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В школу пойдем
23 ноября
Осенние каникулы школьников продлили до 21 ноября включительно.
Это уже третье продление каникул в
связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Рекомендацию
отложить начало учебной четверти вынесли специалисты краевого Роспотребнадзора. Окончательное решение
приняли на состоявшемся вчера заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Норильска.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Сергей МОГЛОВЕЦ

Завод широкого профиля

Завод строительных материалов и конструкций –
предприятие широкого профиля. По сути, на одном заводе собрано восемь производств – деревообработка,
производство бетонных растворов, сборного железобетона, металлоконструкций и закладных деталей, полиуретана, остеклованных труб и стеновых панелей.

Самые твердые горные породы на Земле – базальт и доломит. Они гораздо прочнее
гранита, который, если верить присказке, приходится грызть тем, кто хочет освоить
премудрости науки. На другом полюсе шкалы твердости – вата, признанный эталон
мягкости. Похожий на нее по свойствам теплый и легкий волокнистый строительный
материал тоже назвали минеральной ватой – за аналогичные настоящей вате качества.
А известно ли вам, из чего делают минеральную вату? Из базальта и доломита.
И, видимо, чтобы разработать способ ее получения, технологам наряду с гранитом
науки пришлось “перегрызть” немало этих самых твердых горных пород.

Гранты молодым
педагогам
Председатель правительства РФ Владимир Путин провел заседание организационного комитета по проведению в Российской Федерации Года
учителя в 2010 году.
Работа в школе должна быть привлекательной для специалистов, считает
премьер. Он высказал мнение о том, что
необходимо обновить подходы к установлению норм труда учителей, а также
пересмотреть систему их аттестации.
Нормативное подушевое финансирование школ, которое сейчас внедряется в
российских регионах, уже обеспечивает
заметное повышение зарплат учителей,
прежде всего опытных и заслуженных.
А для молодых специалистов Владимир Путин предложил выделять специальные гранты.

Покорение
спортивного “Олимпа”
Начался прием заявок на участие в
традиционном фестивале игровых
видов спорта учащейся и рабочей молодежи “Северный олимп”.
Их принимают в норильском молодежном центре до 1 декабря. Начало фестиваля намечено на 5–6 декабря. В его
рамках участники сыграют в турнирах
по волейболу, баскетболу и мини-футболу. В состав команды обязательно
должны входить двое школьников,
двое рабочих до 27 лет и студенты вузов или техникумов.
За дополнительной информацией обращаться по телефону: 23-84-33.

Фестиваль представит
“альтернативу”
В субботу, 21 ноября, в “Клубе №1”
пройдет очередной этап фестиваля
“Полный контакт”. Музыкальные группы Норильска и Дудинки исполнят свои
песни в альтернативном стиле.
Среди участников – группы “Бери
больше”, Marassa, дудинская команда E.R.Q и другие. Всего будет пятьшесть групп.
Вход на мероприятие стоит 200 рублей.
Фестиваль начнется в 19.00. Завершающий, третий этап пройдет в том же клубе
19 декабря. На нем будет представлено
исключительно рок-направление норильских и талнахских команд. По итогам
фестиваля лучшие песни музыкантов запишут на диск в виде сборника.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4221,5 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1680 рублей.

Измельченный щебень, смешанный в нужной пропорции, ленточный конвейер, идущий в крытой галерее, увозит из дробильно-сортировочного отделения
в другое здание, где расположено печное отделение.
Здесь при температуре в полторы тысячи градусов из
базальта и доломита получают силикатный расплав.
Расхожее выражение “плавятся камни”, употребляемое обычно в переносном смысле, здесь имеет реальное значение.
Продолжение на 2-й странице ▶

Вячеслав Тарасов продолжил на заводе династию

❚ ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Первый удар
по лампочкам
Глава Норильска Сергей Шмаков и представители жилищных
компаний промрайона обсудили концепцию муниципальной
программы “Развитие жилищно-коммунального хозяйства”,
направленную на модернизацию системы ЖКХ в части
энергосбережения. Эта программа рассчитана на следующий
год, и на ее реализацию планируется потратить
250 миллионов рублей.
Андрей СОЛДАКОВ
Концепция предусматривает
замену во всех муниципальных
учреждениях ламп накаливания
на люминесцентные аналоги.
Это, по мнению специалистов,
поможет сэкономить городскому бюджету 23 миллиона руб-

лей. Сейчас в муниципальных
учреждениях используют без
малого 23 000 светильников с
лампами накаливания.
На заседании также говорили
об учете горячего водоснабжения
и отопления в муниципальных
учреждениях. По словам градоначальника, если сегодня потратить

на приобретение и эксплуатацию
оборудования 10,5 миллиона
рублей, то в течение одного года
эти деньги не только вернутся, но
и принесут один миллион рублей
в бюджет.
– Отдельное заседание мы
посвятим вопросу о разграничении полномочий между жилищными компаниями и НТЭК
по потреблению энергоресурсов, – сказал после совещания
Сергей Шмаков. – Коммунальникам и энергетикам необходимо будет установить датчики
учета тепловой энергии на свои
теплосети. К этому придут все
жилищные организации, например, “Талнахбыт” уже готов
начать эксперимент.
В ближайшее время программу отправят в Красноярск, где она
будет рассмотрена депутатами
Законодательного собрания края.
Если Норильск включат в состав
краевой программы энергосбережения, тогда можно будет рассчитывать на получение субсидий.

Начальником ГУ МЧС
по Красноярскому краю назначен
полковник Ильдар Джураев,
бывший начальник управления
ГОиЧС Таймыра.
Виктор ЦАРЕВ
Ильдар Джураев стоял у истоков
создания Таймырского подразделения
МЧС в 1997 году и стал первым его ру-

Матвеев по результатам обследования работы буровых вышек
объяснил значительное количество аварий не только изношенностью оборудования, недостатком запасных частей, горючего и

В результате многолетних исследований,
проведенных специалистами Заполярного
филиала ОАО “ГМК “Норильский никель”,
найдены новые технологические приемы
и потенциальные резервы автоклавноокислительной технологии (АОТ)
Надеждинского металлургического завода.
Виктор ЦАРЕВ
В 2009 году по технологии автоклавно-окислительного выщелачивания начата переработка лежалого пирротинового концентрата Кайерканского
угольного разреза №1 (КУР-1), совместно с пирротиновым концентратом, поступающим с Талнахской обогатительной фабрики.
С июля по октябрь 2009 года переработано 80
тысяч тонн лежалого пирротинового концентрата
месторождения КУР-1. При этом в гидрометаллургическое производство “Надежды” дополнительно получено около 1600 тонн никеля и около
500 килограммов драгоценных и платиносодержащих металлов.

ководителем. По словам коллег, уровнем профессиональной и технической
подготовки управление МЧС Таймыра
сегодня во многом обязано ему.
За плечами полковника Джураева к началу работы в Министерстве по чрезвычайным ситуациям
была служба в Вооруженных силах
СССР в качестве военного врача, в
том числе в составе ограниченного контингента Советских войск в
Афганистане.

