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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Импичмент? Легко!
Общественность Норильска на публичных слушаниях внесла дополнения в Устав города.
Изменения предлагаются почти в три
десятка статей главного документа
территории. В основном они связаны
с Федеральным законом №131 “Об общих принципах организации местного
самоуправления”. Из существенных нововведений стоит отметить расширение
компетенции городского парламента.
Так, депутаты получили право отправлять главу Норильска в отставку. Предусмотрено и ежегодное заслушивание
отчетов мэра и главы администрации о
результатах деятельности в истекшем
году, в том числе о решении вопросов,
поставленных местным парламентом.
Кроме этого, мэр Норильска теперь может назначать главу администрации города до созыва сессии горсовета в случае
досрочного прекращения полномочий
сити-менеджера и невозможности созыва внеочередной сессии горсовета.
Все предложенные дополнения участники
публичных слушаний одобрили. Десятого
ноября их должны утвердить или отклонить депутаты горсовета. После этого устав будет направлен для госрегистрации в
краевое управление Минюста РФ.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Ему еще работать
и работать
Норильский плавательный бассейн с 1 ноября планирует открыть новый спортивный сезон.
А еще через неделю, 7 ноября, он отметит свой 50-летний юбилей.
Инна ШИМОЛИНА
Норильский бассейн намеревались открыть для посетителей 1 октября. Но из-за ремонта плаватель-

ный сезон отложили на месяц. Все
лето и сентябрь подрядчики фирмы “Малакс-энерго” чинили здесь
кровлю и обновляли внутренние
помещения.

– В прошлом году делали купол как внутри, так и снаружи здания, – рассказывает директор Норильского плавательного бассейна
Александр Кондолов. – Зачищали

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) со вчерашнего дня
временно ограничила поставки в Россию животноводческой продукции с
нескольких предприятий Аргентины,
Бразилии, Литвы и Германии.
Запрещается к ввозу говядина с одного литовского и одного аргентинского
предприятий, тримминг говяжий с
одного бразильского предприятия и
обрезь свиных голов с немецкого предприятия. Данное решение было принято в связи с выявлением при мониторинговых исследованиях запрещенных
и вредных веществ в продукции.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Запрещено

Теплый октябрь

Леонид Зайчик: 43 года в воде

Сегодня в Норильске столбик термометра опустится до 15 градусов. Как
говорят синоптики, такая температура продержится до конца недели.
Осадков не ожидается. Ветер восточного и северо-восточного направлений
будет дуть со скоростью не больше
8–10 метров в секунду.
По словам специалистов Таймырского
филиала Красноярского центра по гидрометеорологии, нынешний октябрь
теплее, чем в предыдущие годы. Это
касается не только первой половины
месяца. Обычно в такое время уже устанавливался мороз в 25 градусов.

Курсантов
свалил грипп

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4162,9 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1719 рублей.

В субботу, 17 сентября, работники бассейна уже заполнили самую
большую ванну водой. Кстати, в нее
входит 1250 кубометров жидкости.
Воду сливают раз в месяц.
– Сегодня мы отнесли заявку в
Роспотребнадзор, – говорит Александр Кондолов. – После того как санитарные врачи проверят качество
воды и состояние всех помещений,
нам будет понятно, какого числа открываться. Планируем 1 ноября.
– Вам всегда с первого раза дают
разрешение?
– В принципе, да, – смеется директор. – Мы всегда стараемся, чтобы наша вода соответствовала всем
необходимым характеристикам.
Однако Кондолов замечает, что
неплохо было бы технологическую
линию водоподготовки заменить
более современной. Оборудование,
которое работает сейчас, было установлено девять лет назад силами
московских специалистов, и оно
постепенно вырабатывает свой ресурс. В прошлом году здесь уже заменили два основных насоса.
– Но нам всегда хочется больше
и лучше, – утверждает Кондолов.
– Сколько воды вы тратите за
сезон? – пытаюсь я подсчитать.
Получается, если умножить на
девять месяцев, порядка 11 250 кубов.
Или 11 миллионов 250 тысяч литров!

Александр Кондолов – восьмой директор бассейна

Первыми по традиции свежую
воду опробуют воспитанники детско-юношеской спортивной школы. А потом и все занимающиеся в
группах здоровья.
– Как обычно, по воскресеньям
у нас будут работать группы выходного дня – это разовые посещения, –
рассказывает директор бассейна. – В
будни – оздоровительные группы.
Работать бассейн будет как и
прежде: с шести утра до полуночи.
В среднем за сутки через него проходит почти 700 человек: 345 спорт-

сменов “дюсшки” и 350 пловцов из
оздоровительных групп. За год это
почти 130 тысяч человек.
Цена абонемента на новый сезон, отмечает Кондолов, останется
без изменений. Их продажа начнется сразу же, как санитарные
врачи дадут положительное заключение по результатам проверки бассейна. Объявление о начале
продажи абонементов будет вывешено в тот же день.
Продолжение на 4-й странице ▶

Юлия КОСТИКОВА

❚ ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

Финский гость
расскажет
о практике

Норильские студенты были на практике в июне
и сентябре. Всего в финском городе Харьявалта побывали восемь будущих специалистов. Поездку норильчан финансировал фонд Владимира Потанина.
Практиканты расскажут о технологических
особенностях Norilsk Nickel Finland Oy, об охране труда и здоровья. Представитель финской
компании Риммисте Юкка Матти задаст вопросы студентам, побеседует с ними о перспективах
производства.
Кроме этого, зарубежный гость встретится с
юными корреспондентами молодежного прессцентра “Норильского никеля”. Ребята узнают о
возможности пройти практику в Финляндии, в
случае если станут студентами Норильского индустриального института.

