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❚ ПОДРОБНОСТИ

Неразрешимых проблем нет
Директор Заполярного филиала
ГМК “Норильский никель” продолжает
встречи с трудовыми коллективами
предприятий. Очередная прошла
с работниками Норильской
обогатительной фабрики.
Виктор ЦАРЕВ

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Продолжение
на 2-й странице ▶

Технологии
меняют стиль
На механическом заводе ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”
с 2006 года идет плановая модернизация оборудования. Немало современных
станков уже поступило в различные цеха предприятия: в 2008 году сданы
в эксплуатацию две компьютеризованные газорезательные машины,
в декабре прошлого года – продольно-фрезерный центр чешской
фирмы TOS KURIM с передвижной колонной и сменными головками,
а также японский кромкогибочный пресс AMADO. Применение современной
техники увеличивает не только производительность и качество работ,
меняются и сами условия труда в цехах.

Работников НОФ интересовало как прошлое, так и будущее

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Сергей МОГЛОВЕЦ

Работы на высоте

И герб России,
и парусник
Газорезчик сборочно-сварочного производства Сергей Вовченко работает на механическом заводе двадцать лет. Сначала
занимался ручной газорезкой, потом освоил
работу на полуавтоматических станках. Вот
уже второй год Сергей работает на газорезательной машине с компьютерным блоком
управления. Вместо резака он держит теперь
в руках флешку, такую же, какую вставляют в
USB-порт компьютера. Разработанные в техотделе завода чертежи считываются умной
машиной и задают параметры. Теперь задача
газорезчика – следить за работой автоматического станка, вовремя заменять листы металла на рабочем столе и, если что-то идет не
так, корректировать работу машины.

В корпоративном университете “Норильский никель”
прошла научно-практическая конференция “Молодые специалисты –
за повышение эффективности производства”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Евгений Муравьев постарался ответить на каждый вопрос

Конференц-зал на седьмом этаже
АБК был полон, некоторым слушателям даже пришлось приносить стулья из соседних помещений. Многие
работники Норильской обогатительной фабрики заранее приготовили
вопросы, другие поступали к директору Заполярного филиала во время
встречи.
Тем для общения нашлось немало.
Традиционно поднимались вопросы
зарплаты, увеличения числа мест в

детских садах для детей работников
Заполярного филиала, авиаперевозки
к месту отдыха и обратно, участия в
корпоративных социальных программах. Среди других тем – трудоустройство детей работников компании,
качество инструментов и запасных
частей, доставка людей на предприятия муниципальным автотранспортом, вопросы охраны труда и техники
безопасности.

Юлия КОСТИКОВА
Два дня представители Заполярного филиала слушали и отбирали лучшие идеи молодых специалистов компании. Возможно, в

будущем некоторые из них станут основой
для реализации производственных проектов
на предприятиях.
Продолжение на 3-й странице ▶

❚ ГОСТЬ “ЗВ”

Мурманск – Норильск.
Все свои!

Продолжение на 2-й странице ▶

“В каждом человеке есть хорошее, и это хорошее
нужно вытягивать на поверхность.
Если говорить человеку о том, какой он
замечательный, он станет еще лучше”, –
считает генеральный директор мурманской
телекомпании “ТВ-21” Светлана СОЛДАТОВА.
Человек с таким мироощущением просто создан
для того, чтобы по-хорошему заводить всех и вся.
Светлана и заводит, да как!

Марина БУШУЕВА

Вот наши доказательства
Светлана Солдатова – наша коллега, журналист, генеральный директор мурманской телекомпании
“ТВ-21” и вдохновитель Международного фестиваля “Северный характер”. А еще она замечательный,
неравнодушный человек. К счас-

тью для мурманчан, ее неравнодушие подкреплено энергией, инициативой, верой в себя и других.
Продолжение на 4-й странице ▶

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Однокомнатные
в цене
Сергей МОГЛОВЕЦ

В Талнахе, вопреки сезонной тенденции к снижению, подорожали
однокомнатные квартиры улучшенной планировки.

Вместо резака газорезчик теперь держит в руках флешку

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4883 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1450 рублей.

Екатерина СТЕПАНОВА
Еще несколько месяцев назад
стоимость однокомнатной квартиры в рудной столице варьировалась
от 300 до 330 тысяч рублей. Сегодня за квартиру в доме 84-й серии
продавцы просят от 380 до 400 ты-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

сяч рублей. Цена “однушки” серии
84-м и К-69 возросла до 430 тысяч и
480 тысяч рублей соответственно.
Чем обусловлен нынешний скачок
цен на однокомнатные квартиры
улучшенной планировки?
Продолжение на 2-й странице ▶

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

Неразрешимых
проблем нет
◀ Начало на 1-й странице
Много вопросов к директору Заполярного филиала у присутствовавших
возникло по поводу новой программы
“Наш дом”. Евгений Муравьев, отвечая
на них, отметил, что летом нынешнего

года программа стартует в пилотном режиме. Ее бюджет утвержден в размере
4 млрд рублей. Эта сумма позволит приобрести в среднем до тысячи квартир.
Квартиры по программе “Наш дом”
планируется приобретать в Московской
области и Краснодарском крае. Преиму-

Мнения

щество первого региона как центра европейской части России очевидно, плюсы
второго – это климат и близость к популярным курортам.
Кандидатов на участие в программе
будет определять комиссия на каждом
предприятии. Евгений Муравьев уточнил, что деятельность комиссии будет абсолютно прозрачной, а если и будут несогласные с решением этих коллегиальных
органов, то окончательное решение по
обращениям работников он будет принимать лично. “В любом случае, программа
имеет право на развитие”, – добавил директор Заполярного филиала.
Присутствовавшие не обошли вниманием и жизнь в Норильске. Многих
работников НОФ интересовало, когда
прекратится рост цен в магазинах, будут ли действовать федеральные программы переселения на материк. Гово-

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

ря о потребительских ценах, Евгений
Муравьев отметил, что у компании нет
возможности жестко влиять на ценообразование, поэтому в данном случае
можно воздействовать только рыночными методами. Кроме того, важной
задачей для компании является открытие собственной торговой сети, и она,
по словам директора ЗФ ГМК “Норильский никель”, будет решена уже к концу
нынешнего года.
Что касается переселения на материк
по действующим программам, то Евгений Муравьев намерен обсудить этот
вопрос с городскими властями. Директор
Заполярного филиала заверил работников НОФ, что все поступившие вопросы
взяты под его личный контроль и на них
обязательно будут даны ответы.