❚ ПОДРОБНОСТИ

В помощь Мурманску
На причалах Заполярного транспортного филиала
ОАО “ГМК “Норильский никель” обрабатывается три судна –
арктические экспрессы “Норильский никель” и “Надежда”,
а также дизель-электроход “Капитан Чухчин”.
Андрей СОЛДАКОВ

Фактор, объединяющий времена

Руководители лично отбирали рабочих и специалистов на
ответственные участки производства и лично контролировали выполнение работ. Начальник Норильскстроя Владимир

Новые
приемы
и резервы

Новый главный спасатель

❚ НОРИЛЬСК В ИСТОРИИ, ИСТОРИЯ В НОРИЛЬСКЕ

“Кадры решают все” – этот лозунг остается актуальным
и спустя годы. Кадровые вопросы всегда были в центре
внимания руководителей норильских промышленных
предприятий и комбината в целом. Именно люди,
а не техника определяли ход строительства в далеких
30-х годах прошлого века.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!

❚ НАЗНАЧЕНИЯ

топлива, но и “отсутствием достаточно подготовленного младшего технического персонала”
– бурильщиков, машинистов,
электромонтеров. Организация
курсов для рабочих строительных специальностей, учебного
комбината и отделения подготовки кадров в ноябре 1938 года
– первые шаги руководителей по
подготовке квалифицированных
рабочих для строек Заполярья.
Продолжение на 3-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сегодня состоится конференция промышленников и предпринимателей
Норильска и Таймыра “Вместе против кризиса”.
Эта встреча должна послужить налаживанию диалога бизнеса и власти,
профсоюзов и наемных работников.
Конференция – первое мероприятие
подобного рода.
Территориальное объединение работодателей “Промышленники и предприниматели Норильска” создано два
года назад для координации усилий
по развитию малого и среднего бизнеса в НПР. Как сказал председатель
правления Александр Пестряков, миссия объединения состоит в том, чтобы
сформировать новую деловую среду,
основополагающими принципами которой являются открытость, безупречная репутация и честная конкуренция.

Изготавливают на ЗСМиК и минеральную вату.
Сюда в дробильно-сортировочное отделение участка минераловатных изделий (бывший завод ТИСМА) карьерные самосвалы привозят вскрышные
породы – базальт и доломит, которые добывают в
открытых карьерах рядом с Кайерканом. Мостовой
кран захватывает грейфером из бункеров базальтовый и доломитовый щебень и перегружает его на
ленточный конвейер.
– Поступающий щебень мы дробим до более мелкой фракции, – рассказывает начальник участка минераловатных изделий Давид Сабанадзе. – Причем
соотношение базальта и доломита должно строго
выдерживаться. От этого зависит качество минераловатной продукции.
В дробильном отделении объясняться друг с
другом можно только жестами, шум – специфика
производства. Но в помещении пульта управления,
расположенном на самом высоком месте участка, значительно тише, чем в цехе. При оборудовании пульта
управления применялись звукоизоляционные материалы и рамы с двойным остеклением.
– Привычка, – пожимает плечами оператор Инна
Бондаренко в ответ на вопрос о шуме. – Я десять лет
на этом месте работаю и куда-то уходить пока не собираюсь. Работа у меня ответственная, слежу, чтобы в дробильные установки не попали посторонние
предметы – куски железа или проволока, крупные
куски породы.

Расплавленные камни
Андрей СОЛДАКОВ

За честную
конкуренцию

Из норильского сырья

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Пропуск штаба “Шторм” –
не гарантия безопасности

На первом причале производственно-перегрузочного комплекса №2 под загрузкой находится
“Норильский никель”. На днях
судно уйдет в Архангельск с металлопродукцией комбината. На
пятом причале ошвартовался “Капитан Чухчин”, по долгосрочному контракту на его борту переправляется в Соединенные штаты
Америки стратегический материал – металлолом.
Самое интересное происходит на
борту “Надежды”. На борт судна бриДудинские “Kондоры” гада докеров-механизаторов Алексанперебираются в Мурманск дра Франца поднимает два порталь-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

ных крана “Кондор”. Как сообщил
корреспонденту “ЗВ” замначальника
“Либхерр” и ППК №1 Андрей Вискунов, немецкие краны отправятся в
Мурманск, где на причалах Мурманского представительства ОАО “ГМК
“Норильский никель” продолжат
свою “трудовую карьеру”.
На причалах ЗТФ основную
работу делают австрийские краны
“Либхерр”, а “Кондоры” и “Гансы”
остались без дела, но очень кстати они придутся в Мурманске.
От смены места прописки кранов
“Норникель” сможет существенно
сэкономить, что отвечает замыслам по модернизации и оптимизации производства компании.

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

Мнения

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Завод широкого
профиля

Мера за меру
Завтра Конституционный суд РФ огласит окончательное
решение по возможности введения смертной казни
в Российской Федерации.
Виктор ЦАРЕВ
Об этом накануне сообщила
пресс-служба Конституционного суда (КС). В первый день
нового года прекращается действие постановления КС РФ об
отмене со 2 февраля 1999-го по
1 января 2010 года высшей меры
наказания в России.
Как отметил на собрании
членов Красноярского регио-

За изготовлением ваты через толстое стекло операторной наблюдает оператор конвейерной линии
Лариса Пашковская. Она трудится на предприятии
девятнадцать лет.
– У всех работников участка по три-четыре смежные специальности, – рассказывает она. – Я могу
работать и водителем погрузчика, и оператором, и
распределителем работ. Такая многопрофильность
позволяет эффективнее использовать рабочее время.
Из камеры волокноосаждения минвата поступает в камеру полимеризации, где из нее формируется
минплита. Толщина, длина и ширина плиты задаются
автоматически. На выходе с конвейера аккуратные
штабеля плит погрузчиком перемещаются на склад
готовой продукции.

❚ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Цветы в цехе

Операторы конвейерной линии
владеют смежными специальностями

◀ Начало на 1-й странице
Рабочее место у варочной печи не нуждается в
дополнительном освещении. Раскаленный жар вырывается из печного отверстия яркими языками желто-рыжего пламени. Молодой человек в толстой суконной спецовке и каске с затемненными очками на
козырьке следит за процессом.
– Наблюдать за ходом плавки можно и по показаниям приборов на пульте управления, – говорит
оператор установки волокнообразования Вячеслав
Тарасов. – Но несколько раз за смену предпочитаю
лично убедиться в том, что процесс идет в заданном режиме.
Вячеслав – потомственный работник завода
“ТИСМА”. Его мать Светлана Павловна отработала
здесь около тридцати лет на линии лакировки. Сейчас
на пенсии на материке, а сын продолжил династию.
– Я десять лет в «Норильскгазпроме» отработал
стропальщиком, – рассказывает Вячеслав, – но вот
уже седьмой год здесь. По вахтам летать мне надоело.
Работа здесь нравится. Коллектив дружный. У работников участка второй список вредности. Тоже плюс,
если планировать выйти на пенсию раньше.