Без
ценовых
аномалий

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Юлия КОСТИКОВА

Играли всерьез

Участниками клуба стали работники компании от 18 до 30 лет. Руководство ОАО “Норильскгазпром” решило с
помощью проекта выявить специалистов с глубоким знанием отраслевых
бизнес-процессов. В дальнейшем они
смогут повысить эффективность работы компании.
В первой деловой игре молодым специалистам предстояло проявить себя в
разных заданиях, каждое из которых, по
словам начальника отдела кадров управления по персоналу Норильскгазпрома
Романа Сушкова, преследует конкретную цель. На первом этапе участники
познакомились, пообщались в непринужденной обстановке. На втором
– создали модель нового объединения,
указали направления его работы, сформировали систему управления.
Заключительным этапом стала
защита проектов участников клуба
молодых специалистов. Функции координатора этого блока взял на себя
генеральный директор ОАО “Норильскгазпром” Владимир Кравцов.

В Норильскгазпроме открылся Клуб молодых специалистов.
Первое занятие прошло в виде деловой игры.

Вадим КИРПИЧЕНКО

Не оленей же пасти
Таймырцы выступят на Первом краевом чемпионате по северному многоборью. Спортсмены уже отправились
в Красноярск.
Здесь пройдут соревнования по метанию
спортивного топорика и маута, а также тройному национальному прыжку,
прыжкам через нарты и бегу с палкой.
В конце месяца в Красноярск отправятся и таймырские акробаты. Они
выступят в соревнованиях открытого
Кубка Красноярского края по спортивной акробатике. Таймырский муниципальный район представят смешанная
пара и женская тройка спортсменов.

Полная чаша

❚ ПАРТНЕРСТВО

Сегодня студенты Норильского индустриального института
расскажут о производственной практике, которую недавно
прошли в Финляндии. Послушать их отчет приехал
представитель компании Norilsk Nickel Finland Oy.

По данным управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, вирус А (H1N1) обнаружен у 79 человек,
у 56 из них диагноз подтвердился.
Эти цифры прозвучали на совещании в
правительстве края, посвященном проблемам профилактики вируса свиного гриппа. Основную часть заболевших составляют 53 курсанта Красноярского речного
училища. Сейчас они находятся в больнице. “Эпидемии нет. Есть групповой случай
заболевания, причем один очаг заражения.
Самое главное сейчас спокойно принять
необходимые меры”, – отметила заместитель губернатора Ольга Карлова.

его, укрепляли металлоконструкции. Сезон отработали очень хорошо. Нынче подрядчики взялись за
кровлю: в последний раз ее ремонтировали в 2000 году. Они зачистили кровлю от старого покрытия и
закрыли новым прочным материалом – технопластом.
Параллельно приводили в порядок лестничные клетки, переходы,
спортзал. Основные работы на крыше бассейна и внутри здания уже
завершены. В понедельник, когда мы
побывали в спортсооружении, женщины докрашивали оконные рамы
в коридорах. По словам Александра
Кондолова, к концу недели подрядчики пообещали покинуть объект.

Молодых газовиков решили объединить

Вчера состоялось заседание
правительства Красноярского края,
на котором принято решение
об установлении величины
прожиточного минимума
на третий квартал 2009 года.
Виктор ЦАРЕВ

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Вышла в финал
Бывшая норильчанка Оксана Кадралиева
представит Норильск на конкурсе
“Краса России – 2009”. В пятницу, 23 октября,
в Кемерово состоится его финал.
Полина ИВАНОВА
За день до подведения итогов конкурса участнице
от Норильска исполнится 24 года. Она окончила школу телевидения Останкино, но планирует работать в
милиции.
Сейчас Оксана живет в Северной столице и учится на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета. Кроме этого, экснорильчанка увлекается стрельбой и альпинизмом.
Девушка уже имеет опыт участия в конкурсах
красоты. В прошлом году она добралась до финала
проекта “Мисс Москва”.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Базовый прожиточный минимум увеличен
до 5974 рублей, а в районах Крайнего Севера
– до 9929 рублей, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края. “Согласно данным статистики, стоимость потребительской
корзины изменилась в третьем квартале несущественно – на 1,1% по сравнению с предыдущим кварталом, – пояснил первый заместитель
министра экономики и регионального развития
края Михаил Бершадский. – В частности, стоимость услуг увеличилась на 3,6%, что связано
главным образом с принятым летом решением
о повышении тарифа на перевозки в муниципальном транспорте. Цены на непродовольственные товары выросли на 1,2%. Товары продовольственной группы, наоборот, подешевели
на 1,5%. Ценовых аномалий в данной экономической ситуации мы не ожидаем”.
Также правительство края внесло изменения в постановление о порядке предоставления социальных выплат по погашению
основного долга по жилищным кредитам
бюджетников и утвердило размер платы за
хранение задержанных транспортных средств
в Норильске.

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

Мнения

❚ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Осознанный выбор профессии может прийти в любом возрасте –
один с шести лет, после просмотра кинофильма “Офицеры”,
видит себя в погонах и все же становится офицером, а кто-то
до последнего звонка мечется между юриспруденцией и фотожурналистикой.

Андрей СОЛДАКОВ
Чтобы помочь старшеклассникам сделать выбор, “Норникель”
совместно с Корпоративным университетом проводит профориентационные экскурсии. В рамках
проекта “Формула успеха” такую
экскурсию организовали для учеников 11а класса норильского
лицея №1. Будущие выпускники побывали на одном из самых
мощных рудников Евразии – “Октябрьском”.

