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Владимир Стржалковский совершает
рабочую поездку в ЮАР.
В рамках поездки в Южно-Африканскую Республику генерального директора – председателя правления ОАО
“ГМК “Норильский никель” состоялась встреча Владимира Стржалковского с президентом ЮАР Джейкобом Зумой. Запланировано также обсудить с руководством Министерства
природных ресурсов ЮАР и представителями деловых кругов вопросы
дальнейшего развития бизнес-проектов компании в ЮАР. Кроме того,
Владимир Стржалковский проведет
рабочее совещание с менеджментом
компании Norilsk Nickel Africa.

Долетел и победил
Норильский Заполярный театр драмы
получил на краевом фестивале “Театральная весна” четыре награды.
Из-за нелетной погоды спектакль норильчан “Оркестр “Титаник” в Красноярске увидели не 25 марта, как планировалось, а на день позднее и не в
ТЮЗе, а на малой сцене Красноярской
музкомедии. По словам завлита театра
Лады Шебеко, фестивальная публика
очень тепло приняла постановку Тимура Файрузова. “Оркестр “Титаник” назван победителем в номинации “Лучший режиссерский дебют”.
За роль второго плана была отмечена
актриса Елена Кузьменко, пронзительно сыгравшая заведующую Домом ребенка во “Вдовьем пароходе” в постановке Анатолия Кошелева. Напомним,
что этот спектакль жюри посмотрело
на норильской сцене.
Еще две награды за многолетний вклад
в театральное искусство – от Законодательного собрания края – получили
Андрей Ксенюк и заслуженная артистка РФ Нина Валенская.

Жаркие схватки
Корпоративные соревнования “Папа, мама, я – спортивная семья”
давно доказали, что наряду с воспитанием в юных участниках важных
навыков они сплачивают семью в единое целое.
Сергей КЛОЧКО
Каждая семья – это маленькое государство со своими устоями и традициями.
Семьи, принимающие участие в соревнованиях “Папа, мама, я – спортивная семья”,
отводят спорту одну из важных ролей.

Все как на подбор
Под сводами Дома физической культуры собрались семьи, представляющие трудовые коллективы предприятий группы
“Норильский никель”. Так, от рудника “Октябрьский” в соревнованиях приняли учас-

тие две семьи – Гревцевых и Муравьевых.
Столько же семей выступили за медный завод. Кстати, семьи Бровченко и Макаровых
показывали прекрасные результаты в отдельных эстафетах. По три семьи защищали
честь Надеждинского металлургического и
никелевого заводов. Надеждинцы Беляковы, Кузьминовы, Хабаровы достойны похвалы, как достойны ее семьи никельщиков Гноевых, Пенькиных и Козловых.
По одной команде выставили на соревнованиях предприятия ЦАТК, производственное объединение обогатительных
фабрик, КАУ, управление Заполярного филиала, рудники “Заполярный” и “Таймыр-

ский”. Каждой семье огромное спасибо за
стремление стать примером для других,
находчивость, умение выходить из сложных ситуаций. Все молодцы: и “таймырцы” Носковы, и Грабовские из контрольно-аналитического управления, и Узнач
с рудника “Заполярный”, и Леоновы из
ЦАТК, и Ерохины из производственного
объединения обогатительных фабрик, и
Колесниковы из управления Заполярного
филиала “Норильского никеля”.
Бороться было за что. Победители соревнований будут представлять Заполярный филиал в городе будущих Олимпийских игр. Перед жюри между тем стояла
архисложная задача: в полуфинале определить шестерку лучших, а в финальных
состязаниях, которые проходили в плавательном бассейне, – выявить победителей. По мнению одного из членов жюри,
тренера спортивной школы №2 Ирины
Грановой, конкурс “Папа, мама, я – спортивная семья” делает большое дело. Нужно и дальше привлекать все большее
внимание норильчан к спорту, тем более
семейному.
Продолжение на 3-й странице ▶

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

Александр СЕМЧЕНКОВ

❚ ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

С юбилеем,
“комсомольцы”!

Рудник “Комсомольский” в 2010
году преобразован из рудоуправления
“Талнахское”. Нынешнее празднование
приурочено к принятию 29 марта 1971
года в эксплуатацию первой очереди
шахты “Комсомольская”. В этот день
в Норильск был отправлен железнодорожный состав с первой рудой
шахты.

Сфотографироваться
желаете?!

Непричастных нет

В пятницу в Заполярном театре драмы прошло празднование 40-летнего
юбилея рудника “Комсомольский”, в состав которого входят шахты “Маяк”,
“Комсомольская” и “Скалистая”. К горняцкому торжеству присоединились
корреспонденты “Заполярного вестника”.

Поддержим детское
творчество
В пятницу в Норильске пройдет традиционный фестиваль-конкурс “Солнышко в ладошках”.
Организатор
фестиваля-конкурса для дошкольников – городское
управление общего и дошкольного образования. Цель мероприятия
– поддержка и развитие различных
направлений детского творчества:
вокал, хореография, изобразительное искусство и прикладное творчество.
В этом году фестиваль посвящен Году
космоса в России. В рамках фестиваля запланирована выставка детского
рисунка и декоративно-прикладного
творчества. Участвовать в конкурсе будут более 200 воспитанников детсадов
и дошкольных групп Норильска. Фестиваль-конкурс “Солнышко в ладошках” состоится в нынешнюю пятницу в
17.00 в Большом зале Городского центра культуры.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7485 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1665 рублей.

Николай ЩИПКО

Проверили
и запретили
В Норильске запретили эксплуатацию 13 пассажирских автобусов. Таковы предварительные итоги операции “Автобус”.
Как сообщили в группе пропаганды
ОГИБДД, с начала года в городе произошло пять дорожно-транспортных
происшествий, в которых пострадали 15 человек. Сегодня в Норильске
продолжается операция “Автобус”,
цель которой – выявление и пресечение нарушений правил дорожного
движения водителями пассажирского
транспорта.
С 14 марта, когда началась операция,
выявлено 146 нарушений ПДД, задержан один водитель личного автобуса,
ранее лишенный прав. Также автоинспекторы осмотрели 289 автобусов Норильска и прибывающих из Дудинки,
эксплуатация 13 из них запрещена. За
выявленные нарушения к административной ответственности привлечено
пять должностных лиц.