На соседнем участке не менее зрелищное производство, также требующее строгого соблюдения технологии и точности. Здесь на английском оборудовании изготавливаются трехслойные металлические
панели. Металлический лист поступает на завод в
огромных рулонах. Здесь производится его окраска,
нарезка на листы нужной длины и формирование заданного профиля. Окраска рулонного металла производится в герметичных камерах, при полном отсутствии в воздухе взвешенных частиц. Допуски здесь не
уступают применяемым при окраске автомобилей.
Прочность и износостойкость покрытия также не уступает автомобильным.
На участке покраски у высоких окон цеха более
200 (!) горшков с живыми цветами.
– Хотим, чтобы было красиво, – говорит бригадир
участка основного производства Елена Кузнецова.
– Видели нашу продукцию? Красиво? Хотим, чтобы
красота была на рабочем месте кругом!
Елена считает себя ветераном производства, так
как на завод “ТИСМА” пришла сразу после школы
– работала на асфальтобитумной установке. Потом
трудилась в цехе остеклования труб. Уже несколько лет
Кузнецова возглавляет бригаду в отделении покраски.
Заканчивает Норильский индустриальный институт
по специальности «экономика и управление предприятием». И свою дальнейшую карьеру связывает только
с заводом строительных материалов и конструкций.
Красивые желтые, зеленые и синие листы металла
поступают с покраски на гибочную линию. Проходя
сквозь конвейер, на котором установлены сотни гибочных роликов, плоские листы принимают заданный профиль. Процесс автоматизирован: огромный
конвейер обслуживают всего несколько человек.
Теперь профилированный стальной лист смонтируют, вложив в него минераловатную плиту, и
превосходный строительный материал готов. Между

До уровня
прожиточного минимума

Базальтовый и доломитовый щебень
превратится в минеральную вату

прочим, из подобных панелей построено большинство производственных цехов «Надежды».

В понедельник министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова
на селекторном совещании с регионами сообщила, что с 1 января 2010 года
более пяти с половиной миллионов российских пенсионеров будут получать
региональную или федеральную социальную доплату.

Мастер на все руки
И еще в одном отделении побывали журналисты «ЗВ» – метизном. Здесь изготавливают заклепки,
шайбы и самонарезные винты. Наблюдать за процессом превращения мотка проволоки в готовые изделия
интересно. Вот, пройдя один из станков, проволока
выпрямляется и нарезается на одинаковой длины
стержни, на одном из концов которых методом холодной штамповки формируется шляпка. На другом
станке нарезается резьба. Потом идет процесс закалки металлических изделий – цементовка. Вся выпускаемая здесь продукция используется при монтаже
трехслойных металлических панелей. И на этом участке немноголюдно. Итальянское оборудование обслуживает один человек – Василий Баландин.
– Я и вальцовщик гибочного агрегата, и термист, и наладчик станков, и корректировщик ванн, – говорит он.
На заводе “ТИСМА” Василий Аркадьевич работает около двадцати лет. Пришел сюда после армии, где
служил начальником мастерских автоматизированных систем управления в одной из воинских частей
в Норильске. После расформирования части в 1990
году освоил гражданские специальности.
– Главное в моей работе – это внимательность,
точность и безукоризненная отладка станков.
Судя по качеству продукции, этих принципов в
работе Василий Баландин придерживается строго.
Но есть и еще один немаловажный момент – на предприятии используются передовые технологии и современное оборудование. А это тоже залог успеха.

Евгения СТОРОЖКО
Доплаты предназначены для поднятия уровня доходов до прожиточного минимума пенсионера в регионе. По словам Татьяны Голиковой,
число пенсионеров, которые будут получать федеральные социальные доплаты, составит около
3,2 миллиона человек, а региональные – 2 миллиона 470 тысяч человек.
На этой неделе все субъекты Федерации
должны завершить сверку данных с Пенсионным
фондом, чтобы окончательно определить количество получателей федеральной и региональной
социальной доплаты. По информации министра
Голиковой, в результате всех индексаций средний

❚ АКТУАЛЬНО!

Еще раз
о долгах
Россияне-должники
могут получить право
на реабилитацию.
Такое постановление
сейчас рассматривает
правительство страны.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Проект Минэкономразвития предлагает гражданам, которые оказались
в сложном финансовом положении,

размер трудовой пенсии по возрасту в 2010 году
составит 8 тысяч рублей, а к концу 2010 года ее
уровень повысится до 8400 рублей.
Известно, что с 1 декабря уходящего года
базовая часть трудовой пенсии в России будет
увеличена на 31,4 процента, в результате чего
средний размер трудовой пенсии возрастет с
5536 рублей до 6280 рублей, а средний размер социальной пенсии будет не меньше прожиточного
минимума в стране и составит 4994 рубля. Прожиточный минимум пенсионеров Красноярского края составляет 4616 рублей.
О расчете и начислении социальных доплат к
пенсии «Заполярный вестник» подробно рассказывал в №203 за 27 октября.

❚ РЫНОК ТРУДА

Отступи, безработица
Красноярский край дополнительно получит
100 миллионов рублей на борьбу с безработицей.

Сергей МОГЛОВЕЦ

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В Министерстве экономики и регионального развития края разъяснили, что эти
средства выделяются региону
из федерального бюджета на
реализацию мероприятий по
снижению
напряженности
на рынке труда. Деньги поступят в край в первых числах
декабря.

Как сладкая вата

Первоначальное финансирование программы составляло 702 млн рублей (в том числе
35 млн рублей из краевого бюджета). Тогда планировалось
оказать помощь 32 тысячам
человек. Но в мероприятиях
программы приняло участие в
два раза больше жителей.
– Учитывая увеличение
числа участников, а также то,
что с сентября в программе

появились новые направления
– временное трудоустройство
и организация стажировки
выпускников, было принято
решение обратиться в Роструд
с просьбой о выделении дополнительных средств, – сообщил
руководитель Агентства труда
и занятости населения Виктор
Новиков. – Корректировка краевой программы была рассмотрена и одобрена на заседании
межведомственной
рабочей
группы по мониторингу ситуации на рынке труда правительства Российской Федерации.

❚ НАГРАЖДЕНИЯ

Ключи рекордсменам
Андрей СОЛДАКОВ

Составная часть минеральной ваты, доставляемая
с материка, – это вещества, обеспечивающие ее полимеризацию: фенол, пароформ и гидроокись бария. В
реакторе емкостью восемь кубических метров в течение двенадцати часов «вызревает» состав, который
потом подается в центрифугу. В фенольном отделении
строго соблюдаются нормы безопасности, а персонал
трудится в респираторах. Работа здесь относится к
первому списку вредности. Однако готовая продукция – минераловатная плита – уже нетоксична. Все
вредные компоненты испаряются в герметичной камере полимеризации, откачиваются воздушными насосами и осаждаются в фильтрах.
Принцип получения минеральной ваты из каменного расплава тот же, что и при получении… сладкой
ваты из сахара. В центрифуге каменный расплав под
воздействием центробежной силы и сжатого воздуха
превращается в тончайшие нити и, прореагировав с
фенолом, осаждается в виде пушистых хлопьев. Трудно поверить, что несколько часов назад они были
твердым каменным монолитом.

нального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России» председатель ассоциации Павел Крашенинников, «государство не орудие мести. Оно
должно продвигать принципы
неотвратимости, а не принципы
жестокости. Введение смертной
казни будет означать нарушение
ключевого человеческого права.
Не следует забывать и о вероят-

ности судебных ошибок, которые возможно исправить при
приговоре человека, например,
к пожизненному заключению.
Кроме того, пожизненное заключение как мера пресечения
гораздо тяжелее для заключенного, чем смертная казнь».
Независимое информационное агентство цитирует председателя Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов
России спикера ЗС Александра
Усса: «Ни одно криминологическое исследование не показало, что
введение высшей меры влияет
на криминогенную обстановку в
стране. Когда мы поощряем такие
тяжелые наказания, как смертная
казнь, общественные нравы становятся более жестокими, и это
ведет к увеличению количества
преступлений».