Мне и вам достанется
и еще останется

Интересная штука – самоспасатель

С первых минут экскурсии закралось подозрение, что это мероприятие старшеклассникам неинтересно, но подозрение, к счастью, не
оправдалось – чем ближе к руднику, тем больше они интересовались
происходящим. Даже задремавший
было на последнем сиденье паренек проникся рассказом и увлеченно слушал экскурсовода.
Школьники узнали, что “Октябрьский” – это город под землей. Одиннадцать вертикальных
стволов, десяток горизонтов, железнодорожное депо, мостовые
краны, ремонтные цеха, заправки,
мощный бетонный комплекс, цех
по производству взрывчатых материалов. Немало и интересных
фактов: если вагонетки с добытой
за эти годы рудой (114 миллионов
тонн) объединить в один состав,
то он два раза обернет Землю по
экватору. А количества произведенного на “Октябрьском” бетона
для закладки выработанных пустот хватило бы на строительство
нескольких десятков египетских
пирамид.
В роли экскурсовода перед
школьниками выступила ведущий специалист по информационному обеспечению Корпора-

тивного университета Яна Ли.
Яна Евгеньевна скромно называет себя программистом, и видно,
что волнуется: второй раз она
проводит экскурсию. Надо сказать, волнения ее были напрасны
– рассказ об истории Норильска и
“Октябрьского” увлеченно слушали и старшеклассники, и педагоги
– классный руководитель Марина
Богодухова и куратор проекта Оксана Феоктистова. Кстати, Оксана
Евгеньевна несколько лет трудилась на руднике стволовой, так
что и ей было что сказать, когда у
ребят в процессе экскурсии возникали вопросы.
Сначала школьники познакомились с исполняющим обязанности главного геолога рудника
“Октябрьский” Александром Пономаревым. Он рассказал о запасах предприятия. А на обычный
вопрос: “А на сколько лет руды на
“Октябрьском”?” – ответил, что на
век школьников и их детей хватит,
еще и останется.

Аплодисменты
горнякам
Эстафету у геолога принял Андрей Соловьев – сменный механик
участка скиповых и клетьевых
стволов. Андрей долго и быстро
вел нас по галереям и переходам,
и лицеистов предупредили, что
отставание от группы не приветствуется, ибо найти выход из переплетений галерей и коридоров
новичку совсем не просто.
Пока ожидали клеть с глубоких горизонтов, Соловьев рассказал о ее устройстве, вместительности, технике безопасности и
ответственности, которую несут
люди, работающие на этом участке. В это время из недр талнахской
земли на поверхность поднялись
горняки. Лицеисты встретили их
спонтанными и громкими апло-

❚ СВОБОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

На сегодняшний день в Норильске существует сразу несколько проблем
с организацией пассажирских перевозок. Не секрет, что сейчас в нашем городе эта
программа сокращена. НПОПАТ не в силах охватить все маршруты и направления.

По моему мнению, эту нишу легче будет
занять коммерческим структурам, которые
гораздо мобильнее. Необходимо составить
четкий план маршрутов. Это значит не только
встать на уже имеющиеся и передвигаться по
кругу, отбирая друг у друга деньги, а создать
абсолютно новые маршруты. Прежде всего
нужно организовать движение и оборудовать
остановки за счет перевозчиков.

Если объединиться

Организация перевозок требует нового подхода

дисментами. Чем немало удивили
“октябрят” – это было видно по
глазам и реакции горняков, вышедших из клети.
Последним пунктом экскурсии
становится ламповая, где хранятся
и заряжаются аккумуляторы для
шахтных фонарей, лежат самоспасатели, газоанализаторы. Здесь выдают и рабочие номера с ведением
учета спуска и подъема горняков.
Обо всем этом лицеисты узнали
из рассказа сменного бригадира
Валентины Бастрыгиной. В ламповой куда интереснее, чем ходить по
галереям – тут в прямом смысле
слова разрешили прикоснуться к
профессии.
– Тяжелая каска… Тяжелый самоспасатель… Тяжелый аккумулятор… Тяжелая работа, – слышится
от ребят, примеряющих на себя
горняцкую амуницию.

Есть время подумать
В автобусе подсаживаюсь к
двум парням – Ивану Абрамову и
Павлу Барабанщикову.

Кому передать транспорт

“Все должно делаться ради пассажиров”

налоговой службы и Роспотребнадзора. Это
очень большой блок работы.
Совместными усилиями перевозчики начнут взаимодействовать с властями, просчитают выгоду проекта, обеспечат его правовую
защиту. Смогут участвовать в конкурсе на
проведение муниципальных перевозок.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Другой важный фактор – информированность пассажира. По-хорошему, на каждой остановке должно располагаться табло
с расписанием движения транспорта. Такие

сейчас устанавливает город. Но в одиночку,
при дефиците бюджета мэрия не в состоянии
полностью решить все проблемы. Выходом из
ситуации могут стать согласованные действия
заинтересованных перевозчиков, включая
коммерческих.
Другими словами, можно создать общественное объединение перевозчиков. Они существуют уже во многих регионах России, начиная от
Калининграда и заканчивая Дальним Востоком.
Занимаются организацией и контролем пассажирских перевозок на местах. Сложилось так,
что все нововведения приходят в Норильск извне. Сначала они обкатываются в Москве, Питере, других крупных городах страны и только по
прошествии пяти-десяти лет приходят к нам.
У нас десятки тысяч пассажиров, а контролировать перевозки вправе единицы специалистов: сотрудники ГИБДД, управления
государственного автодорожного надзора,

Геолог Пономарев: “Руды на ваш век хватит”

Любые конфликтные и спорные ситуации,
возникающие между перевозчиками и различными административными структурами, тоже
сфера деятельности объединения. Кроме этого,
процесс необходимо постоянно контролировать.
Если это будет объединенная организация, то в
нее могут войти как частные, так и муниципальные транспортники. Последние – по большому
счету такие же коммерсанты. Единственное их
преимущество в том, что они выполняют еще и
муниципальные перевозки. Важную функцию
объединение будет выполнять и в общении с
пассажирами. Оно сможет наладить обратную
связь, принимая пожелания и отзывы от тех, для
кого и организованы маршруты.