Состязательный дух воспитывается с детства

Разумеется, горнякам, работающим по скользящему графику, не случается отмечать праздники полным
составом – кто-то в момент торжества
непременно исполняет свои рабочие
обязанности. Как осторожно пошутили кавээнщики предприятия, принимавшие участие в поздравительной
программе, “а кому-то сегодня еще и в
ночную смену”.
– Горняки – шутливый народ, – отметил в разговоре с корреспондентами “Вестника” во время визита на
“Комсомольскую” заместитель главного инженера шахты Александр Кесаев.
– Иначе никак, работа ведь серьезная.
Понять взаимосвязь между этими
явлениями нам удалось не сразу. Но то,
что шахтеры, считая производственные показатели предприятия личной
заслугой, имеют на это полное право,
вовсе не требует доказательств.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Первым поздравления принимал директор рудника Владимир Корнейчук

❚ АКТУАЛЬНО

Деньги можно вернуть
В инспекции Федеральной налоговой службы
России по г. Норильску началась декларационная
кампания, которая продлится в этом году до
3 мая. Лица, получившие в 2010 году доходы,
обязаны заявить о них налоговым органам.
При этом они имеют право воспользоваться
налоговым вычетом – то есть вернуть излишне
уплаченные налоги в бюджет. Рассказать
об этом подробнее мы попросили начальника
отдела камеральных проверок инспекции ФНС
по г. Норильску Андрея ЗУБАХУ.
– Андрей Николаевич, давайте для начала определимся, кто обязан подать декларацию о доходах до
3 мая?
– Существуют установленные Налоговым кодексом
РФ категории налогоплательщиков, обязанных продекларировать полученные доходы в налоговой инспекции: это
индивидуальные предприниматели (применяющие общепринятую систему налогообложения, то есть являющиеся
плательщиками налога на доходы физических лиц), нота-

Андрей Зубаха:
“Декларацию о доходах нужно подать до 3 мая”

Сотрудники ГИБДД продемонстрировали журналистам работу нового
оборудования – фоторадара “Арена”. Инспекторы уверены, что работа
“умной техники” положительно скажется на ситуации на норильских дорогах.
Ян ГЕРГОВ

Николай ЩИПКО

Насыщенная
программа

❚ ПОДРОБНОСТИ

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Николай ЩИПКО

На рынке
позитивный настрой

Инженер связи ГИБДД Николай
Чеботарь в паре с внештатным сотрудником уже вторую неделю выезжают на задания. Основная задача сейчас – наладить работу самого
оборудования, а также обучить обращаться с радаром инспекторов.
Подготовка к работе фоторадара
занимает не более 10 минут. “Арена”
устанавливается на треноге на обочине дороги, в 3–5 метрах от края
контролируемой проезжей части.
Разглядеть ее в процессе движения
не так-то просто, особенно если
поблизости присутствуют какиенибудь объекты. Все транспортные
средства, превысившие установленный порог скорости, автоматически фотографируются.
Николай Чеботарь:
“Техника себя уже зарекомендовала”

риусы, адвокаты. Лица, получившие различные доходы,
с которых не был удержан налог на доходы физических
лиц при выплате дохода. В том числе от продажи (аренды)
квартиры (дома, комнаты), транспортных средств, ценных
бумаг и иного имущества, принадлежащего им на праве
собственности. Но! Хочу сразу обратить внимание. Если
физические лица продали имущество, находившееся у них
в собственности три года и более, то они освобождаются
от подачи в налоговую инспекцию декларации по форме
3-НДФЛ в отношении этих доходов. Такая норма вступила в действие с 1 января 2009 года. Исключение составляют
только доходы, которые получены физическими лицами от
реализации ценных бумаг.
– Какая мера ответственности предусмотрена для
людей, которые обязаны продекларировать свои доходы, но не сделают этого до 3 мая?
– За непредоставление в установленные законом сроки налоговой декларации статьей 119 Налогового кодекса
РФ предусмотрен штраф. Причем с 2010 года наказание
в случае несвоевременного предоставления декларации
о доходах регламентируется даже в том случае, если декларация “нулевая”.
– Что значит “нулевая”?
– В случаях, когда имущество находилось в собственности менее трех лет и доход от продажи составил
менее миллиона рублей, человек может воспользоваться своим правом на имущественный вычет. Налог в
этом случае уплачивать не нужно, декларация нулевая.
Но при этом согласно НК РФ налогоплательщик имеет обязанность по предоставлению декларации и при
продаже указанного имущества может воспользоваться имущественным вычетом только при предоставлении декларации в установленные Налоговым кодексом

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение
на 2-й странице ▶

сроки до 3 мая. Хотелось бы, чтобы налогоплательщики
это понимали. Если до 2010 года за несвоевременное
предоставление декларации штрафных санкций не предусматривалось, то сейчас штраф составит минимум
тысячу рублей.

Пенсионеры не в счет
– Что представляют собой налоговые вычеты?
– Налоговые вычеты (имущественные или социальные) позволяют физическому лицу уменьшить сумму
НДФЛ (налога на доходы физических лиц), подлежащую
уплате в бюджет в случае продажи иного имущества,
находящегося в его собственности, а также вернуть из
бюджета ранее уплаченные суммы налога в случае понесенных им расходов по приобретению (строительству)
жилья и земельных участков, а также понесенных им
расходов по обучению, лечению. Важный момент: уменьшить на суммы вычетов можно не все доходы, а только
те, которые облагаются по ставке 13%.
– Получается, воспользоваться правом на получение имущественного или социального вычета – в случае приобретения или строительства жилья или если
человек понес расходы на обучение, лечение – могут
только работающие люди?
– Да. Неработающие пенсионеры, которые имеют
необлагаемый доход в виде пенсии, воспользоваться
этим правом не могут. Во всех остальных случаях человек может подать декларацию в налоговый орган на
получение вычетов в случае понесенных им вышеназванных расходов.
Продолжение на 2-й странице ▶
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❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

❚ ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

С юбилеем,
“комсомольцы”!
“Кто умеет работать, тот умеет отдыхать” – эта поговорка
справедлива в отношении юбиляров. Им поднимали настроение
артисты театра драмы и творческие коллективы НПР. Горняки от
души смеялись во время концерта. А сегодня они уже вновь в будничных заботах и делах.
– Динамичное развитие – вот
что мы считаем основной чертой
характера нашего предприятия,
– отметил после официальной
части праздника директор рудника “Комсомольский” Владимир Корнейчук. – Приятно
подводить итоги, учитывая, как
много достигнуто. Мы по праву
гордимся своим прошлым, достижениями наших предшественников. Но не менее приятно
сознавать, что у рудника большое будущее. От всей души желаю всем работникам крепкой

Немного
конкретики
Чтобы заглянуть в большое
будущее рудника, мы обратились
к “Перспективному горному календарю Заполярного филиала
на 2010–2020 годы”. Добыча руды
“Комсомольского” (общий объем
выдачи по трем шахтам) к 2020
году по отношению к объемам
2010 года увеличится почти в
два раза. Основными объектами инвестиций по сырьевой базе
компании станут шахты “Комсомольская” и “Скалистая”. Для
реализации концепции развития
сырьевой базы Заполярного филиала здесь приступили к работам
по выполнению таких перспективных объектов, как расширение
добычи медистых и вкрапленных
руд на “Комсомольской”, строи-

Юбилей – хороший повод отметить лучших

серии тех романтических занятий, о которых в юности задумывается каждый мальчишка. И если далеко не каждому
случается отправиться покорять космос, то и спуститься
на глубокий подземный горизонт шахты случается далеко
не всем. Пусть комплиментом
для “комсомольцев” прозвучит искреннее признание: быть
шахтером дано не всякому, а
высокий показатель работы
предприятия – общая заслуга
коллектива. Ясно ведь. С юбиДеятельность человека под леем, “комсомольцы”!
землей не может не вызывать
восхищения. Горное дело из Александр СЕМЧЕНКОВ
тельство ПЗК-2 на “Скалистой”,
вскрытие и подготовка к отработке глубоких залежей этой шахты, а
также вскрытие и отработка юговосточного участка залежи С-2
Октябрьского месторождения (на
“Комсомольской”).
На “Маяке” также будут заняты отработкой богатых руд 2-й
южной линзы Талнахского месторождения и расширением добычи
медистых и вкрапленных руд.

