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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

На пути к миллиону

Среди лидеров
В рейтинге социальной ответственности российских компаний “Норильский никель” входит в тройку
лидеров.
Газета “Труд”, Агентство политических
и экономических коммуникаций и Российский антикризисный форум представили октябрьский выпуск ежемесячного
рейтинга социальной ответственности
российских компаний. Как пишет газета
“Труд”, “уверенные позиции в рейтинге занимает ГМК “Норильский никель”
(3-е место), которая уже в течение шести
месяцев пребывает в Топ-10. Компания
в прошлом месяце приступила к проведению регулярных экологических конференций, на которых участники будут
делиться опытом в сфере разработки
экологических проектов и в деле защиты
окружающей среды”.

Целый год могут потерять граждане,
вступившие в Программу государственного софинансирования пенсии,
но забывшие сделать собственный
взнос до конца 2010 года.
Граждане, не сделавшие собственный
взнос в рамках программы, а также граждане, чей совокупный годовой взнос по
состоянию на 31 декабря 2010 года будет
меньше 2000 рублей, к сожалению, не
смогут рассчитывать на государственное
софинансирование по итогам 2010 года.

Елена ПОПОВА
По состоянию на 31 октября 2010 года
количество договоров ОПС, заключенных
НПФ “Норильский никель”, составляло
555 тысяч.
– Мы надеемся, что к концу года будет
порядка миллиона застрахованных лиц по
всей стране, – сообщил президент фонда
Сергей Пучков. – А чем фонд масштабнее,
Денис КОЖЕВНИКОВ

Не потеряй год

По итогам деятельности за 2010 год по обязательному пенсионному
страхованию (ОПС) негосударственный пенсионный фонд
“Норильский никель” может подняться на вторую строчку
среди самых успешных фондов страны.

По новым правилам
Гидроэнергетика Севера

С 21 ноября вступили в силу поправки в Правила дорожного движения.
Это третий этап изменений, вносимых в Административный кодекс.

❚ ДАТА

Однажды,
40 лет назад

Правительство края утвердило долгосрочную целевую программу “Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае” на
2011–2013 годы. В течение трех лет на
программу из бюджета края будет направлено 829 млн рублей.
За три года финансовую поддержку
получат более 2100 предпринимателей,
консультационную – более 50 тысяч.
В результате реализации программы
планируется увеличить долю занятых в
сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых
в экономике края до 17,7%. Оборот организаций малого и среднего предпринимательства на одного жителя края
увеличится до 15%. Будет создано две
тысячи новых рабочих мест.

Ян ГЕРГОВ
Отныне дорожные знаки будут иметь
преимущество над дорожной разметкой. До
этого преимущество имели лишь временные дорожные знаки.
Конкретизирован пункт 14.1 ПДД, касающийся случаев, когда водитель должен

Первые киловатты электроэнергии выдал 20 ноября 1970 года
генератор №2 Усть-Хантайской гидроэлектростанции, открыв новый этап
в освоении Севера и развитии Норильского промышленного района.
Денис КОЖЕВНИКОВ,
Снежногорск – Норильск
В машинном зале Усть-Хантайской ГЭС тихо, безлюдно и чисто,
как в операционной. В воздухе как
будто “гудит электричество”. Размеренно вращаются валы генераторов, получая электричество из воды
фактически без участия человека.
Лишь по ту сторону плотины на
сбросе черпают оглушенную рыбу

Самые креативные
Виновник торжества

Презентация нового сборника норильских поэтов “Любимые стихи”
стала совместным проектом творческой интеллигенции города
и Заполярного филиала ГМК “Норильский никель”.

Продолжение на 2-й странице ▶

Идея организовать поэтический вечер
принадлежит участницам корпоративного
проекта “Женский взгляд “Норильского никеля”. Впервые они попробовали творческие
силы в этом направлении пять лет назад,
когда состоялась презентация сборника стихов “Не только о любви”. “Женскому взгляду” удалось собрать под одной обложкой
произведения норильчанок, работающих на

❚ ПОДРОБНОСТИ

Подари и будь счастлив

Подведены итоги соревнований по
бадминтону на приз главы города
Норильска.
В соревнованиях приняли участие 52
спортсмена. По итогам матчей победителями в парах среди мужчин стали Андрей Моисеев и Александр Москалев,
среди женщин – Елена Драмарецкая и
Светлана Пашковская, среди смешанных пар – Андрей Моисеев и Елена Драмарецкая. Победителям вручены кубки
главы города, грамоты и медали.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6000 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1756 рублей.

Продолжение на 3-й странице ▶

Поддержка
виртуальная и реальная

шение поучаствовать в добром
деле на сайте института, а также
сделали рассылку сотрудникам
по внутренней связи Lotus. Вдруг
еще кто-то присоединится.
Плотину прорвало. До конца
рабочего дня к инициаторам шли
люди. Несли кто двести рублей,
кто пятьсот, кто тысячу. К концу рабочего дня собрали почти
двадцать тысяч.
– Мы сами давно хотели помочь оставленным без родительской опеки детям, – объясняли
свой порыв многие работники. –
Но как-то одному идти, с небольшим подарком… А так, вскладчину – в самый раз.
Продолжение на 2-й странице ▶

предприятиях и в организациях компании.
В год 70-летия Норильского комбината 36
его тружениц подарили горожанам сборник стихов “Не только о любви”. Тогда мы
познакомились с талантливыми поэтами
Ольгой Челядой и Еленой Прониной, стихи которых публиковались в последующих
изданиях, в том числе в двух книгах под общим названием “Любимые стихи”.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Завершилось интернет-голосование за кандидатов
в состав молодежного парламента Норильска.
Марина БУШУЕВА
Сергей МОГЛОВЕЦ

Мастера волана

Четыре DVD-проигрывателя, музыкальный центр,
развивающие игры и плакаты, а также несколько
килограммов шоколадных конфет подарили
воспитанникам Норильского детского дома
работники института “Норильскпроект”.

