации, теперь находится под
угрозой обрушения. Днем позже под присмотром спасателей предприниматели и
работники института сельского хозяйства,
заповедника “Путоранский”, “Таймыргаза”
и других организаций смогли начать выносить документы и ценности.
Деформация дома вызвала тревогу горожан. Закономерно возник вопрос: проводились ли регулярные обследования
фундамента и конструкций здания? Ответ
на него получить не удалось. Как не удалось сразу установить причины деформации. Высказывалось очень много догадок
об этих причинах. Кто-то винил строителей, использовавших не ту марку бетона и
вообще халатно относившихся к работе. В
ряду других причин называли сбросы под
здание горячей и холодной воды, что привело к растеплению грунтов, недостаточное обследование свайного поля… Какие
бы версии ни выдвигали, до сих пор неясно, как и кто следил за состоянием дома
№1 по улице Комсомольской.
При этом заговорили и о больших трещинах во вспомогательном корпусе здания, где размещался крупный городской
детский развлекательный комплекс “Лимпопо”. Сейчас центр закрыли: его владельцы не намерены были рисковать жизнью
детей и сотрудников.
Арендаторы в спешке начали подыскивать для своих офисов новые помещения.

ких предприятий. Благо поводов
для роста тоже хватало, взять
хотя бы слабеющий доллар.
Так, никель, лидер роста
на Лондонской бирже металлов (LME), во вторник (+2,4
процента) преодолел уровень
18000 долларов и достиг отметки в 18 105 долларов за тонну.
Достижение меди (+1,4 процента) – 6096 долларов за тонну.
По
данным
экспертов
Barclays Capital, рынок основных металлов остается под
давлением, несмотря на постоянное улучшение макроэкономических показателей. При
этом тон настроениям игроков
задает увеличение запасов на
рынке меди.
В четверг рост стоимости
основных металлов продолжился на фоне сокращения
американской
безработицы.
По итогам торгов на LME, никель прибавил в стоимости
4,5 процента (19 519 долларов
за тонну), медь – 4 процента
(6285 долларов за тонну).
В конце недели задор на рынке еще больше подогрели прогнозы крупной инвестиционной
компании JPMorgan относительно роста стоимости цветных и
драгоценных металлов в следующем году. Аналитики компании
полагают, что средняя цена на
золото составит 1006 долларов за
унцию. Платина будет стоить
1338 (+8 процентов), а палладий – 306 долларов (+6 процентов) за унцию. Стоимость тонны
никеля, по оценке JPMorgan, в
2010 году достигнет 17 125 долларов (+9 процентов).
Все
вышеперечисленное
привело к тому, что акции
крупнейшего
российского
производителя никеля, меди и
кобальта – ГМК “Норильский
никель” – на прошлой неделе
подорожали с 117,5 до 131,5
доллара за штуку. Стоимость
ценных бумаг “Полюс Золота”
выросла с 44 до 46 долларов за
одну акцию.
Вероятно, желая сохранить
настрой, эксперты прогнозируют дальнейший рост фондового
рынка. Но не будем забывать,
как влияют на тот самый настрой колебания курса доллара
и цен на нефть.

Самый крупный из них – “Таймыргаз” – перевел около 80 сотрудников в центральный
офис на улице Орджоникидзе.

Кто виноват
и что делать?
Вчера руководитель управления надзора за состоянием оснований фундаментов Виктор Пикулев рассказал корреспонденту “Заполярного вестника”,
что деформация здания уменьшилась.
Тем не менее разрушения, по оценке специалистов, значительные, в пострадавшее крыло здания по-прежнему никого
не пускают. Деформация, отметил собеседник “ЗВ”, может и прекратиться, но
когда именно – неизвестно.
Директор заповедника “Путоранский”
Владимир Ларин считает, что и в этой
ситуации чудес ждать не стоит. Восстановление поврежденного корпуса займет
много времени и потребует большого финансирования. В любом случае, о судьбе
дома №1 по улице Комсомольской пока
ничего не известно. Кроме того, свои выводы должны сделать специалисты различных ведомств.
С директором НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера Александром Южаковым вчера связаться не удалось. Однако
в пятницу он не исключил, что Россельхозакадемия (собственник здания) может отказаться от права собственности
на поврежденную половину. При этом в
интервью агентству “Таймырский Телеграф” он сослался на слова зампреда Сибирского отделения Россельхозакадемии
Павла Максимова.
Между тем, как нам стало известно,
сегодня должен увидеть свет протокол
специальной комиссии, расследовавшей
причины деформации, в котором будет
сказано о нынешнем состоянии здания
и, вероятно, о его будущем. “Заполярный
вестник” следит за развитием ситуации.

