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❚ ПОДПИСКА

Сигнал на дальних подступах

Время
получать
призы

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Новую автоматизированную систему раннего обнаружения
подземных пожаров запустили на всех рудниках Заполярного
филиала “Норильского никеля”. После нескольких месяцев
наладки и устранения выявленных недостатков
с января 2010 года комплекс был введен в эксплуатацию.

Гарант

Денис КОЖЕВНИКОВ
Система раннего обнаружения подземных пожаров – это несколько небольших
коробок с английским оборудованием
фирмы Trolex, которому на руднике “Октябрьский”, где побывали корреспонденты “ЗВ”, нашли место на стене подземной
выработки у подъемной клети ствола. Заместитель главного инженера по автоматизации рудника Максим Попов запускает систему специально для нас, заставляя
Trolex противно пищать…
– Мы известили все службы рудника,
включая диспетчерскую, о том, что будем
проверять систему, – поясняет Максим.
– Поэтому к сигналам бедствия из-под
земли они в настоящий момент готовы.

Здесь – новая автоматика

Три из “Тролекс”

Комплексная система в автоматическом режиме обрабатывает данные с
датчиков температуры и задымленности
на станции сбора данных и принимает
решение о выдаче аварийного сигнала.
Все это делается за считаные секунды, и
информация поступает на монитор диспетчера рудника.
Пока с новой системой на “Октябрьском” работает несколько человек из отдела автоматизации. Раньше оповещение
о пожаре должны были осуществлять
“вручную”: дежурный-стволовой сообщал о появлении дыма на поверхность
по телефону. Очевидно, что информация
о возгорании в выработках могла дойти

на-гора, только когда пламя, скорее всего,
уже вовсю бушевало бы на горизонтах.
Установка нового оборудования
только на руднике “Октябрьский” обошлась компании в несколько миллионов
рублей. По словам специалистов, это
ничто по сравнению с тем, к каким последствиям может привести пожар под
землей. Горняки очень четко себе это
представляют, поэтому еще до запуска
современной системы предупреждения
на рудниках Норильска заменили все
индивидуальные самоспасатели на те,
которые не фильтруют воздух, а вырабатывают собственную дыхательную смесь
для эвакуации из зоны задымления.
Продолжение на 2-й странице ▶

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

На сто тысяч больше

Никелька пришел в гости

Лучшие учителя России получат
200 тысяч рублей. Об этом сообщил
Дмитрий Медведев на встрече с вицепремьером Александром Жуковым.
Денежные поощрения, по словам главы государства, получат к Дню учителя
1000 педагогов, которые отличились в
своей профессии. Президент надеется,
что эта мера поспособствует решению
самых разных задач по поддержке учительского корпуса страны.
“Может быть, эта мера могла бы стимулировать учителей к тому, чтобы они
переезжали на новые места работы, где
не хватает квалифицированных педагогов и где, собственно, у нас есть нехватка специалистов”, – добавил президент.

Минфин Красноярского края подвел
итоги работы в 2009 году.
По словам исполняющего обязанности
зампреда правительства края – министра финансов Михаила Котюкова, в целом бюджет исполнен достаточно хорошо. В 2009 году доходы краевой казны
составили 124,4 млрд рублей (в 2008-м –
123 млрд рублей), расходы – 136,3 млрд
рублей (в 2008-м – 117,3 млрд рублей).
Прошлый год выдался сложным и напряженным для краевого бюджета из-за
частичной потери собственных доходов.
Тем не менее край получил самый большой среди российских регионов объем
помощи из федерального бюджета – более 12 млрд рублей. По данным на начало января, остаток на счетах краевого
бюджета составил 18,9 млрд рублей.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4624,2 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1496,5 рубля.

Никелоиды живы и по сей день

Малыши уже давно знакомы с Никелькой по
книжкам, но в день компании веселый гном сам
пожаловал в гости к ребятам. Тут и началось самое интересное. Никелька познакомил малышей
с подвижной игрой “Переменный ток”. А потом
ребята собирали технологическую цепочку, пытаясь определить, кто включается в нее раньше
– металлург или обогатитель, транспортник или
геолог. Вспоминали, какие заводы и рудники находятся на территории Норильска, и с удивлением узнавали, что подразделения компании есть
не только на территории России, но даже в далекой Африке!
– Вполне вероятно, что именно вы поедете
туда работать. Возможности нашей компании
просто колоссальные, – сказал начальник отдела по работе с целевыми группами управления
внутренних коммуникаций ЗФ Юрий Фомин.
И ребята призадумались, кем же необходимо стать, чтобы поехать туда, где крокодилы
и бегемоты. Поэтому в числе наиглавнейших
профессий компании называли директора и
менеджера.

Анна ВЛАДИМИРОВА
Вы новый подписчик “ЗВ”? Тогда
это сообщение будет для вас хорошей
новостью. Как и в прошлом году, в редакции ежемесячно разыгрываются
призы и сувениры. Тем, кто подписался на “Вестник” на первое полугодие2010, нужно всего лишь принести на
Комсомольскую, 33а, копию абонемента или расчетного листка со строкой
“Удержание на периодическую печать”.
И тогда вы станете участником очередного розыгрыша, который состоится в
феврале.
Ну а для январских участников тоже
есть хорошие новости. В когорте счастливчиков пополнение. Новым кухонным комбайном теперь будет управлять Ирина СОЛОМОНЧУК. Набор
столовых приборов выиграла Светлана
СЫРЧЕВА. А теплое одеяло досталось
Инне СТЕПАНОВОЙ.
Поздравляем победителей и во вторник ждем в редакции на вручение призов
от “Заполярного вестника”.

Продолжение
на 3-й странице ▶

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

❚ ПОДРОБНОСТИ

От “максима”
до “макара”
Традиционные стрельбы для чиновников
Норильска состоялись в тире Дворца спорта
“Арктика”. По сложившейся традиции,
прежде чем отправиться на огневой рубеж,
участники осмотрели выставку стрелкового
и автоматического оружия. И если раньше
организаторы хвастались новейшими
образцами, то в этот раз выложили оружие
прошлого столетия.
Подробности
на 4-й странице ▶

И все же в Норильске спокойнее
В прошлом году сотрудники Норильского УВД
рассмотрели 35 867 заявлений и сообщений,
по которым возбуждено 3431 уголовное дело.
В 2009-м Норильск добился самого низкого
уровня преступности среди крупных городов
Красноярского края.
Лариса ФЕДИШИНА

С вытекающими
последствиями
Начальник Норильского
УВД Николай Аксенов, рассказывая об итогах работы
вверенного ему коллектива в
прошлом году, подчеркнул, что
сохраняется тенденция, наметившаяся в 2006 году. С того
времени наблюдается “снижение криминогенной напряженности в городе”.