Общая заслуга

◀ Начало на 1-й странице

Почтальон Печкин

– Данные о нарушениях накапливаются в памяти прибора или передаются по радиоканалу на мобильный пост
ДПС, который может располагаться на
расстоянии до полутора километров по
ходу движения автотранспорта, – рассказывает Николай Чеботарь. – При помощи “Арены” мы уже зафиксировали
около 70 превышений скорости. Сейчас
изучаются приемы обработки полученных данных. В итоге по почте на адрес
Всем известно неписаное правило
нарушителя будет приходить уведомление с фотографией его транспортного водительской солидарности – проехав
мимо поста ГАИ, морганием ближнего
средства в момент нарушения.
света предупреди встречного. Предупредишь ты, предупредят тебя. Вот только
в таких ситуациях водители как-то за– Таким образом мы серьезно ударим бывают, что ограничение скорости двипо безнаказанности водителей, чутко ре- жения – это вовсе не чья-то прихоть, а
агирующих на опасность в виде инспек- требование безопасности. Водительская
ции, – считает старший инспектор груп- солидарность, пусть и существует блапы пропаганды ГИБДД Михаил Назаров. годаря положительному порыву, на деле
– Пролетая мимо фоторадара, злоумыш- служит очень плохую службу. Сотрудни-

Где не страшен жезл

Ну очень кстати

❚ АКТУАЛЬНО

Деньги можно вернуть
– Хотелось бы уточнить: вне зависимости
от того, продает человек имущество или покупает, он может воспользоваться вычетом?
– Вернуть из бюджета ранее уплаченные
суммы налога, повторюсь, могут только те физические лица, которые понесли расходы по
приобретению или строительству имущества
(жилья) и земельных участков, расположенных
на территории РФ и принадлежащих человеку
на праве собственности, а также расходы по
обучению, лечению. Физические лица, получившие доходы от продажи иного имущества,
находящегося в его собственности менее трех
лет, также могут воспользоваться имущественным вычетом. Но только в том случае, если
сумма от продажи жилых домов, квартир, комнат, дач, садовых или земельных участков не
превысила миллиона рублей, а доходы от продажи иного имущества (автомобиль, гараж и
прочее) составили не более 250 тысяч рублей.
Если физическим лицом доход получен от продажи иного имущества и он превышает сумму
имущественного вычета, то с превышающей
разницы дохода физическое лицо обязано будет уплатить налог на доходы физических лиц
в срок, установленный НК РФ, до 15 июля года,
следующего за отчетным годом. То есть если
доход получен в 2010 году, то до 15 июля 2011
года он обязан уплатить налог.
Возврат имущественного вычета в случае
строительства или приобретения жилья равен
фактическим расходам налогоплательщика, но
не может превышать суммы 2 миллиона рублей (без учета процентов по целевым займам и
кредитам на покупку данного жилья). Такой порядок вступил в действие с 1 января 2009 года.
Повторюсь, это возможно лишь в том случае,
если человек за отчетный период получал от работодателя (налогового агента) доход (зарплата,
иные доходы) и с данного дохода налоговым
агентом удерживался налог на доходы физических лиц и перечислялся в бюджет.
– Вы говорите о процентах… Предположим, человек купил на материке жилье за
3 миллиона рублей с помощью ипотеки. Вычет
будет предоставляться отдельно: по самому
жилью и по процентам?
– Именно так. Первый вычет – имущественный (по строительству или приобретению
жилья) – составит максимально 260 тысяч рублей (2 000 000×13%). Во втором случае расходы
по уплаченным процентам от займа (кредита)
принимаются в фактическом размере. Но здесь
важно, чтобы заем (кредит) производился у
имеющей лицензию организации и имел целевой характер, то есть был предназначен только
для строительства или приобретения жилья, по
которому физическое лицо предполагает воспользоваться имущественным вычетом. В противном случае вычет невозможен.
– А если сумма вычета больше уплачиваемых человеком в течение года налогов?
– Остаток переносится на следующий год.
Человеку нужно будет снова заполнить декларацию на предоставление имущественного
вычета. Это придется делать до тех пор, пока
не исчерпается вся сумма вычета.
– Каким образом производится возврат
излишне уплаченных сумм налога?
– Право на имущественный вычет наступает в следующем году после отчетного периода.
Сейчас предоставляется декларация за 2010 год.
То есть, если человек купил квартиру в январе
этого года, обратиться за вычетом в инспекцию
он сможет только на следующий год. После предоставления декларации и всех подтверждающих документов налоговая инспекция в течение

трех месяцев проводит камеральную проверку.
Возврат налога производится на личный банковский счет налогоплательщика не позднее
чем через месяц после проверки. Есть и другой
вариант. Можно получить имущественный налоговый вычет у работодателя.
То есть не ждать следующего года, чтобы
подать декларацию, а обратиться уже сейчас к
налоговому агенту (работодателю) с заявлением
о предоставлении имущественного вычета. В
этом случае возвращается удержанный налог на
доходы с начала отчетного года до момента подачи заявления. И в дальнейшем работодатель
до окончания этого отчетного года не удерживает налог на доходы (13% от суммы ежемесячного
дохода), пока сумма имущественного налогового вычета не будет возращена работнику в полном объеме за данный налоговый период (год,
в котором предоставлено уведомление). Однако
практика показывает: многие все-таки предпочитают первый вариант, когда налоги возвращаются уже по истечении отчетного периода в
размере всей суммы.
– Человек купил жилье в Норильске. На
следующий год – на материке. Он может воспользоваться имущественным вычетом и в
том, и в другом случае?
– Истечения сроков давности по получению
имущественного вычета нет, однако нужно помнить: право на имущественный вычет при приобретении или строительстве жилья возникает
у человека только один раз в жизни. Если, к примеру, вы подавали декларацию на вычет в Норильске, а спустя несколько лет купили жилье
на материке и снова решили подать документы
на получение имущественного вычета, то налоговая инспекция в том городе, где вы приобрели
жилье, сделает запрос на ваше прежнее место
жительства. Повторно воспользоваться таким
правом у вас не получится. Этим имущественный вычет отличается от социального.