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

Мы дарим вам
В Музее истории освоения и развития Норильского
промышленного района прошел День дарителя.
Эта встреча с друзьями и постоянными посетителями
учреждения завершила цикл мероприятий,
посвященных 70-летию нашего хранилища истории.
Лариса МИХАЙЛОВА
Хозяева праздника подготовили презентацию музея, показали экспонаты, хранящиеся в его собрании, рассказали о
норильчанах, активно пополняющих фонды предметами, имеющими музейную ценность. Среди дарителей оказался журналист Виктор Маскин, старожил Норильска Эдита Кучкина,
бывший фотокорреспондент “Заполярного вестника” Владимир Бровкин, чья фотовыставка и сегодня экспонируется в
музее, преподаватель Норильского колледжа искусств Елена
Сотникова.
Присутствовавшие на встрече дарители получили подарки и
сами сделали презенты музею. Например, Станислав Степанов
пополнил собрание коллекцией значков, посвященных работе
подразделений теперь уже бывшего производственного объединения “Норильскбыт”. А корреспондент ГТРК “Норильск” Егор
Тулновский пришел с… сундуком. В нем оказалась пишущая
машинка. Ее тут же назвали ноутбуком 80-х.
Стоит отметить, что за последние девять лет коллекцию музея НПР горожане пополнили 19 868 единицами хранения.
В заключение праздника состоялось музей-лото. Выигравшие – и взрослые, и дети – были рады книгам, выпущенным
“именинниками” к юбилею своего учреждения. Ну а те из гостей, кто остался без большого подарка, получили фирменные
календарики на 2010 год.

❚ У СОСЕДЕЙ

Поселок
строим сами
На благоустройство Волочанки из городского бюджета
Дудинки в 2008-м и 2009 годах потрачено более
трех с половиной миллионов рублей.
Обустройство Волочанки ведется в рамках муниципальной программы “Поселок – наш дом”, разработанной дудинской мэрией. Сельчане реализуют ее уже три года. За три летних месяца 2009-го в программе приняли участие пятнадцать
безработных граждан поселка. Таким образом осуществляется еще один проект – организация в муниципальном районе
общественных работ.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ален БУРНАШЕВ

Здесь будет парк

❚ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Планы не меняются
На этом месте намеревались воздвигнуть дом, но, как выяснилось позже,
предложенные проекты оказались нереальными для выполнения, и городские
власти приняли решение разбить на этой площадке нечто вроде парка или сквера.
Идея претворяется в жизнь.
Андрей СОЛДАКОВ
Довольно-таки приличная по своим
размерам площадка между стадионом
“Заполярник” и гимназией №4 сегодня
имеет вполне презентабельный вид, а
ведь совсем недавно здесь и шею можно
было свернуть по неосторожности. На
месте предполагаемого парка произведены подготовительные работы: завезен
и укатан щебень.

Начальник управления городского
хозяйства мэрии Норильска Александр
Аношкин, отметил:
– Не исключено, что в некоторых местах
почва просядет. Так что у нас будет время
понаблюдать за ее поведением. А уже в следующем году продолжатся основные работы по благоустройству этой территории. От
планов никто не отказывается, и управление городского хозяйства будет предлагать
внести эту строку расходов в бюджет-2010 .

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Фаворит
В Доме физической культуры прошeл первый тур
соревнований по баскетболу в зачет 48-й спартакиады
Заполярного филиала ГМК.
Ян ГЕРГОВ
На кубок спартакиады в
двух подгруппах претендуют 19 команд. Соревнования
проходят по круговой системе, что должно исключить
случайности при выявлении
сильнейших. На выходных
состоялось 18 матчей, по
результатам которых можно
делать первые выводы.

Бесспорный фаворит
первой подгруппы – сборная НМЗ. В первом туре
“надеждинцы” без труда
обыграли команду никелевого завода, несмотря
на молодое пополнение в
ее составе. “Никельщики”
приобрели двух атакующих защитников. Команда “Надежды” усилилась
Степаном Апачановым, в

прошлом основным игроком студенческой сборной НИИ. На первых порах присутствие Степана
в команде было довольно
скромным, но в ходе игры
он с товарищами оставил
противнику совсем немного шансов на успех.
Неплохо
испытание
первым туром прошли
“Строитель” (ООО “ЗСК”)
и
“Медеплавильщик”
(медный завод). Во второй
подгруппе заявили о себе
сборные Норильского индустриального института
и Норильской железной
дороги. Неплохо отыграл
дудинский “Портовик”.
Игры второго тура начнутся в четверг в 19.15
в Доме физкультуры.