В подтверждение своих слов полковник Аксенов
привел ряд цифр. Тяжких и
особо тяжких преступлений
стало меньше на 17,9 процента, разбойных нападений
– на 27,3 процента, грабежей
– на 28,7 процента. Снизилось
число краж, в том числе квартирных. Однако на 250 процентов по сравнению с 2008
годом возросло количество
з арегис т риров анных изнасилований.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

Искусство тратить

Вначале в актовом зале собрали малышей. Для
них было приготовлено много сюрпризов. Дети,
к примеру, узнали, что у компании “Норильский
никель” есть волшебное зеркало. Оно, правда,
не отвечает на вопрос “кто на свете всех милее?”,
зато знает предысторию Норильского комбината.
А давным-давно в наших краях появились прогном и прогномиха, и пошел от них род никелоидов, которые издревле добывали руду из-под
земли. Один из представителей этого древнего
рода – гном Никелька – недавно пришел к людям,
чтобы поделиться своими секретами.

Денис КОЖЕВНИКОВ

В несколько раз выросли пошлины
за выдачу талона техосмотра, внесение изменений в ПТС автомобиля и
за выдачу международного водительского удостоверения.
Например, в четыре раза дороже стало
водительское удостоверение, более чем в
три – новые госномера. В целом регистрация в ГИБДД нового автомобиля с выдачей госномера, ПТС, свидетельства о
регистрации и талона техосмотра обойдется автовладельцу в более чем 2 тысячи рублей, сообщил начальник прессслужбы ГАИ края Евгений Арнаутов.
Ранее постановка на учет и получение
номерных знаков обходились в 500 рублей, с сегодняшнего дня это будет стоить
1800 рублей. Стоимость техосмотра выросла с 30 до 300 рублей. Международное
водительское удостоверение будет стоить вместо 100 рублей тысячу. За потерю водительского удостоверения теперь
придется заплатить штраф 500 рублей, а
не 100, как раньше. Размеры пошлин утверждены президентом России Дмитрием Медведевым.

Марина БУШУЕВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Готовьте денежки

В гимназии №4 прошел день компании
в рамках проекта “Профнавигатор”.
Ознакомительную программу
для школьников подготовили
специалисты отдела внутренних
коммуникаций Заполярного филиала ГМК.

Чтобы в Африку
можно было поехать

Розыгрыш призов и сувениров,
состоявшийся в редакции “ЗВ”
в последнюю пятницу января,
подтвердил: кто верит в успех,
тот выигрывает.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Руководство УВД большое внимание уделяет профилактике правонарушений

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

2

Заполярный Вестник
Понедельник, 1 февраля 2010 г.

События

Мнения

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сигнал
на дальних
подступах

У диспетчера всё под контролем

◀ Начало на 1-й странице
Сигнал о начинающемся возгорании должен поступать в
диспетчерскую рудника. Диспетчер Александр Арефьев, он
же заместитель главного инженера “Октябрьского”, говорит об
этом в сослагательном наклоне-

нии, потому что на его памяти
ничего подобного на производстве не происходило.
– Даже небольшое возгорание на руднике – это серьезное
ЧП, – говорит Александр. – Мы,
конечно, имеем в виду такое развитие событий, но лишь гипотетически, потому что горняки к
этому относятся очень серьезно
и ответственно.
Как бы то ни было, но именно на этот “гипотетический”
случай у Арефьева в диспетчерской имеются схемы эвакуации
людей и движения техники и
четкий план действия служб и
сотрудников при пожаре. Новая
автоматизированная система –
еще один гарант того, что этого
не случится.
Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

И все же в Норильске
спокойнее
“ЗВ” за 18 февраля 2009 года. Старшие сержанты ППС Евгений Мартынов
и Кирилл Кудрявцев 13 января 2009 года задержали насильника с поличным

◀ Начало на 1-й странице
Число 250, конечно, пугает. Но это,
повторю, процентное отношение количества эпизодов позапрошлого года (два)
и случаев, зафиксированных в прошлом
году (семь). Как сказал Николай Аксенов,
зачастую все начинается с распития спиртного с малознакомым мужчиной.
Внушает некоторый оптимизм тот
факт, что на сегодняшний день все преступления сексуального характера раскрываются. Один из таких примеров
– задержание милиционерами мужчины,
пытавшегося изнасиловать в подъезде
18-летнюю девушку. Это произошло год
назад, 13 января. “Заполярный вестник”
тогда рассказывал о сотрудниках УВД, работавших по этому делу и установивших
причастность преступника еще к трем подобным эпизодам.

Преступления против
жизни и здоровья
Николай Аксенов отметил сотрудников уголовного розыска, профессионально сработавших на раскрытии преступления, в конце мая потрясшего весь город.
Произошло это в одной из квартир дома
по улице Богдана Хмельницкого, где собрались, чтобы готовиться к выпускным
экзаменам, несколько одиннадцатиклассников пятой гимназии. В результате
зверского нападения двое погибли: мужчина – хозяин квартиры и семнадцатилетняя девушка. Двое тяжело раненных
подростков выжили.
Задержанные за совершение преступления пояснили, что подтолкнула их на
этот шаг банальная ссора. Незадолго до
совершенного нападения погибший муж-

чина сделал замечание соседу, который не
соблюдал чистоту в подъезде.
Экспертиза психического состояния
преступников показала, что они вполне
вменяемы, уточнил начальник УВД. Расследованием убийства занимается следственный отдел по городу Норильску. Обвиняемым грозит наказание вплоть до
пожизненного лишения свободы. Каким
будет приговор, решит суд.
В октябре минувшего года раскрыто
убийство предпринимателя, застреленного в 13 километрах от Дудинки.
Всего же в прошлом году было совершено 20 убийств, на два больше, чем
в 2008 году. “Процент раскрываемости
убийств составил в прошлом году 90,5, в
2008 году – 78,9. Нераскрытыми остаются
два убийства, в том числе одно преступление, перешедшее из 2008 года”, – сказал
начальник норильской милиции.