Однокомнатные в цене
◀ Начало на 1-й странице

В Норильске
без изменений
Риелторы убеждены: ценообразование на
территории – процесс стихийный. Достаточно вспомнить ситуацию двухгодичной давности, когда стоимость квартир в Норильске
и его районах выросла в два-три раза. Причем реальных причин, как объясняют специалисты, для этого не было. Сыграли свою
роль активно муссировавшиеся в городе слухи о том, что администрация будет скупать
квартиры по цене 15 тысяч за квадратный
метр (под определенную социальную программу). И даже официальное сообщение
управления жилфонда о том, что речь идет
о покупке всего лишь 30 квартир, не смогли
повернуть процесс вспять. На рынке жилья
долгое время наблюдался дефицит, а квартиры (даже неликвидные) уходили по баснословной цене.
– Сегодня говорить о дефиците, в том числе однокомнатных квартир, не приходится,
– рассказывает директор агентства недвижимости “ГорАН” Анна Савина. – В Норильске
достаточно предложений о продаже “хрущевок” и квартир улучшенной планировки. И,
кстати, желающих продать свою квартиру гораздо больше реальных покупателей…
Цена за однокомнатную квартиру разная.
К примеру, за “однушку” на Кирова с вполне
обычным ремонтом просят 900 тысяч, в то
время как за такую же, но без ремонта и в менее престижном районе – всего 280 тысяч.
– В среднем за 400–450 тысяч можно в
Норильске спокойно найти однокомнатную
квартиру, – утверждают риелторы.

Виктор ЦАРЕВ

◀ Начало на 1-й странице

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Технологии
меняют
стиль

Человек важнее машины
Работа в сборочно-сварочном цехе идет интенсивная. Искать заказы не приходится, цех обеспечен ими на
сто процентов. Неподалеку от газорезательной машины
работают мастера ручной резки. А на участке спецсталей мудрят над заказами “профессора” электросварки.

❚ ДАТЫ

Мужчины порадовали
детским творчеством

Ирина Дидыченко работает сварщиком 35 лет

На участке работают с высоколегированными сталями,
титаном, медью. Сварщик Владимир Коротков разделывает сварной шов на огромной конусообразной титановой заготовке. Он пришел на завод пятнадцать лет
назад и, как признается сам, ничего тогда не умел.
– Сейчас это один из лучших сварщиков мехзавода, –
представляет своего рабочего начальник сборочно-сварочного производства Владимир Фещенко. – Работает с
плазмой, аргоном, варит все виды высоколегированных
сталей, титан, медь. Все операции выполняет с отличным качеством.
Неподалеку за сварочным столом трудится электрогазосварщик Ирина Дидыченко. Она отработала на
механическом уже 35 лет. Из титановых заготовок она
сваривает в среде аргона балки для узловой сборки. Работа практически ювелирная, так как заготовки невелики. Необходимо учитывать при сварке крошечных деталей и то, что при остывании их может “повести”. И тогда
деталь пойдет в брак. Но у Ирины Дидыченко брака не
случается.
– Квалифицированные кадры – наша основная проблема, – рассказывает главный сварщик механического
завода Владимир Жуков. – Идет естественный отток – ветераны уходят на пенсию. К нам на завод открыт прием,
готовим молодежь по “Рабочей смене”, в прошлом году
взяли из ПУ №105 четырех сварщиков. Ребята хорошие,
старательные. Но прежде чем они станут специалистами
высокой категории, не один год пройдет. Высококвалифицированных рабочих приходится приглашать даже с
материка.
Умные машины значительно облегчают труд коллектива сборочно-сварочного производства, но главным
действующим лицом на механическом заводе остается
человек. Квалифицированный рабочий.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Даже при изготовлении крупных изделий допуск точности – доли миллиметра

Детские коллективы стали праздничным подарком

А что в Талнахе?
Сергей МОГЛОВЕЦ

Японский пресс хорош

– Примечательно, – говорит специалист высшего
класса Сергей Вовченко, – что эта газорезательная машина отечественного производства, собрана в Твери.
Правда, электронный блок управления американский,
фирмы Burny Phantom. По паспорту, машина режет металл толщиной до 200 миллиметров, фактически мне
приходилось работать с металлом толщиной 150 миллиметров.
Машина оснащена плазменным суппортом, позволяющим разрезать высоколегированные и цветные металлы толщиной до 100 мм, а также водяным рабочим
столом.
– Прекрасная машина, – рассказывает Сергей.
– Она обеспечивает высокую производительность и
точность, сама оптимально раскраивает металлический лист, вырезая из отходов металла мелкие детали из
других заказов.
Машина позволяет вырезать очень сложные детали. В процессе пусконаладочных работ из металлического листа газорезчики вырезали российский герб
и парусник, такой же, как на шпиле Адмиралтейства.
Достаточно отсканировать рисунок и обработать его
с помощью определенной программы, вложить файл в
считывающее устройство станка, и он выполнит самую
сложную работу.
– Конечно, – говорит Сергей, – мастерство ручного
газорезчика по-прежнему в цене. И на различных переделах цеха ручная резка применяется. Но для многих работ автоматическая резка наиболее оптимальна.

Накануне Международного
женского дня мужчины треста
“Норильскшахтсервис” поздравили
прекрасную половину работников
предприятия с праздником.