Перевозчикам нужен контроль
Александр ЕМЕЦ,
директор муниципального
унитарного предприятия “Автовокзал”

Андрей СОЛДАКОВ

Знакомьтесь:
рудник “Октябрьский”

Если в процессе работы выявляются нарушения, перевозчики проводят собрание,
обсуждают проблему, выносят решения и
предложения. К примеру, могут изменить маршрут, который стал экономически невыгоден.
Объединение перевозчиков будет следить за
резервом автотранспорта, который должен
составлять пять процентов от всего количества машин. Контролировать прохождение техосмотров, чистоту в салонах и внешний вид
транспорта. Организация наблюдает за всем
этим и по прошествии времени выносит свое
решение. Можно также затронуть вопрос о
спутниковой связи GPS, какую уже установили
в НПОПАТ. Было бы очень удобно объединить
с ее помощью всех перевозчиков. От этого увеличивается и оперативность управления.
Организация может закупать новый автотранспорт. Если будут налажены перечисления в ее фонд, почему бы нет. Проводя отчет
перед акционерами или сотрудниками, решать,
кому транспорт достанется. В придачу ко всему организация будет смотреть, допускать ли
водителя на линию. У частных перевозчиков
внутренняя политика всегда скрыта, но все
хорошо представляют, у кого какая техника и
возможности. Люди, которые знают эту кухню изнутри, смогут контролировать процесс.
Простой обыватель – нет. Те, кто занимается
перевозками уже 10–15 лет, поверьте, смогут
навести порядок в этой сфере.
Отдельно отмечу еще одно достоинство общественного объединения перевозчиков. Оно
будет содействовать тем, кто желает заняться
пассажирскими или грузовыми перевозками.
Так, если человек с водительским опытом в
20–30 лет не умеет работать с документами,
вступив в общественную организацию, взамен
получит необходимую помощь. Кроме этого,
общество может выступать и в роли работодателя, имея в своем распоряжении различные
виды транспорта.

– Какие впечатления от
“Октябрьского”? – спрашиваю
школьников.
– Жаль, не побывали в шахте,
– говорит Иван, – очень хотелось
бы спуститься вниз. Но общее
представление появилось, и теперь я совсем по-другому смотрю
на труд горняка и еще раз убедился, что такая работа по силам не
каждому. Для себя я уже определил, что буду военным. Конечно,
обстоятельства в жизни складываются по-разному, и не факт, что
все так будет, как хочется сегодня, но я буду стремиться к своей
цели.
– Обидно, что нельзя нам в
шахту, – вторит своему однокласснику Павел, – хотя и этой
короткой экскурсии хватило, чтобы понять, насколько нелегкий и
опасный труд у горняков. Скажу
честно, вряд ли я когда-нибудь
пойду работать в шахту. Мне интереснее интеллектуальный труд
– возможно, моя профессия будет
связана с туризмом, возможно,
с культурой или с фотографией,

может быть, с муниципальным
управлением. У меня еще есть
время подумать и определиться.
Каждый сам кузнец своего
счастья, гласит пословица. А если
говорить образно, сегодняшние
одиннадцатиклассники подошли
к кузнечному горну и достают из
него расплавленные заготовки.
Кто-то не раздумывая берет хоть
и тяжелую, но ту, на которую давно положил глаз. Кто-то с задумчивым видом выбирает из двух,
кто-то мечется от одного к другому. Так или иначе, они выберут
свою заготовку, и, что сделают из
нее на наковальне жизни, будет
видно уже совсем скоро.
Выпускник Иван Абрамов
правильно сказал, что жизнь не
всегда укладывается в запланированный сценарий. Возможно,
кто-то из сегодняшних выпускников, кого опасность и трудность горняцкого труда отпугнула, со временем пересмотрит
свои взгляды, придет в профессию и с удивлением обнаружит,
что это его дело…

❚ “ЗВ”-КОНСУЛЬТАНТ

Накопительная
часть
наследуется
С 2002 года формируется накопительная составляющая трудовой
пенсии. После смерти застрахованных лиц, не доживших
до пенсии, родственники имеют право наследовать эти средства.
Своим законным правом в 2008 году воспользовались 128,
в 2009-м – 57 норильчан. О порядке получения денег
рассказывает ведущий специалист-эксперт управления
Пенсионного фонда в Норильске Лариса ЗАКРУЖНЫХ.
– Выплата средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица правопреемникам производится только в
том случае, если смерть застрахованного лица наступила до
назначения либо перерасчета, с
учетом дополнительных пенсионных накоплений, накопительной части его трудовой пенсии.
Застрахованное лицо вправе при жизни подать заявление о распределении средств
пенсионных накоплений между
правопреемниками. При
отсутствии заявления средства
подлежат выплате в равных долях родственникам: в первую
очередь детям, в том числе усыновленным, супругу(е), родителям (усыновителям), во вторую
очередь братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам.
Правопреемник должен написать заявление о выплате
средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной
части индивидуального лицевого счета умершего. Если
застрахованное лицо формировало накопительную часть
трудовой пенсии через ПФР,
этот документ подается в управление Пенсионного фонда.

Если застрахованное лицо формировало накопительную часть
трудовой пенсии через НПФ,
заявление следует отнести в негосударственный пенсионный
фонд. Соответственно, и выплата правопреемникам будет производиться либо Пенсионным
фондом РФ, либо негосударственным пенсионным фондом.
Подать заявление правопреемник должен в течение шести
месяцев со дня смерти застрахованного лица. В случае если
этот срок истек, восстановление прав правопреемника на
получение пенсионных накоплений осуществляется в судебном порядке. Это правило не
распространяется на застрахованных лиц, умерших в период с
1 января 2002 года по 23 мая
2005 года. В данном случае заявления от правопреемников
принимаются без восстановления срока.
Консультации по всем вопросам, связанным с формированием пенсионных накоплений и
их выплатой правопреемникам,
можно получить по телефону
47-06-39.
Подготовила Татьяна РЫЧКОВА

3

Заполярный Вестник
Среда, 21 октября 2009 г.

Город

Компания
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ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Сердцем прикоснись

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

В городском архиве находится на хранении уникальное собрание документов
норильской истории. Фонд ОАО “Норильский горно-металлургический комбинат” –
один из многочисленных и составляет 4963 дела за 1930–1999 годы. В путешествие
по их страницам работники архивного отдела и предлагают отправиться читателям “ЗВ”.