Воруют
Среди негативных тенденций прошлого года – рост числа хищений личного имущества из автотранспорта. Было
выявлено 111 таких преступлений. Задокументировано семь фактов взяточничества – это на уровне предыдущего года,
направлено в суд 19 уголовных дел – значительно больше, чем в 2008-м.
Говоря об экономических преступлениях, Николай Аксенов рассказал, в частности, о том, что было раскрыто и направлено
в суд уголовное дело по факту хищения у
“Норильского никеля” почти полумиллиона рублей. В сентябре прошлого года сотруднику компании по приговору норильского суда назначено наказание в виде трех
с половиной лет лишения свободы.
Лариса ФЕДИШИНА

❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Квартплата –
вдвое меньше
“Мне присвоено звание “Ветеран труда РФ”. Какие льготы полагаются в этом случае?
Александр Литовченко, район Кайеркан”.

Имею право…
В управлении социальной политики администрации Норильска, куда мы переадресовали вопрос нашего читателя, сообщили
следующее:
– С 1 января 2010 года в Закон Красноярского края от 10.12.2004 №12-2703 “О мерах
социальной поддержки ветеранов” внесены изменения. Согласно им ветераны труда
после назначения им пенсии (в соответствии с Федеральным законом “О трудовых
пенсиях в Российской Федерации”) и граждане, приравненные к ним по состоянию на
31 декабря 2004 года (из числа лиц, указанных в статье 5 Федерального закона “О ветеранах” и достигших возраста, дающего
право на пенсию по старости в соответствии с федеральными законами “О трудовых пенсиях в Российской Федерации”,
“О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации”), имеют
право на следующие меры социальной
поддержки:
➠ бесплатное пользование поликлиниками, к которым указанные лица были прикреплены в период работы, оказание медицинской помощи в соответствии с краевой
программой государственных гарантий;
➠ оплату в размере 50% стоимости проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения;
➠ субсидию в размере 50% оплаты за
жилье и коммунальные услуги (в соответствии с Законом Красноярского края от
17.12.2004 №13-2804 “О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг”). Право на субсидию распространяется также на нетрудоспособных
членов семьи ветерана труда (гражданина,
приравненного к нему по состоянию на
31 декабря 2004 года), совместно с ним проживающих, находящихся на его полном содержании или получающих от него помощь
– постоянный и основной источник средств
к существованию;
➠ обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей (фельдшеров) со
скидкой в размере 50% стоимости;
➠ ежемесячную денежную выплату в
размере 300 рублей;
➠ бесплатные изготовление и ремонт
зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) в
государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения по месту жительства, в случае их отсутствия – в иных
учреждениях здравоохранения по месту жительства (право имеют достигшие возраста
55 лет женщины и 60 лет мужчины);

➠ получение единой социальной карты
Красноярского края (в том числе временной) для проезда на всех видах городского
пассажирского транспорта (кроме такси),
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии – междугородных (внутрирайонных) маршрутов, водном
транспорте пригородного сообщения по
территории Красноярского края в порядке,
установленном правительством края.

…и не имею
В управлении социальной политики администрации Норильска также перечислили
ранее предоставлявшиеся ветеранам труда меры социальной поддержки, которые с
1 января этого года утратили силу. В частности, речь идет о ежемесячной денежной компенсации за пользование услугами местной
телефонной связи. Отменены ежемесячная
денежная выплата в размере 110 рублей на
проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования
(кроме такси) пригородных маршрутов, а при
их отсутствии – междугородных маршрутов
(внутрирайонных), на водном транспорте
пригородного сообщения; денежная компенсация в размере 100% стоимости проезда один
раз в год (туда и обратно) в пределах территории Красноярского края на автомобильном
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов (внутрикраевых или при их отсутствии – межкраевых,
межобластных, межреспубликанских), а при
отсутствии автомобильного сообщения – на
водном транспорте в пределах территории
Красноярского края.
Ветерану труда больше не стоит рассчитывать на ежемесячную денежную компенсацию в размере 50% стоимости пользования коллективной телевизионной антенной
и абонентской платы за радио.
По вопросам получения мер социальной
поддержки жители города могут обращаться в отделы управления социальной политики администрации Норильска:
➤ р-н Центральный – пр. Ленинский, 26,
кабинеты 8, 10. Тел. 42-50-82, 42-50-96;
➤ р-н Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, кабинет 102. Тел. 39-54-83;
➤ р-н Талнах – ул. Полярная, 7, кабинет
3. Тел. 37-52-00.
Отделы работают по понедельникам и
четвергам с 10.00 до 17.00, по вторникам –
с 14.00 до 18.00.

❚ ЮБИЛЕИ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Наши поздравления!
Норильской школе №41 исполнилось
15 лет.

Сергей Шмаков рассказал правду о себе

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Мэра призвали к ответу
Молодежи интересно многое

Юлия КОСТИКОВА
Конкурс, итогом которого станет создание в Норильске молодежного парламента при администрации, начался
12 октября прошлого года. После отбора из 96 человек, чьи
заявки были одобрены, во второй тур вышли 80. С января по
февраль ребят обучают по теме “Бизнес-проектирование”.
Встреча с главой города, как оказалось, была долгожданной для всех ее участников.
– Я рад побеседовать с вами, – сказал Сергей Шмаков.
– Ведь вы, будущее города, станете авторами дерзких
проектов, которые сыграют роль в дальнейшем развитии
Норильска.

Острые вопросы
Не откладывая на потом наболевшее, молодежь стала
задавать мэру вопросы. Оказалось, что молодых волнуют
социальные проблемы города. Так, неоднократно звучал
вопрос о курении в общественных местах (глава города
пообещал с этим разобраться), о проведении акции “Социальный патруль” зимой.

Школа открылась в январе 1995 года. С
того дня ее возглавляет почетный работник
общего образования РФ, заслуженный педагог РФ, академик Академии творческой педагогики Полина Симонова.
За 15 лет школа №41 неоднократно становилась победителем и лауреатом федеральных, краевых и муниципальных конкурсов. Сегодня в учреждении трудятся три
педагога, имеющие звание “Почетный работник общего образования РФ”, столько же
заслуженных педагогов Красноярского края,
шесть педагогов – победителей федераль-

ного и регионального уровней нацпроекта
“Образование”. Одиннадцать учителей имеют высшую квалификационную категорию.
Приоритетные направления в работе учреждения: информатизация учебно-воспитательного процесса и процесса управления
школой, социализация учащихся, усиление
языковой подготовки, гражданское воспитание.
В честь 15-летия лучшие преподаватели
получили заслуженные награды: двое – благодарственные письма и один – почетную
грамоту главы города. Пятерым педагогам
вручили благодарственные письма и почетные грамоты управления общего и дошкольного образования.

