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❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Лидеры
роста

Не все новое
исключает старое
Увеличилась стоимость проездных билетов в муниципальном транспорте
на февраль, а с середины месяца изменится плата за одну поездку в автобусе.

Названы победители конкурса “Лидер года – 2012”,
который является фактическим подведением итогов
годовой работы в рамках корпоративного проекта
“Движение молодых специалистов “Лидер”
предприятий группы “Норильский никель”.

Лариса ФЕДИШИНА

Александр СЕМЧЕНКОВ

Николай ЩИПКО

Объем оценочной работы, нацеленной на выявление самых
активных и полезных, ежегодно растет, потому что движение
молодых специалистов развивается и берет на себя все больше
инициатив. Чтобы понять, насколько этот процесс динамичен,
обратимся к цифрам. В 2012 году количество ячеек ДМС увеличилось с 21 до 32! Ожидается, что в ближайшее время ячейки
зарегистрируют еще три подразделения Заполярного филиала.
Продолжение на 2-й странице ▶

Активность молодых специалистов оценили по достоинству

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Лариса ФЕДИШИНА

О работе и любви

Состоявшаяся в Городском центре
культуры встреча – первая в цикле вечеров для работников предприятий Заполярного филиала в рамках новой программы “Женского взгляда”. В нынешнем
году она посвящается 60-летию присвоения Норильску статуса города и десятилетию творческого проекта компании.

О чем говорят, встретившись в неформальной обстановке, друзья или коллеги?
О детях, о работе, об отпуске и планах на следующий отпуск,
об общих знакомых – о жизни. Бесконечно разной, как судьба каждого человека.
“Судьбы простое полотно” – так назвали встречу с трудовым коллективом
производственного объединения “Норильсктрансремонт” участницы
корпоративного проекта “Женский взгляд “Норильского никеля”.
Говорили и пели о любви и работе, о выполненном долге,
о заполярном городе.

Держат марку
“Судьбы простое полотно – работа, дом, друзья и город наш. А если что
не ладится, поможет с этим справиться
наш северный особенный кураж” – эти

строки Ольги Челяды задали тон творческой встрече. В приветственном слове
к коллегам директор производственного
объединения “Норильсктрансремонт”
Федор Ерофеевский заметил, что простые люди во все времена решали непростые задачи. Уникальный, по его убеждению, коллектив ремонтников в 2012 году
справился со всеми производственными
заданиями. А это была непростая работа!
И выполнить ее удалось благодаря воле
коллектива, профессионализму, стремлению каждого человека на своем участке работы держать марку “Норильсктрансремонта”. Это дорогого стоит.

Норильское производственное объединение пассажирского автотранспорта (НПОПАТ)
сделало упреждающие шаги и после новогодних
праздников стало продавать месячные проездные на февраль по 1500 и 750 рублей. Прежде
стоимость составляла 1100 рублей для работающих и 550 рублей для студентов. Новые расценки связаны с изменением тарифа на разовую
поездку в автобусе.
Об изменении в новом году цен на проезд в
муниципальных автобусах было известно еще
осенью. В сентябре министр транспорта края

Сергей Еремин на заседании регионального
правительства объявил об утверждении новой
методики формирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа. Перевозчикам было
поручено в течение месяца сделать расчеты
своих затрат, исходя из которых специалисты
должны были установить уровень экономически обоснованных тарифов. Эта информация
прозвучала на общегородской планерке в начале октября, но тогда норильские власти не
готовы были озвучить конкретные цифры и
назвать дату введения новых тарифов.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ АКТУАЛЬНО

Кровь людская
не водица
По мнению норильских специалистов, Федеральный закон
“О донорской крови и ее компонентах”, вступивший в силу на днях,
для почти трех тысяч местных доноров ничего не изменит.

Продолжение на 2-й странице ▶
Лариса СТЕЦЕВИЧ
С 23 января текущего года вступил в силу
новый Федеральный закон от 20 июля 2012
года №123-ФЗ “О донорстве крови и ее компонентах”. За разъяснениями нюансов закона
“Заполярный вестник” обратился в КГКУЗ
“Красноярский краевой центр крови №2”.
По мнению заведующего отделением
комплектования донорских кадров врачатрансфузиолога Бронислава Королева, этот
закон норильчанам ничего нового не дает,
но и ничего не отбирает. Он диктует новые
правила для тех регионов, где практикуется
платное донорство. Там людям, желающим
получить звание “Почетный донор России”,
необходимо помнить, что это возможно
только при безвозмездной сдаче крови.
Что касается норильского центра крови, то,

как подчеркивает доктор Королев, он продолжает работать в обычном режиме, потому что
в нашем регионе доноры сдают кровь безвозмездно и на добровольной основе. Центр заготавливает и перерабатывает кровь на компоненты для медучреждений НПР и Таймыра. За
2012 год было заготовлено более четырех тонн
крови. Ежедневно в центр поступает сводка:
кровь какой группы и резус–фактора необходима. Например, частный случай: на днях
в норильскую горбольницу (НГБ) поступило
трое больных в тяжелом состоянии, которым
требовалась кровь первой группы с отрицательным резус-фактором. Чтобы обеспечить
потребности медучреждения и пополнить запасы, было вызвано 12 доноров в один день и
семь – в день поступления заявки из НГБ.
Продолжение на 3-й странице ▶

❚ НА МАТЕРИК

Николай ЩИПКО

Мать Тереза медного

Торжественный момент

Трудно совладать с волнением

❚ В НОМЕР!