Книги приказов хранят не только события
многолетней давности, но и память о людях,
которые волею судьбы стали главными участниками происходящего. Кажется, нас трудно
удивить историческими фактами из биографии города. И все же тот, кто впервые держит
в руках документ прошлого века, не может
сдержать восторженных возгласов.
В разные годы работа с раритетами вдохновляла исследователей, журналистов, историков, школьников на создание научных и

творческих работ, написание книг. Нередко
авторы остаются верны этой теме много лет.

Милости просим
С каждым годом летопись истории Норильска пополняется новыми страницами из жизни
города и градообразующего предприятия –
ЗФ “ГМК “Норильский никель”, правопреемника Норильского горно-металлургического комбината. В 2010 году ему исполнится 75 лет.
В преддверии знаменательной даты хотелось
бы, чтобы как можно больше норильчан смогли
приобщиться к истории города и комбината. Так
возникла идея публикации на страницах “Вестника” материалов, отражающих норильскую
жизнь в разные периоды строительства и развития комбината. А чтобы вдохнуть в документ
жизнь, сделать его актуальным, будем привлекать к обсуждению тем и работников компании,
и других норильчан.
Каждый документ имеет историческую ценность и достоин внимания. Но в публикациях
мы ограничимся лишь частичкой того, чем располагаем. А если вас заинтересует информация
и вам будет недостаточно сведений, изложенных
в статье, то милости просим в архив для самостоятельного изучения.

Почетный мундир

В 1938 году передовикам вручали такие грамоты

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ирина ПЕРФИЛЬЕВА,
специалист архивного отдела
администрации города Норильска

“Защити себя от гриппа”

В 1937 году директивой народного комиссара
внутренних дел СССР, приказом начальника по
Норильскому строительству Владимира Матвеева “в целях стимулирования повышения производительности труда работников строительства”
установили меры поощрения. Такие, как благодарность с занесением в личное дело, денежная
премия, почетная грамота, занесение на доску
почета, повышение зарплаты и продвижение по

Собрано, уложено, сколото

должности, награждение знаком ударника строительства, предоставление научной командировки
на выдающиеся стройки или заводы.
Это не значит, что до 1937 года работники не
получали за свой труд заслуженного вознаграждения. Были и денежные премии (от 5 рублей и
выше), и грамоты ударника строительства. Чтобы соответствовать этому званию, нужно было
честно и добросовестно относиться к труду, выполнять план, не нарушать трудовую дисциплину, пользоваться авторитетом и уважением.
Если формы морального вознаграждения
были традиционными, то виды материального
поощрения менялись прямо пропорционально экономическому благосостоянию страны.
В 40–50-х годах прошлого века стахановцев
и ударников труда награждали именными
часами, путевками в дома отдыха, радиоприемниками, отрезами шерстяной материи на
костюм или платье. В 1966-м передовики производства и ветераны труда по итогам соцсоревнования получали право на приобретение
легкового автомобиля “Волга”, “Москвич” или
“Запорожец”. Интересный факт: в 1950 году
при присуждении званий “Почетный горняк”
и “Почетный металлург” рабочему торжественно вручали специально пошитый для этого
случая мундир.

За труд – меховое манто
Комментирует вышеизложенное Елена
Ивченко – начальник отдела обеспечения
социальных программ управления по персоналу и социальной политике ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”:
– Документальная история развития системы морального стимулирования на Норильском
комбинате в те далекие годы имеет много общего с действующей системой награждения и поощрения работников компании. Прежде всего,
они едины в цели, которая не имеет срока давности, – это формирование у работников сознания своего соучастия, значимости в достижении
производственных целей, заинтересованности
в повышении эффективности своего труда и
предприятия в целом.
Примеров много. Так, работники Заполярного филиала с гордостью, как много лет назад
их предшественники, носят звания, которыми
удостоены за вклад и производственные достижения. Порадовалась и за женщин – советских
тружениц. По архивным документам, в 1947
году вместе с грамотой им выдавали ценный подарок – меховой жакет. В то трудное время руководители смогли принять правильное решение:
женщина всегда должна оставаться женщиной.

Под пи сы вай тесь
на “ЗА ПОЛЯР НЫЙ ВЕ СТ НИК”
и уча ст вуй те в ро зы г ры ше при зов!
Для под пи с чи ков
“За по ляр но го ве ст ни ка”
в редакции ежемесячно организовывается
розыгрыш призов и сувениров
Приглашаем вас принять участие в лотерее,
которая проводится среди тех,
кто подписался на “ЗВ”
на 2-е полугодие 2009 года

2 ноября результаты розыгрыша и фамилии победителей
будут названы на страницах “Заполярного вестника”!

В ОКТЯБРЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:

Татьяна РЫЧКОВА
“ЗВ” №192 за 12 октября
Черный Плащ:
– Вся эта шумиха вокруг свиного гриппа порядком действует на нервы и
чрезмерно раздута. Чувство такое, будто у нас разгуливает вторая “испанка”
и умирает каждый третий человек.
Вера:
– Я ездила в США в этом году. В посольстве при прохождении собеседования и просмотре документов не проверяли, есть ли у меня прививки, даже
от гриппа. Все это напоминает пропаганду времен холодной войны, так что
не надо кормить неверной информацией простых норильчан, которые никогда не выезжали в Америку.
Местный:
– Фармацевтические компании через депутатов лоббируют свои интересы, выпуская никому не нужные вакцины, отнимая госсредства от реальной
медицины. К тому же вакцина должна храниться при температуре минус
три-восемь градусов, а при транспортировке в грузовом отсеке самолета температура достигает минус пятьдесят, что от нее остается?

“Дождемся протокола?”
Ален БУРНАШЕВ
“ЗВ” №193 за 13 октября
Qwas:
– А может, наши дома вообще никто не проверяет и не следит за их состоянием?
Врач:
– Готов поспорить, что так и есть. Задача приезжих руководителей, в том
числе и руководителей ЖКХ, предельно проста: приехать, заработать, уехать.
В Союзе при порывах начальники ЖЭКов лично бегали возле заглушек. Теперь же ответственных нет. Или повесят всю вину на Васю-сантехника. Так
проще и дешевле. А вот если кто погибнет, тогда другое дело. Сразу создадут
пять комиссий (и одну депутатскую) и найдут правильных виновных! Работу
комиссий покажут по телевизору. Выделят много денег, которые сразу украдут, но уже другие.