Отфутболили
Основная и дублирующая команды МФК “Норильский никель”
успешно провели минувший уик-энд, одержав две победы.
Матвей БЕРЕЗКИН
Первая в истории очная встреча “Норильского никеля” с номинальным дебютантом Суперлиги “Динамо-2” порадовала болельщиков скоростной, зрелищной
и достаточно качественной игрой.

Опыт не помог
“Динамовцы” не новички в чемпионате, большинство игроков команды
выступали за лучшие российские клубы.
Вероятно, опыт позволил этой команде с
самого начала контролировать игру. Однако на десятой минуте матча вратарь
“Динамо-2” пропускает первый мяч, еще
через несколько минут – второй. До перерыва “динамовцы” взяли тайм-аут,
после которого сумели забить гол в ворота северян.
Вторая половина игры получилась
очень жесткой, однако ни грубые нарушения, ни опыт хозяев площадки не
смогли помешать норильской команде
– счет игры 4:2 в пользу северян.
На пресс-конференции после матча
главный тренер “динамовцев” Андрей
Соловьев заявил, что команда “заслужила такой результат, поскольку из пятидесяти минут тридцать пять играла плохо,
а часть футболистов – очень плохо”. В
свою очередь главный наставник норильчан Андрей Алтабаев сказал, что очень
рад победе, которая “была нужна команде как воздух, чтобы ребята чувствовали
уверенность в своих силах”.

И у младших
есть успехи
А вот футболисты дублирующей команды “Норильского никеля” в нынешний уик-энд записали на свой счет аж
12 мячей, разгромив со счетом 12:1 соперников из клуба “Мытищи”. Старший
тренер “дубля” Алексей Усков не скрывал
радости после матча:
– Играли с удовольствием, многое
получалось. Да и соперник многое позволял. Некоторых наших футболистов
сегодня, что называется, прорвало. Это
очень хорошо для обретения уверенности в собственных силах.
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❚ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

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

Участвовать
в программе
может каждый
– Лариса Владимировна, что
должен сделать человек, решивший
на паях с государством увеличить
свою будущую пенсию?
– Он должен обратиться к нам,
в информационный пункт управления Пенсионного фонда в Норильске с заявлением о вступлении в
эту программу. Его можно подать и
через своего работодателя при обращении в отдел кадров либо через
трансферагентский центр. На территории Норильска это негосударственный пенсионный фонд “Норильский никель”. После получения
уведомления из Пенсионного фонда
можно производить отчисления на
накопительную часть трудовой пенсии: или самостоятельно через кредитную организацию (квитанцию
можно получить в управлении ПФР,
либо заполнить в банке, обязательно указав номер своего индивидуального лицевого счета) или делать
отчисления через своего работодателя, обратившись с заявлением в
бухгалтерию об удержании из заработной платы суммы страхового
взноса.
– А если в бухгалтерии не захотят заняться такой дополнительной работой?
– Вам не имеют права отказать,
это предусмотрено Федеральным
законом №56-ФЗ от 30 апреля
2008 года.
– На какую сумму в итоге увеличится накопительная часть, а значит, и пенсия в целом?

– Это зависит от суммы страховых взносов. Программа рассчитана
на десять лет, в течение которых начиная с 2009 года государство будет
осуществлять софинансирование.
Минимальная сумма софинансирования – две тысячи рублей в год,
максимальная – 12 тысяч рублей. Вы
можете перечислить на ваш лицевой
счет и больше, но государство не добавит к вашим накоплениям более
12 тысяч рублей в год. При максимальной сумме страховых взносов за
10 лет наберется 240 тысяч рублей. В
проекте может соучаствовать и работодатель, он не ограничен в размере
взносов. Итоговая сумма будет зависеть от того, насколько эффективно
управляющая компания инвестировала пенсионные накопления.
– Как выбрать компанию, которой можно их доверить?
– На сегодняшний день к осуществлению деятельности по обязательному пенсионному страхованию допущено 59 управляющих
компаний и 133 негосударственных
пенсионных фонда. На территории
Норильска действует НПФ “Норильский никель”, но можно отдать
предпочтение и другому негосударственному пенсионному фонду.
Можно выбрать государственную
управляющую компанию, на сегодняшний день это Внешэкономбанк.
Если застрахованное лицо ни разу
не обратилось с заявлением о выборе управляющей компании и
инвестиционного портфеля, его