Для того чтобы сделать доброе
дело, не всегда надо искать повод.
Но если повод есть, доброе дело
неотвратимо. Инженер “Норильскпроекта” Александр Горохов,
прочтя в Интернете, что 20 ноября
празднуется Всемирный день ребенка, захотел сделать подарки тем,
кому они очень нужны, – воспитанникам детского дома. Товарищам по
движению молодых специалистов
“Лидер” инициатива понравилась.
– По шоколадке и по воздушному шарику подарим каждому.
Пусть ребятишкам будет приятно,
– решили молодые специалисты
19 ноября в 12 часов дня. На всякий случай обнародовали пригла-

Продолжение
на 2-й странице ▶

Только родившиеся,
но уже полюбившиеся

до бр опорядочные снежногорцы.
Чудеса, да и только!
Но чудеса, говорят, бывают только
в сказках. Эту энергетическую сказку
за Полярным кругом создали почти
полвека назад люди. Двое из них прилетели на юбилей гидроэлектростанции. Это первый директор “Хантайки”
Станислав Локтионов и один из ее первых строителей Анатолий Аникин.

Лариса ФЕДИШИНА

Сергей МОГЛОВЕЦ

уступить дорогу пешеходу. Приближаясь
к пешеходному переходу, водитель обязан
снизить скорость либо остановиться, чтобы
уступить дорогу, если пешеход уже ступил
на “зебру”.

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Реабилитировались
В очередном туре первенства среди
дублирующих составов “Норильский
никель-д” обыграл “Газпром-Югру-д”
со счетом 3:2.
“Эта победа нам была нужна как воздух, – признался на послематчевой
пресс-конференции старший тренер
команды “Норильский никель-д” Алексей Усков. – Перед этим были проиграны две встречи, и хотелось, конечно,
реабилитироваться… А теперь мы сократили отставание от “Динамо”, вышли на чистое второе место и можем
продолжить борьбу за первое”.

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ АКТУАЛЬНО

Большая помощь
малому и среднему

Победителем городского конкурса
по ПДД “Дорожная реклама” стала
команда гимназии №5. Второе место
заняла гимназия №4. Школа №33 – на
третьем месте.
Всего на сцене Дворца творчества детей
и молодежи, где проходил финал городского конкурса по ПДД “Дорожная
реклама”, выступили восемь команд.
Победителям вручены призы, грамоты
и благодарственные письма.

тем он надежнее, потому что появляется
больше возможностей для диверсификации вложений, больше средств для доступа к новым технологиям, модернизации
и развития в целом. Кроме того, развитие
фонда – это повышение стабильности для
тех людей, которые формируют свою пенсию с его участием.

В микрофон – петь, чупа-чупс – есть!

ЕСТЬ НОВОСТИ?

На 15 мест в молодежном парламенте
претендует 31 выпускник проекта “Кадровый потенциал молодежи города Норильска”.
Предвыборная агитация завершена. В
течение месяца кандидаты в депутаты городского молодежного парламента провели ряд встреч с потенциальными избирателями в школах, средних специальных и

высших учебных заведениях Норильска.
Интернет-голосование, проходившее параллельно с агитационной кампанией, также завершено. В нем приняли участие почти
400 норильчан. Наибольшее количество голосов отдано Михаилу Туаеву, Тамаре Ивлевой и Олесе Векшиной. Однако пройдут ли
ребята в парламент, станет известно только
по итогам реальных выборов.
Продолжение на 3-й странице ▶

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

в срок. Работали с большим энтузиазмом, шутка ли – построить и сдать ГЭС
в таких условиях! Нигде в другом месте,
а трудился я на многих электростанциях, мне не работалось так хорошо, как на
“Хантайке”. Делали все в едином порыве,
разногласий между заказчиками и подрядчиками, как сейчас, не было и в помине – даже разлитое в машинном зале
масло убирали вместе.
Предавшегося воспоминаниям первого
директора ГЭС Локтионова можно слушать
часами. Даже первый строитель Аникин не
в силах вставить слово, хотя время от времени “заказчик” и “подрядчик” начинают
спорить. Видимо, “обмен мнениями” в свое
время между созидателями был нешуточный, коль не утихает по сей день.
Впрочем, по воспоминаниям энергетиков, в процессе строительства ГЭС
и энергосистемы Норильска возникали
такие проблемы, решить которые можно
было только совместными усилиями. Так
и поступали – в отчаянных спорах рождалось единственно верное техническое
решение.
На торжественной встрече энергетиков
в Доме культуры слова первопроходцев
наглядно подтвердили кадры кинохроники, где появились молодые лица главных
гостей праздника. В Снежногорске в энергетике работают поколениями, поэтому
большинство персонажей документального фильма помнят и знают в лицо – в зале
перешептываются, называя имена и фамилии. На глазах некоторых зрителей появляются слезы.
За наградами последовали вполне
осязаемые добрые вести от главы администрации Норильска и руководства
энергетической компании. Главная – активно прорабатывается вопрос о начале
реконструкции гидроэлектростанции.
Кроме того, наметились положительные
сдвиги в вопросах управления жилищным фондом и объектами инфраструктуры Снежногорска.

На пути к миллиону
Открыт для всех

В десятке лидеров
Несколько лет подряд национальное
рейтинговое агентство подтверждает
стабильно очень высокий уровень надежности НПФ “Норильский никель”. По
результатам проведенного анализа предоставленных данных за второй квартал 2010
года, негосударственному пенсионному
фонду “Норильский никель” был присвоен рейтинг “очень высокая надежность”.
Основой для присвоения данного рейтинга стали финансовые показатели фонда.
На сегодня НПФ “Норильский никель”
занимает третье место среди российских
НПФ по объему пенсионных накоплений
(на 1 июля 2010 года – 9,2 млрд рублей) и
входит в десятку лидеров по объему пенсионных резервов (8,6 млрд рублей).
Кстати, надежность вкладов обеспечивают не только достаточные денежные
средства фонда, но и хорошие страховые
резервы. По закону сумма страховых
резервов негосударственного пенсионного фонда должна составлять не менее
100 миллионов рублей, а в НПФ “Норильский никель” эта сумма достигла уже
313 миллионов рублей.