В Публичной библиотеке участники конкурса “Кадровый потенциал молодежи города Норильска”
встретились с главой города Сергеем Шмаковым. Мэр ответил на волнующие молодежь вопросы.
– В этом нет необходимости. Задача акции – предотвратить распитие спиртного несовершеннолетними на улице. Зимой этого не происходит. За ситуацией в подъездах должны следить учебные заведения
и милиция. По итогам прошлого года употребление
алкоголя среди подростков снизилось на 26%, – сказал Сергей Шмаков.
Поинтересовались участники и бюджетом Норильска. В частности, их волновало, сколько денег заложено на нужды молодежи, сколько из них выделят на
оплату выездных спортивных соревнований, когда отремонтируют молодежный центр.
Задавала молодежь и острые вопросы, например, почему здания детских садов отдаются предпринимателям.
– Это было в 90-е годы, – ответил Сергей Шмаков,
– в период оттока населения, когда в детские сады
просто некому было ходить. Уже шесть-семь лет мы
восстанавливаем дошкольные учреждения, открывая
в год после реконструкции один-два детских сада.
Не обошли вниманием и карьерный рост. Амбициозной молодежи не дают покоя вопросы, сколько
человек до 30 лет сегодня работает в городской адми-

нистрации, как Сергею Шмакову удалось стать мэром
и что для этого нужно.
– Трудиться, ставить цели и их достигать. Сейчас
новое время, когда нужно бороться за свое место,
– пояснил руководитель города. – Если в годы моего
студенчества я знал, что по окончании вуза приеду в
Норильск и работа будет обеспечена, то вам нужно
приложить для этого больше усилий.
Слова Сергея Шмакова один из участников конкурса – второкурсник МГУКИ Данил Силюк – слушал
с воодушевлением. Он собирается стать таможенником. Узнав о конкурсе “Кадровый потенциал молодежи города Норильска”, немедленно подал заявку.
– Нам сказали, что после обучения выдадут сертификат, с которым будет легче устроиться на работу,
– говорит Данил.
Парень работает над социальным проектом помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Говорит, что тема сложная, но полезная. Возможно, с
ее помощью удастся выйти в следующий тур. Третий
блок обучения пройдет в марте по теме “Коммуникабельность”.

❚ У СОСЕДЕЙ

Растет поголовье
Поголовье домашнего северного оленя
на Таймыре увеличилось на 8,7 процента,
до 68 тысяч голов.

Олени приносят доход

Такой прирост стал возможен благодаря
поддержке традиционных отраслей хозяйствования коренных народов Севера. С 2008
года субсидии на содержание домашних северных оленей получают шесть юридических
лиц, занимающихся оленеводством.
В прошлом году ставки субсидирования
из краевого и федерального бюджетов составили 260 и 158 рублей за одну голову домашнего оленя соответственно. Общая сумма
субсидий, перечисленных в 2009 году на счета юрлиц, составила более 25,5 млн рублей.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 1 февраля 2010 г.

Город

Компания

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Школьникам
показали кровь

Как вы относитесь
к переменам
в жизни?

“Я энергетик, а ты кто?”

❚ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Никелька
пришел в гости
◀ Начало на 1-й странице

От руды до металла
В этот же день мероприятия по
профориентации прошли и для учащихся среднего и старшего звена
гимназии №4.
– Мы провели день компании во
всех школах Талнаха и Кайеркана,
а в этом месяце дошла очередь и до
норильских школьников. Для каждого возраста подготовлена своя программа. Малышей с профессиями
компании знакомят в игровой форме.
Среднему звену рассказывают о перспективах: какие профессии существуют на предприятиях комбината и других подразделениях ГМК, куда можно
поступить учиться, чтобы их приобрести. А старшеклассников помимо
прочего знакомят с историей становления компании, – говорит ведущий
специалист управления внутренних
коммуникаций ЗФ Наталья Гладкая.
Она рассказала гимназистам об
интерактивной игре “Норильско-

го никеля”, которая называется “От
руды до металла”. Стать ее участником можно на сайте www.nickelca.ru.
Все ребята любят компьютерные игры. И сегодня с такими
сложными процессами, как добыча руды, ее обогащение, выплавка
металла, можно познакомиться в
игровой форме. Игра проводится
в рамках профориентационного
марафона для учащихся 8–11-х
классов, поэтому младшие ребята пока не могут претендовать на
главный приз – стипендию на обучение в профильном вузе, но зато
могут помочь выйти в лидеры и
получить 150 тысяч рублей своей
школе. К тому же баллы, заработанные школьниками, сохраняются за ними на следующий год.
В ближайшем будущем появится
продолжение игры “От руды до металла”, благодаря чему школьники
узнают, как готовая продукция доходит до потребителя.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Ребята познакомились с работой врачей
центра, узнали, как происходит забор крови у
доноров. Многие из лицеистов изъявили желание поступить в медицинские вузы.
– Дети проявили инициативу и сами обратились с просьбой посетить наш центр, – рассказывает главный врач Красноярского краевого центра крови №2 Василий Пузовик. – Это
молодое, здоровое поколение, и работа с ним
должна принести положительный эффект.
Молодежь пообещала провести агитацию в
своей среде с целью призвать норильчан к донорству и здоровому образу жизни.

Юлия КОСТИКОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Старшеклассники лицея искусств побывали
на экскурсии в Красноярском краевом
центре крови №2.

Штемпель дважды наполняли краской

❚ АКЦИИ

Погасили
желающим

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Ближе к истине?
В таймырских школах будут изучать
основы религиозных культур
и светской этики.

На почтамте прошло торжественное гашение конвертов специальным
штемпелем с символикой юбилея Красноярского края. За памятным оттиском
пришли филателисты и любители писать письма от руки.

Иван ЗОТОВ
Сейчас преподаватель истории и обществознания дудинской школы №5 Ирина Степанова проходит курс переподготовки по основам религиоведения в Московской академии
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.
Преподаванию курса “Основы религиозных
культур и светской этики”, рассчитанного на 32
академических часа, обучат более 30 педагогов
района. Новый предмет начнут преподавать
школьникам 4-х классов с 1 апреля этого года.
В следующем году в эксперимент вовлекут пятиклассников.