“Участвовать в программе
может каждый”
Татьяна РЫЧКОВА
“ЗВ” №193 за 13 октября
Местный:
– Получить накопленные деньги можно достигнув пенсионного возраста и затем равномерными частями в течение “возраста дожития”, то
есть в течение 19 лет. К примеру, ты по 12 тысяч рублей платишь 10 лет,
государство добавляет еще 120 тысяч, и затем, по достижении пенсионного возраста, ты получишь 240 тысяч не одномоментно, а равномерно в
течение 19 лет. То есть 240 тысяч разделить на 19 лет по12 месяцев. Итого
1052 рубля в месяц. А клали 1000 рублей. Ваши проценты к пенсии аж
52 рубля! И это за 10 лет вложений! И получается, что государство компенсирует не 100%, а 5,2%. О выгоде судите сами.
Житель:
– По мне так проще вообще отказаться от пенсий. Пусть бы лучше работодатель выплачивал мне процент, отчисляемый на поддержание пенсионных пирамид. Не уверен, что эти пирамиды простоят до того, как я выйду
на пенсию. А вот деньги можно вложить во что-то более материальное, например в домик в деревне да в детей, которые потом будут поддерживать
тебя куском хлеба.
Денис Евсюков:
– В 2009 году пенсионный фонд “Норильский никель” заработал 10% годовых, а официальная инфляция объявлена 12%. Убыток в 2%.
У государства сейчас задача насобирать денег (наши деньги будут реальные,
а его – только на бумажке). А потом они там придумают, что сказать, куда деньги
делись. Или кризис очередной, или нефть подешевеет, или война, не дай бог.
И вообще, проблема пенсии – это проблема государства, а не гражданина.
MEGATRONN:
– А может, наступит светлое будущее, и мы услышим радостный щебет
русских пенсионеров на просторах мировых курортов, с воодушевлением
щелкающих все и вся “Кэнонами” и “Никонами”, ослепляя окружающих открытыми улыбками с качественными зубными протезами. И спросит прохожий: “Кто эти счастливые люди?” – “О, это русские пенсионеры – самые
обеспеченные пенсионера мира!” Да уж!

“Востребованный блиц”

Вам нужно всего лишь:
с 20 по 30 октября принести в редакцию “ЗВ” или отправить по почте
копию абонемента на подписку либо копию “табульки”,
в которой указана сумма удержания на периодическую печать
по безналичному расчету;
указать контактный телефон, по которому мы свяжемся с вами
в случае выигрыша;
и ждать розыгрыша призов.

ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ

ТЕРМОПОТ

Татьяна РЫЧКОВА
“ЗВ” №196 за 16 октября
Наталья:
– Проблема не только в огромных очередях (когда при этом закрыта половина окошек), проблема в низкой квалификации операторов. Например, в отделе
пластиковых карточек. Некоторые сотрудники знают только самые примитивные операции, на многие вопросы ответить не могут, информацию из заявлений
набивают с ошибками, на исправление которых потом уходят месяцы.
Житель:
– Исправление некоторых ошибок зачастую стоит денег, которые почемуто платит пострадавший клиент. Когда оператор неправильно вбила назначение перевода, с меня взяли оплату за уточнение платежа. Еще мне пришлось
сбегать раза три в банк с вопросом, где деньги и почему их до сих пор не получили. При этом оператор очень настаивала, чтобы я отстоял немаленькую
очередь. Она издевалась, или что? На мой же вопрос, почему я должен платить за ошибку оператора, контролер ответил: “Сам виноват. Зачем подписывал квитанцию с неправильными реквизитами?”
Елена:
– Так как программное обеспечение в Сбербанке меняют постоянно, то
технические накладки и сбои происходят регулярно. По пальцам можно пересчитать за 10 лет, когда я без проблем снимала деньги. Практически всегда
долго, даже если в очереди два-три человека, постоянно компьютерные сбои.
Что за программисты работают в финансовом учреждении?

“И я подумала”

КОВЕР

ПОД ПИ С КА
на “ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК”
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Лариса МИХАЙЛОВА
“ЗВ” №195 за 15 октября
Николай:
– Раньше, чтобы быть продавцом, нужно было окончить училище (3 года
обучения). Сейчас никто ни за что не отвечает, персонал набран с улицы или
все родня-знакомые, ни о каком сервисе, а тем более квалификации персонала говорить не приходится. Есть приятные исключения, и не единичные, но
большинство...
Да, можно ругаться, требовать, следить, разбираться. От нас ведь этого
хотят? Мы должны сами смотреть, что приобретаем. Все знают, как должно
быть, но ничего не делается. Ответ – идите, жалуйтесь и требуйте, это ваше
право. А, простите, где тогда ваши обязанности? Почему я плачу квартплату
со всеми возможными выдуманными услугами, а они не предоставляются? И
я должен за свои же деньги идти и ругаться?
На сайте можно бесплатно подписаться на электронную версию газеты

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

Быть в курсе новостей и окружать себя умными вещами –
это по-нашему!