Во время своего недавнего посещения производственных подразделений
“Норильского никеля” Сергей Пучков
подчеркнул необходимость информирования о результатах работы фонда и его
перспективах каждого застрахованного лица, каждого участника пенсионных
программ, реализуемых ГМК и фондом.
Фонд открыт для всех граждан России. Не
случайно только в этом году новые филиалы (представительства) фонда появились
в Якутске, Новокузнецке, Самаре, Пскове,
Обнинске, Рыбинске, Костроме, Дзержинске. А всего число филиалов (представительств) НПФ “Норильский никель” по
всей России достигло уже 56. Открыты
они и во многих городах Красноярского
края.

Количество участников
растет
– Норильский филиал НПФ “Норильский никель” является одним из безусловных лидеров в сфере предоставления пенсионных услуг среди НПФ, работающих
на территории Красноярского края, – го-

НПФ “Норильский никель” готов проинформировать о результатах работы каждого

❚ АКТУАЛЬНО

По новым правилам
◀ Начало на 1-й странице
Внесена поправка, запрещающая обгонять машины, если они
останавливаются на соседних полосах либо снижают скорость
перед “зебрами”. Водителей обяжут в любом случае убедиться в
отсутствии пешеходов перед автомобилями из соседних рядов.
Из ПДД исключается пункт о том, что водители и пассажиры
машин оперативных служб с цветографическими схемами могут
не пристегиваться ремнями безопасности.
Во все времена суток на движущихся транспортных средствах должны быть включены фары ближнего света или дневные
ходовые огни.

ворит исполняющий обязанности директора филиала Александр Халиков. – На
1 ноября 2010 года филиал заключил более 66 тысяч договоров об обязательном
пенсионном страховании (ОПС). С начала
этого года в Норильске заключено более
двух тысяч договоров ОПС, при том что
показатели по итогам 2009 года составили
порядка 800 договоров.
Количество вкладчиков растет также за счет участников программы гос ударс тв енного софинансиров ания
пенсии. В рамках реализации этой программы в НПФ “Норильский никель”
вступило около 200 тысяч человек.
Кроме того, фонд продолжает работу
по действующим корпоративным программам ГМК.
– При этом компания, на основании
договоров с фондом перечисляя немалые средства в пользу своих работников
– участников различных программ, имеет
право на осуществление контроля за целевым использованием средств, – поясняет
Александр Халиков.

Строители ГЭС Аникин и Локтионов (справа) – обмен мнениями спустя десятилетия

❚ ДАТА

Однажды,
40 лет назад

Особая ответственность
И компания, и НПФ “Норильский
никель” выполняют все взятые на себя
обязательства. Средний размер выплат
участникам программы “Солидарная
корпоративная пенсия” на сегодня составляет 9150 рублей в месяц. Участники
“Корпоративной пенсионной опционной
программы” получают в среднем по 604
рубля в месяц, а дополнительные выплаты по “Накопительной долевой пенсии”
составляют 4019 рублей ежемесячно.
– Работа фонда в Норильском промышленном районе – это особая ответственность для фонда и с точки зрения информирования, и с точки зрения
надежности, – резюмирует Александр
Халиков. – Поэтому наши сотрудники
стремятся дойти до каждого человека,
чтобы разъяснить, что такое НПФ “Норильский никель” и как он работает на
открытом рынке, какие возможности
по управлению средствами пенсионных
накоплений готов предложить. Общей
стратегией фонда было и остается обеспечение интересов вкладчиков.

◀ Начало на 1-й странице
Принимая поздравления от руководства Большого Норильска, от коллег-энергетиков, вчерашние начальники с удовольствием вспоминают события 40-летней
давности, перебивая друг друга и дополняя
свои слова уточнениями.

– Когда мы прилетели сюда в 1965 году,
– вспоминает Анатолий Аникин, – здесь
горела всего одна лампочка в лагере строителей. С нее-то и начиналась энергосистема
Таймыра.
– Я всегда знал, – добавляет Станислав Локтионов, – там, где работает
Аникин, будет все сделано правильно и

Елена ПОПОВА

Устраняется пробел в определении такого понятия, как
“препятствие”. Теперь к нему нельзя будет относить автомобили,
стоящие в пробке, или автобус, остановившийся, чтобы высадить или принять пассажиров.
Обгоном теперь будет считаться только маневр, когда автомобиль выезжает на встречную полосу. Все остальное будет именоваться опережением.
Пункт 13.9 ПДД дополнен новым абзацем в разделе “Нерегулируемые перекрестки”. Если перед перекрестком с круговым
движением установлен знак 4.3 “Круговое движение” в сочетании
со знаками 2.4 “Уступи дорогу” или 2.5 “Движение без остановки
запрещено”, водитель транспортного средства, находящегося на
перекрестке, пользуется преимуществом перед выезжающими на
такой перекресток транспортными средствами.
Также со 100 до 300 рублей увеличен размер штрафов за нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки.
Более подробную информацию об изменениях можно получить на сайте www.avto-russia.ru в разделе “Информация”.

Вы не поверите: нам – сорок!

❚ РЫНКИ

❚ ПОДРОБНОСТИ

Неверие
в пессимизм

Подари и будь счастлив

Российский рынок акций на прошлой
неделе опять продемонстрировал
стремление к росту индексов РТС и ММВБ.