За себя
и за родственников
– Давайте подробнее остановимся на социальных налоговых вычетах.

– Согласно статье 219 Налогового кодекса РФ
предусмотрены следующие виды социальных
налоговых вычетов: на благотворительность
бюджетным и религиозным организациям, лечение или покупку медикаментов и медицинской страховки, обучение, по уплате дополнительных страховых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии, по договору добровольного пенсионного обеспечения. Право на социальный вычет, так же как и на имущественный,
наступает после отчетного периода. Однако в
отличие от имущественного вычета, где срока
давности нет, подать документы на получение
социального вычета можно только в течение
трех лет. То есть сейчас, в 2011 году, можно сдать
декларацию на получение социального вычета
не позднее чем за 2008 год, если вы еще этого не
сделали. Расходы, понесенные больше, чем три
года назад, вернуть нельзя.
– Может ли человек подать декларацию на
социальный вычет сразу по двум статьям расходов? К примеру, если он одновременно оплачивал обучение ребенка в учебном заведении
и лечение супруга?
– При наличии в одном налоговом периоде
расходов на обучение, медицинское лечение,
расходов по договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения, по договору (договорам) добровольного пенсионного
страхования и по уплате дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии налогоплательщик самостоятельно
выбирает, какие виды расходов и в каких суммах учитываются. Однако следует учесть: с 2009
года общая сумма социального вычета не должна превышать 120 000 рублей (в 2008 году – не
более 100 тысяч рублей). Ограничений нет только по суммам понесенных и документально подтвержденных налогоплательщиком расходов на
дорогостоящее лечение, однако социальный вычет в этом случае ограничивается пределами налогооблагаемого дохода человека по ставке 13%
в течение отчетного налогового периода. Перечень дорогостоящих видов лечения, так же как
и медицинские услуги и лекарства, на которые
распространяется действие социального вычета, утвержден Постановлением Правительства
РФ от 19 марта 2001 года №201.

Денис КОЖЕВНИКОВ
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Заполни декларацию – и верни излишне уплаченный налог

ленник может быть уверен, что у него все
хорошо. Но за нарушение ему все же придется ответить. Пара таких писем – и соответствующие проступкам последствия
благотворно скажутся на восприятии
гражданской ответственности.
Фотографии, сделанные прибором, содержат следующую информацию: изображение автомобиля, дату и время снимка,
скорость движения, а также место контроля и разрешенную скорость движения
(устанавливается оператором).

– Может ли человек воспользоваться социальным вычетом, если он оплачивал лечение
родственника?
– На основании пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ налогоплательщик вправе воспользоваться социальными налоговыми вычетами за услуги
по лечению, предоставленные медицинскими
учреждениями РФ не только ему самому, но и
его супруге (супругу), его родителям и (или)
его детям в возрасте до 18 лет, а также в размере стоимости медикаментов, назначенных
им лечащим врачом и приобретаемых за счет
собственных средств. Если же говорить о социальном вычете на обучение, то здесь законом
определен иной список лиц, на которые распространяется это право. Уменьшить свою налогооблагаемую базу налогоплательщик может
на суммы, уплаченные им за собственное обучение, а также за обучение своих детей в возрасте до 24 лет, своих подопечных в возрасте
до 18 лет по очной форме обучения в образовательных учреждениях. Причем вычет на обучение детей и подопечных применяется им в размере фактически произведенных расходов на
это обучение, но не более 50 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя). Право на вычет
распространяется и в случае, если человек оплачивает обучение своих братьев или сестер в
возрасте до 24 лет в образовательных учреждениях – подчеркну! – по очной форме обучения.
Хотя для получения социального налогового
вычета по расходам на собственное обучение
форма обучения не имеет принципиального
значения. А вот если налогоплательщик оплачивает обучение своей супруги (супруга), то
воспользоваться вычетом на обучение, согласно законодательству, он не может.
– Речь идет только об обучении в вузах?
– Не только. Социальный налоговый вычет
можно получить по расходам на обучение и в
других образовательных учреждениях, в том
числе в детских садах, средних школах, спортивных и музыкальных школах. Причем эти учреждения не обязательно должны быть государственными или муниципальными. Они могут
быть и частными. Главное, чтобы у образовательного учреждения имелись соответствующая
лицензия или иной документ, подтверждающие
его право на ведение образовательного процесса. Документами, подтверждающими расходы
налогоплательщика на обучение, могут выступать копия договора об обучении, заключенного с образовательным учреждением, копия
чека ККТ, копия приходно-кассового ордера и
другие. Но здесь хотелось бы обратить внимание вот на какой момент. Если человек подает
декларацию за себя, проблем обычно не возникает. Квитанции и договор оформлены лично на
налогоплательщика. Другое дело, если речь идет
о ребенке-студенте. В случае если документы,
подтверждающие фактические расходы родителя, оформлены на имя ребенка, налогоплательщик не сможет получить вычет на обучение.
Поэтому желательно сразу при составлении
договора с учебным заведением включать в договор дополнение, что плательщиком за обучение будет такой-то родитель (либо отец, либо
мать). То есть тот, кто будет пользоваться вычетом. Если этот момент не учтен, вычеты могут
возвращаться только по решению суда. И еще.
Согласно законодательству если оплата расходов на обучение производится за счет средств
материнского (семейного) капитала, то вычет на
обучение налогоплательщиком не применяется.
– Как часто можно пользоваться социальными вычетами?
– Ежегодно. Социальные налоговые вычеты
предоставляются налогоплательщику на основании декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) по окончании
соответствующего налогового периода. Бланки налоговых деклараций можно получить во
всех инспекциях города, а также на сайте Управления ФНС России по Красноярскому краю
www.r24.nalog.ru.
Елена ПОПОВА

Николай ЩИПКО

Ценное прошлое

кровли над головой и человеческого счастья. У нас много дел
впереди.

Николай ЩИПКО
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Сфотографироваться
желаете?!

Цифровой инспектор
не привлекает внимания

ки ГИБДД уверены, что фоторадары помогут бороться за порядок на участках,
в данный момент не доступных взгляду
инспектора – а значит, и самых опасных
по определению.
Ян ГЕРГОВ

❚ РЫНКИ

В России
победили “быки”
Российский рынок акций рос всю прошлую неделю,
что свидетельствует о позитивном настрое инвесторов
и игнорировании ими непростой общемировой
экономической ситуации.
Ален БУРНАШЕВ
Аналитики говорят, что мировая экономика восстанавливается
медленно, но верно. Но игроки на российских площадках все больше ориентируются на позитивные тенденции и соответственно
отыгрывают их. Только окончание торговой недели не позволило
индексам РТС и ММВБ завершить биржевую пятидневку выше
уровня в 2000 пунктов.