Делать какие-то выводы по этому
району крупные агентства недвижимости
отказываются: большинство из них работает в основном с жильем в Центральном
районе. Предложений о продаже талнах-

ских квартир по этой причине у них не
так много. А между тем в рудной столице продавцы повысили цену в среднем на
50 тысяч рублей. Либо вообще сняли квартиры с продажи.
– Я решила пока повременить, – признается Анастасия, владелица квартиры в доме
серии К-69. – Через пару лет я смогу продать
свою недвижимость по более выгодной цене.
А сейчас можно ее сдавать…
Тенденция наметилась в рудной столице
после того, как стало известно: в Талнахе в
течение этого года планируется расселение “гостинки” по улице Спортивной, 12. В
рамках муниципальной целевой программы
по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья жилфонд собирается скупать у населения однокомнатные квартиры
улучшенной планировки. Максимальная
стоимость в Центральном районе – 12 500
рублей, в районе Талнах – 11 500 рублей за
квадратный метр.
Рынок недвижимости отреагировал
мгновенно. Жители рудной столицы рассудили: Спортивная, 12, – не единственная
“гостинка” в Талнахе, подлежащая расселению. Конкурсы на покупку однокомнатных
квартир администрация будет объявлять и
в дальнейшем. Нового жилья в Норильске
и его районах не строится, а старое, как известно, ветшает. Есть вероятность того, что
через какое-то время на рынке появится дефицит ликвидных однокомнатных квартир,
которые по причине относительно низкой
квартплаты и так сегодня пользуются спросом у населения.
Однако риелторы к подобным ожиданиям относятся скептически.
– Осенью прошлого года, когда жилфонд
объявлял конкурс, наблюдалась точно такая
же ситуация, – рассказали “ЗВ” в агентстве
недвижимости “Город”. – Цены на однокомнатные квартиры сначала поднялись, а потом снова упали. Если человек заинтересован в том, чтобы поскорее продать квартиру,
он в любом случае будет торговаться.
Екатерина СТЕПАНОВА

❚ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Ущерб
возместили
В феврале 2010 года в управление
потребительского рынка и услуг для защиты
своих прав обратился 451 норильчанин.
Людмила ЛОЗИНСКАЯ
Разъяснения по практике
применения действующего

законодательства понадобились 18 предпринимателям.
Как всегда, львиная доля
обратившихся, 433 человека,

имела претензии к качеству товаров и услуг, и почти
половине из них в отделе по
защите прав потребителя
помогли составить соответствующие заявления.
В результате требования
потребителей удовлетворены в досудебном порядке на
сумму 1 миллион 310 тысяч
рублей. Однако решить все
споры в претензионном порядке не удалось. В суд направлено 18 исков. По решению суда, рассмотревшего за
месяц 11 исковых заявлений,
размер материальной компенсации составил почти
615 тысяч рублей.

❚ В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Обаятельные и активные
Красноярские статистики составили портрет
среднестатистической жительницы края.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
На начало 2009 года в крае проживало
1543 тысячи женщин, что составляет 53,4 процента населения.
Из 37 тысяч родившихся 48,6 процента –
девочки. Из общего числа родившихся 20 тысяч ребятишек (53 процента) являются младенцами-первенцами, вторых детей – 12 тысяч (33 процента). Средний возраст матери
при рождении ребенка составил 27 лет.

Более 45 процентов женщин вступают в брак
в возрасте от 18 до 24 лет. Из общего числа женщин, вступивших в брак, 267 не достигли 18 лет.
Средний возраст женщин края составляет 39 лет. 15 процентов женщин моложе
трудоспособного возраста, 25 процентов – в
возрасте 60 лет и старше.
Средняя продолжительность жизни женщин в крае составляет 74 года. Основными
причинами смерти среди женского населения являются болезни системы кровообращения и новообразования.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

В актовом зале “Норильскшахтсервиса” к женщинам обратился управляющий
трестом Владимир Поспелов. Он пожелал
коллегам праздничного настроения, любви,
семейного счастья, заверив, что мужчины
сделают для этого все возможное. Управляющий также уточнил, что всего на предприятии трудятся более двух тысяч человек.
Среди них 285 женщин, и работают они по
21 профессии. В качестве подарка перед
сотрудницами выступили творческие коллективы подшефной организации – центра
внешкольной работы района Талнах.
– Концерт подарил много положительных эмоций, – рассказала руководитель
приемной по производственным и социально-трудовым вопросам Наталья Капустина. – Создал прекрасное настроение в
преддверии самого любимого женщинами
праздника.

Возвращение в игру
Милиционеры вернули
половину изъятых в прошлом году
в крае игровых автоматов.
Иван ЗОТОВ

Владимир Поспелов пожелал женщинам любви

Об этом на заседании
сессии Заксобрания края
рассказал начальник ГУВД
региона Александр Горовой.
По его словам, за нарушения законодательства в крае

было изъято 6400 “одноруких бандитов”. Половину игровых автоматов пришлось
вернуть по решению судебных инстанций.
В 2009 году сотрудники
норильской милиции изъяли
порядка 600 “одноруких бан-

дитов”. Как стало известно
“ЗВ” из собственных источников, часть игровых автоматов, прежде всего используемых в “лотерейных” клубах,
также придется вернуть. В
свою очередь, это сведет на
нет усилия по борьбе с игорным бизнесом в заполярном
городе, то есть, по сути, норильские стражи порядка
будут делать двойную работу,
вновь закрывая клубы и изымая оборудование.
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Город
Работы на высоте
◀ Начало на 1-й странице
– Подготовку к конференции
мы начали еще в августе прошлого года, – рассказывает ведущий
специалист отдела по работе с
целевыми группами персонала
управления внутренних коммуникаций ЗФ Геннадий Шкарупилый. – Участников определили и
отобрали на предприятиях. Попасть на конференцию может не
каждый молодой работник. Нужны рекомендации руководства и
высокие показатели деятельности
самого работника. Затем участники проходили подготовку: встречались со специалистами научнотехнического управления (НТУ),
посещали научно-техническую
библиотеку…
Из общего количества претендентов отобрали 39 человек, и
20 января их работы направили
на экспертизу. Сотрудники отдела
интеллектуальной собственности,
НТУ, а также специально созданный экспертный совет подробно

Специалисты замерли в ожидании

изучили каждую работу. На это
ушло полтора месяца.