Исходный материал для основных панелей приходит на завод в рулонах

льготный режим реструктуризации
долгов. Речь идет о тех, кто не способен в течение полугода погасить долги
в общей сумме от 50 тысяч рублей.
Процедуру банкротства в арбитражном суде смогут инициировать
и кредитор, и должник. Если возвратить долг в рассрочку не получилось,
должника ждет распродажа имущества, но не всего. Нельзя конфисковать
единственное жилье и земельный
участок, если только они не заложены по ипотеке, предметы личного
пользования, бытовую технику стоимостью до 30 тысяч рублей и профессиональное оборудование.
Пока неизвестно, как отнесется
к нововведению банковский сектор.
Некоторые финансовые аналитики
полагают, что, предвидев возможные
финансовые потери от невозврата кредитов, банки либо ужесточат процедуру и требования к выдаче кредитов,
либо обезопасят себя высокими ставками по кредитам.

❚ АКЦИИ

Сельхозпроизводители, ставшие абсолютными рекордсменами в различных номинациях
выставки «Урожай-2009», получили ключи от автомобилей «Жигули», правительственные
награды и почетные грамоты победителей соревнований в сфере АПК.
Иван ЗОТОВ
Шестерых передовиков награждали в Международном выставочно-деловом центре «Сибирь» на
региональном совещании, посвященном празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Красноярского края.
Шестой год подряд регион демонстрирует
высокую урожайность, в 2009 году этот показатель – 27 центнеров с гектара. Такого нет ни у
одного субъекта РФ.

Спикер Законодательного собрания Александр Усс сообщил, что 2010 год в Красноярском крае объявлен Годом сельского труженика. «Мы приняли такое постановление на
сессии. Это общее решение депутатов, правительства, губернатора. Решение выстрадано.
Уверен, что нам удастся развернуть сознание
и внимание людей к селу. Трудно ожидать,
что после этого решения последует золотой
дождь на село. Но в идеологическом плане
это очень важно».

Кого поздравит Дед Мороз?
Норильчане вновь могут поздравить своих друзей
и близких от имени Деда Мороза. Почта России возобновила
предпраздничную услугу.
Юлия КОСТИКОВА
Она стала доступна клиентам всех
почтовых отделений с 22 октября.
Чтобы отправить письмо с поздравлением от Деда Мороза, необходимо
заполнить специальный бланк и оплатить его у оператора почтовой связи. В праздничные дни получателю
доставят именное заказное письмо с
теплыми пожеланиями за подписью
главного волшебника Нового года.
К письму можно добавить и
подарок, выбрав из перечня, кото-

рый, по словам почтовиков, в этом
году стал еще шире. Так, самым маленьким можно выбрать обучающий плакат «Говорящая азбука» за
485 рублей. Детям постарше – мягкую игрушку из серии «Зоопарк»
(349 рублей) или книгу-пианино
(590 рублей). Акция «Письмо Деду
Морозу» продлится до 20 декабря.
По словам инженера по маркетингу
Норильского почтамта Ирины Русяевой, в прошлом году наш город
стал лидером в крае по числу тех,
кто этой услугой воспользовался.

❚ НА ТАЙМЫРЕ

Редактор вернулся в газету
В Таймырской Думе прошло пятое заседание V сессии, в ходе которого
была согласована дата проведения публичных слушаний
по проекту районного бюджета на 2010 год. Обсуждение главного
финансового документа муниципального района назначено на 4 декабря.
Андрей СОЛДАКОВ
Кроме того, депутаты единогласно проголосовали за освобождение Алексея Федорова от должности руководителя

муниципального предприятия
«Редакционно-полиграфический комплекс «Таймыр» на
основании его личного заявления. К руководству МУКП
«РПК «Таймыр» приступил

утвержденный в этой должности Вячеслав Конюшенко. К
слову, Конюшенко в свое время руководил газетой, и именно он передал бразды правления Федорову.
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❚ НОРИЛЬСК В ИСТОРИИ, ИСТОРИЯ В НОРИЛЬСКЕ

Пророчество
опытного
гаишника

Фактор, объединяющий времена

Благодаря владыке
и на норильской земле появился храм

❚ ЮБИЛЕИ

Неустанно
возвещает
слово истины
Вчера в краевой столице отметили
70-летие архиепископа Красноярского
и Енисейского Антония.
Варвара СОСНОВСКАЯ
Антоний возглавляет Красноярскую епархию
с первого дня ее создания в 1990 году. По случаю
юбилея Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил владыке поздравительное послание. В нем патриарх отметил, что архиерей за
два десятилетия много потрудился “во вверенном винограднике Христовом”. И подчеркнул,
что, “созидая и развивая епархиальную жизнь,
имея попечение о клире и пастве, конструктивно взаимодействуя со светской властью, а также
с деятелями науки, образования и культуры”,
юбиляр “неустанно возвещает слово евангельской истины, с усердием совершая многотрудное церковное дело…”
Утром в день рождения Антоний провел богослужение в Покровском кафедральном соборе
Красноярска и принял поздравления от представителей властных структур, общественности,
духовенства, приехавшего для участия в юбилейном чествовании.
Вечером в театре оперы и балета прошел
торжественный юбилейный вечер-концерт с
участием духовных хоров и мастеров искусств
Красноярья. На вечере присутствовали руководители администраций и законодательных
структур Красноярского края и Красноярска,
депутаты, деятели науки и культуры, почетные
гости из других регионов, духовенство и православная общественность. Таймырское благочиние на торжествах представил настоятель
норильского собора Всех Скорбящих Радость
Михаил Гренадеров.

❚ У СОСЕДЕЙ

Стабильно
напряженно
В образовательных учреждениях
Дудинки карантин продлен до 20 ноября
включительно. Такое решение приняла
санитарно-противоэпидемическая комиссия
при главе администрации Таймыра.
Запрет на проведение массовых
мероприятий в закрытых помещениях
в городе продолжает действовать
до особого распоряжения комиссии.
Андрей СОЛДАКОВ
При этом в поселках Таймыра ситуация более спокойная, и занятия в школах проводятся
в обычном режиме. По словам замначальника
территориального отдела управления Роспотребнадзора в Таймырском районе Ирины Новоселовой, ситуация с заболеваемостью ОРВИ
и гриппом в Дудинке стабилизировалась, но
пока остается напряженной – в минувшие выходные госпитализированы еще два человека.
Это воспитанник детдома “Ромашка” и студент
Таймырского колледжа. Несмотря на снижение
количества заболевших, эпидемический порог
остается превышенным в два раза. В то же время
в дудинских аптеках спал ажиотаж на противовирусные препараты, но возросла потребность в
лекарствах для лечения осложнений.

Командировки по изучению опыта
работы также были одним из основных
звеньев этой цепочки. Так, в 1947 году
на Кемеровский коксохимический завод
на три месяца отправилась группа мастеров и машинистов коксохимического
производства. Насколько важна была
эта поездка, можно судить по мерам,
предпринятым руководителями комбината по обеспечению курсантов. Это
и снабжение спецодеждой – каждому
были выданы куртка, брюки и ботинки,
к ним же по две пары белья и набор продуктов в дорогу. И ежемесячный завоз
продовольствия, чтобы рабочие не голодали в период обучения, и перевод денег
персонально каждому для покупок и
культурного отдыха.
“Смелее выдвигайте на руководящую
работу молодые кадры” – такой призыв
красной нитью проходит в приказе 1950
года “О результатах проверки состояния
работ со специалистами”. В нем подвергается критике работа подразделений комбината с молодыми специалистами. Руководители предприятий не проявляют
должного внимания и требовательности
к дипломированным рабочим, не обеспечивая им условий для карьерного роста.
Отсюда и неутешительная статистика:
рабочие не повышают квалификацию,
мало участвуют в рационализаторской
и изобретательской деятельности, не
занимаются политическим самообразованием. С ними не проводится воспитательная работа. А потому нередки нарушения производственной дисциплины и
аморальные поступки. В документе предлагается ряд мер, направленных на улучшение создавшегося положения.