Многие норильчане уже вступили в программу
государственного софинансирования трудовой пенсии

средства автоматически переходят в расширенный инвестиционный портфель Внешэкономбанка.
Чтобы оставить свои пенсионные
накопления в прежнем, более “консервативном” портфеле, гражданину необходимо обратиться к нам, в
Пенсионный фонд, с заявлением о
соответствующем выборе.
– Чем отличаются эти портфели?
– “Базовый” инвестиционный
портфель формируется из государственных ценных бумаг РФ и облигаций российских эмитентов, у него
меньшая доходность, но и меньшие
риски по сравнению с “расширенным” портфелем. “Расширенный”
инвестиционный портфель будет
формироваться из государственных
ценных бумаг РФ 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.
– Есть гарантия, что наши деньги не пропадут?
– Государство дает такую гарантию, оно осуществляет контроль и
надзор в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных
накоплений, есть и общественный
контроль. Любое застрахованное
лицо также может обратиться к нам
и узнать о доходности управляющих компаний. Другие источники
информации: извещения о состоя-

нии индивидуальных лицевых счетов, ежегодно направляемые ПФР
застрахованным лицам, негосударственный пенсионный фонд “Норильский никель”, интернет-сайт
ПФР www.PFRF.ru, журнал “Вестник
Федеральной службы по финансовым рынкам”.
– Человек вышел на пенсию, как
он будет получать деньги?
– Это будет не разовая выплата, а
ежемесячная надбавка к пенсии.
– Пожизненная? А если он после
пенсии проживет 50 лет?
– Если человек переживет среднестатистический пенсионный возраст, дополнительная сумма к пенсии будет выплачиваться ему до
конца жизни.
– Есть еще какие-то плюсы в
программе софинансирования?
– К ее участникам применяются
льготы по налогообложению. Гражданин, который производил выплаты
в течение года, может обратиться в
налоговую службу, и ему будет предоставлен налоговый вычет 13% от
фактических расходов, но не более
120 тысяч рублей в совокупности за
налоговый период. Для работодателей также существуют льготы: не облагаются единым социальным налогом в 26% взносы работодателя, но не
более 12 тысяч рублей в год в расчете
на каждого сотрудника. Они также
не облагаются налогом на прибыль в
24%, так как включаются в себестоимость, но не более 12% от суммы расходов на оплату труда в целом.

Наталью Кашметову за то, что педагог помогла
развиться таланту их внучки.
– Наталья – наша любимая звезда, – с гордостью говорит Павел Чайка.
На букете белых хризантем, который принесли для хормейстера Павел Чайка с супругой
Галиной, “сидит” блестящая бабочка. Гости
знают об увлечении Натальи бабочками. Эти
насекомые различной формы и текстуры украшают многие ее наряды.
Вот и Гульнара Буйдакова, специалист первой категории общего отдела норильского горсовета, с подругами приготовила для Натальи
памятный золотой кулон в форме бабочки.
– Мы познакомились с Наташей четыре
года назад, когда она выступала в роли Снегурочки на новогоднем представлении в Молодежном центре, – рассказывает Гульнара Буйдакова. – Меня поразили ее артистизм и в то
же время душевность и спокойствие. Наталья
– невероятно добрый человек.

Рады, но грустим
Концертный зал переполнен

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Прощальное соло
Натальи
Кашметовой
В конце прошлой недели в Кайерканской детской школе искусств
звучал “Осенний джаз”. Для непосвященных это был обычный концерт.
Но большинство гостей знали: так со слушателями, друзьями и коллегами прощалась
хормейстер школы Наталья Кашметова. На днях она навсегда покидает Норильск.
Юлия КОСТИКОВА
Концертный зал школы искусств переполнен. Перед началом программы зрители с легкой
грустью говорили о главной героине вечера.
– От нас уезжает уже второй преподаватель,
– с сожалением сказала воспитанница педагога Юля Тетенькина. – Мы очень привыкли к
ней, многому научились. Наталья Анатольевна
всегда очень веселая, но в то же время строгая,
и поет хорошо. Понимает нас и помогает.
С Юлей согласны и другие девочки – Варя
и Лида Новожиловы, Кристина Филимонова. В

этот вечер они тоже решили выйти на сцену и
признаться в любви своему педагогу.