Жаркие споры
Участников конференции разделили на четыре секции: “Горное
дело”, “Металлургия и обогащение”,
“Автоматизация, транспорт, экология” и “Механика, энергетика”.
Когда презентация работ закончилась, руководители секций
горячо спорили, кому из участников отдать предпочтение.
– На самом деле все работы качественные и серьезные, – говорит
руководитель горной секции, заместитель начальника горно-геологического управления по перспективному развитию и строительству
Сергей Сергиенко. – Мы не требуем
от молодых специалистов готовых
проектов. От них нужны свежие
идеи, которые могут стать основой
для дальнейшей научной и практической работы.
Среди докладчиков выбрали четверых лучших – по одному

участнику из секции. В число лидеров вошли Жан Глыбин с медного завода (секция “Автоматизация,
транспорт, экология”), Дмитрий
Бойнов (секция “Механика и
энергетика”, институт “Норильскпроект”). Дмитрий Лапшин, работающий в металлургическом цехе
медного завода, победил в секции
“Металлургия и обогащение”.
Каждому из этих участников подарили нетбуки.
Главный приз – ноутбук, как
и звание автора лучшей работы, достался Владимиру Орлову.

Конечно, мне вернуться надо было не через 12 лет,
а раньше. Я знал, что вернусь, поэтому сохранял
российское гражданство и не стал получать второй
диплом, мне это просто было не нужно. Я что-то
читал, писал, но когда вернулся к преподавательской деятельности в России, то понял, что в какойто степени потерял хватку. А важным и главным
приобретением стал язык. Теперь я с полным правом могу критиковать перевод Маркса, из которого, на мой взгляд, выброшены самые интересные
места… Сегодня я чувствую себя внутренне более
свободным, чем до отъезда в Германию, может, этому способствует и обстановка в нашей стране.
Эрих Классен вспомнил, как на финском пароме, когда в разговоре жена упомянула Норильск,
к ним подошла женщина и обняла ее, сказав, что
22 года прожила в Норильске. Через какое-то время выяснилось, что на пароме есть еще три семьи
бывших норильчан, с которыми Классены не расставались до самого Петербурга.
– А как мне завидовали бывшие норильчане
в Кельне, когда узнали, что я лечу в Норильск на
конференцию!

Пенсии растут
С 1 апреля пенсии в России будут
проиндексированы на 6,3 процента.
Об этом заявил на заседании правительства
премьер-министр РФ Владимир Путин.

В Красноярском крае начали работу
представители международных
рейтинговых агентств для подтверждения
кредитного рейтинга региона.
Матвей БЕРЕЗКИН
В Красноярске состоялась ежегодная рейтинговая встреча аналитиков одного из ведущих международных рейтинговых агентств
Moody’s с представителями Министерства финансов и Министерства экономики и регионального развития края для обновления отчета
о кредитоспособности региона.
На встрече обсуждались итоги исполнения
краевого бюджета за 2009 год и прогноз исполнения бюджета до конца текущего года, долговая политика края и другие вопросы, связанные с экономической и финансовой ситуацией
в Красноярском крае, стратегией его экономического развития.
В ближайшие дни подобные встречи состоятся с аналитиками еще двух международных рейтинговых агентств: Standard&Poor’s
и Fitch.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Напомним, выплаты пенсионерам в России последовательно росли в течение нескольких лет. В 2008 году пенсии увеличились на 30
процентов, годом позже – на 35. В 2010 году по
плану рост пенсий должен составить 46 процентов.

Требуется рейтинг

Учебник как итог
У Жужи Варнаи возникало много вопросов в отличие от профессора Игоря Набока

❚ КОНФЕРЕНЦИИ

Вас вызывает Таймыр
В Норильске прошли очередные “Таймырские чтения”. В конференции, организованной
Норильским индустриальным институтом в девятый раз, приняли участие почти триста человек.
числе и воспитанием гражданина путем этнорегиональной идентичности.
На чтениях Игорь Набок председательствовал
вместе с Оксаной Добжанской из Дудинки в секции “Культура, традиции и обряды коренных народов Таймыра, Сибири и мира”. Членами комиссии в этой секции были Жужа Варнаи и Евдокия
Аксенова из Хатанги. Среди конкурсных работ,
представленных на суд этой компетентной комиссии, были работы как местных исследователей
(Анна Барболина, Светлана Жовницкая, Владимир Биче-Оол и многие другие), так и зарубежных
ученых (профессор Эдмунд Новак из Польши).
Лауреатом среди студентов и школьников стала студентка Норильского колледжа искусств Ксения Каушнян с работой “Декоративная скульптура народов Таймыра”.

❚ НА ЗАМЕТКУ

“Теперь могу критиковать
переводы Маркса”

Ослепительный
итог дорог
Эрих Классен в Норильске через 17 лет

Специалисты подсчитали, что за год
из-за ослепления водителей самовольно
установленными ксеноновыми фарами
происходит около пяти тысяч аварий
с летальным исходом.
Иван ЗОТОВ
Сейчас на автомобили устанавливают фары
следующих официально утвержденных типов:
C – ближнего, R – дальнего, CR – двухрежимного света с лампами накаливания; HC – ближнего, HR – дальнего, HCR – двухрежимного света с
галогенными лампами накаливания; DC – ближнего, DR – дальнего, DCR – двухрежимного света с газоразрядными источниками света.
По данным Научно-исследовательского и
экспериментального института автомобильной
электроники и электрооборудования, использование в фарах ксенона небезопасно для глаз
и запрещено к эксплуатации.
Согласно ч. 3 ст. 12.5 Кодекса об административных преступлениях за самовольную установку ксенона водителя могут лишить водительских
прав на срок от шести месяцев до года и конфисковать при этом световое оборудование.

Юлия КОСТИКОВА

Выбрать лучших оказалось непросто

❚ АКТУАЛЬНО

❚ В КРАЕ

Молодой специалист трудится
на руднике “Скалистый” рудоуправления “Талнахское”, поэтому представлял секцию “Горное
дело”. Геннадий Шкарупилый
отметил, что нынешняя научно-практическая конференция
прошла на серьезном уровне и
молодые специалисты с задачей
справились. Он также добавил,
что оценки дались жюри нелегко.
Все работы финалистов были на
высоте.