Собранной суммы хватало
уже не только на шоколадки.
Позвонили заместителю директора детского дома Татьяне
Кудленко и спросили: “А что
вам надо?”
Детский дом не жалуется
на финансирование, но от подарков детям не отказывается.
Так честно и сказали: “Нужны
в группы DVD-проигрыватели
и музыкальный центр. А у вас
средств хватит?”
Собранных за полдня
средств на все чуть-чуть не
хватало. Но в магазине, узнав,
что видео- и аудиотехника покупается для детей, сделали
большую скидку. Теперь хватало не только “на музыку”, но
и на развивающие игры, плакаты, конфеты. Все как хотели
– по шоколадке и шарику. И
еще DVD в придачу.

сутки после того, как бросили
клич, были рады. А взрослые,
передавшие подарки от инженерного коллектива, просто счастливы. Они обнимали
детей, слушали их рассказы о
жизни, учились вырезать по-

Ян ГЕРГОВ

делки ножницами и показывали малышам, как складывать
оригами – фигурки из бумаги.
Теперь дорога в детский
дом в “Норильскпроекте” известна. Не будем загадывать,
но не исключено, что к Новому

Ален БУРНАШЕВ
Несмотря на то что следование общемировым экономическим тенденциям сохраняется, настрой на российских биржах не
в пример лучше, чем на зарубежных площадках.

Сергей МОГЛОВЕЦ

Едва успели

Дорога известна
Дети подаркам, которые
доставили 20 ноября – спустя

году взрослые еще раз придут
к детям в гости, и опять не с
пустыми руками.
Может быть, мы лучше,
чем иногда думаем о себе?

Сергей МОГЛОВЕЦ

◀ Начало на 1-й странице

Детям важны и подарки, и внимание взрослых

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

В понедельник торги на отечественных биржах проходили с
переменным успехом – день начался с инвестиций, продолжился распродажами и завершился новыми покупками. Несмотря
на то что очередная порция американской статистики была
неоднозначной, главным локомотивом, толкающим индексы
вверх, стала нефть, подорожавшая до 87 долларов за баррель
марки Brent.
Во вторник на рынок вернулся негатив, вызванный снижающимися нефтяными котировками, падением экономических
показателей в США, Европе и Азии. Аналогичная ситуация
наблюдалась почти всю среду, однако “быки” все-таки сумели
взять небольшой реванш к концу торговой сессии.
Зато в четверг “бычий” настрой инвесторов преобладал большую часть торгов. Котировки цен на нефть и промышленные металлы, подкрепленные очередной порцией
заокеанской статистики, к вечеру лишь ускорили покупки
активов.
А вот в преддверии уик-энда на рынок вернулась неопределенность, которая наблюдалась в начале недели. В целом по
итогам торгов в пятницу изменение индексов оказалось небольшим, поскольку интерес к инвестициям проснулся лишь в последние часы торгов.

Вокруг – сплошная энергетика!

Настрой
на коррекцию
Зато на рынок металлов больше всего влияли состояние экономики Ирландии, дефолта которой с ужасом ждали со дня на
день, а также намерения властей Китая по сдерживанию инфляции. Поэтому в понедельник ситуация на Лондонской бирже
металлов оставляла желать лучшего: все цветные металлы дешевели. Снижение цен продолжилось на следующий день. Причем
так, что по итогам торгов медь снизилась в цене до пятинедельного минимума. Зато в среду рынок спасли дорожающее евро и
дешевеющий доллар. Медь завершила сессию на 0,5 процента
выше значения вторника, алюминий подорожал на 1,5 процента,
а никель – на 3,5 процента. Однако в целом инвесторы воздерживались от активного участия на сырьевых рынках.
В тот же день стало известно, что банк BNP Paribas увеличил ценовой прогноз на 2011 год по большинству цветных металлов: прогноз по меди вырос на 2,3 процента, с 8700 до 8900
долларов за тонну.
Оптимизм к игрокам на Лондонской бирже вернулся в четверг. По подсчетам старшего аналитика MF Global Эдварда
Майера, медь прибавила в стоимости 160 долларов за тонну. А в
пятницу ситуация была противоречивой: первые несколько часов металлы дешевели, однако затем резко пошли вверх – медь
подобралась к отметке 8470 долларов, никель превысил 21 940
долларов за тонну.
Акции ГМК “Норильский никель” на прошлой неделе подешевели в РТС с 190,5 до 189,5 доллара за штуку.
На этой неделе на рынке не ожидается какого-либо значительного роста, и эксперты полагают, что дело, скорее всего,
обернется технической коррекцией.
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❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

О пользе
радикализма

Только родившиеся, но уже полюбившиеся
Под одной обложкой
В нынешнем, юбилейном для комбината, году вышел второй сборник, в который
вошли произведения 13 авторов. Составитель книг – Светлана Салайкина, заслуженный работник компании “Норильский
никель”, отработавшая на комбинате более
35 лет. Поэт Салайкина предложила собратьям по перу подготовить подборку любимых поэтических произведений. Идея
понравилась авторам, а позднее и читателям сборника. На презентации книги они
искренне благодарили не только вдохновителя-составителя, но и мужа Светланы

– Юрия Салайкина, материально поддержавшего издание.
Автору вечера-встречи, прошедшего в
субботу в киноконцертном зале “АРТ”, Ольге
Челяде хотелось, чтобы каждый из 150 участников праздника услышал “свои” стихи и музыку, узнал новые имена и по-новому открыл
для себя уже знакомых авторов. Атмосфера
вечера действительно располагала к приятному общению, и зрители с удовольствием
слушали выступления поэтов и пели романсы вместе с Эдуардом Стрельцом и Светланой
Якименко, тепло приняли музыкальный дуэт
Татьяны Шайбулатовой и Марии Маланчук,
от души аплодировали Юрию Гуляеву.
Ни один участник творческого действа не
остался без подарка от организаторов празд-