Пчелки и бабочки
Гордостью Натальи Кашметовой можно
считать ансамбль “Пчелки”, который благодаря усилиям хормейстера не раз завоевывал
призовые места на музыкальных конкурсах.
В том числе на традиционном кайерканском
празднике песни “Поколение”. Девятилетняя
Даша Чайка – одна из призеров конкурса. Ее
дедушка с бабушкой пришли поблагодарить

На концерте Наталья удивляла зал, “заражала” настроением песен, вызывала радостные эмоции и… слезы. Например, когда звучали песни о родителях. А веселой ноткой в
программе стала серия песен из известных кинофильмов: “Чародеи”, “Иван Васильевич меняет профессию” и многие другие. Гость концерта музыкант Александр Борисов порадовал
публику “Песней про зайцев”. А преподаватель
Дома детского творчества Александр Хаджаев
выступил с Натальей дуэтом.
– С Натальей Кашметовой всегда приятно
петь, – рассказал после выступления Александр. – Она мне напоминает Валентину Толкунову – мягкостью голоса, добротой.
У Натальи сразу несколько специальностей.
Она преподаватель, руководитель творческого
коллектива, артист хора и менеджер. В этом году
поступила в ульяновский институт на специальность “Хоровое дирижирование”. Педагоги вуза
намекнули, что их хору будет не хватать Натальиного голоса, предложили подумать о переезде.
И девушка решилась покинуть Норильск.
Преподаватель школы искусств Марина
Почепкина рада за свою коллегу и одновременно жалеет о ее уходе.
– Наталья подняла мастерство своих воспитанниц на качественно новый уровень, приложила все силы для развития хора. К тому же
с Наташей всегда легко найти общий язык. Мы,
конечно, будем общаться в будущем. Надеюсь,
она еще вернется.
Равиль Камаев, директор школы искусств,
вручил подарок от коллектива, администрация Кайеркана приготовила артистке благодарственное письмо.
Глава района Геннадий Енчик сказал корреспонденту “ЗВ”:

– Имеют ли родственники право на наследование пенсионных
денег?
– Средства пенсионных накоплений выплачиваются правопреемникам умершего застрахованного лица
только в случае, если смерть наступила до назначения либо перерасчета с учетом дополнительных пенсионных накоплений накопительной
части его трудовой пенсии. А если
гражданин воспользовался правом
на получение пенсии хотя бы один
раз, выплаты правопреемникам не
производятся.
– Когда можно подавать заявление об участии в программе?
– Вступить в программу можно
в любой момент в течение пяти лет
с 1 октября 2008 года по 1 октября
2013 года, при себе нужно иметь
паспорт и страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования.
– Есть ли ограничения по возрасту?
– Участвовать в программе может любой гражданин с 14 лет без
ограничений.
– Когда появятся первые “выпускники” программы?
– Накопительную часть пенсии
начнут выплачивать с 2013 года. Но
если вы достигли пенсионного возраста раньше, вы можете обратиться
за перерасчетом и вам такая пенсия
будет назначена.

“Пока одни догадки”
Елена ПОПОВА
“ЗВ” №187 за 5 октября
Врач:
– Для чиновников случившееся опять стало неожиданностью. А вот
под дом №25 по улице Комсомольской вода сбрасывается уже пять лет
и тонким ручейком стекает с горы. Из года в год пишем заявки в ЖЭК
– толку нет. Дом рухнет – и снова неожиданно. А если никто не погибнет, так и шума не будет. Сколько таких домов в Норильске? Думаю, выход один. Собрать ответственных, выдать тачки и отправить добывать
уголь. Пока виновных не начнут реально сажать, так и будут сбрасываться вода, ломаться сваи, рушиться дома.
Александр:
– Так в чем же дело? Почему все происходит у нас “вдруг”, “случайно”,
как-то само собой? Вот если вдруг что-то подорожает, то журналисты виноваты... Я думаю, и в том, что дома рушатся, тоже они виноваты. Ведь
если бы не они, то тихонечко это дело замолчали бы, как в старые добрые
времена, и все. А так теперь куча хлопот.