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Заполярный Вестник
Среда, 21 октября 2009 г.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Ему еще работать
и работать
◀ Начало на 1-й странице

Сказки на воде
Достать абонементы в
бассейн всегда было проблематично.
– Раньше люди чуть ли не
с ночи занимали очередь, сто-

яли на улице, жгли костры,
– вспоминает Леонид Зайчик,
директор детско-юношеской
спортивной школы, работающий в Норильском бассейне с
1966 года. – Почти так же происходит и сейчас.
Моя знакомая подтверждает: чтобы купить абоне-

мент, она занимает очередь
с шести утра. А их продажа
начинается в 10.00.
– Потребности у народа
большие, но бассейн по своим
физическим характеристикам
не может принять огромное
количество людей, – отмечает Александр Кондолов. – По

Ванна бассейна уже заполнена водой

❚ КОНКУРСЫ

Напишут
о будущем
Сегодня в центре внешкольной работы впервые
пройдет конкурс юных журналистов. Они напишут
работы на тему “Будущее России – дело молодых”.
Юлия КОСТИКОВА
К участию в конкурсе
пригласили всех желающих
школьников. Их произведения (статьи, эссе, стихот-

ворения и прочее) помогут понять, как молодежь
представляет будущее своей
страны. До этого все работы
дети писали заочно и присылали их на суд жюри. Не

Трудно?
Научим!
Матвей БЕРЕЗКИН
Дети, проживающие в Центральном районе, Талнахе и Кайеркане, будут обучаться в школах №17, 33 и 32.
Всего в этом учебном году улучшить
свои успехи в изучении русского
языка смогут около 120 мальчиков и
девочек.
Центр адаптации создан управлением образования весной текущего года. В апреле-мае он работал на
базе школы №17. Занятия посещали
64 ученика из восьми школ Норильска.
По программе, специально разработанной управлением образования,
с детьми занимались учителя, логопеды и психологи. По итогам учебного года у ребят были отмечены
значительные улучшения в изучении
русского языка.

www.norilsk-zv.ru

правилам техники безопасности на каждого тренера
должно приходиться не более
пятнадцати человек, а на одну
дорожку – не более двенадцати пловцов.
Леонид Зайчик припоминает, что на новогодние представления на воде в бассейне
собиралось до восьмисот зрителей. Сказки, к сожалению,
здесь ставили всего три раза –
в 1965-м, 1966-м и 1967 годах.
Новогодняя елка устанавливалась на вышке, которую убрали из бассейна в 1978 году.
– Билеты распространялись по предприятиям через
Таймырский окружком профсоюзов, – рассказывает Леонид Зайчик. – Сказки ставил
главный режиссер театра имени Маяковского. Главными
героями в них были Дед Мороз и Снегурочка, черти, естественно, царь воды Нептун,
Волька, Хоттабыч и другие
известные персонажи сказок.
Их играли тренеры и воспитанники ДЮСШ. Я тоже был и
Дедом Морозом, и Нептуном.
Кстати, за одно представление
мы зарабатывали по десять
рублей. Спектакли шли два
раза в день. За десять дней каникул мы получали по двести
рублей! Это были приличные
деньги по тем временам.
Сказки закончились, когда юные спортсмены начали
выезжать на сборы и завоевывать награды. Тут уже
было не до елок. Норильские
пловцы успешно выступали
в соревнованиях самого высокого ранга: в первенстве
Российской Федерации по
плаванию среди ДЮСШП
они заняли второе место,
трижды становились победителями краевых и зональных соревнований пловцов
Сибири. Наша школа два

стоятельно мыслить и делать
выводы. Результаты очного
этапа будут известны в конце месяца.
Первый этап конкурса
назывался “Призвание” и
был посвящен грядущему
Году учителя. К участию допускалось не более двух человек от каждой школы. Во
втором этапе выступит по
одному претенденту. Итоги
будут подводить в каждой
возрастной группе конкурсантов. Лучшие работы войдут в буклет, который издадут в следующем году.
Конкурс юных журналистов стал частью совместного
с ЗФ “Норильского никеля”
проекта “Дорога в завтра”. В
то же время он носит профориентационный характер.

❚ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

В новом учебном году
центры адаптации для детей,
испытывающих затруднения
при изучении русского языка,
начали работать во всех
районах Норильска.

исключено, что им помогали родители и учителя. В
этом году ввели очный этап
конкурса.
Ирина Субочева, главный специалист отдела общего образования управления общего и дошкольного
образования городской администрации, говорит, что
этот этап конкурса дает
жюри дополнительные возможности.
– Судьи смогут более
объективно оценить все работы, так как будет виден
уровень самостоятельности
ребят. Если на заочном этапе (который проходил с 1
по 17 октября) оценивалось
раскрытие темы, то теперь
внимание будет уделяться
умению участников само-

калейдоскоп

Фотографам
дадут
ориентиры
В субботу в Сибирском федеральном университете для всех фотографов,
любителей и профессионалов, начнет работать образовательная
программа “Сибирский характер”.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Как сообщает пресс-служба университета, программа реализуется при поддержке Красноярской региональной организации Союза художников, Сибирского
федерального университета и Школы современного искусства Олега Суслова.
Для слушателей программа бесплатная
и рассчитана не только на молодых талантливых фотографов, но и на всех людей,
интересующихся фотографией как искусством. По словам куратора программы Александра Купцова, “главная задача – показать
ориентиры на серьезную и мыслящую, на
независимую и искреннюю фотографию,
пока вы не попали под влияние заказного,
конъюнктурного и глянцевого снимка”.

На лекциях и семинарах будут продемонстрированы мировые примеры и проведены встречи с крупными специалистами в области современной фотографии.
В практической части слушатели будут
делать снимки по теме “Сибирский характер”, а в марте 2010-го состоится выставка
участников образовательной программы.
В СФУ занятия проведут фотограф,
историк фотографии, преподаватель факультета филологии и искусств СанктПетербургского государственного университета Игорь Лебедев, галерист и
искусствовед, преподаватель истории
современного искусства Московского архитектурного института (МАРХИ) Сергей Попов и куратор проекта фотограф
Александр Купцов.