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Компания

Валентина ВАЧАЕВА
Ученые, студенты, школьники, творческая
интеллигенция представляли не только Таймыр.
Впервые на конференцию прилетели исследователи из других регионов России и даже Венгрии.
Жужа Варнаи участвовала в чтениях от Института
языкознания Венгерской академии наук и выступила с докладом о Венгерской лингвистической
экспедиции на Таймыр в 2008 году.
Впервые в Норильск прилетел и доктор философских наук профессор герценовского педагогического университета из Санкт-Петербурга Игорь Набок. Занимающийся много лет
проблемой этнорегиональной идентичности
коренных народов Таймыра, он знаком со многими участниками конференции. В докладе
профессор выразил озабоченность стремлением некоторых политиков привести многочисленные этносы, населяющие Россию, к одной
национальности – россиянин. Он также сумел связать неудачное выступление России на
Олимпиаде в Ванкувере с темой своих исследований, подчеркнув, что патриотизм заключается не в лояльности чиновников к власти, а в
желании и умении помочь своей Родине, в том

В отличие от коллеги из Санкт-Петербурга
профессор Эрих Классен не только не раз бывал
в Норильске, он здесь жил и работал до отъезда в
Германию 17 лет назад. Именно Классен организовал кафедру общественных наук НИИ, на базе
которой проходят “Таймырские чтения”. Сейчас
доктор философских наук вернулся на родину,
обосновавшись в поселке Октябрьском.
Профессор Классен сопредседательствовал в
секции социологии и педагогики. Эта секция дала
трех лауреатов конкурса. Лучшими были названы
работы “Компаративистское исследование личностных характеристик традиционных этносов России
и Америки” студентки НИИ Светланы Волченко,
“Зависимость качества образования от уровня физического развития ученика в условиях Крайнего
Севера” выпускниц гимназии №1 Юлии Койфман
и Дарьи Марченко, “Насилие в семье против несовершеннолетних как социальная проблема общества” Алены Соколовой из гимназии №4.
Перед началом работы секции Эрих Классен в
интервью “ЗВ” рассказал о том, почему он в свое
время уехал из страны и зачем вернулся.
– Уехал из города, где у меня все было, потому
что наступили такие времена, когда под угрозой
оказалось все, чем я занимался, в том числе и созданная мной в НИИ кафедра общественных наук.
Пошли разговоры о том, что никому не нужны
этика, философия, да что там, физика с математикой тоже чуть было не встали в один с ними ряд…
И я решил, что раз я не нужен, то уеду. И уехал...

Надо сказать, что встреча почти через два десятилетия не принесла никому разочарований. И
если пленарные выступления гостей были ограничены регламентом, то во время презентаций,
работы секций, мастер-классов нашлось время
для более близкого знакомства и общения между
всеми участниками. Например, гостья из Венгрии
Варнаи с удовольствием училась вышивке бисером у преподавателя Норильского колледжа искусств Елены Сотниковой и даже получила в подарок заготовки для своих детей, которым Жужа в
свою очередь намерена преподать мастер-класс.
Значимым событием в девятилетней истории
“Таймырских чтений” стал выпуск учебника по
истории и культуре коренных народов Таймыра
для старшеклассников в издательстве “Просвещение”. Автора учебника, кандидата исторических
наук доцента НИИ Ольгу Хакимулину, коллеги
поздравили с этим достижением еще на открытии
конференции. Отдельно учебник презентовали на
второй день работы форума.
Ольга Хакимулина также является одним из
бессменных организаторов чтений. Вместе с Ларисой Петрушенко они выполняют хлопотные обязанности заместителя председателя оргкомитета.
Подводя итоги работы форума исследователей,
Ольга Хакимулина отметила, что организаторам
приятно расширение географии их детища, уровень комиссий, в которых приняли участие семь
профессоров, докторов различных наук, и достижения участников.
– По итогам работы секции “Современные технологии управления в экстремальных условиях
жизнедеятельности” четыре работы аспирантов и
соискателей рекомендованы к публикации в академическом журнале. Из 144 школьников и студентов,
принявших участие в конкурсе, 40 человек удостоены звания лауреатов. Уже находится в печати сборник материалов “Таймырских чтений – 2010” в двух
частях, в который вошли 74 статьи.
“Заполярный вестник” планирует познакомить читателей с наиболее интересными материалами сборника из раздела, посвященного истории Великой Отечественной войны. В том числе
с работами-победительницами: “Героический
вклад моряков Диксона в Победу над фашизмом”
Владислава Дюсюпова из СОШ №23 и “Советскофинская война в воспоминаниях норильчан” Данилы Власюка из гимназии №4.

❚ СИТУАЦИЯ

Кто же прав?
В редакцию “Заполярного вестника”
пришло письмо от Натальи Михайловой,
которая оказалась в следующей ситуации.
“Добрый день, дорогая редакция! 24 января 2010 года
мою сестру с новорожденной дочерью выписали из роддома. И все бы хорошо, но на пути к дому есть пост ДПС.
Машину остановили, все проверили. Молодого папу (он
же водитель Симаков С.В. –
) пригласили на пост, где
выяснилось, что у него есть неоплаченный штраф в 200
рублей, выписанный месяц назад, и придется его срочно
изолировать от общества.
Молодой отец просил как мог: “Дайте отвезти семью
домой, обещаю вернуться с покаянной головой”. Через
час молодой маме тоже пришлось идти с ребенком на руках, выяснять, где ее муж. На улице в тот день было минус
40 и ветер 15–17 м/с. В итоге ее муж оказался в изоляторе
по статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
Мама с двумя маленькими детьми пересела в холодное
прокуренное такси и приехала домой, вызвала скорую
помощь, которая помогла ей справиться с истерикой. Я не
оправдываю молодого отца, но понять его можно: из месяца, отведенного на уплату, больше двух недель он жил
вдвоем с маленьким ребенком, бегал к жене в роддом, и
это при том, что работа его носит сменный характер, закрутился человек.
Но что же делать маме, как сдержать обиду на то, что
ее в таком положении высадили с новорожденным ребенком из машины на мороз и никто не захотел пойти ей
навстречу? Так ли необходимо было это задержание инспектором В.В.Манюковым водителя с многолетним стажем, практически не имеющим нарушений, но имеющим
неоплаченный штраф в 200 рублей (думаю, что содержание в изоляторе обошлось дороже)?”
По нашей просьбе на письмо читательницы ответил
командир отдельной роты ДПС ГИБДД УВД по городу Норильску майор милиции Павел Феденков. По его словам,
обращение Натальи Михайловой было тщательно проверено руководством подразделения. Мы приводим ответ с
сокращениями.
“Действительно, 24 января в 13.20 на посту “Купец”
был остановлен автомобиль, которым управлял водитель
С.В.Симаков. При проверке документов инспектором ДПС
лейтенантом милиции В.В.Манюковым было выявлено,
что водитель в установленный законодательством срок не
оплатил наложенные ранее административные штрафы,
то есть совершил административное правонарушение. Ответственность за него предусмотрена ч.1 ст.25 КоАП РФ
и влечет по решению судебного органа “наложение административного штрафа в двойном размере суммы неуплаченного ранее штрафа либо административный арест на
срок до 15 суток”.
Поэтому инспектор В.В.Манюков, действуя в рамках
законодательства, доставил Сергея Симакова в отдел милиции №14 для дальнейшего разбирательства. Пассажиры,
которым в здании ДПС “Купец” было предоставлено теплое
помещение для ожидания вызванного им такси, в дальнейшем убыли к своему месту следования.
Изучив и проанализировав данный прецедент, руководством подразделения сделаны выводы, что нарушения
прав и моральных принципов со стороны работников Госавтоинспекции не допущено. Более того, необходимо отметить, что в распоряжении С.В.Симакова имелось 40 суток для оплаты наложенного административного штрафа,
о которых тот в обязательном порядке был предупрежден
при составлении постановлений-квитанций об административных правонарушениях.
С личным составом Госавтоинспекции дополнительно
проведены занятия, на которых рассмотрены подобные
ситуации и указано на неукоснительное соблюдение законности, профессиональной этики и служебной дисциплины.
Обращено внимание на корректное и вежливое обращение
с гражданами”.
От редакции: В этой ситуации каждая из сторон права
по-своему. Прав автоинспектор, который должен обеспечивать выполнение законодательства. Правы и женщины,
которые могли бы рассчитывать на понимание. Но в любом
случае, всего этого могло бы и не быть.