“Вакансии есть”
Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №187 за 5 октября
ХИТ:
– Не все безработные норильчане стоят на бирже: у меня на лестничной
площадке из четырех квартир в двух женщины без работы сидят. Если всех
безработных переписать, то их окажется в три раза больше официально заявленных. На биржу труда не все ходят, потому что там работы нормальной нет.
MEGATRONN:
– Центр занятости больше для центра занятости, чем для безработных.
Раньше висели списки вакансий с указанием адреса и телефона работодателя. Пришел человек, прочитал и сам пошел искать работу, если он ее
действительно ищет. Не получилось сразу – тогда можно и к специалисту. А
теперь сначала запишись, получи статус безработного. Да и размер пособия
по безработице не сопоставим с прожиточным минимумом.

“Безопасность, регулярность, скорость”
Вера КАЛАБЕКОВА
“ЗВ” №188 за 6 октября
Когда сутками будет работать аэр:
– А как же высказывания, что регламент был введен исключительно изза ремонта взлетно-посадочной полосы и после ремонта аэропорт опять
будет работать круглосуточно? Не ради ли экономии введен регламент?
Частолетающий:
– Сколько летаю, никогда не было проблем с тем, что рейсы у нас утренние или дневные. А летаю я в год раз по 12–15 и доволен тем, что аэропорт работает днем.
Конечно, бывают случаи, когда задержки рейсов. Я попадал в задержки
по метеоусловиям раза два, и прилетали мы один раз в семь вечера, другой
– в девятом часу. И работу аэропорта продлевали из-за большого количества рейсов, которые одновременно начали прилетать.
Татьяна:
– К тому, что воскресенье в аэропорту выходной день, горожане както приспособились. Но то, что летом ввели два выходных – субботу и
воскресенье, оказалось очень неудобным. Если отпуск начинается с понедельника, то улететь в субботу и таким образом прихватить еще два
дня было очень удобно. И народ это вовсю практиковал. Необходимость
регулярного ремонта взлетно-посадочной полосы понятна и предписана
правилами, но по возможности хотелось бы, чтобы суббота оставалась
для аэропорта “летательным” днем.
Max:
– Все, как говорится, познается в сравнении. Мы с семьей летом летали
в Сочи, так тамошний аэропорт, кроме массы отрицательных эмоций, никаких других впечатлений не оставил. Прилетел в Норильск и подумал: да у
нас тут при, наверное, имеющихся все же проблемах очень даже ничего.

Спрашивала Татьяна РЫЧКОВА

– Конечно, придут другие творческие
люди, но такой педагог и артист, как Наталья
Кашметова, в Кайеркане вряд ли скоро появится. У этого человека особый талант. Мы,
конечно, рады, что Наталья нашла в себе
силы начать новую жизнь на материке, но все
же грустно ее отпускать.

Звук в мелодии любви
В общей сложности Наталья Кашметова
проработала в Норильске семь лет. Сначала была
хормейстером в киноконцертном комплексе
“Юбилейный”, затем перешла работать в школу искусств. Все это время помимо постановки
детских номеров девушка выступала сольно и в
составе ансамблей. Большинство песен, которые
выбирает Наталья, посвящены чувствам и отношениям между людьми. Одна из любимых называется “Я – только звук в мелодии любви”.
– Все композиции соответствуют состоянию
моей души, – признается Наталья. – Музыка, как
это ни громко звучит, дает стимул к жизни. Когда
становится очень тяжело, я начинаю слушать или
петь что-нибудь, подыскивать интересные песни.
Музыка для меня – это панацея от всех бед.
Пожалуй, большую радость, чем собственное творчество, Наталье доставляют
успехи ее воспитанниц. Она уверена, что и
с другим преподавателем у девочек все получится. Ведь они тоже любят петь.

“Тотальное равнодушие”
Ален БУРНАШЕВ
“ЗВ” №190 за 8 октября
Рабочий:
– Наша власть говорит много о том, что детей надо увлекать с улиц,
а на деле делает все, чтобы они шли на улицу и в подъезды. Власти заигрались в свои игры, дети до 18 лет никому, кроме родителей, не нужны, а
после 18 государство в лице военкомата вспоминает, что нужны здоровые пацаны. А вообще-то, хочется спросить у главного редактора: газету чиновники и депутаты читают? Раньше, при “вредных” коммунистах,
в газете была полезная колонка “Газета выступила – что сделано”. А не
хотят ли власти возродить такую колонку? Скорее всего, властям сказать-то нечего, мы для них электорат, и все. А подобные темы поднимать
надо, и почаще. Может, у чиновников вдруг проснется совесть!