ника, а надеждинцы сделали именной презент своей коллеге и любимому поэту Елене
Прониной. В конце вечера все желающие
смогли приобрести новые книги норильских поэтов.
“Любимые стихи” вышли ограниченным тиражом – 300 экземпляров. Они уже
разошлись по Норильску и другим поэтическим городам, где живут наши бывшие
земляки. Возможно, творческое содружество уже сложившейся команды авторов
продолжится в следующем сборнике. На
вечере такое пожелание было высказано
не единожды. Будем ждать новых встреч с
хорошей поэзией.
Лариса ФЕДИШИНА

❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Как вернуть
свои деньги?
“Недавно вернулся с семьей из отпуска.
Жена отнесла в ЖЭУ копии авиабилетов
для перерасчета платы за коммунальные
услуги. Однако в бухгалтерии ЖЭУ
документы не приняли, мотивировав это
тем, что со времени нашего приезда прошло
более месяца. Правы ли были сотрудники
управляющей компании?
С уважением, С.Лебедев”.
С просьбой рассказать, в каких случаях собственник или наниматель жилого помещения
может рассчитывать на перерасчет платы за
коммунальные услуги, “ЗВ” обратился в территориальный отдел Роспотребнадзора в городе
Норильске.
– Следует знать: в случае временного отсутствия жильца в квартире перерасчету подлежат
только такие услуги, как водоснабжение (горячее
и холодное), водоотведение и электроснабжение,
– рассказывают специалисты территориального
отдела. – Временное отсутствие жильца в квартире никак не отражается на плате за отопление,
содержание и ремонт жилого помещения, плате
за наем, поэтому эти услуги придется оплачивать
полностью.
Другой важный момент: перерасчет не полагается, если в жилом помещении установлены
индивидуальные приборы учета воды и света.
Такое правило специалисты объясняют просто.
Если в квартире никто не живет, то вода и свет
не расходуются, показания счетчика не меняются. Если же в квартире счетчики не установлены,
то коммунальные услуги отпускаются по нормативам потребления. Согласно п. 58 постановления правительства РФ от 23.05.2006 №307 “О
порядке предоставления коммунальных услуг
гражданам” перерасчет размера платы за коммунальные услуги производится пропорционально
количеству дней временного отсутствия потребителя, которое определяется исходя из количества полных календарных дней его отсутствия, за
исключением дня выбытия с места постоянного
жительства и дня прибытия.

Срок – один месяц
Перерасчет размера платы за коммунальные
услуги производится в течение пяти рабочих
дней на основании письменного заявления потребителя, которое он должен подать не позднее
чем через месяц после окончания периода его
временного отсутствия. К заявлению необходимо приложить документы, которые подтвердят
продолжительность периода временного отсутствия потребителя и (или) проживающих совместно с ним лиц. К таким документам относятся:
копия командировочного удостоверения или
справка о командировке, заверенные по месту работы, справка о нахождении на лечении в
стационарном лечебном учреждении, проездные
билеты, оформленные на имя потребителя, или
их копии, иные документы, подтверждающие
временное отсутствие потребителя.
Результаты перерасчета будут указаны в платежном документе.

“Хорошо быть кошкой, хорошо собакой...”

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Нужда ведет в подъезд
Жильцы одного из подъездов дома №66 по улице Нансена страдают
уже не первый год. Торговцы, расположившиеся со своим товаром
около городского рынка, ходят справлять нужду в их подъезд.

Марина БУШУЕВА
– Уже лет пять мы пытаемся с этим
бороться. Поначалу вызывали милицию. Но в ответ слышали: “А что мы
можем сделать?” – говорит жительница этого подъезда Елена Петрова.
– Действительно, если раньше такое деяние считалось мелким хулиганством, то после внесения изменений в законодательство справление
естественных надобностей в неположенном месте не является основанием
для привлечения к ответственности,
если при этом человек никого не оскорбляет и не находится в состоянии
алкогольного опьянения. Закон есть
закон, – говорит Анатолий Атаман, начальник отдела участковых уполномоченных отдела милиции №14.
Впрочем, отчаиваться не стоит. Непорядочных граждан все же могут наказать – не за одно, так за другое, например

за несанкционированную торговлю в
неположенных местах. Для этого жильцам злополучного подъезда необходимо
написать жалобу участковому.
– Мы совместно работаем в этом
направлении и с администрацией города и с Роспотребнадзором, регулярно проводим рейды на предмет нарушения правил торговли, – уточняет
Анатолий Атаман.
Штраф за несанкционированную
торговлю составляет одну-две тысячи
рублей. Торговцы хоть и неохотно, но
все же расстаются с деньгами.
– А нам говорят, что у них нет десяти рублей, чтобы заплатить за туалет на
рынке! – возмущается Елена Петрова.

Домофон защитит…
Есть еще один вариант решения
вопроса – установка домофона. Дело в
том, что в других подъездах дома №66 по

улице Нансена кодовые замки уже давно
установлены, а до второго подъезда, как
утверждают жильцы, устроители домофонов так и не дошли. Если гора не идет
к Магомету, Магомет идет к горе.
– Нам сказали, что домофон нам
установить могут, но для этого мы
сами должны собрать деньги с жильцов, – рассказывает Ирина Рожкова. –
Но что делать, если, например, одна из
соседок говорит, что у нее нет средств,
да и необходимости в домофоне тоже.
Другие хозяева квартир в них не проживают, третьи жилье снимают...
– В соответствии с постановлением
администрации Норильска от 29 декабря
2009 года домофоны и кодовые замки
отнесены к общему имуществу многоквартирного дома, а значит, решение об
установке принимается собственниками и нанимателями квартир всего дома,
– говорит юрисконсульт ООО “Объединение коммунальников №1”.
Так что жильцам необходимо в
присутствии представителя жилфонда
Норильска провести общее собрание
всех жильцов дома по Нансена, 66.
На собрании должно присутствовать
более половины собственников и более трети из присутствующих должны
проголосовать за установку домофона.
Протокол собрания необходимо принести в жилищную компанию. Собирать деньги с соседей не нужно. Плата
за установку домофона войдет в расчет квартплаты всех жильцов данного
подъезда независимо от их желания.
Несмотря на то что постановление
норильских властей действует почти
год, не все жилищные компании донесли эту информацию до своих подрядчиков, поэтому в некоторых домах
домофон устанавливается по решению
всех жильцов одного подъезда. Как
отметил юрисконсульт, на территории, обслуживаемой “Объединением
коммунальников”, 98 домофонов, 10 их
них установлено по новым правилам.