Сырье и макростатистика
Утром прошлого понедельника торги сразу вышли в зеленую
зону, что было обусловлено позитивным настроем на американских, европейских и азиатских биржах. Драйверами для роста
стали высокие цены на нефть – баррель марки Brent торговался
в диапазоне 115–116 долларов, стоимость тройской унции золота выросла до 1432 долларов. Лишь к концу торговой сессии
на отечественные биржи повлияла негативная макростатистика
из США.
Подстегнутые снижением индексов накануне, во вторник “медведи” попытались было развить успех, однако удача
сопутствовала им недолго. Не захотели они рисковать и во
второй половине дня, хотя предпосылки для снижения индексов были.
В среду “нефтянка”, поддержанная высокой стоимостью золота и промышленных металлов, вытянула рынок вверх, несмотря
на высокие коррекционные настроения рыночных игроков. Третий день недели завершился интенсивным ростом отечественных
индексов, который продолжился и в четверг.
В пятницу на рынки вернулось традиционное для конца
недели намерение зафиксировать прибыль, полученную в предыдущие дни. Торги на биржах РТС и ММВБ прошли без ярко
выраженной динамики, однако во второй половине дня инвесторы все же предпочли рискнуть. Поддержанные позитивной
статистикой из США, хорошей конъюнктурой сырьевых рынков, торги в России завершились очередной победой “быков”
над “медведями”.

Равнение на Азию
Не совсем традиционным было положение дел на рынке
цветных металлов. Если все мировые площадки начали неделю
с пусть и осторожного, но все же роста, то цветные металлы
начали этот период с единодушного снижения. Причин было
две: подозрения трейдеров о неблагополучном положении дел
на американском рынке недвижимости и о снижении объемов
импорта рафинированной меди Китаем.
Совершенно противоположная ситуация наблюдалась на “металлических” биржах во вторник. В этот день не повезло, пожалуй, лишь никелю, все остальные металлы дружно дорожали.
А вот в среду безудержно везло всем без исключения. Только медь (трехмесячный контракт) по итогам торгов на Лондонской бирже металлов подорожала на 2,5 процента – до 9726
долларов за тонну. Эксперты говорят, что красный металл и
свинец – ключевые причины для существенного роста – ожидается, что именно эти металлы в значительном количестве
понадобятся Японии, оправляющейся после природной трагедии. В четверг и пятницу на рынок вернулось относительное
затишье.
На Лондонской бирже металлов тонна никеля предлагалась в пятницу по ценам 26 990–27 000 долларов, тонна меди
– 9701,5–9709,5 доллара в зависимости от контрактов на поставку. На Шанхайской бирже тонна меди стоила от 11 002 до
11 033 долларов.
Акции ГМК “Норильский никель” на прошлой неделе подорожали в РТС с 250 долларов до 257,9 доллара за штуку.
Несмотря на позитивный в целом настрой, рыночные аналитики предупреждают о возможной коррекции и снижении
индексов РТС и ММВБ – желание фиксации прибыли у инвесторов все еще велико, а значимых поводов для активного роста
все меньше и меньше.
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❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Можем?

О Греции хотят знать
Встречу организовали представители
местной общественной организации поддержки греческой культуры в Норильске.

День независимости Греции они отмечают
ежегодно. Форма праздника при этом бывает различная – это и творческие вечера,
и концерты, и встречи с неравнодушными
норильчанами. В этом году на связь с гре-

Для будущих
поколений
Старшеклассницы Ангелина Дальян
и Светлана Арабаджи помогали гостям
проникнуться темой беседы. Девушки
тоже входят в состав греческого общества. Говорят, что здесь им нравится изу-

Рассказывать о Греции Елена может часами

❚ ПОДРОБНОСТИ

Жаркие схватки
◀ Начало на 1-й странице

Прыгучие
и меткие
Для начала участникам команд предстояло продемонстрировать прыгучие способности. Прыжки в длину складывались вместе. В итоге первое
место заняла семья Дмитрия и
Марии Носковых с сыном Данилом, прыгнувшая на 6 м 4 см.
На втором месте оказались
Александр и Елена Беляковы
с сыном Глебом. Их результат
– 5 м 86 см. На один дециметр
отстали от них Муравьевы –
Артем, Ольга и дочь Арина.

Вторая эстафета – на умение ведения баскетбольного
мяча – оказалась, как говорится, по рукам не всем. Первыми
к финишу пришли Бровченко
– Игорь, Светлана и юная Алина, сделав это за 47,30 секунды.
За ними дистанцию с результатом 48,96 секунды преодолели Беляковы. На одну сотую
секунды отстала от них семья
Геннадия и Евгении Гноевых с
сыном Ильей.
В третьей эстафете от участников требовались меткость
и реакция. Пройдя часть поля,
переступая из обруча в обруч,
двое участников команды подходили к огневому рубежу. Там
юным участникам предстояло

попасть в корзинку из папиных рук. Первыми с задачей
справилась семья Бровченко за
временной промежуток 35,20
секунды. Вторыми – супруги
Александр и Елена Панькины
с дочерью Сашей. Их время
– 36,66 секунды, и это при двух
штрафах на огневом рубеже.
Третье место досталось Алексею и Наталье Макаровым и их
дочке Алине, показавшим результат 37,87 секунды.
Неплохо выступали родители со своими сметливыми и
ловкими ребятами и в других
эстафетах. Так, в интеллектуальном конкурсе равных не
было семье Козловых. Быстрее
всех – за 3,94 секунды – Виталий, Альбина и их дочка Катя
создали аббревиатуру СПОРТ.
Не намного отстали от них
семьи Узнач (4,57 секунды) и
Паньких (4,94 секунды). Ансамбль “Школьные годы”, а также гимнасты не давали скучать
зрителям и между эстафетами.

Сергей КЛОЧКО

Необычайный переполох поднялся на прошлой неделе в Городском центре культуры.
Виновниками сумятицы стали грызуны, неожиданно появившиеся в этом учреждении культуры.

Дом для сказочных героев
Юным гостям рассказали о том, что детские библиотеки – это не только место для хранения множества книг, но и дом для сказочных героев, чьи истории
уже подошли к концу. Бок о бок с литературными
персонажами там живут также игрушки, а в специально отведенном помещении хранятся волшебные
предметы, судя по всему, исчерпавшие срок эксплуатации. Однако мирная жизнь библиотечных обитателей закончилась, когда в здании завелись зловредные
и очень прожорливые мыши. Зрители увидели шокирующие кадры: непрошеные посетители портили

Юлия КОХ

Открытие традиционной книжкиной недели

Сергей Федоров снова в гостях у греков

чать язык, историю и культуру страны,
которая их манит и где юные норильчанки мечтают однажды побывать.
Пока Света с Ангелиной подавали на
стол чай и сладости, ребята смотрели видеофильм о греческой архитектуре. Тема
показалась им особенно интересной, ведь
начальные знания о Греции школьники
уже получили на уроках.
– Недавно я готовила реферат про
Афину, – рассказала пятиклассница Алена Ардаширова. – А еще на уроках истории нам рассказывали о греках, персах и
о том, как построили Троянского коня.