“Хамство как норма?”
Ален БУРНАШЕВ
“ЗВ” №191 за 9 октября
Врач:
– Считаю, что молодых людей, которые распивают спиртные напитки
в общественных местах, курят, сквернословят, необходимо отправлять на
принудительные общественные работы судебным решением. Например,
месяц мыть полы в той же общаге, где гадили.
Норильчанин
– Я с врачом полностью согласен, гадят не только в гостинках, но и
в обычных жилых домах. У себя, возле своей квартиры, почему-то не
гадят, значит, не совсем же дебилы!!!
Гость
– Наверное, пол-Норильска согласятся с “Врачом”.
Врач
– Уважаемые господа депутаты! В ваших силах повлиять на ситуацию.
Почему бы не поднять этот вопрос на очедном заседании гордумы?
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты
Юлия КОСТИКОВА

Куда обратиться с письмами-извещениями Пенсионного фонда, содержащими
предложение вступить в программу государственного софинансирования трудовой
пенсии? Об этом “Заполярный вестник” расспросил ведущего специалиста-эксперта отдела
персонифицированного учета управления Пенсионного фонда в Норильске Ларису ЗАКРУЖНЫХ.

Андрей СОЛДАКОВ

“Ночной таран”
Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ” №187 за 5 октября
Гость:
– Любопытно, что было бы с водителем и машиной, если бы на месте
“Киа” оказалась наша “Волга” или “уазик”?
Igor020:
– При чем здесь “Волга” или “уазик”! В 2005 году женщина на Toyota
или Nissan, машину не помню, насмерть разбилась – один в один ситуация была. Бессмертия иномарка не гарантирует! Мой вывод: идиотов
много стало за руль садиться. Слава Богу, что никто не шел возле этого
газона! А лихачу этому будет урок.

Я вам спою...

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

Для нас очень важно
ваше мнение!
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
в управлении закладочных, технологических
и строительных материалов

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
в управлении по внедрению системы управления
производственными фондами

✔ Заместитель главного механика
Обязательные требования к кандидатам:
✧ высшее профессиональное образование (техническое);
✧ опыт работы на должностях руководителей и специалистов по
профилю деятельности не менее пяти лет;
✧ навык работы с пакетом программ MS Office (Word, Excel) и специализированных прикладных программ “Сметы КР”, “Формирование графиков ППР и номенклатуры ремонтов”, системой
АСУ МТР;
✧ знание технологии и методов производства ремонтных работ,
системы учета и анализа движения оборотных средств, основ
единой системы конструкторской документации, требований
по оформлению первичных бухгалтерских документов и ведению технической документации в ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель”.
✔ Начальник бюро материально-технического снабжения
Обязательные требования к кандидатам:
✧ высшее профессиональное образование;
✧ опыт работы на должностях руководителей и специалистов по
профилю деятельности не менее трех лет;
✧ навык работы с пакетом программ MS Office (Word, Excel);
✧ знание системы учета и анализа движения оборотных средств,
требований по оформлению первичных бухгалтерских документов, системы материально-технического снабжения в
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Общие требования к кандидатам:
✧ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву
на военную или альтернативную гражданскую службу;
✧ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
✧ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной
подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 23 октября 2009 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел
по работе с персоналом УЗТСМ по адресу: г. Норильск, АБК управления закладочных, технологических и строительных материалов, кабинет 104, с 10.00 до 16.00, обед – с 13.00 до 14.00 (проезд
автобусами №6, 11 до остановки “Цементный завод”).
Телефон 35-34-84.

✔ Главный специалист отдела регламентации и аналитики системы управления производственными фондами и активами
Обязательные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование в области информационных технологий;
✦ навык работы с MS SQL Server и СУБД Oracle;
✦ знания и навыки работы по разработке, внедрению и интеграции
информационных систем, составлению проектной документации
на разработку программного обеспечения.
✔ Главный специалист отдела регламентации и аналитики системы управления производственными фондами и активами
Обязательные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование (экономика и управление на
предприятии (в строительстве);
✦ навык работы с пакетом программ MS Office (Word, Excel, Power
Point, Project, Visio);
✦ знания и навыки работы по внедрению автоматизированных систем
расчета сметной стоимости, составлению сметной документации;
✦ знание механизмов ценообразования и сметного нормирования, порядка определения элементов сметной стоимости работ и составления
смет ресурсным методом, правил исчисления объемов строительных
и ремонтных работ, основ организации подрядных торгов и формирования контрактных цен, нормативно-методической базы определения
сметной стоимости строительных и ремонтных работ применяемых в
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Общие требования к кандидатам:
✦ опыт работы на должностях руководителей и специалистов по профилю деятельности не менее трех лет;
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на
военную или альтернативную гражданскую службу;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю
деятельности;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке; другие
документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы,
рекомендации).
Срок подачи документов – до 23 октября 2009 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по
работе с персоналом по адресу: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 19.
Телефон 46-67-67.