Юлия КОСТИКОВА
В пятницу ровно в 11.00 начальник
участка продаж товаров и услуг Норильского филиала Почты России Наталья Ширяева приветствовала гостей
на первом этаже почтамта. На столе
красовалась стопка новых конвертов с
логотипом 75-летнего юбилея Красноярского края.
Чтобы поставить ярко-красный логотип, норильчане покупали конверты,
которые тут же штемпелевали работники почты. Несмотря на рабочее время, желающих обзавестись памятным
символом к началу акции оказалось
около тридцати человек. Среди них и
Лиана Трегуб, бывшая работница Почты России.
– Я двадцать лет работала в Доме
связи. Сначала телепочтальоном, затем телеграфистом, – рассказывает
Лиана Трегуб. – Сегодня здесь из старых работников почти никого не оста-

Марина БУШУЕВА

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Без побед
Плакаты против наркотиков не приезжают
❚ КОНКУРСЫ

Юлия КОХ
Стать участниками конкурса
могут подростки и молодежь в возрасте от 14 до 25 лет. Конкурсные
работы должны соответствовать
теме – профилактике и борьбе с наркоманией.
Плакаты могут быть выполнены любыми материалами: гуашью,
пастелью, маслом, цветными карандашами, смешанной техникой – в формате от А3 до А1. При
подаче электронного носителя
обязателен и распечатанный вариант (формат А4). На обратной
стороне работы следует указать
фамилию, имя и отчество, место
учебы, возраст, контактный телефон автора. А также, если работа

выполнена с помощью преподавателя, следует указать его фамилию, имя и отчество.
Итоги конкурса будут подведены 1 марта, а награждение победителей состоится в Публичной
библиотеке 2 марта в 15.00. Жюри
определит лауреатов в трех номинациях. Победители будут награждены дипломами и призами, а их
руководители поощрены благодарственными письмами. Результаты конкурса будут также опубликованы на сайте “Читающего
апельсина” www.mucbs.ru.
Конкурсные работы принимаются в Публичной библиотеке (пр. Ленинский, 20а), в кабинете 305, с 1 по
24 февраля 2010 года. Телефон для
справок 48-19-57.

Норильские боксеры вернулись
с победами с выездных российских
соревнований.

❚ ВСТРЕЧИ

Двери открыты для всех...

Ян ГЕРГОВ
С 5 по 10 января в городе Яровое Алтайского
края прошло первенство Сибирского федерального округа среди юниоров (1992–1993 г. р.).
В состав команды Красноярского края вошли
два спортсмена из Норильска. Владислав Коновалов занял на первенстве шестое место. Его
земляк Георгий Конов – второе. Теперь серебряный призер отправится на первенство России,
которое планируется провести в Анапе с 13 по
20 февраля.
С 13 по 17 января в Ачинске три норильских
боксера (1994–1995 г. р.) боролись за победу в
первенстве края. Магомед Курбанов вернулся с
победой в своей весовой категории, Павел Федин занял второе место, Артем Матвеев – третье. Как рассказал “ЗВ” тренер-преподаватель
по боксу Денис Дурасов, впереди у норильчан
сборы в Красноярске, затем первенство Сибирского федерального округа и, если повезет,
первенство России.

❚ НА ЗАМЕТКУ

Пожизненный пылесос

Михаил ЛАРИЧЕВ

Американские пылесосы KIRBY в России появились в 2003 году.
В Норильске представители компании торгуют ими всего четыре месяца.

Продавцы, как и положено, предоставляют покупателю полный объем
информации, определенной статьей
Закона “О защите прав потребителей”.
То есть рассказывают об основных потребительских свойствах товара. Добросовестно демонстрируют работу пылесоса, декларируя правила и условия
эффективного и безопасного использования техники. А напоследок сообщают стоимость и условия его приобретения. А цена пылесоса ни много ни мало
148 800 рублей… Поэтому и продают
его с рассрочкой платежа.
Показывая и рассказывая в течение
нескольких часов, чистя ваши ковры и
мебель, представители фирмы доводят
потенциального покупателя до состояния, что он уже не читает бумаги и
готов все их подписать. Тем более что
продавец, как правило, проговаривает
все, что прописано в договоре. В этой
ситуации покупатель уже не обращает
внимания на то, что новый, качественный пылесос в течение 14 дней нельзя
вернуть продавцу, если вдруг завтра
выяснится, что он не подошел по форме, размерам, расцветке или габаритам… А также на то, что если оговоренную в договоре сумму в рассрочку
не платить в срок, то пылесос можно

6 февраля 2010 года во всех
образовательных учреждениях Норильска
состоятся традиционные вечера-встречи
с выпускниками “Для вас всегда
открыта школы дверь…”

Денис КОЖЕВНИКОВ

Публичная библиотека объявляет о начале городского конкурса
плакатов “Нарко-стоп!”, приуроченного к Дню борьбы
с наркоманией и наркобизнесом.

лось, но я все равно пришла навестить
бывших коллег.
Лиана Трегуб погасила шесть конвертов. Она рассказала, что часто пишет
письма сестре, брату, другим родственникам. Новые конверты порадуют близких, уверена Лиана Ивановна.
Более часа к Наталье Ширяевой, окруженной желающими погасить конверт,
обращались с разных сторон: “Погасите
пару конвертов моему филателисту”, –
просила одна из мам. “А можно свои конверты погасить?” – спрашивали другие.
В итоге в штемпеле закончилась
краска, и пришлось заполнять его новой порцией.
Посетители почтамта, не знавшие
об акции, тоже присоединялись к ней
и, довольные, звонили знакомым, рассказывали об увиденном. “Заполярный
вестник” тоже не остался в стороне.
Теперь праздничный логотип юбилея
края есть и на фирменном конверте нашей газеты.

☛ Выпускники школы №10 приглашаются для встречи в школу №9;
☛ выпускники школы №25 – в гимназию №48;
☛ выпускники школ №2 и №22 – в гимназию №7
(2-й корпус);
☛ выпускники школы №47 – в школу №38 (2-й корпус);
☛ выпускники школы №19 – в школу №8;
☛ выпускники школы №46 – в школу №41 (2-й корпус);
☛ выпускники школы №44 – в гимназию №5
(1-й корпус).