– Мне больше всего понравились греческие храмы из фильма, – поделился впечатлением от встречи тринадцатилетний Валентин Косов. – Расскажу друзьям о бузуки,
греческих спортсменах и Олимпе. До этого я
читал мифы о подвигах Геракла. Теперь хочу
побольше узнать и о других героях.
Рассказывать о культуре Греции Елена
Богаченко, по ее словам, может часами. При
этом культура других народов ей тоже интересна. Как говорят организаторы встречи,
культуру разных народов нужно узнавать,
впитывать, делиться ею. Чтобы созданное
веками передавалось будущим поколениям.

По итогам полуфинала в
следующий тур прошли семьи
Беляковых, Колесниковых, Узнач, Панькиных, Бровченко,
Муравьевых. Соревнования
переместились в плавательный
бассейн. Там по итогам трех
заплывов определилась тройка
победителей. Ими стали Беляковы, Панькины и Колесниковы. Лидеры получили в подарок электронную технику. Для
одной из семей победа совпала
с приятным событием. В день
финального заплыва Екатерине Колесниковой исполнилось
10 лет. И воздушные шарики
еще больше подняли девочке,
которой вместе с родителями
предстоит поездка в Сочи, настроение.
Поздравляем всех и желаем отлично выступить в
Сочи.

Мыши не прошли
Мыши вели себя крайне бесцеремонно, нисколько не боялись людей и даже выбегали на сцену
большого зала. Впрочем, при ближайшем рассмотрении в этих серых мохнатых существах можно
было без труда узнать артистов, принимавших
участие в открытии Недели детской и юношеской
книги. Ребята из норильских школ собрались на
праздничную программу под интригующим названием “Мышиная возня”, чтобы узнать, чем закончилось вторжение воинства грызунов в детскую
библиотеку.

Алена БУРНАШЕВА

С победой!

❚ НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ

Юлия КОХ

СВОЙ ВЗГЛЯД

Николай ЩИПКО

Юлия КОСТИКОВА

ческим обществом вышли инспекторы по
делам несовершеннолетних.
– У детей, с которыми работает отдел по
делам несовершеннолетних, не всегда есть
возможность побывать на интересных и
полезных мероприятиях. Мы решили пойти им навстречу и пригласили разделить
с нами праздник, – говорит председатель
общественной организации поддержки
греческой культуры в Норильске Елена Богаченко.
Гостей Елена Богаченко встречала в
народном костюме понтийских греков,
которые населяли побережье Черного
моря. Создать настроение помогли музыканты из Норильского колледжа искусств. “Друг семьи” общественной организации преподаватель НКИ Сергей
Федоров сыграл ребятам произведения
греческих композиторов на народном
инструменте бузуки. Его ученицы дополнили звучание.
Школьники заинтересовались Грецией,
ее вкладом в мировую культуру, узнали,
какие современные имена происходят от
греческих и чем знамениты самые яркие
потомки героев древних мифов.

Николай ЩИПКО

В День независимости Греции, который прошел
в минувшую пятницу, норильские школьники
познакомились с культурой далекой страны и ее историей.

Тогда почему
не делаем?

Эстафеты выявили самых ловких и сильных

имущество библиотеки, огрызались на сотрудников
и действовали на нервы читателям. Когда на экране
крупным планом демонстрировались изгрызенные
и помятые страницы, сердца истинных книголюбов,
должно быть, болезненно сжимались. Впрочем, если
верить заявлениям создателей этих роликов, при
съемках не пострадал ни один, даже самый завалящий томик.
Отчаяние перед лицом мышиной угрозы длилось недолго. По счастью, в числе прочих персонажей в библиотеке находился известный специалист
по выведению разного рода грызунов – Щелкунчик.
Помогала любимому сказочному герою девочка
Маша, верная читательница библиотеки, которая
тоже не смогла смириться с творящимся произволом. Задача им предстояла непростая, ведь многотысячную мышиную армию возглавила сама
Мышиная королева. Благодаря своим навыкам полевого командира, хитрости и умелому использованию злого волшебства эта особа стала опасным
противником. Ну а два проказливых мышонка, которые всюду следовали за своей повелительницей и
не упускали случая насолить защитникам книжных
богатств, только усугубляли неразбериху. В первую
очередь Щелкунчику и ребятам пришлось доказать
захватчикам, что сказки все еще нужны современным детям. Им предложили угадать, какие литературные персонажи были изображены на картинках,
пострадавших от мышиных зубов. Зрители с успехом справились с задачей, убедив всех присутствовавших в том, что отдавать детскую литературу на
корм грызунам пока рано.
Несмотря на настойчивые уговоры коварной
Мышиной королевы, Щелкунчик наотрез отказался
от капитуляции. Маша помогла ему найти в чудом
спасенных книгах несколько способов спасения библиотеки от прожорливого врага. Инструкцию для
пользователей компьютерных мышей после недолгого обсуждения сочли неподходящей к сложившейся ситуации, зато в книге по домоводству нашелся
дельный совет. Ее авторы предлагали не бороться
с паразитами самостоятельно, а обращаться к специалистам. Впрочем, очередной видеоролик продемонстрировал, что план, казавшийся вначале таким
перспективным, провалился. Шустрые мыши мигом
растащили оборудование дезинфектора и обратили
беднягу в паническое бегство. Вскоре грызуны, как
ни в чем не бывало, опять хозяйничали в детской
библиотеке.

Дело кошачьей чести
В этой отчаянной ситуации начитанная Маша
кстати вспомнила эпизод из сказки “Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями”, в котором крыс
завораживал звук волшебной дудочки. Осталось
лишь найти этот удивительный инструмент. Как
выяснилось, дудочка находилась в библиотеке, в
том самом отделе волшебных вещей, где хранятся
“шапка-ушанка-невидимка” и “скатерть – иногда
самобранка”. Щелкунчик и Маша с трудом отбили
ее у противника, и вскоре на сцене уже звучала мелодия, так губительно воздействующая на грызунов.
И вот, когда все уже приготовились наблюдать стремительную победу сил добра, под звуки чудесной
дудочки на сцену “выплыли” мышата в объемистых
спасательных кругах. Как выяснилось, враги не забыли об ошибках своих предшественников и приготовились к такому повороту событий.
Никогда еще Щелкунчик не был так близок к
провалу: мыши праздновали победу, спасения было
ждать неоткуда. И в этот драматический момент на
экране появилась усато-полосатая мордочка, отлично
знакомая всем норильским библиотекарям. На помощь героям, словно бог из машины (в лучших традициях древнегреческой драмы), пришла кошка, уже
много лет обитающая в библиотеке семейного чтения
на проезде Котульского. Она заявила, что прекратить мышиные безобразия – дело ее кошачьей чести.
Явиться на поле боя самостоятельно кошка не смогла в силу своего почтенного возраста, но прислала
на помощь героям своих котят. Силами мобильного
кошачьего отряда наступление отразили. Мышиная
королева при виде превосходящих сил противника
обратилась в бегство. С чувством исполненного долга
котята вернулись на сцену, чтобы исполнить победный танец.
Глядя на заполненный юными книголюбами зал,
любой мог убедиться, что детские книги отнюдь не
утратили своей популярности. Ребята с удовольствием участвовали в викторинах, без усилий отвечали на непростые литературные вопросы и живо
сопереживали героям в их приключениях. Участники представления поблагодарили ребят за помощь
в деле спасения детских книг и пригласили их чаще
заходить в библиотеки. Это приглашение пришлось
очень кстати, ведь Неделя детской и юношеской книги продолжается, и школьников еще ждут самые разные игры, конкурсы, представления.