простыли, да и сама тоже, – говорит
Ирина Рожкова. – Сделали нам сброс
воздуха, потеплело, но ненадолго – сегодня температура в квартире опять
ниже 20 градусов. А ведь еще зима не
наступила.
Капитальный ремонт с заменой
отопления жильцам обещали сделать
в этом году. Но из-за нехватки средств
работы перенесли на следующий год.
– Мы, конечно, понимаем, что не
одни такие. Но все-таки хочется жить почеловечески, ведь мы являемся добросовестными квартиросъемщиками. Устали
из года в год ходить по кругу, – говорят
Елена Петрова и Ирина Рожкова.
В ближайшее время женщины собираются пойти со своей проблемой к
главе города.

Мусорят...

…или глава
Норильска?
Как выяснилось, приходящие торговцы не единственная проблема второго подъезда по Нансена, 66.
– Батареи греют еле-еле. В пятницу вызвали “аварийку”, приехала она
только в воскресенье. Все это время
стоял ужасный холод. У меня дети

...и выпивают

Поддержка виртуальная и реальная
◀ Начало на 1-й странице

Дождемся субботы

Умение агитировать – необходимый навык для будущего депутата

СВОЙ ВЗГЛЯД
Алена БУРНАШЕВА

Светлана Салайкина собрала стихи своих друзей-поэтов

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Другие случаи
По словам специалистов территориального
отдела Роспотребнадзора в городе Норильске,
для перерасчета оплаты коммунальных услуг
существуют также иные основания. Согласно п.
60 Правил предоставления коммунальных услуг
“при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами…
размер платы за каждую коммунальную услугу
подлежит уменьшению…”
Кроме того, пункт 61 правил устанавливает, что
“при перерывах в предоставлении коммунальной
услуги, превышающих установленную продолжительность, а также при проведении один раз в год
профилактических работ плата за коммунальные
услуги при отсутствии коллективных (общедомовых), общих (квартирных) или индивидуальных
приборов учета снижается на размер стоимости
непредоставленных коммунальных услуг”.
При этом в отличие от перерасчета в связи с
временным отсутствием потребителей при перерывах в предоставлении коммунальных услуг
производится перерасчет оплаты и за отопление.

Стоит ли дорожнотранспортные
происшествия
приравнять
к терроризму?
Сергей МОГЛОВЕЦ

◀ Начало на 1-й странице

– Интернет-голосование будет
влиять на спорные моменты. Если
два кандидата на выборах наберут
одинаковое количество баллов, то
пройдет тот, за кого было отдано
больше голосов в Интернете. Если
претенденты, которые в этот раз
набрали наибольшее количество
голосов, не получат поддержки на
выборах, придется признать, что
они плохо отработали и привлекли на участки недостаточное количество избирателей, – сказала
инициатор программы, директор
молодежного центра Норильска
Любовь Казанцева.
Она отметила, что интернет-голосование проводилось не
только для того, чтобы отследить,
насколько успешно кандидаты
провели агитационную кампанию, но и для того, чтобы получить дополнительную информацию с форума.
– Мы очень внимательно читали сообщения на интернет-форуме, чтобы узнать, что сегодня

волнует молодежь. Хочу отметить, что норильчане проявили
большую активность: они задавали вопросы, касающиеся образования, досуга и социальных проблем молодежи. Все замечания и
предложения своих сверстников
будущие парламентарии возьмут
на вооружение, – отметила Любовь Казанцева.
Выборы в молодежный парламент Норильска пройдут в
субботу, 27 ноября, с 10.00 до
19.00 на пяти избирательных
участках. Они будут расположены на автовокзале Норильска, в
городской Публичной библиотеке, в молодежном центре, ККК
“АРТ”, кинокомплексе “Родина”.
Принять участие в выборах могут норильчане в возрасте от
14 до 35 лет. С информацией
о кандидатах и предстоящих
выборах можно ознакомиться
на сайтах: www.norilsk-city.ru,
www.norcom.ru, www.forum.allnorilsk.ru.
Результаты голосования станут известны 30 ноября.
Марина БУШУЕВА