После ознакомления с архивными
источниками я попросила прокомментировать эту информацию Ирину Помелову, инженера по подготовке кадров
ОРП медного завода.
– Высококвалифицированные кадры – это залог продуктивной работы
любого предприятия, в том числе медного завода. Здесь созданы все условия
для профессионального роста молодых специалистов: это и действующая
трехуровневая система кадрового
резерва, предполагающая обучение в
Корпоративном университете “Норильского никеля”, и программа “Стажер”. На завод молодые люди приходят
с большим желанием работать, показать себя в деле. Конечно, они разные
– и по характеру, и по уровню образования. Думаю, все зависит от человека.

Поэтому целеустремленность, инициатива и амбициозность каждого только
приветствуется.
В подтверждение сказанного Ирина
Помелова привела в пример перспективного специалиста Александра Леонова.

Под стать имени
Он пришел на завод в 2000 году после окончания с отличием Норильского
индустриального института. Начинал
рабочим, сейчас возглавляет цех электролиза меди. Многогранность этого
молодого человека безгранична. Еще в
студенческие годы Александр Леонов в
числе стипендиатов фонда Владимира
Потанина проходил преддипломную
практику в Финляндии, затем неоднократно повышал квалификацию в
обучающих центрах Заполярного филиала “Норильского никеля” в России, в

Трудолюбивую молодежь всегда ценили на комбинате

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Юлия КОСТИКОВА

От имени главы города сотрудников
этого подразделения УВД поздравил Андрей Самохин. Он назвал участковых
универсальными солдатами, которым
приходится решать самые разнообразные
житейские вопросы и в то же время раскрывать преступления. Трое сотрудников
милиции получили от руководства городской администрации благодарственные
Вчера участковые уполномоченные милиции
письма, еще троим защитникам правопорядка грамоты вручил начальник Управотметили профессиональный праздник.
ления внутренних дел Николай Аксенов.
Со дня образования их службы прошло 86 лет.
По штату в норильской милиции
служат 90 участковых. В основном это
мужчины. Но есть среди участковых и
девушки. Одну из них благодарственным
письмом отметили на торжественном собрании. Для инспектора участковых уполномоченных милиции УВД по городу Норильску лейтенанта Светланы Назаровой
это первая награда за пять лет службы. По
словам Светланы, она занимается семейным делом: папа у девушки подполковник
в отставке, мама – майор, муж – капитан
милиции. Своей работой девушка гордится и считает ее интересной.
Ее мнение разделяет и старший участковый уполномоченный УВД по городу Норильску майор Алексей Зубакин. На груди у
него медаль за 10 лет безупречной службы.
На самом деле Алексей в милиции уже 15
лет и покидать службу не планирует.
– Чем именно меня привлекает моя
профессия, сказать трудно. Наверное, это
личное. Каждый день службы насыщенный, всегда происходит что-то новое. Стараюсь прикладывать все усилия для подУчастковые остались довольны поздравлением держания порядка на нашей территории.

Универсальных солдат
поблагодарили

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Учиться
в полной амуниции

Залог продуктивности

Детей наказывают
по-взрослому
В Кайеркане растет число общественно опасных деяний,
совершенных подростками. Инспекторы группы по делам
несовершеннолетних усиливают работу со школьниками.
Юлия КОСТИКОВА
За весь прошлый год кайерканские дети совершили 15 общественно
опасных деяний. На середину ноября
года нынешнего их количество достигло 18.
– В октябре в Кайеркане произошло ЧП, – рассказывает старший инспектор группы по делам несовершеннолетних (ГДН) отдела милиции №16
майор Ирина Усанова. – Семиклассник из школы №32 ушел из дома, не
посещал занятий. За это время он совершил шесть общественно опасных

деяний: три грабежа, кражу, избиение, ложный донос.
По закону, детей, совершивших
противоправные действия, могут поместить в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей сроком до 30 суток.
В Норильске он находится по адресу:
район Талнах, улица Дудинская, 13. За
последнее время там отбывали наказание трое кайерканских подростков,
среди которых два семиклассника и
ученик пятого класса. Следует отметить, что в большинстве случаев в
центр попадают дети из неблагополуч-

ных семей, где родители и сами побывали в местах лишения свободы.

Школьников навестят
В рейтинге общественно опасных деяний, по словам Ирины Усановой, у кайерканских подростков
лидируют кражи сотовых телефонов.
Причем если раньше этим занимались в основном мальчики, то теперь
зафиксированы случаи краж девочками. Инспекторы также отмечают,
что преступность среди школьников
молодеет: большинству нарушителей
едва исполнилось 11–12 лет.
Начиная с понедельника в Кайеркане пройдет неделя правовой пропаганды “Знай свои права – управляй своим будущим”. В ее рамках
инспекторы ГДН посетят школы, побеседуют с детьми, пригласят классы
на экскурсии в ОМ №16. Эти мероприятия намечены в дополнение к уже
имеющимся в плане работы. Вчера
Ирина Усанова с коллегой провела
рейд по кайерканским семьям, состоящим на учете в группе по делам
несовершеннолетних.

Андрей ВОЛКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Александр Леонов
теперь и сам наставник для молодых

том числе в рамках российско-норвежской программы “Чистое производство”.
Александр и рационализатор, на
счету которого семь рацпредложений
со значительным экономическим эффектом, и в роли наставника уже себя
попробовал. Как это важно, когда рядом с тобой грамотный специалист,
который передает свой опыт и знания,
и просто человек, который верит в
тебя, Александр знает не понаслышке.
Именно таким человеком стал для него
когда-то Георгий Дылько (в то время
главный инженер цеха электролиза
меди). Для новичка Леонова он открыл
простую, но важную истину: инженер
– это звучит гордо.
Ко всему перечисленному следует добавить, что Александр активно
участвует в спортивной и культурной жизни завода. Поэтому вполне
заслужено удостоен звания “Лучший
мастер ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель” и благодарностей директора Заполярного филиала компании и
главы Норильска.
После такой блестящей характеристики я не могла не спросить у Александра о составляющих успеха. И он тут же
ответил: “Уверенность в себе, мудрые
наставники и немного удачи”.
Ирина ПЕРФИЛЬЕВА,
специалист архивного отдела
администрации города Норильска

❚ В КРАЕ

Не до колец
Красноярский завод цветных
металлов сократил в 2009 году
объемы выручки и чистой прибыли.
Об этом сообщается
в ежеквартальном отчете компании.
В январе – сентябре выручка Красцветмета составила около шести миллиардов рублей. По сравнению с показателями девяти месяцев 2008 года спад
составил 7,7 процента.
Чистая прибыль предприятия сократилась за год на 20,7 процента – с 482 миллионов до 382 миллионов рублей. Основными причинами снижения выручки и
прибыли от продаж, говорится в официальном отчете компании, стали спад покупательского спроса на ювелирные изделия
и падение отпускных цен на продукцию,
изготовленную из драгоценных металлов, в связи со значительным снижением
мировых цен на драгоценные металлы.