вернуть, оплатив амортизацию товара
и неустойку в зависимости от суммы и
срока просроченного платежа и от срока пользования, но не менее 40 000 руб.
Иными словами, если на следующий
день вы решите, что вещь эта вам не так
уж и нужна, назад хода нет… Пылесос
останется при вас на всю сознательную
жизнь – срок гарантии пылесоса 36 месяцев с возможностью продления еще и
еще, до 30 лет.
Только за ноябрь – декабрь прошлого года и январь 2010-го в отдел
по защите прав потребителей УПРиУ
обратилось восемь человек с вопросом, как можно вернуть очень дорогой
пылесос. Ответ один для всех: пылесос
надлежащего качества не подлежит
возврату. А еще совет. Не торопитесь
сразу подписывать договор. Прежде
чем сделать покупку, хорошенько подумайте, сравните цены одного и того
же товара у разных продавцов, оцените свои материальные возможности и
планы на ближайший период. И тогда
обдуманная покупка будет радовать вас
долгие годы.
Людмила ЛОЗИНСКАЯ,
начальник отдела
защиты прав потребителей УПРиУ

❚ СТАТИСТИКА

Все, что горит
Уровень смертности из-за случайного
отравления алкоголем в Красноярском
крае на треть выше среднероссийского
показателя.
Полина ИВАНОВА
По данным Красноярскстата, в 2008
году в России было зарегистрировано
25 умерших по этой причине в расчете
на 100 тыс. населения, в СФО – 17, а в
регионе – 34,5.
По предварительным данным, в 2009
году в крае зарегистрировано около
шестисот смертей от случайного отравления алкоголем. Также высок уровень
смертности по причине хронического
алкоголизма, алкогольной болезни печени и дегенерации нервной системы,
вызванной алкоголем.
В целом за 2008 год в крае зарегистрировано 1253 случая смерти от злоупотребления алкоголем, а за январь – ноябрь
2009 года – 796 случаев.

Людмила ЯЦЕНКО,
психолог:
– Перемены это, как
правило, всегда к лучшему. Чтобы не закиснуть,
не остаться на одном месте, надо всегда двигаться, даже если движение
идет через силу. Я люблю
перемены, но и боюсь
их. Откровенно говоря,
я и на контакт с вами
пошла почти через силу
– не очень люблю публичность, а вот пришлось наступить, как говорится,
собственной песне на горло. И вот так у меня всегда.
В иные годы было задора побольше, а сейчас хочется
выглядеть мудрее, что ли, не заниматься ребячеством.
Ан нет – пошла учиться, изучаю психоанализ. Да и в
общественной жизни перемены, как правило, полезны. Например, смена губернатора края может показаться несвоевременной, но может стать и большим
рывком вперед. В том числе и для сибиряков.
Клавдия АЛЕКСЕЕВА,
заведующая библиотекой-филиалом №4:
– Я женщина и по определению должна быть
сторонником перемен.
Но и тут надо знать меру.
В общей массе я стараюсь
их поддерживать. Тем более в Норильске, мне кажется, на переменах все
и стоит – постоянно меняются люди, потому что
уезжают на материк, меняется руководство компании, потому что тоже
ищет лучшие пути развития, меняется власть, потому что меняются требования жизни. Даже пожилые люди, которые по своей
сути должны быть консервативны, сейчас ходят к нам
в библиотеку в клуб “Территория тепла” на встречи с
молодежью и даже изъявили желание учиться у нее
компьютерной грамоте и осваивать технику. На такие
перемены на склоне лет надо еще решиться!
Любовь ВАСЕНКО,
продавец:
– Человек должен
меняться, чтобы совершенствоваться и жить
полноценно. Для того
перемены в ней и существуют. Видели, с каким
лицом сидел наш бывший губернатор перед
президентом? Тоже, наверное, не ожидал такого крутого поворота
в своей жизни. Но не
отказался же – знает, какой ему представился шанс
проявить себя и послужить стране. Со временем
даже пожилые люди начинают сожалеть о том, что
не рискнули в свое время что-то изменить в жизни.
Я с трудом когда-то переходила на другую работу,
так тяжело меняла коллектив, но вот пошла учиться спустя несколько лет – жизнь меняется, и в моей
жизни большие перемены.
Анна ГАСАНОВА,
воспитатель:
– Я не люблю перемены и стараюсь под них
не подпадать. Если вдруг
получается столкнуться
с какими-то изменениями в своей жизни, то
стараюсь стойко их выдержать. Для меня это
полноценный стресс в
любом варианте. Недавно довелось расстаться с
близким человеком, хотя
я сделала все, чтобы этого избежать. Но в итоге повлиять на ситуацию мне не удалось, и я его покинула.
Как было тяжело! Я долго рыдала, но что поделаешь
– обстоятельства не оставили мне выбора. Поэтому
я перемены сейчас не особо приветствую.
Игорь ПЕТРОВ,
торговец оружием
в специализированном магазине:
– Перемены переменам рознь – их надо бы
разделять по сферам. Вот
в быту иной раз они хороши, например при смене обстановки. В отдыхе
сам бог велел постоянно
что-то менять. В любом
случае перемены приветствуются, когда они к
лучшему. Я вот за политикой перестал следить –
надоело, все одно и то же.
А тут родители звонят с
материка и спрашивают: “Как вы там без губернаторато?” А как? Полез в Интернет, заинтересовался – вот
это, думаю, перемены у нас! Посидел, подумал, вернулся к нашей действительности и решил, что, может
быть, оно и к лучшему, если наш губернатор вышел на
федеральный уровень. Уж он-то знает не понаслышке
наши проблемы, если что, может и помочь. И с новым
губернатором теперь спокойнее – их нынче назначает
президент, значит, будет государственный контроль.
От таких перемен спокойнее.

4

Заполярный Вестник
Понедельник, 1 февраля 2010 г.