Так уж получилось, что в минувший уикэнд Россия отметила два “праздника”. В субботу вступили в действие поправки в Правила
дорожного движения. В воскресенье страна
отметила Всемирный день памяти жертв ДТП.
О первом событии теперь нам напоминают
постоянно включенные фары автомашин. А
вот напомнит ли нам о предельной осторожности на проезжей части то, что с начала этого
года печальный список погибших в ДТП пополнили более 21 тысячи фамилий, – сомневаюсь. Ну, может быть, на день-другой.
Собираясь утром в понедельник на работу, привычно слушал утренние выпуски новостей. Вполне естественно, что почти половина хроники коллеги посвятили ситуациям
на дорогах. Увы, моментального эффекта от
ужесточения ПДД, конечно же, не случилось.
Народ за рулем и пьет, и спит. Опасную езду
продолжают останавливать фонарные столбы,
торговые павильоны и остановки автобусов и
трамваев. В стране ничего не изменилось за
выходные. Ну ни капельки.
Согласно статистике автоинспекторов, большинство погибших с начала года в авариях на
дорогах России – молодые люди в возрасте от
18 до 35 лет. А из 21 тысячи – 757 погибших детей. Мы привыкли винить в случившемся водителей. Да, они виноваты в большинстве происшествий, кто-то из вас скажет о купленных водительских правах.
Но виноват ли ребенок, выскочивший сегодня на проезжую часть перед везшим меня
такси? В неположенном, естественно, месте.
Думаю, винить надо не его. Налицо недоработки взрослых: родителей, школы. Автоинспекторы каждый день призывают: не показывайте
плохой пример ребенку, переходя дорогу в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора. Но ежедневно мамы и папы с
любимыми чадами по-прежнему мчатся через
дорогу там, где им удобно, а не где положено.
Призывы остаются призывами, печальная статистика остается печальной.
Или вот такой пример. Немногим больше
месяца назад бульдозеры очистили от снега
Гвардейскую площадь, и внушительная горка
оказалась как раз на пешеходном переходе у
газона, разделяющего улицу Пушкина. То есть
по обе стороны движение не прекращалось. Так
вот, с этой самой горки и скатывался маленький ребенок. Его молодая мать стояла рядом.
На непонимание некоторых водителей барышня не реагировала. А история, как известно, не
терпит сослагательного наклонения.
Но вернемся к “зеленому змию”. Сочетание
его и автомобильного руля вкупе с национальной культурой пития косит ряды сограждан
почище эпидемий и террористов. Мать моего
приятеля, оказавшегося на капоте “Волги”, водитель которой просто не мог из-за выпитого сфокусировать взгляд на дорожном знаке
“кирпич”, считает, что такого ездока надо лишать прав пожизненно, а не на три года. Но
моему приятелю, считаю, еще повезло – отделался переломом и сотрясением мозга. Кое-кто
вообще не возвращается домой. Права ли мать
приятеля? Думаю, с ее точкой зрения согласятся многие.
Кстати, дальше всего пошли китайцы, чей
суд приговорил на днях сбившего 11 человек
нетрезвого драйвера к смертной казни. Как
пишет издание “Авто.Mail.ru”, “33-летний Дун
Фей сел за руль своего автомобиля в нетрезвом состоянии и сбил на дороге женщину.
После аварии он попытался скрыться с места
происшествия, но в результате машина врезалась в толпу людей, а затем еще и протаранила
грузовик”.
Смертная казнь, это, конечно, слишком, но, как
выясняется, правительство Китая рассматривает
вопрос введения уголовного преследования всех
без исключения пьяных водителей, вне зависимости от того, попали они в аварию или нет.
Впрочем, публичная казнь произведет хороший эффект, как любая показательная порка. По крайней мере, хоть китайцы теперь
крепко задумаются над тем, стоит ли пропустить рюмку-другую перед поездкой за рулем.
Нужно ли говорить, что реакция читателей
была ожидаемой: от “…новый способ борьбы
с перенаселением…” до “…вот у кого опыт перенимать надо…”. Если в ближайшие годы тысячные показатели смертности останутся на
том же уровне, то, думаю, опыт перенимать
все же придется.
Одной из крайних форм радикализма является терроризм. Возможно, поэтому китайские товарищи и приняли серьезное решение
по поводу пьяного шофера. Интересно, что
на это скажем мы, в стране, которая давно ведет непримиримую войну с теми, кто губит ее
граждан? В общем, я не сильно удивлюсь, если
наши законодатели когда-нибудь приравняют
нетрезвого водителя к террористу, а уровень
опасности автомобиля – к показателю опасности взрывчатых веществ.
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❚ ЮБИЛЕИ

Призвание – нести радость
Звездочки

По мнению директора центра внешкольной работы Норильска Максима Клевцова,
основная задача ЦВР как образовательного учреждения – заинтересовать, вовлечь
В ЦВР не первый год существует отдел
детей города в социально значимую деятельность. И, что важно, для этого есть
социальной педагогики. Хороший резульвсе условия, отмечают педагоги центра в канун его 20-летия.
тат стимулирует желание работать, увеАлина БРИТОУСОВА
Сегодня ЦВР составляют четыре отдела.
Педагоги одного из них – дополнительного
образования – ведут занятия в творческих
объединениях. Например, в “Звоннице” ребята оттачивают вокально-хоровое исполнение, в “Грации” занимаются эстрадными
танцами. В творческом объединении “Маугли” развивают художественные способности, в “Мастерице” учат делать мягкие
игрушки. Педагоги развивают способности
детей и стремление к творчеству. Многие
воспитанники становятся дипломантами и
победителями различных конкурсов.
Отделу психолого-педагогической
поддержки и сопровождения отведена

роль создания психологического комфорта в педагогическом и детском коллективах, а также оказания психологической
поддержки родителям. Специалисты этого отдела принимают звонки по телефону
доверия, помогают в решении сложных
проблем.
Фестиваль брейк-данса “Твой стиль”,
традиционный смотр-конкурс “Школьная
пора” и другие известные и любимые в
городе мероприятия – дело рук организационно-массового отдела. Участвуя в подготовке праздников, различных смотров и
концертов, лидеры ученических активов
горят желанием прославить свою школу,
представить таланты, ну и конечно, приобрести новых знакомых и друзей.

рены педагоги. Одним требуется совет,
другим – конкретные действия в поиске
работы, оформлении документов, а когото просто нужно выслушать. В педагогическом коллективе работают оптимистичные, никогда не унывающие женщины,
способные помочь многим. Они устраивают детей в сад или школу, проверяют
условия быта, содействуют в решении
других проблем, с которыми сталкиваются родители.
В отделе 22 социальных педагога. Семеро из них работают на территории
районов Талнах, Кайеркан и Оганер.
– Социальная педагогика заинтересовала меня новизной, перспективами развития, – рассказала педагог с 13-летним
стажем Анжела Солдатченкова, пришедшая в ЦВР после окончания педучилища,

а затем продолжившая обучение в вузе
социально-педагогического направления. – На мой взгляд, положительных
сторон в нашем деле много. Прежде всего,
это работа с людьми, общение, накопление жизненного опыта. Решая проблемы
детей и взрослых, педагог взаимодействует со всеми социальными структурами города.
У социального педагога Татьяны Крашевской 18 лет стажа. Она пришла в профессию вслед за мамой.