❚ В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Свадеб больше,
чем разводов
Численность постоянного населения
Красноярского края на 1 октября
2009 года составила 2892,4 тысячи
человек и с начала года увеличилась
на 2,7 тысячи человек.
Как сообщили в Красноярскстате, за
девять месяцев родилось 28 932 малыша,
это на 4,8% больше, чем за соответствующий период предыдущего года. Двойню
родили 255 женщин, тройню – пять.
В общем числе рождений растет доля
вторых детей. За девять месяцев 2009 года
их в семье родилось 9887, или 34,2% от
общего числа родившихся (за девять месяцев 2008 года – 8898 и 32,2%).
За январь – сентябрь этого года в крае
зарегистрировано 19,4 тысячи браков, что
на 4% больше, чем за соответствующий
период 2008-го, и 12,6 тысячи разводов
(на 2,3% больше).
В крае умерло 28,3 тысячи человек,
что на 5,2% меньше, чем за девять месяцев
2008 года. Основными причинами смерти
остаются болезни системы кровообращения (46,1%), новообразования (15,8%),
несчастные случаи (14,1%).
В январе – сентябре в край прибыли
43,4 тысячи человек, миграционный прирост населения составил 2045 человек.

Пропуск
штаба “Шторм”
не гарантия
безопасности

СВОЙ ВЗГЛЯД
Дениса КОЖЕВНИКОВА

Ну вот и началось. Первые метели в Заполярье начали сносить крыши: пострадало
управление Норильской железной дороги и
здание ГИБДД. Странно, что их кровля както держалась в прежние пурги, например,
полтора года назад, когда бури и метели не
прекращались практически всю зиму. Видимо, пришла пора.
Все предусмотрительные водители стали
возить с собой в багажнике не только нормальную совковую лопату, но и набор теплой одежды – на всякий случай. А случаи могут быть
разными. То, что тебя обдал с ног до головы
снегом откапывающий авто из сугроба таксист,
– детский лепет по сравнению с тем, что может
случиться в такую погоду.
Вожделенная мечта многих автолюбителей
– пропуск штаба “Шторм” кое-кому из обывателей почему-то видится едва ли не волшебной
палочкой в непогоду. Его, понятное дело, дают
на автомобили повышенной проходимости,
но почувствовать себя обладателем заветного
пропуска жаждут многие автовладельцы, считая, что уж они-то на своих “четырех ведущих”
никогда не окажутся в плену у стихии.
Один опытный автоинспектор, вытаскивая
“Ниву” из сугроба, в сердцах как-то сказал: “Вы
что думаете, сели на полноприводный автомобиль и можете везде проехать?” Такая простая
мысль водителю “Нивы” даже в голову до этого
не приходила. Вскоре он и сам получил прекрасную возможность в этом убедиться.
Его как-то выпустили в Алыкель при плохом прогнозе. Еще ничего не началось, но синоптики обещали что-то нехорошее. К тому
же ему какими-то немыслимыми способами
удалось стать счастливым обладателем пропуска штаба “Шторм”. Возвращаясь из аэропорта, “Нива” попала как раз туда, куда ей
был выдан пропуск, – машину накрыло черной пургой как одеялом.
Край капота был виден лишь в промежутках между порывами ветра. Стрелка датчика
температуры двигателя прямо на глазах поползла к нулю, приводя водителя в суеверный
ужас. Салон стал наполняться снегом, наглядно демонстрируя многочисленные недоделки
отечественного производителя. Выдувающий
из машины тепло штормовой ветер начинал
сковывать ноги и прочие части тела.
Пытаясь хоть как-то двигаться в этой снежной взвеси, чтобы не заглохнуть посреди дороги, отважный путешественник на “Ниве”
пробирался черепашьим шагом вдоль временами проглядывающей из мрака разметки на
дороге, то и дело норовя съехать в кювет. Мысли о самом худшем исходе этого приключения,
по его признанию, не раз приходили в голову,
особенно когда двигатель вот-вот готов был
заглохнуть. Может быть, такие размышления и
надоумили малоопытного водителя включить
пониженную передачу, чтобы заставить мотор
работать поживее.
Но он все равно заглох в одном из переметов на дороге. Отчаяние уже было готово
охватить всех находившихся в салоне людей,
когда из белой пелены вдруг вынырнул джип.
Повинуясь неписаному северному закону,
машина подъехала к “Ниве” – цепляйся, мол,
заведу с толкача. Он действительно завел несчастный отечественный вездеход, но не учел,
что тормоза ВАЗа при низкой температуре не
способны работать нормально, и через мгновение получил удар себе в зад.
В лучших традициях 90-х из джипа вылез
на вид типичный браток и… расстроился. Зад
его замечательной машины был в целости и
сохранности, поскольку иномарка оказалась
выше “Нивы” ровно настолько, чтобы последняя всего лишь разворотила себе передок о
массивный обвес джипа. Владелец внедорожника хмуро швырнул буксировочную стропу
на капот “Нивы” и собрался было ехать, как
от бампера джипа вдруг отвалился отражатель. “Браток” с радостью вручил его водителю
“Нивы”, рассчитывая хотя бы на такую компенсацию ущерба.
Черт с ним, с катафотом. Главное, нашему герою удалось завестись и не остаться в
непогоду посреди тундры. До города “Нива”
дотянула, но не до гаража – заглохла за 200
метров от убежища. Итог – обмороженные
лица и ноги у троих человек, пропитанная
бензином одежда и треснувшее боковое стекло от удара лопатой во время откапывания.
Это как минимум.
А в целом – несколько дней ремонта, чистка
и сушка салона “Нивы” и заброшенный в сердцах подальше в сугроб пропуск штаба “Шторм”.
Он, по философскому выводу горе-водителя,
только дуракам видится гарантией безопасности на дорогах Заполярья.
Прав был старый гаишник: внедорожник
– не вездеход, пропуск штаба “Шторм” – не гарантия безопасности.
Берегите себя, люди!
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❚ СПОРТ-ТАЙМ

Первая игра:
Выпады Тигриньо
“Кайрат” – “Норильский никель” – 3:2 (1:1).
Голы: Тигриньо – 8-я минута, Космухамбетов – 25-я, Тигриньо – 29-я; Сучилин – 19-я,
Костыгин – 32-я.