Норильский

калейдоскоп
❚ ЗАКОН И МЫ

Цена капели с потолка
Норильчанин отсудил у коммунальников
около 400 тысяч рублей за дважды затопленную квартиру,
сообщили в краевом суде.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Матвей БЕРЕЗКИН

Спецназ прикрывает спину

❚ ПОДРОБНОСТИ

От “максима” до “макара”
Денис КОЖЕВНИКОВ
Присутствовавшие имели редкую
возможность подержать в руках “оружие-легенды”: станковый пулемет “максим”, автоматы Шпагина и Судаева времен Великой Отечественной, кинжалы
работников НКВД и даже простую “трехлинейку”. Впрочем, “подержать в руках”
применительно к “максиму” не совсем
уместное выражение: этот дедушка мирового автоматического оружия весит
66 кг в неснаряженном состоянии. Зато
на огневом рубеже стрелкам из кабинетов достались легкие малокалиберные
пистолеты. К огневому рубежу подходи-

ли по шесть человек и под присмотром
инструкторов открывали огонь по мишеням.
По признанию бывалых стрелков,
“кабинетная братия” всегда доставляла
им массу хлопот. За исключением, конечно, искушенных в своем деле представителей силовых структур. За остальными
всегда требовался глаз да глаз, чтобы не
переволновались и не направили, не дай
бог, оружие в другую сторону. Поэтому
представители УВД и Федерации практической стрельбы заботливо опекали
новичков.
Стреляющие сменялись, а директор
стрелкового тира Владимир Серебря-

ков, отмечая результаты стрельбы в ведомости, частенько откладывал в сторону чистые мишени со словами: “Вот,
пожалуйста, сплошное “молоко”!” Это
значило, что очередной стрелок из числа сотрудников аппарата управления в
мишень не попал.
Пример настоящей стрельбы из
боевого оружия всем преподали в завершение стрельб сотрудники правоохранительных органов и члены Федерации практической стрельбы. Они
стреляли из пистолета Макарова по
движущимся металлическим мишеням из разного положения. “Это “профи”, – прокомментировал Серебряков
с уважением.
Как и положено по штату, лучше
всех в этот раз отстрелялись глава Норильска и начальник милиции: Сергей
Шмаков выбил 46 очков из 50 возможных, такие же результаты оказались у
Николая Аксенова.

Как следует из сообщения,
мужчина является нанимателем квартиры в одном из домов по улице Комсомольской.
В апреле и сентябре 2007 года
его жилье было дважды затоплено горячей и холодной водой. Аварии случились по вине
отв е т чика: комм у на льники,
ремонтировавшие в квартире
над жильем истца систему водоснабжения, допустили нарушения в работе.
Независимый оценщик –
ООО “Центр экономического
анализа и экспертизы” – установил, что норильчанину причи-

нен ущерб на сумму 392 тысячи
рублей.
Норильский суд постановил
взыскать с ответчиков материальный ущерб в размере 392 тысяч рублей, компенсацию морального вреда – 3 тысячи рублей,
12 тысяч рублей за оплату услуг
эксперта, 5,6 тысячи рублей для
уплаты госпошлины и 5 тысяч
рублей – на оплату услуг представителя.
Коммунальники
пытались
оспорить размер материального ущерба, причиненного истцу,
указав, что он завышен. На днях
краевой суд оставил решение
суда первой инстанции без изменений.

За счет государства

За 2010 год страхователь обязан уплатить страховые взносы
на обязательное пенсионное страхование в размере,
исходя из стоимости страхового года 10 392 рубля.
Для лиц 1966 года рождения и старше
Расчет: 4330 × 20% × 12
На страховую часть трудовой пенсии
– 10 392 рубля

Для лиц 1967 года рождения и моложе
Расчет:
4330 × 14% × 12

Расчет:
4330 × 6% × 12

На страховую
часть трудовой
пенсии –
7274 рубля
40 копеек

На накопительную
часть
трудовой пенсии –
3117 рублей
60 копеек

КБК 392 1 02 02100 06 1000 160
КБК 392 1 02 02110 06 1000 160
За 2010 год страхователь обязан уплатить страховые взносы
на обязательное медицинское страхование в размере:
В Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
КБК 392 1 02 02100 08 1000 160
Расчет:
4330 × 1,1% × 12

572 рубля

В территориальные фонды обязательного
медицинского страхования
КБК 392 1 02 02110 09 1000 160
Расчет:
4330 × 20% × 12

1039 рублей

Статьей 16 Закона №212-ФЗ определено, что страховые взносы за расчетный период уплачиваются
плательщиками страховых взносов не позднее 31 декабря текущего календарного года.
До 1 марта календарного года, следующего за истекшим расчетным периодом (за 2010 г.
до 1 марта 2011 г.), индивидуальные предприниматели обязаны предоставить в управление
Пенсионного фонда РФ в г. Норильске расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФР, страховым взносам на обязательное
медицинское страхование в ФФОМС и ТФОМС (форма РСВ-2).
По всем возникающим вопросам обращаться в управление Пенсионного фонда РФ
в г. Норильске по адресу: ул. Орджоникидзе, 20а, каб. 107, 108.
Телефоны для справок 47-06-30, 47-06-19.

Как сообщили в краевой прокуратуре, двое таймырцев из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспользовались правом на бесплатное получение профессионального образования, поступив в 2006-м и 2008 годах в Таймырский филиал Ленинградского государственного университета им. А.С.Пушкина.
Однако руководство вуза зачислило их на условиях платного обучения, стоимость которого в общей сложности составляет от 190 до
220 тысяч рублей за весь курс обучения, нарушив требования законодательства, предусматривающего полное гособеспечение студентов из
числа детей-сирот.
Требования прокурора края по устранению нарушений удовлетворены. Ректор вуза издал приказ, согласно которому в конце 2009 года
попечителям студентов выплачены средства, затраченные на обучение, социальная стипендия, компенсация на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей за весь период обучения
– всего более 100 тысяч рублей. Кроме того, студенты продолжат обучение за счет средств федерального бюджета.

www.norilsk-zv.ru

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О ПРОДЛЕНИИ
срока приема документов по лоту №8060
“Ремонт систем вентиляции и установка
противопожарных клапанов”
К участию в конкурсе допускаются все
российские подрядчики (зарегистрированные
в установленном порядке юридические лица и
индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотом) и условиями
проведения конкурса можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее
26 февраля 2010 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением по адресу: 647000, г. Дудинка,
ул. Советская, 43, управление Заполярного
транспортного филиала, кабинет 507.
Дополнительную информацию можно
получить по телефонам (39191) 5-78-14,
8-913-504-23-70.