Талантливым необходимы внимание и поддержка

❚ КОНКУРСЫ

Таймырские чудеса
Достопримечательности Таймыра попали в финал конкурса
“7 чудес финно-угорских и самодийских народов”.
Лиза КОТИК

Олени тоже чудо света

www.norilsk-zv.ru

Международный конкурс “Семь чудес света” никого не оставил равнодушным. Не успели обозначиться “Чудеса земли норильской”,
как стартовал новый конкурс – “7 чудес финно-угорских и самодийских народов”.
Конкурс продлится до 7 декабря, и
победители будут определены путем интернет- и СМС-голосования. Пока же в
лидеры выходят достопримечательности
малых народов – хантов, ненцев, кольских
саамов. Они проявляют удивительную
активность, подавая пример своим более
многочисленным собратьям по уральской

языковой семье. Если раньше они лидировали по числу объектов в копилках чудес,
то теперь демонстрируют гиперактивность
при голосовании.
В категории “Культура” безоговорочное лидерство занял сборник хантыйских
сказок и фольклора “Земля кошачьего локотка”. За него было отдано более 600 голосов интернет-пользователей. Удивительно,
что этот малочисленный народ лидирует и
в другой номинации – “Праздники”. “Медвежьи игрища” хантов значительно обогнали марийский праздник цветов. Ханты
лидируют и в категории “Памятники и сооружения” с Юильским острогом.

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.

– Мне говорили, что работа интересная и разносторонняя, и ежедневно я в
этом убеждаюсь, – говорит Татьяна. – Как
социальный педагог, радуюсь положительным результатам в работе, обратной
связи и взаимопониманию.
Елена Грачева признается, что, придя в социальную педагогику случайно,
она не разочаровалась в ней и 17 лет
спустя. Возможно, потому, что у нее
были незаурядные наставники. Хорошие впечатления оставила в душе
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Другой малочисленный народ, ненцы,
хотя и уступает хантам по активности голосования, заявляет серьезные претензии на победу своих чудес. В номинации
“Культура” ненецкий комплекс Хэбидя Тен
удерживается в семерке лидеров. А в номинации “Памятники и сооружения” Несская
церковь уверенно занимает четвертую позицию по числу набранных голосов.
Еще одни активисты проекта, кольские
саамы, уверенно входят в семерку лидеров в номинациях “Культура” с женским
футболом и “Праздники” с обрядом нойда. Судя по всему, малочисленные народы
максимально решили использовать проект “7 чудес...” для популяризации своей
культуры.
Лидером же в номинации “Природа”
стал северный олень. Из Таймырских
чудес в число номинантов в категории
“Культура” вошел обрядовый праздник
нганасан “Чистый чум”, проходящий
после окончания полярной ночи, и последний шаман Таймыра – Дельсюмяку
Костеркин, умерший в 2007 году, сын
знаменитого шамана Демниме. От отца
он унаследовал знание шаманского пантеона, церемониала, мелодического и
текстового репертуара, артистический и
музыкальный талант.
Голосовать за чудеса можно на сайте
www.finugor.ru или через СМС-сообщение. Там же любой желающий по-прежнему может пополнить список чудес.
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педагогов основатель ЦВР Надежда
Клименко.
– Ее сменила Аэлита Ткачева, – вспоминает Елена Грачева. – Меня, начинающего специалиста, потрясло выражение
Аэлиты Николаевны “мои звездочки”. Она
считала, что ЦВР держится именно на социальной педагогике. Такого же мнения
была и Светлана Астраханцева, которая
продолжила начатое дело. Вместе мы росли, совершенствовались.
Социальные педагоги выступают в роли
как юриста, так и врача, должны не только
уметь слушать, но и организовывать людей.
А потому эта работа уникальна. Многие педагоги имеют богатый профессиональный
опыт и охотно передают его молодым. Сегодня в обновленном коллективе отдела работает много молодых специалистов, и это
не может не радовать. Меняются цели, задачи, технологическая база ЦВР, но коллектив
остается сплоченным и дружным.
– И, хочется верить, так будет всегда, –
подытожила Татьяна Иванова, которая вот
уже восемь лет руководит отделом социальной педагогики, считая помощь детям и их
родителям главной задачей вверенного коллектива. – Желаю всем взаимопонимания и
взаимоуважения, счастья и благополучия.
Безусловно, дети должны расти в любви, понимании и заботе. И пока есть люди
с такими добрыми сердцами, ни один ребенок не останется без внимания!

АНОНС
Заполярным филиалом ОАО “ГМК “Норильский никель”
планируется проведение открытого двухэтапного конкурса
по закупке уникальной и сложной продукции с определением
победителя способом без проведения ценовых переговоров
на право заключения договора на условиях под ключ по объекту: “г. Норильск, архив ОАО “ГМК “Норильский никель”
(ул. Октябрьская, 6б)”, шифр Н-Арх.
С перечнем работ, условиями проведения анонсируемого конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru в разделе “Доска объявлений”.
Предложения заинтересованных сторон ожидаются в течение 30 дней с момента опубликования данного анонса. За
дополнительной информацией обращаться по телефону (3919)
42-46-27, Васильков Александр Николаевич. Электронный адрес:
vasilkovan@nk.nornik.ru. Почтовый адрес: а/я 2118, 663316, почтовое отделение №16, г. Норильск, Красноярский край.
Данный анонс не является публичной офертой.
Непроведение в дальнейшем ранее анонсированных закупок не может быть основанием для каких-либо претензий.

Организация возьмет в аренду ломовоз
на базе МАЗа или КАМАЗа
с грейферным захватом. Объем кузова не менее 25 м3.
Контактный телефон 43-59-82.
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