МФК “Норильский никель” провел две товарищеские игры с чемпионом
Казахстана “Кайратом”. В первом матче успех праздновали алматинцы – 3:2,
во втором норильчане взяли реванш – 6:5.
Иван ЗОТОВ
Еще задолго до наступления паузы в чемпионате Суперлиги по мини-футболу “Норильский
никель” получил предложение от казахстанского

Первые минуты показали, что “Кайрату” придется немало потрудиться, чтобы обыграть “Норильский никель”. Действуя активно и раскрепощенно, гости не стеснялись наносить удары с
различных расстояний, опасно комбинировали,
нередко ставя оборону “Кайрата” в тупик. Хозяева огрызались контратаками, на острие которых
находились бразильские легионеры Тигриньо
и бывший игрок “Норильского никеля” Келсон.
Последний, кстати, уже на четвертой минуте мог
открыть счет, но ворота северян спас защитник.
На восьмой минуте сработала домашняя заготовка “Кайрата”: после розыгрыша углового
красивым ударом с лета забивает вездесущий
Тигриньо. Тем не менее рисунок игры кардинально не поменялся. Гости продолжали опасно атаковать, что и привело к ответному голу: Сучилин
замкнул на дальней штанге передачу Владющенкова. На перерыв команды ушли при счете 1:1.
На первой же минуте второго тайма “Норильский никель” пропускает. Вратарь Белов
был бессилен после мощного удара Космухамбетова с середины поля. Через четыре минуты
вновь отличился Тигриньо. Казалось, игра сделана, но интригу сохранил капитан норильчан
Костыгин. Он отобрал мяч у Келсона, обыграл

клуба провести спарринги. В “Кайрате” решили,
что молодой и амбициозный норильский клуб в
полной мере поможет им подготовиться к матчам элитного раунда Кубка УЕФА. Казахстанская
сторона не ошиблась…

Денис КОЖЕВНИКОВ

Теплая встреча

Норильчане достойно сыграли с чемпионом Казахстана

После прилета свое мнение о
двух спаррингах с чемпионом Казахстана для официального сайта
МФК “Норильский никель” высказал старший тренер клуба Владимир Коновалов:
– Встречали нас очень тепло. У
“Кайрата” шикарная база с прекрасным игровым залом и всей необходимой инфраструктурой. В этом
сезоне команда существенно обновилась, из прошлогоднего состава
осталось лишь два человека. Ставка
сделана на бразильских легионеров, которых в команде на данный

Вторая игра:
Голевое шоу
“Кайрат” – “Норильский никель” – 5:6 (0:3).
Голы: Тигриньо – 24-я минута, Катата –
29-я, 30-я, Гуга – 31-я, Сулейменов – 38-я; Чащин – 5-я, 7-я, Костыгин – 10-я , Сучилин –
21-я, Костыгин – 22-я, Владющенков – 33-я.

Позвонившая в редакцию читательница рассказала о следующей ситуации.
В подъезд с улицы забежала бездомная кошка и окотилась. Оказавшиеся
рядом жильцы помогли принять роды и взяли маму и малышей под опеку.
Позвонили в программу “Потеряшки”, в эфире вышел сюжет.
Вот-вот котят и кошку должны были разобрать добросердечные горожане,
но ящик с животными вдруг бесследно исчез.
Татьяна РЫЧКОВА
Вахтер и старшая подъезда, по-видимому не знавшие о намерениях жильцов,
поспешили пристроить котят. По их словам, малыши живут в балке у охотника.
Однако предъявить животных или назвать адрес их пребывания женщины
отказываются. Что навело защитниц
прав животных на мысли о худшем.
Принимавшие роды женщины настойчиво пытаются получить ответ на свои
вопросы, а вахтер и старшая подъезда
намерены подать на них в суд. Предъявляемым обвинением будет значиться
нарушение Конституции, то есть частые
звонки с требованиями показать живых
и невредимых котят с кошкой.
Противоположная сторона, в свою
очередь, готовится к походу в суд с обвинениями в жестокости. А вдруг маму с
малышами просто выбросили на мороз?
Защитницы котят, среди которых есть

юристы, уже проштудировали Уголовный кодекс и нашли статью, карающую
за жестокое обращение с животными.
Лицам, виновным в таком преступлении, грозит штраф до 80 тысяч рублей,
либо исправительные работы на срок до
одного года, либо арест на срок до шести
месяцев. Если преступление совершено
группой лиц по предварительному сговору, санкции еще жестче.
Закон распространяется не только на
домашних животных, но и на бездомных.
Исключение составляют рыбы. Бездействие, например, оставление без воды и
пищи, содержание в неприспособленных
условиях, тоже наказуемо. Выходит, если
посчитать количество выброшенных на
улицу кошек и собак, то нарушителей закона в Норильске насчитается немало.
Котята с кошкой пока не объявились.
Защитницы животных намерены дойти
до Москвы, если дело спустят на тормозах на местном уровне.

Уважаемые родители,
воспитывающие детей с ограниченными возможностями!
Управление социальной политики администрации города Норильска начинает выплаты материальной помощи в связи с мероприятиями, приуроченными
к Дню инвалида.
Размер материальной помощи составляет 700 рублей на каждого ребенка.
Выплаты производятся родителям по месту получения пенсии ребенка-инвалида в отделениях Сберегательного банка Российской Федерации или почтовых
отделениях.
При себе необходимо иметь следующие документы:
◆ при получении в Сберегательном банке – паспорт и сберкнижку;
◆ при получении в отделении связи – паспорт и пенсионное удостоверение.
Справки по телефонам:
➧ район Центральный – 46-14-18, 46-14-22;
➧ район Талнах – 37-52-00;
➧ район Кайеркан – 39-54-83.

www.norilsk-zv.ru

объявляет выборы
заведующего кафедрой иностранных языков
Квалификационные требования: наличие ученой степени или ученого звания.
Срок подачи заявлений –
не позднее месяца со дня опубликования объявления.

В начале второй игры команды поменялись
ролями: хозяева атаковали, гости контратаковали. Вот только удача была на стороне норильчан.
С пятой по десятую минуту они трижды огорчили соперника: дважды отличился Чащин, один
мяч на счету Костыгина. После третьего мяча
гости заменили вратаря на полевого игрока. Но
это не помогло. Гости провели ударную двухминутку: отличились Сучилин (21-я минута) и Костыгин (22-я). 5:0 в пользу “Норильского никеля”!
Однако даже при таком разгромном счете
чемпион Казахстана не доигрывал встречу, а пытался изменить ее ход. И это хозяевам удалось. С
24-й по 31-ю минуту они четырежды поражают
ворота “Норильского никеля”, сведя преимущество гостей к минимуму.
Роль палочки-выручалочки взял на себя Владющенков – на 33-й минуте он, обыграв двух
“кайратовцев”, эффектно забил шестой мяч своей команды. До конца встречи лишь однажды
хозяева забили, что позволило северянам взять
реванш за поражение в первой игре.

момент семь. В первой игре нас
подвела реализация моментов.
Поражения, я считаю, мы не заслуживали. Ребята были уставшие
после игры с “Динамо-Ямал”, но
завелись, показали характер.
Во второй встрече уже у хозяев не заладилось в атаке. По
ходу матча мы выигрывали 5:0,
но затем преимущество сократилось до минимума. Здорово, что
в итоге все-таки удержали победный счет. Сыграли на хорошем
уровне. Считаю, в нашем лице
соперник получил достойного
спарринг-партнера накануне игр
в Кубке УЕФА.

❚ СИТУАЦИЯ

Животные
под охраной закона

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования
"НОРИЛЬСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ"

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
заместителя главного инженера
по производству СУ “Талнахрудстрой”
треста “Норильскшахтстрой”

Денис КОЖЕВНИКОВ

Показали характер

вратаря и сделал счет 3:2. Однако больше зрители голов не увидели.