Вниманию граждан,
получающих государственные
пособия на детей!
Статьей 10 Федерального закона от
02.12.2009 №308-ФЗ “О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011-го
и 2012 годов” установлен размер индексации
государственных пособий гражданам, имеющим детей, предусмотренных статьей 4.2 Федерального закона от 19.05.1995 №81-ФЗ “О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей”. С 01.01.2010 размер индексации составляет 1,10 и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2010.
В связи с этим размеры пособий
для лиц, проживающих на территории
муниципального образования
“Город Норильск”, с 01.01.2010
СОСТАВЯТ:
◆ пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в связи
с ликвидацией организаций, прекращением
физическими лицами деятельности в качестве
индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий частными нотариусами
и прекращением статуса адвоката, а также в
связи с прекращением деятельности иными
физическими лицами, чья профессиональная
деятельность в соответствии с федеральными
законами подлежит государственной регистрации и лицензированию, – 741,74 рубля;

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
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.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИОБРЕСТИ АВИАБИЛЕТЫ
на прямой рейс по маршруту Норильск – Сочи
Для оформления проездных документов работникам компании обращаться в отделы по работе с персоналом подразделений.
Лицам, не являющимся работниками компании, обращаться в управление по персоналу и социальной политике
по адресу: ул. Орджоникидзе, 6а, каб. 508.
Справки по телефонам 22-74-46, 22-94-25.

Двум таймырским студентам возвращены деньги,
незаконно взятые за обучение в вузе.

Уважаемые
индивидуальные предприниматели!
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ (далее – Закон
№212-ФЗ) плательщики страховых взносов, указанные в п. 2 ч. 1 ст. 5 уплачивают страховые
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и фонды обязательного медицинского
страхования в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года:
(МРОТ × тариф в соответствующий внебюджетный фонд × 12)
Федеральным законом от 24.06.2008 №91-ФЗ “О внесении изменения в статью 1 Федерального закона “О минимальном размере оплаты труда” установлен минимальный размер оплаты
труда с 1 января 2009 года в сумме 4330 рублей в месяц.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков по ремонтному обслуживанию
оборудования в 2010 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
предварительным квалификационным отбором.
К участию допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса
можно ознакомиться в Интернете по адресу www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением не позднее
1 марта 2010 года по адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 6, управление главного механика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 203.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 35-23-03, 35-20-46.

Главный редактор Калабекова Д.М.
Зам. главного редактора Цуркан А.В.
Ответственный секретарь Быков Д.А.
Художественный редактор Ирук О.Н.
Дежурный редактор Федишина Л.М.

Управление по работе с персоналом
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ
КОНКУРС на поставку ценных
подарков для работников управления
“Высоковольтные сети” ОАО “НТЭК”,
в связи с 70-летним юбилеем
предприятия
С условиями конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.oao-ntek.ru.
Заявки на участие в конкурсе принимаются не позднее 5 февраля 2010 года по
адресу: 663300, г. Норильск, ул. Ветеранов, 19,
каб. 227, отдел социального развития и социальных программ ОАО “НТЭК”.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
с предварительным отбором и определением победителя
способом редукциона
на право заключения договоров по выполнению
капитальных ремонтов
объектов общества 2010 года
ЛОТЫ: 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Ознакомиться с перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса, получить конкурсную документацию для
формирования коммерческих предложений можно по адресу:
663300, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, 1, кабинет 301, управление капитального ремонта и строительства ОАО “Норильскгазпром”, тел. (3919) 22-40-46, или на сайте www.ngaz.ru.
Прием заявок на участие в предварительном отборе будет
осуществляться по вышеуказанному адресу в период с 14.01.2010
по 12.02.2010 с 9.00 до 18.00, выходные – суббота, воскресенье.
Дата окончания приема заявок – 12.02.2010 в 18.00.
Заявки должны быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением.
К участию в дальнейших процедурах конкурса будут приглашены только участники, прошедшие предварительный отбор и получившие соответствующее уведомление.
Общество имеет право отказаться от проведения конкурса
не менее чем за 5 рабочих дней до объявленной даты проведения конкурса, опубликовав соответствующее извещение в
средствах массовой информации.
Подробные условия конкурса сформулированы в конкурсной документации.
Данная публикация не является официальным извещением о проведении торгов по смыслу статей №447, 448 ГК РФ и
не влечет обязательств общества по заключению договора на
указанных в извещении условиях. Непроведение в дальнейшем ранее анонсированных закупок не может быть основанием для каких-либо претензий.

За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 35-77-37,
38-60-02.

◆ единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинском учреждении
в ранние сроки беременности, – 741,74 рубля;
◆ единовременное пособие при рождении
ребенка – 19 779,93 рубля;
◆ ежемесячное пособие по уходу за ребенком гражданам, фактически осуществляющим
уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством (в том числе обучающимся по
очной форме обучения в образовательных учреждениях начального профессионального,
среднего профессионального и высшего профессионального образования и учреждениях
послевузовского профессионального образования и находящимся в отпуске по уходу за
ребенком):
❒ по уходу за первым ребенком –
3708,74 рубля;
❒ по уходу за вторым ребенком и последующими детьми – 7417,48 рубля;
◆ единовременное пособие беременной
жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, – 31 323,60 рубля;
◆ ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, – 13 424,40 рубля.
Перерасчет указанных пособий будет
произведен автоматически, дополнительного обращения в управление социальной политики не требуется.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
с предварительным отбором с определением
победителя способом редукциона
на право заключения договора по выполнению
капитализированного капитального ремонта
(реконструкции) объекта общества 2010 года
ЛОТ 23
Ознакомиться с перечнем работ (лотом) и условиями проведения конкурса, получить конкурсную документацию для
формирования коммерческих предложений можно по адресу:
663300, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, 1, кабинет 301, управление капитального ремонта и строительства ОАО “Норильскгазпром”, тел. (3919) 22-40-46, или на сайте www.ngaz.ru.
Прием заявок на участие в предварительном отборе будет
осуществляться по вышеуказанному адресу в период с 14.01.2010
по 12.02.2010 с 9.00 до 18.00, выходные – суббота, воскресенье.
Дата окончания приема заявок – 12.02.2010 в 18.00.
Заявки должны быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением.
К участию в дальнейших процедурах конкурса будут приглашены только участники, прошедшие предварительный отбор и получившие соответствующее уведомление.
Общество имеет право отказаться от проведения конкурса
не менее чем за 5 рабочих дней до объявленной даты проведения конкурса, опубликовав соответствующее извещение в
средствах массовой информации.
Подробные условия конкурса сформулированы в конкурсной документации.
Данная публикация не является официальным извещением о проведении торгов по смыслу статей №447, 448 ГК РФ и
не влечет обязательств общества по заключению договора на
указанных в извещении условиях. Непроведение в дальнейшем
ранее анонсированных закупок не может быть основанием для
каких-либо претензий.
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