ООО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
✔ слесарь по ремонту автомобилей
5–6-го разряда
✔ газорезчик
✔ монтер пути
✔ слесарь по ремонту топливной
аппаратуры
✔ слесарь по ремонту подвижного
состава
✔ токарь 4–6-го разряда
✔ машинист крана (крановщик)

www.norilsk-zv.ru

Обязательные требования
к кандидатам:
❍ среднее (полное) общее образование;
❍ отслужившие в Российской армии или
не подлежащие призыву на военную или
альтернативную гражданскую службу;
❍ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
❍ отсутствие увольнений за виновные
действия.
Для участия в конкурсе необходимы:
копии и оригиналы паспорта, документов
об образовании (с вкладышами), трудовой

книжки (при наличии), свидетельств о повышении квалификации, документов воинского учета; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающим принять участие в конкурсе обращаться с 9.30 до 12.30 и с
13.30 до 16.00 по адресу: г. Норильск,
р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ,
проезд автобусами №6, 11 до остановки
“Электродепо”.
Справки по телефонам
35-04-59, 35-21-84.

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

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение учебных рабочих мест
по профессии горнорабочий очистного забоя
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на руднике “Таймырский”
Обязательные требования к кандидатам:
◆ возраст от 18 до 26 лет;
◆ среднее (полное) общее образование;
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
◆ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по
состоянию здоровья;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами)
и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 15 октября 2009 года.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться в отдел по работе с персоналом: рудник “Таймырский”, кабинеты 201, 205 (проезд автобусом №24 до остановки
“Рудник “Октябрьский”).
Телефоны 37-81-48, 37-80-06.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленных ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравших конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы
занятости.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
по профессиям:
✔ проходчик (с полным рабочим днем под землей)
✔ крепильщик (с полным рабочим днем под землей)
✔ горнорабочий подземный (с полным рабочим днем
под землей)
Основные требования к кандидатам:
◆ возраст от 18 до 30 лет;
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой
книжки (при наличии), военного билета; другие документы по
желанию кандидата (резюме, характеристики, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 103.
Телефон 37-40-69.
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ВНИМАНИЮ
организаций,
индивидуальных предпринимателей
и физических лиц,
самостоятельно осуществляющих
уплату дополнительных страховых взносов
на накопительную часть трудовой пенсии!
Управление Пенсионного фонда РФ
в г. Норильске
сообщает:
С 1 октября 2009 года изменились реквизиты на
перечисление дополнительных страховых взносов
на накопительную часть трудовой пенсии
Реквизиты счета отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по Красноярскому
краю, на который необходимо производить зачисление ДСВ:
Наименование получателя – Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю
(ОПФР по Красноярскому краю)
ИНН – 2466001885
КПП – 246501001
Банк получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по
Красноярскому краю, г. Красноярск
БИК – 040407001
Расчетный счет – 40101810600000010001
ОКАТО – 04401000000
КБК – 39210202041060000160
Для организаций заполнение всех полей платежного документа, относящихся к ведомственной информации (101, 104–110), является обязательной.
Значение полей ведомственной информации:
поле 101 – статус лица, заполнившего платежный документ:
01 – налогоплательщик (плательщик сборов)
юридическое лицо – в случае заполнения
платежного документа страхователем;
13 – иное физическое лицо – в случае заполнения платежного документа застрахованным лицом, самостоятельно уплачивающим дополнительные страховые взносы;
14 – физическое лицо – плательщик страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, производящий выплаты физическим лицам;
поле 104 – код бюджетной классификации
(КБК) – 392 1 02 02041 06 0000 160, установленный для перечисления дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой
пенсии;
поле 105 – код ОКАТО получателя платежа
– ОКАТО ОПФР;
поля 106–110 заполняются нулями (0).
В платежном поручении обязательно указывается регистрационный номер страхователя в ПФР
в поле “Назначение платежа” для исключения ошибок при идентификации платежей ДСВ.
Лица, самостоятельно осуществляющие уплату
дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, заполняют форму
ПД-4сб(налог). При заполнении формы застрахованное лицо обязательно должно указать СНИЛС
(страховой номер индивидуального лицевого счета) в реквизите “№ лицевого счета”.
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