Основные требования к кандидатам:
✧ высшее профессиональное образование по специальности
“промышленное и гражданское строительство”, квалификация “инженер-строитель”;
✧ знание пакета программ Microsoft Office;
✧ опыт работы на руководящих должностях не менее 3 лет;
✧ знание технологии, планирования и организации строительного производства, основной нормативно-технической базы
(СНиП, ГОСТ, ТУ) и основ ценообразования в строительстве,
правил разработки, согласования, утверждения и оформления ПСД, технологической и разрешительной документации,
технологии выполнения общестроительных и специальных
работ, обеспечение достоверности и своевременности всех
видов учета и отчетности, соблюдение надлежащего режима
секретности;
✧ знание правил и норм охраны труда и промышленной безопасности, обеспечение пожарной безопасности объектов,
контроль состояния трудовой дисциплины;
✧ ответственность, коммуникабельность, аналитическое
мышление.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, военного билета; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, рекомендации).
Обращаться по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 505.
Дополнительная информация по телефонам 37-30-45,
37-40-69.

Пенсионный фонд Российской Федерации
Управление Пенсионного фонда в г. Норильске информирует
Одним из главных приоритетов государственной социальной политики является повышение пенсионного
обеспечения граждан Российской Федерации. Несмотря
на тяжелые экономические условия, государство гарантирует выполнение всех социальных обязательств перед
нынешними и будущими пенсионерами.
1 января 2010 года вступают в силу Федеральный
закон от 24.07.2009 №213-ФЗ и Федеральный закон от
24.07.2009 №212-ФЗ, направленные на дальнейшее совершенствование пенсионной системы. В соответствии
с ними будет проведена валоризация пенсионных прав
граждан, произойдет замена ЕСН страховыми взносами
во внебюджетные фонды.
Будущие преобразования не являются новой реформой пенсионной системы. Речь идет о ее совершенствовании в интересах граждан страны, так как
основной целью всех преобразований является повышение пенсионного обеспечения нынешних и будущих
пенсионеров.
С 1 января 2010 года в России упраздняется единый
социальный налог. Вместо него вводятся страховые
взносы во внебюджетные фонды: Пенсионный фонд РФ,
фонды обязательного медицинского страхования, Фонд
социального страхования. Ранее все взносы включались
в единый социальный налог, администрирование которого осуществляли налоговые органы.
После отмены ЕСН администрирование страховых
взносов перейдет непосредственно к государственным
внебюджетным фондам. В частности, Пенсионный
фонд РФ будет администрировать взносы в Пенсионный фонд и фонды обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования будет осуществлять администрирование страховых взносов
самостоятельно.
Размер страховых взносов в 2010 году будет следующим: в Пенсионный фонд РФ – 20% от заработной
платы конкретного работника, из которых 14% пойдут
на финансирование страховой части пенсии, 6% – накопительной (кроме лиц старше 1967 г. р.), в Фонд социального страхования – 2,9%, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования – 1,1%, в
территориальные фонды обязательного медицинского
страхования – 2%. Общий размер тарифов в 2010 году
будет на уровне 2009 года (ЕСН – 26%).
С 2011 года произойдет увеличение тарифа страховых взносов до 34%. В частности взнос в Пенсионный
фонд РФ составит 26%, из которых 20% пойдут на финансирование страховой части пенсии, 6% – накопительной (кроме лиц старше 1967 г. р.). Фонд социального
страхования останется на прежнем уровне – 2,9%, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 2,1%, территориальные ФОМС – 3%.
Страховые взносы будут начисляться не на весь
фонд оплаты труда предприятия, а только на зарплату
конкретного сотрудника с учетом премий и иных выплат и выплачиваться из средств работодателя. При
этом установлена предельная сумма, с которой работодатель обязан оплатить взносы – 415 тысяч рублей в год

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.

(страхуемый заработок). Сверх этой суммы взносы не
платятся. К примеру, если заработок работника с учетом премий и иных выплат составил 500 тысяч рублей в
год, то с 415 тысяч работодатель будет уплачивать страховые взносы, а с оставшихся 85 тысяч рублей – нет.
Размер максимального страхового заработка будет
индексироваться ежегодно в соответствии с ростом
средней заработной платы.
Для граждан, чей заработок существенно превышает 415 тысяч в год, созданы необходимые условия
для самостоятельного формирования дополнительного пенсионного капитала. Они могут воспользоваться
программой государственного софинансирования пенсионных накоплений, перевести накопительную часть
пенсии в негосударственную управляющую компанию
либо в НПФ, самостоятельно производить отчисления
в негосударственный пенсионный фонд.
Пенсионный фонд РФ будет осуществлять контроль
за уплатой страховых взносов посредством планомерного проведения камеральных и выездных проверок
работодателей.
Ежемесячный обязательный платеж подлежит
уплате в срок не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за
который начисляется обязательный платеж. К неплательщикам страховых взносов будут применяться все меры административного воздействия, вплоть
до списания недоплаченных средств с банковских
счетов, наложения штрафов и пеней, передачи информации в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.
Работодатели ежеквартально до 1-го числа второго
календарного месяца, следующего за отчетным периодом, должны предоставлять в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации расчет по
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в фонды обязательного медицинского
страхования.
В 2010 году сведения персонифицированного учета
будут представляться в ПФР раз в полугодие (1-е полугодие – до 1 августа 2010 г., 2-е полугодие – до 1 февраля
2011 г.), с 1 января 2011 г. – ежеквартально, до 1-го числа
второго календарного месяца, следующего за отчетным
периодом, работодатель представляет сведения о каждом работающем у него застрахованном лице (включая
заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации начисляются
страховые взносы).
Внимание!!! Декларации по страховым взносам в
Пенсионный фонд за 2009 год передаются в налоговые органы до 30 марта 2010 года.
С 1 января 2010 года будут изменены коды
бюджетной классификации для уплаты страховых
взносов.
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В трест “Норильскшахтсервис”
ООО “Норильскникельремонт”
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ
✔ Маркшейдер
Обязательные требования к кандидатам:
✦ мужчина, возраст до 40 лет;
✦ высшее (среднее) профессиональное образование по специальности “горный инженер (техник) – маркшейдер”;
✦ опыт работы по специальности на подземных предприятиях не
менее 3 лет;
✦ знание шахтных подъемных комплексов стволов, объектов капитального строительства в шахте;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel, Access),
AutoCAD; знание Photoshop приветствуется;
✦ коммуникабельность, организаторские способности, творческое мышление.
Телефоны для справок 40-23-01, 37-97-94.
✔ Инженер по наладке и испытаниям
Обязательные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование по специальностям “электропривод и автоматизация”, “автоматизация
технологических процессов”, “горный инженер”;
✦ опыт работы в должности инженера по наладке и других инженерно-технических должностях не менее года;
✦ знание основных технологических характеристик, конструктивных особенностей, назначения и режимов работы оборудования предприятия, правил его технической эксплуатации;
методов наладки оборудования, контрольных средств, приборов и устройств, применяемых при наладке оборудования;
организации наладочных работ, порядка составления смет на
проведение работ, правил промышленной безопасности;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
✦ коммуникабельность, организаторские способности, творческое мышление.
Телефоны для справок 40-23-01, 44-29-09, 40-23-57.
Для участия в конкурсах необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой
книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Специалисты рабочих специальностей
✔ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ электрогазосварщик
✔ дорожно-путевой рабочий
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой
книжки, военного билета.
Телефон для справок 40-23-01.
Желающим принять участие в конкурсах обращаться
по адресу: г. Норильск, район Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК “Норильскшахтсервис”, кабинет 118.
Срок подачи документов – до 31 декабря 2009 года.
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