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.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Норильский

Осталось докрасить окна

года являлась лучшей среди
всех ДЮСШП Российской
Федерации.
– Мы всю Сибирь обучили плаванию, – с гордостью
рассказывает Леонид Зайчик. – Раньше, приезжая на
зональные соревнования, где
выступали спортсмены из Новосибирска, Иркутска, Омска,
Томска, Барнаула и других городов, один Норильск набирал очков больше, чем все эти
города, вместе взятые.
Рекорды заполярных спортсменов перечислены в книжке,
которую Норильский плава-

тельный бассейн издал к своему
юбилею. Она вышла тиражом
всего в две тысячи экземпляров. Леонид Зайчик рассылает
книги бывшим коллегам и воспитанникам, которые теперь
живут по всему миру.
Но на этом история бассейна не заканчивается. Ему
еще работать и работать. Как
минимум пятьдесят лет. Такой
вывод сделали красноярские
специалисты, в прошлом году
проводившие здесь изыскательские работы.

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.

Инна ШИМОЛИНА

❚ СПОРТ-ТАЙМ

О тех, кто в поле
На выходных в спортивном комплексе БОКМО прошли
четыре тура соревнований по настольному теннису
в рамках 48-й спартакиады Заполярного филиала.
Ян ГЕРГОВ

Компания ООО “НОРД-ДАЙМОНД”
является партнером и официальным дилером
ведущих российских компаний
в области сбережения электроэнергии,
которые занимаются разработкой,
производством и внедрением
современных энергосберегающих технологий и оборудования
По оценкам экспертов 19% вырабатываемой в мире электроэнергии приходится на освещение. Это огромные деньги, которые буквально сгорают в наших домах, офисах и на улицах городов.
22 октября 2009 года в 18.00
в конференц-зале администрации Норильска

СОСТОИТСЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Чтобы выявить сильнейших, по правилам соревнований
потребуется еще две недели. Но фавориты турнира уже определились. Бесспорным лидером по количеству набранных очков
является команда медного завода. Им удалось пройти четыре
тура соревнований без единого поражения. Значительно уступая медному, приблизительно на равных выступают “Надежда”
и “Строитель”. Во второй подгруппе уверенно себя ведут игроки
управления Заполярного филиала.
– Не знаю, как распределились бы места в личном зачете,
– говорит директор спортивного комплекса медного завода Даниил Кот, – но командный спор тем и привлекателен, что учит
основному: чтобы побеждать, нужно быть лучшим во всем – и
в технике исполнения, и в технике общения с товарищем. Кто
этого не понял, продолжает зарабатывать аплодисменты исключительно персональной игрой, но это не гарантия того, что он
окажется в списке победителей.
Пятый тур соревнований по настольному теннису стартует в
субботу. Начало в 14.00.
Интересные события развернулись на выходных и в Доме
физической культуры, где проходят соревнования по баскетболу
в рамках спартакиады комбината.
“Надежда” не без труда обыграла “Строитель”, которому после этого матча наблюдатели прочат третье место. Без поражений
в первой подгруппе идут “Надежда” и “Медеплавильщик”, и, скорее всего, команды встретятся в борьбе за кубок турнира.
Во второй подгруппе баскетболисты НИИ обыграли строптивый “Портовик” (Дудинка). Теперь самый грозный противник
для студентов – сборная НЖД. По каким рельсам пойдет ход баскетбольных событий, узнаем в четверг. Начало матчей в 19.15.

Увидимся
на Кубке мастера
На Таймыре 4 ноября пройдет открытый чемпионат
и первенство района по тэквондо “Кубок мастера”.
Традиционно в соревнованиях примут участие спортсмены
Дудинки, Норильска и Талнаха.
Андрей ВЛАДИМИРОВ
Состязания пройдут на базе дудинского спортивного комплекса. В программе чемпионата и первенства – личные соревнования
среди мальчиков и девочек по трем дисциплинам: тыли, массоги и
спарринги. По итогам состязаний будут определены кандидаты в
сборную района для выступления на краевых соревнованиях.

Главный редактор Вера Калабекова
Зам. главного редактора Анна Цуркан
Ответственный секретарь Дмитрий Быков
Художественный редактор Ольга Ирук
Дежурный редактор Татьяна Рычкова

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
в управлении закладочных, технологических
и строительных материалов
✔ 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”.
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энергосберегающих светодиодных источников света
Наша компания готова максимально содействовать
вашим устремлениям в сфере энергосбережения
и многократного снижения расходов
на обслуживание осветительных приборов!
Телефоны 35-06-06, 36-07-46, секретарь ООО “Норд-Даймонд”.

Управление социальной политики администрации Норильска
в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы
“Социальная поддержка жителей муниципального образования
“Город Норильск” на 2009 год
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
на частичное возмещение затрат в размере 50% части
родительской платы за содержание детей
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
родителям, относящимся к категориям:
✒ работников бюджетных организаций;
✒ ветеранов боевых действий и участников локальных конфликтов
(независимо от места работы);
✒ неработающих инвалидов 1–3-й группы;
✒ неработающих пенсионеров;
✒ одиноких родителей, если среднедушевой доход семьи не превышает
величины прожиточного минимума, установленной постановлением
Совета администрации Красноярского края по районам Крайнего Севера в соответствующем периоде (в настоящее время 10 194 рубля).
✒ опекунов, без учета доходов.
Прием документов и возмещение затрат за содержание детей в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях осуществляется поквартально. Обращаться следует не позднее 30-го
числа месяца, следующего за периодом оплаты.
Для сведения: заявление на возмещение затрат на содержание детей
в детских садах за октябрь, ноябрь текущего года должно быть подано с соответствующими документами не позднее 13 декабря текущего
года. Возмещение затрат за декабрь будет производиться в следующем
финансовом году по истечении первого квартала 2010 года.
Консультации по телефонам:
➧ район Центральный – 46-14-18, 46-14-22, 46-14-37;
➧ район Талнах – 37-32-51;
➧ район Кайеркан – 39-54-83.

Семья Островских выражает благодарность в оказании помощи в
похоронах сына Аркадия, а также в проведении 40 дней Политехническому колледжу, школе №41, всем детям, помнящим Аркадия, всем работникам СМУ “СЭМ”. Особая благодарность начальнику участка №2
И.И.Ивановой, зав. отделением колледжа Е.Н.Иванюк, учителям
школы Д.Э.Чернышовой, И.А.Шевченко.
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