Управление социальной политики
администрации города Норильска
с 1 января по 30 июня 2010 года осуществляет прием документов на оплату расходов, связанных с проведением
выпускных мероприятий в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях муниципального
образования “Город Норильск”, проводимых для выпускников 9-х и 11-х классов.
Право на получение материальной помощи имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает 1,5 величины прожиточного минимума (14 755 руб.
50 коп.), установленной Постановлением Правительства Красноярского края “Об установлении величины
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения
Красноярского края”, в соответствующем периоде при
условии регистрации по месту жительства на территории муниципального образования “Город Норильск” на
дату обращения.
Материальная помощь назначается и выплачивается
в соответствии с мероприятиями долгосрочной муниципальной целевой программы “Социальная поддержка
жителей муниципального образования “Город Норильск”
на 2009–2011 годы.
В 2010 году
размер материальной помощи
составляет:
✦ выпускникам 9-х классов – 5000 рублей;
✦ выпускникам 11-х классов – 7000 рублей.

С нового учебного года историю и культуру
коренных народов Таймыра изучают по Хакимулиной

Консультации по телефонам:
➥ район Центральный – 46-14-18, 46-14-22;
➥ район Талнах – 37-32-51;
➥ район Кайеркан – 39-54-83.
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❚ ГОСТЬ “ЗВ”

Светлана искренне убеждена: человек не так плох, каким он
себе порой кажется. В каждом непременно есть хорошее, нужно
только вытащить это наружу.
– Ведь, согласитесь, лучше жить с ощущением того, что день
прожит не зря. Надо только это чувство поймать и получить от
него удовольствие.

Мурманск – Норильск. Все свои!

Обычна в своей драматичности

◀ Начало на 1-й странице

Денис КОЖЕВНИКОВ

Оказывается, Мурманск и Норильск очень похожи. Может,
люди там и не стремятся покинуть родной город, но так же сетуют
на зарплату, которая никогда не бывает большой, низкую культуру, окурки на лестничной площадке… Так же жалуются, что некуда пойти, нечем себя занять и “хорошо там, где нас нет”.
В общем, вопрос, как говорится, назрел и требовал решения. И
если у кого-то имеются сомнения, что маленький коллектив может
реально что-то изменить, вот вам наши доказательства. “Может”
– не то слово.
– Идея социальных проектов родилась не на пустом месте. Люди
явно стали ко всему относиться потребительски, жалеть себя, потеряли радость жизни. И мы решили, что неплохо было бы придумать
что-то такое, что заставило бы человека уважать самого себя. А надо
сказать, что лучшие человеческие качества в первую очередь проявляются в каких-то поступках, – рассказывает Светлана Солдатова.
В 2006 году телекомпания “ТВ-21” запустила проект “Наши
дети”, рассказывающий о детях из Мурманского дома ребенка. Там
не было жалостливых или слезливых сюжетов о том, как обошлась судьба с несчастными ребятишками. Журналисты пошли от
обратного и рассказали о малышах как о подарках судьбы. Всего
28 телепортретов детей от рождения до трех лет.
– Через полгода мы решили вернуться к нашим ребятишкам
и показать, как они выросли. Приехали, а нам главный врач и говорит: “Нет детей! Все 28 малышей разобраны”. Такое произошло
впервые в Мурманской области! Проект получил приз Союза журналистов России “Лучшая журналистская акция года”, и мы поняли, как велика действенность нашего доброго слова, – вспоминает
Светлана.

Сухая попа
Следующий проект телекомпании стал отголоском всероссийской акции “Сухая попа”. Журналисты выяснили, что в областных
домах ребенка и детских больницах нет памперсов. И не потому,
что нет денег, а потому, что реестры на закупки товаров для больниц составлялись еще в 70-е годы, когда и самих памперсов в России не было.
– Мы об этом рассказали. И сделали опять же акцент не на том,
что вот есть несчастные дети, которые лежат все обкаканные, а
на том, какие замечательные люди мурманчане, какие они великодушные, готовые прийти на помощь. И люди почувствовали, что
через такую мелочь – покупку памперсов – можно стать лучше,
чище, добрее.
К акции присоединились и региональные телевизионщики. В
каждом городе Мурманской области с экрана телевизора людей
начали призывать помогать больницам и домам ребенка. В итоге
было собрано три с половиной тысячи упаковок подгузников, что
сняло проблему на полтора года. После чего вопрос уже был решен областным правительством.
– Мне всегда казалось немного неправильным, что у телезрителя выжимают слезу: вот несчастные брошенные дети, умирающие
старики. Все журналисты знают, как это просто сделать, особенно
если сгущать краски: вот дедушка живет один, дети его ненавидят,
а он ведь ветеран войны, и так далее… Но невозможно же все время “мочить” зрителя. В конце концов он переключится и уйдет с
канала. А этого мы себе позволить не можем.