С каждым годом при наступлении весны заголовки новостей становятся все более резкими,
а реакция на них у общества все менее эмоциональной. Иногда кажется, что самые спокойные
периоды в жизни страны – лето и зима. С одной
стороны, понятно: зимой все мечтают об очередном отпуске, летом этим отпуском наслаждаются. Все остальное нас волнует мало. Впрочем,
бывают, конечно, исключения, когда школьники
потонут на мелководье из-за недогляда нетрезвых преподавателей или замерзнет очередной
поселок в российской глубинке.
Но, увы, к череде подобных трагедий, как
ни цинично это звучит, мы привыкаем быстро.
Даже события в бедной Японии, которая стойко переносит невзгоды, постепенно перестают
волновать. Помогли – и ладно, подождем нового
цунами. А пока на дворе весна, есть дела поважнее. Например, увеличение размера штрафа за
неправильную парковку, вызывающее негодование автомобилистов: “Да сделайте уже нормальные дороги!” Или всенародное голосование за
символы сочинской олимпиады, на которые без
грустной усмешки и смотреть-то не хочется, не
говоря о том, чтобы отдать голос.
С зимой у нас связано немало особых традиций. Причем во всех областях жизни. До наступления Нового года у нас, северной страны, нет
никаких дел, кроме того чтобы со всех сторон
обсуждать достоинства или недостатки длинных постновогодних каникул. Обсуждение, как
правило, заканчивается с двенадцатым ударом
часов на одной известной башне. Или только у
нас возможно такое: понравившиеся отечественные валенки в интернет-магазине ни за что
не купить, зато убогие на вид “произведения”
австралийских обувщиков – хоть тоннами.
Кстати, совсем веселой получилась история с
новой военной формой, которую в начале марта,
переморозив несколько сотен солдат, все же признали холодной и продуваемой. Не обошлось и
без модной ныне коррупционной составляющей
– некрасивая история с дешевым отечественным утеплителем для зимнего обмундирования
получилась дорогостоящая и, видимо, все-таки
уголовно наказуемая.
Негодующие вопли автовладельцев я полностью разделяю. Не то чтобы в Норильске дороги
плохие, просто в последние дни ходить по ним
реально страшно. Вкривь и вкось вычищенные
дворы, сплошной каток под ногами. Понятно,
что ветер. Понятно, что граншлак сдувает раньше пешеходов. Понятно, что так было если не
всегда, то в последние несколько лет – точно.
Кстати, с каждым годом я все меньше и меньше
наблюдаю пожилых людей, вцепившихся руками в стены дома и пытающихся пройти в арку,
где нет поручней. Неужели все пенсионеры уехали?
О внутренних проблемах говорится все
меньше. Это, в принципе, тоже понятно. Ну какие тут трубы с горячей водой, когда без нас на
Ближнем Востоке давным-давно истощившие
природные ресурсы Америка с Европой делят
ливийскую нефть и влияние на эту страну? Из
внутренних проблем интерес вызывает разве
что известие, что всего четыре процента россиян
соблюдают все строгости Великого поста, или
серьезное обсуждение того, нужна ли нам Масленица.
Создается впечатление, что сегодня ничто
никому не нужно. Формируя интеллектуальный центр в Сколково, правительство вдруг
выясняет, что электорат теряет интерес к науке.
Предполагается, что отечественные инновации
и уникальные разработки будут продавать за
границу. А может быть, это все-таки следует делать после того, как будет насыщен внутренний
рынок?
Безусловно, сколько мнений, столько и предложений. Но все, как обычно, начинается с мелочи. Взять тех же японцев. Один из бывших
политиков рассказывает о том, что токийцы спасаются от холода при помощи индивидуальных
компактных обогревателей под одеждой. А ведь
это было нашим ноу-хау и предназначалось оно
для военных и покорителей космоса. Где технология? Продали.
Не хотелось бы этого говорить, но мы часто
и с особым удовольствием рассуждаем о своей
изобретательности. Вот только никого не смущает хотя бы тот факт, что армии северных стран
укомплектованы утеплителями или обмундированием из обычного флиса, который на Западе
в конце XX века научились делать из банальных
пластиковых бутылок, а отечественный утеплитель “помогает” мерзнуть нашим военным. Или
такой вопрос: куда девались полушубки на бараньем меху?
Почему мы не можем возродить отечественный автопром, хотя столько талантливых специалистов отучилось в престижных кузовных
и конструкторских ателье? Отечественных автопроизводителей легковушек можно пересчитать
по пальцам. В воскресенье, болея за первого
россиянина в “Формуле-1” Виталия Петрова, я
увидел, как рекламируют продукцию первого
российского производителя спорткаров – компанию Marussia Motors, возглавляемую Николаем Фоменко. Человеком, у которого получается
все, за что бы он ни брался. Где же другие?
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Норильский

калейдоскоп

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Стильный выход

Обыграть соперника норильчане не смогли

❚ СПОРТ-ТАЙМ

С небес на землю
В матче очередного тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги,
проходившем в красноярском Дворце спорта имени Ивана Ярыгина,
МФК “Норильский никель” уступил “Дине” со счетом 3:5.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Встреча сложилась абсолютно непредсказуемо для подавляющего большинства специалистов и любителей мини-футбола. Учитывая успехи
“Норильского никеля” в текущем сезоне, многие
в этом противостоянии отдавали предпочтение
коллективу из Заполярья. Возможно, и сами северяне заранее уверовали в свой успех, однако
реальность вернула их с небес на землю.