Потому что люди
Светлана Солдатова считает, что время СМИ, зарабатывающих
себе репутацию “страшилками”, подходит к концу, так как ни один
нормальный человек не может вынести того, что каждый день на
него обрушиваются несчастья. А вот стремление попытаться сделать кого-то счастливее присутствует в каждом.

Светлана Солдатова: “Пусть люди проявляют
свои лучшие качества”

– Мы понимаем, что не можем решать глобальные проблемы,
но мы способны внести свою маленькую лепту. У нас в детской
городской больнице есть отделение онкогематологии. Мы приехали туда в мае прошлого года и ужаснулись, насколько все было
пропитано тоской и безысходностью: стены, выкрашенные в голубой цвет, пустые больничные палаты, скучный серый холл, где два
мальчика уныло гоняли маленький шарик…
И журналисты придумали акцию “Радость жизни”. Но не стали собирать деньги, сколачивать мебель, приобретать компьютеры, а предложили всем желающим подарить день радости этим
детям. Откликнулись очень-очень многие. За три месяца было
проведено 28 праздников, включая экскурсии по городу и на ледокол, поездки в тропические купальни, просмотры фильмов.
Многие приходили и до сих пор приходят к детям с концертами и
спектаклями. Так что когда через несколько месяцев телевизионщики приехали в больницу, отделение онкогематологии было не
узнать: в холле располагалась выставка картин, которую сделали
дети совместно с педагогами, пришедшими к ним в рамках акции, появился компьютер, куча настольных игр – там закипела
жизнь. Так локальная акция переросла в народное движение.
– Наши акции стали вызывать слезы, но слезы не огорчения, а
радости, какого-то очищения. Каждый понял, что он может позвонить, прийти, что-то сделать, и люди потянулись. Ведь глубоко
в каждом человеке есть это православное мышление, понимание
того, что нельзя быть жадным, алчным, нельзя все время думать,
что вокруг одни воры и ненавистники. Нужно сказать, что люди,
которые совершают добро, на себе ощущают некую благодать. Не
могу сказать, что я глубоко верующий человек, но мне кажется,
что людям воздается за их поступки.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Наши игроки
лучшие
На первенстве России (зона “Сибирь”) норильские
мини-футболисты 1993/1994 года рождения
заняли первое место.

Соревнования, в которых приняли участие девять команд, проходили в городе Железногорске. По результатам четырех игр норильчане
набрали 12 очков и вместе с командой ДЮСШ №2 ГУО Красноярска
вышли в финал. Одержав победу над
“Викторией” (Назарово) и “Шинником” (Красноярск), норильчане
заняли первое место. Всего в играх
первенства команда забила 39 мячей,
пропустив восемь. Норильчанин Павел Шамарин был признан лучшим
вратарем соревнований.

Помимо социальных акций Светлана Солдатова является
идейным вдохновителем и организатором Международного фестиваля “Северный характер” – его избранные фильмы норильчане
могли увидеть в рамках фестиваля “СЕВЕР.док”.
– “Северный характер” родился из желания продолжить Баренц-фестиваль, который в свое время проходил в Швеции, Норвегии и Финляндии. После того как он прекратил свое существование, журналисты телекомпании “ТВ-21” решили унять тоску по
культуре, создав собственный фестиваль документального кино.
Вначале иностранцы с подозрением отнеслись к фестивалю
– ну что там русские опять придумали? Но все же приехали, посмотрели…И попросились на второй фестиваль.
– Конечно, наши фильмы легко отличить от финских, норвежских, шведских. Иностранцы очень внимательны к деталям, подробностям, они считают, что человеческая жизнь интересна сама
по себе. Наши фильмы по большей части страдают плохим звуком
и заданной публицистичностью. Зарубежные коллеги наблюдают
жизнь, и за этим рождается идея, у нас же, наоборот, есть идея, а
уже под нее подгоняется жизнь.
– Но им нравятся наши фильмы?
– Они ценят русскую драматургию, им этого не хватает. Особенно отмечают сюжеты, где присутствует событие, кардинально меняющее жизнь героев. Их шокируют, к примеру, фильмы
про заброшенные поселки, про солдат, вернувшихся из Чечни.
Видимо, иностранная действительность дает мало поводов для
страха и слез.

Город удивительный!
Мурманчане восприняли фестиваль “Северный характер” неоднозначно, ведь документальное кино – не мейнстрим. Некоторые фильмы сложны для понимания, требуют умственного напряжения, знания исторических событий…
– Документальное кино разное. Но хочу сказать, что российская документалистика очень выросла за последние годы. Во-первых, технически она становится профессиональнее, а во-вторых,
что меня очень радует, выходит из той ниши, которую можно определить, как “тоска по России”. У нас же очень много фильмов
про разрушенные церкви, плохие дороги и бедных несчастных
людей, которые вынуждены жить в такой стране. Но жизнь в России настолько драматична, что в своей драматичности обычна,
поэтому фильмом о жизни в коммуналке никого не удивить. Показывать бомжей, спивающихся алкоголиков, Кавказ – это все уже
тоже было. Хочется каких-то новых решений и хорошего документального кино, позитивного, после которого хотелось бы жить. Но
проблема российского документального кино в том, что мы не можем уловить тренды, современные тенденции.
– Хорошее документальное кино наверняка и в Норильске
можно снять – фактуры у нас предостаточно. Кстати, какие у
вас впечатления о городе?
– Впервые я побывала в Норильске летом 2006 года. Тогда меня
чрезвычайно поразила жизнь, которая начиналась после 11 часов
вечера. Было жарко, народ вышел на улицы, шумели какие-то палатки, в которых жарили шашлыки, гуляла молодежь, мамочки с
колясками – и это продолжалось всю ночь. В Мурманске летом
тоже полярный день, но там такого нет! Там летними ночами хорошо снимать рекламные ролики и фильмы про вымерший город,
настолько он делается пустынным.
На этот раз мне Норильск рассмотреть, к сожалению, не удалось – все время стоял туман. А вот люди, на мой взгляд, здесь
замечательные: в аэропорту перед посадкой на рейс смотрю – это
же мурманчане! Все свои.
Беседовала Марина БУШУЕВА

Не хватило чуть-чуть
Норильчанка Вероника Мясоедова заняла второе место
на чемпионате России по пауэрлифтингу,
проходившем в Челябинске.
Как сообщили в городском
управлении по спорту, туризму и
молодежной политике, Вероника
выступала в двух весовых категориях – до 56 и до 60 кг. В первой

категории она не смогла войти в
тройку призеров, а во второй (безэкипировочной) категории завоевала серебряную медаль с результатом 282,5 кг.

Растут мастера

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС по программе “СТАЖЕР”
в управлении по персоналу и социальной политике
на замещение должности стажера – юрисконсульта отдела
правового обеспечения работы с персоналом
Обязательные требования к кандидатам
на участие в программе “Стажер”:
✓ возраст до 30 лет;
✓ высшее профессиональное образование;
✓ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
✓ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
✓ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта,
документов воинского учета, трудовой книжки (при наличии), документов
об образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке; другие
документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 25 марта 2010 г.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе
с персоналом: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, каб. 15.
Телефон 46-13-77.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан,
направленным ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет
средств службы занятости.

www.norilsk-zv.ru

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакансий
в ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
✔ начальник производственного отдела
✔ заместитель начальника производственного отдела
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное (техническое) образование;
✦ стаж работы по специальности не менее
5 лет;
✦ владение пакетом программ Microsoft
Office (Word, Excel).
✔ начальник технического отдела
✔ заместитель начальника технического
отдела
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное (техническое) образование;
✦ стаж работы по специальности не менее
5 лет;
✦ владение пакетом программ Microsoft
Office (Word, Excel);
✦ знание требований действующих ЕСКД,
ГОСТов, стандартов, документов ИСМК и ЭМ;
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✦ знание правил и норм охраны труда и
промышленной безопасности.
✔ инженер-технолог 2-й категории
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное (техническое) образование;
✦ стаж работы по специальности не менее
3 лет;
✦ владение пакетом программ Microsoft
Office (Word, Excel);
✦ знание нормативных материалов по технологии изготовления деталей, узлов машин и
механизмов, ГОСТов, ОСТов, СТП на изделия
в машиностроении.
Для участия в конкурсе необходимы:
копии и оригиналы паспорта, документов об
образовании, трудовой книжки, свидетельств
о повышении квалификации, документов воинского учета; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики).
Желающим принять участие в конкурсе
обращаться по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ (проезд автобусами №6, 11 до остановки “Электродепо”),
каб. 204.
Контактный телефон 35-04-59.
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ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

В ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
✔ маркшейдер на подземных работах
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование по специальности “маркшейдерское дело”;
✦ опыт работы по специальности на подземных горных
предприятиях приветствуется;
✦ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по
состоянию здоровья;
✦ владение пакетом программ Microsoft Office, знание
AutoCAD приветствуется;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
✔ мастер горный
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование по специальности “подземная разработка месторождений полезных ископаемых”, “шахтное и подземное строительство”;
✦ опыт работы по специальности на подземных горных
предприятиях приветствуется;
✦ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по
состоянию здоровья;
✦ владение пакетом программ Microsoft Office;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
✔ горнорабочий на маркшейдерских работах
✔ проходчик
✔ машинист электровоза
Основные требования к кандидатам:
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
✦ приветствуется наличие удостоверения, стаж работы по
профессии;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами),
трудовой книжки (при наличии), документов воинского
учета, свидетельства о повышении квалификации; другие
документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Норильск,
район Талнах, ул. Таймырская, 8, отдел по работе с персоналом, кабинеты 102, 103.
Дополнительная информация по телефонам
37-30-38, 37-40-69.

ВНИМАНИЮ
организаций, индивидуальных предпринимателей
и физических лиц,
самостоятельно осуществляющих уплату
дополнительных страховых взносов
на накопительную часть трудовой пенсии!
Управление Пенсионного фонда РФ в г. Норильске
Красноярского края сообщает:
В соответствии с приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 30.12.2009 №150н “Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации” учет доходов по коду
бюджетной классификации (далее – КБК) “392 1 02 02041
06 0000 160 – дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии (далее – платеж ДСВ),
зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации”,
осуществляется с применением в 14–17 разрядах КБК кода
подвида доходов 1000.
В связи с чем работодатели, перечисляющие дополнительные страховые взносы застрахованных лиц и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, должны оформлять
платежные документы с указанием в них кода бюджетной
классификации дополнительных страховых взносов “392 1 02
02041 06 1000 160” с кодом подвида доходов 1000 .
Застрахованные лица, самостоятельно уплачивающие дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии через подразделения Сбербанка России и другие кредитные организации, должны
указывать в платежном документе ф. ПД-4сб (налог) код
бюджетной классификации дополнительных страховых
взносов “392 1 02 02041 06 1000 160” с кодом подвида
доходов 1000.
Реквизиты счета отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Красноярскому краю,
на который необходимо производить зачисление ДСВ
Наименование получателя – управление Федерального
казначейства по Красноярскому краю (ОПФР по Красноярскому краю)
ИНН – 2466001885
КПП – 246501001
Банк получателя – ГРКЦ ГУ Банка России
по Красноярскому краю, г. Красноярск
БИК – 040407001
Расчетный счет – 40101810600000010001
ОКАТО – 04401000000
КБК – 39210202041061000160
В платежном поручении обязательно указывается регистрационный номер страхователя в ПФР в поле “Назначение платежа” для исключения ошибок при идентификации
платежей ДСВ.
Лица, самостоятельно осуществляющие уплату дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой
пенсии, заполняют форму ПД-4сб (налог) – при заполнении
формы застрахованное лицо обязательно должно указать
СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета)
в реквизите “№ лицевого счета”.
По всем вопросам обращаться в управление ПФР в
г. Норильске по адресу: г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 20а.
Телефон 47-06-42.
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