Как надо играть в футбол
Проблемы у никельщиков начались еще в
предыдущем туре, когда сразу три игрока основного состава – Файзуллин, Цай, Пономарев – в
Мытищах заработали по третьей желтой карточке. Да еще буквально накануне выяснилось, что
травмы не позволят сыграть в Красноярске Чурляеву с Куманькиным. Пришлось тренерскому
штабу “Норникеля” вводить в обойму толком не
обстрелянного еще Туманова, а также дублеров
Попова и Аверина.
Первый тайм матча особой результативностью не отличался – 1:1. А вот после перерыва ситуация на площадке изменилась в пользу гостей.
Главный тренер норильчан Андрей Алтабаев вынужден был в очередной раз вносить коррективы
в свои звенья. И один гол “металлурги” отквитали усилиями Чащина, но затем снова допустили
ошибку в обороне, и “Дина” восстановила разницу в два мяча. До конца матча оставалось еще
семь минут. Теоретически у хозяев было время
отыграться. Однако вскрыть оборону “Дины”
оказалось задачей чрезвычайно сложной. Все
удары принимали на себя защитники и голкипер желто-зеленых Леонид Климовский. И даже

www.norilsk-zv.ru

выход Иванченкова во вратарской майке в качестве пятого полевого игрока “Норильского никеля” особых результатов не дал. Цифры на табло
больше не менялись до финальной сирены – 3:5
в пользу гостей.
Итогом встречи главный тренер МФК “Дина”
Андрес Мигель был чрезвычайно доволен.
– Очень рад, потому что нашим футболистам
необходима была частичка радости! – признался
он. – Оказывается, мы все-таки можем играть.
Ребята очень старались, я доволен их игрой.
Коллегу поддержал наставник норильчан Андрей Алтабаев.
– Поздравляю “Дину” с абсолютно заслуженной победой! Реализация у соперника была
на высшем уровне, практически стопроцентная.
Плюс была избрана тактика, неудобная для нас,
– отметил главный тренер “Норильского никеля”.
– Мы, в отличие от них, имели большое количество голевых моментов, но с реализацией был
полный бардак.
Одной из причин этого, по мнению Андрея
Алтабаева, стали вынужденные изменения в составе команды.
– Не в оправдание, пришлось менять все
сочетания в четверках: у нас отсутствовало четыре человека основного состава по разным
причинам – травмы, желтые карточки. Вышли
два дублера, и им было очень тяжело. Дали им
играть, сколько смогли. Расстроило, что некоторые игроки оказались не готовы к игре, будем
разбираться. Благодарен соперникам за то, что
нас перед плей-офф немного “остудили”. Этим
они помогут настроиться на нужный лад. Ребята
очень грустные сидят в раздевалке, пусть немного подумают: как надо играть в футбол и как не
надо играть в футбол.

Юлия КОСТИКОВА
Идею порадовать публику
модным показом осуществили активисты молодежного совета при
кайерканской администрации. Изначально шоу планировали приурочить к женскому празднику, но
из-за карантина мероприятие пришлось перенести.
– Одежду и обувь моделям
предоставили местные магазины.
Прически также сделали бесплатно, – рассказал “ЗВ” заместитель
директора молодежного центра
Кайеркана Василий Терентьев. –
Две недели девушки репетировали
проходки, выстраивали последовательность. Очень старались.
К вниманию зрителей участницам показа не привыкать. Каждая
уже не раз выступала на сцене в
той или иной роли. Но как модели многие предстали перед публикой впервые. Это первое яркое
мероприятие молодежного центра
после длительного перерыва. По
определению его директора Юлии
Малиновой, показ дал старт творческому сезону. И потому “Стиль
и красоту” можно считать особым
событием.
Мамы Инна Малько и Елена Усатая пришли в молодежный
центр посмотреть на выход моделей, поболеть за своих дочерей
– Марию и Татьяну.
– Нам очень интересно, какие
платья будут показывать девчата.
Немного волнуемся и, конечно, гордимся ими, – признались женщины.

– Наконец-то я увидел, что такое шаффл, – сказал один из зрителей после танцевального номера.
Самым эффектным зрители
признали финальный выход моделей в вечерних платьях. Пышные и обтягивающие, короткие и
длинные, украшенные цветами,
прозрачной сеткой, пайетками,
блестками и кружевом… На девичьих фигурах наряды смотрелись
потрясающе, чего присутствующие в зале мужчины не могли не
отметить.
– Даже не знаю, что понравилось мне больше: наряды или девушки, – признался молодой человек с фотоаппаратом, которому
во время показа приходилось де-

Дорогие норильчане!
По благословению настоятеля
собора иконы Божией Матери
“Всех Скорбящих Радость”
ПРИМЕМ В ДАР
малогабаритную мебель в приличном состоянии: диван, кресла, стулья, стол, тумбочку; настольные лампы, торшер, пледы, ковер, телевизор, видеомагнитофон, DVD для реабилитационной группы больных,
находящихся в наркотической и алкогольной зависимости. Примите милосердное участие в выздоровлении больных!
Обращаться в иконную лавку православного храма.
Телефоны
8-913-525-07-72 (врач),
8-913-500-19-65 (педагог).

Управление социальной политики
администрации города Норильска
ПРОСИТ ОТКЛИКНУТЬСЯ
владеющих какой-либо информацией о родственниках погибшего ветерана Великой Отечественной
войны Михаила Владимировича Деревянко, 1907
г.р., уроженца Полтавской области. Его дочь, Нина
Михайловна Деревянко, в 1975 году проживала в Норильске.
Обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, 70, 3-й подъезд, отдел по работе с населением.
Телефоны 34-60-76, 34-57-44.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
о начале открытого одноэтапного конкурса
на право заключения договоров
на паспортизацию
причалов, промерные работы,
установку термонаблюдательных трубок
объектов собственности
ОАО “ГМК “Норильский никель”
в 2011 году

Хорошая идея
В начале программы гостей
ввели в курс модных веяний, рассказали о направлениях стиля
одежды разных поколений. Когда
речь зашла о современной женской моде, девушки появились на
подиуме. Первым делом они продемонстрировали повседневную
одежду: платья, блузки, сарафаны,
брюки. Затем настал черед классики, и модели вышли в зал в новых
образах. Перерывы между дефиле
заполнили коллективы молодежного центра.

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.
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В кайерканском молодежном центре прошел показ современной
одежды “Стиль и красота”. Девушки предстали перед зрителями
в повседневных, классических и вечерних нарядах.

лать нелегкий выбор – снимать
происходящее или просто наслаждаться зрелищем.
Своим мнением о показе поделилась с “ЗВ” владелица салона свадебной одежды Екатерина Грылева, поспевшая, правда,
лишь к середине мероприятия.
– Пропустить его не могла, так
как считаю, что идея модного показа сама по себе хороша, – говорит
Екатерина Дмитриевна. – Думаю,
ее стоит продолжить. Устроить,
например, подобное дефиле перед
выпускными вечерами, чтобы дети
и родители могли увидеть разнообразие нарядов для выпускников,
получить представление о модных
новинках и, возможно, выбрать
подходящий фасон.
Участницы молодежного совета, которые демонстрировали
наряды, также высказались за продолжение показов. Девушки, как
выяснилось, подумывают о карьере моделей. Для того чтобы окончательно определиться с выбором
будущей профессии, время у них
еще есть. Ну а зрители ждут новых
ярких мероприятий в молодежном
центре, и чем больше их будет, тем
лучше.

К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по
адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее срока, указанного на сайте, должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением
по адресу: 647000, г. Дудинка, ул. Советская, 43,
управление Заполярного транспортного филиала,
кабинет 201.
Телефон (39191) 5-63-14.

Модели привели публику в восторг
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