Два праздника в одном
В Норильском территориальном отделе агентства ЗАГС Красноярского края
поздравили 60-ю зарегистрировавшуюся с начала этого года пару.
Егор Смирнов и Евгения Белошапкина стали мужем и женой
в юбилейный для Норильска год.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Они не планировали дорогостоящей
и пышной свадьбы. Дружили Егор с Женей давно. А когда приняли решение по-

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6023 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1108 рублей.

жениться, думали ограничиться малым
– просто расписаться. Не тут-то было! Известие о том, что они 60-я пара, заставило
молодых людей начать спешную подготовку к свадьбе. Было в этот день все: и марш

Мендельсона, и белое платье невесты, и
букеты цветов, и слезы счастья…
– Вас привели сюда ваша любовь и желание создать свою семью. Хорошую, добрую,
крепкую, – обратилась к жениху и невесте
руководитель службы Ирина Штучная. –
Семью, где всегда будет любовь, взаимопонимание, бескорыстная вера друг к другу.
Именно поэтому, прежде чем зарегистрировать ваш брак, я обязана спросить: является
ли ваше желание стать супругами взаимным, добровольным и искренним?

Звания ветерана труда России и кадрового работника компании у бухгалтера медного
завода Людмилы ВЕДЕРНИКОВОЙ в наличии. Однако для окружающих важны
не только ее профессиональные качества, но и душевность, доброта, отзывчивость.
Людмилу Петровну можно назвать психотерапевтом на общественных началах,
к ней идут даже с проблемами сугубо личного характера. Не говоря уже о том,
что она никогда не жалеет времени ни для того, чтобы объяснить, что означает любая
цифра в “табульке”, ни для того, чтобы проконсультировать начинающих коллег.
Татьяна РЫЧКОВА

И жених, и невеста отвечали без
промедления: да. Свое желание стать
мужем и женой молодые люди скрепили письменно. И вот он, их первый
семейный документ – свидетельство о
заключении брака. И кольца на безымянных пальцах. Поцелуи и поздравления родных.
– Пусть ваш союз будет счастливым и
долгим!
Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

– Она со всеми как мать Тереза, – говорит
про Людмилу Ведерникову заместитель директора медного завода по общим вопросам
Алеко Габучия. – Добрая, внимательная, никто никогда от нее не ушел обиженным.
– Ни разу ни на кого не повысила голос, –
подтверждает коллега нашей героини Зивейда
Гасанова. – Светлый человек и профессионал
своего дела. Очень ответственная, пока не
сделает, что запланировала, домой не уйдет.
Бухгалтерия – тут же бумажек куча разных.
Жить спокойно не дают, всякие новшества
придумывают: то изменения по больничным
листам, то по налогам, еще что-нибудь.

Да, цифры в “табульках” даются их составителям нелегко. И дома в голове крутится:
у одного родились дети, у второго проблемы
с билетами, у третьего – с отпускными. И все
нужно держать под контролем, объясняет
другая коллега Ведерниковой Ольга Татарина:
– Смотришь, в выходные Людмила Петровна – на службе.
И все тридцать с лишним “медных” лет
пролетели именно так: на больничные предпочитала не ходить (причем не только она, но
даже ее соседка по кабинету, мама пятерых детей), расчетами по зарплате занималась и вечерами, уложив детей, и в субботу-воскресенье.
Продолжение на 4-й странице ▶
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В районы дороже
В середине декабря правительство
Красноярского края утвердило предельные тарифы на пассажирские перевозки в
заполярном городе: по маршрутам внутри
Норильска мы будем ездить за 20 рублей,
а до Талнаха и Кайеркана добираться за 30
рублей. Столько же стоит провоз багажа за
одно место.
Старожилы помнят, что в восьмидесятые годы, когда Талнах и Кайеркан имели
статус городов-спутников Норильска, мы
добирались туда за 45 копеек, тогда как
внутри города платили пять копеек.
Директор НПОПАТ Роман Красовский
на вопрос “Заполярного вестника”, почему
и сейчас приняты разные тарифы, несмо-

тря на то что Норильск, Талнах и Кайеркан
составляют одно муниципальное образование, пояснил, что межрайонные маршруты более затратные. По подсчетам, поездка
туда должна была стоить 46–50 рублей, и
принято компромиссное решение. К тому
же частные автобусы давно уже возят пассажиров за 30 рублей.

Поедем по карте
С 1 марта в нашем городе вводится
новая система безналичной оплаты пассажирских перевозок – электронные транспортные карты. Они уже действуют во
многих крупных городах, в том числе в
Красноярске. Это нововведение, как ранее
отмечали городские власти, потребует перестройки в работе кондукторов, впрочем,
незначительной, поскольку они уже давно

Виктор Цюпко поздравил Евгению и Егора со счастливым событием

❚ В НОМЕР!

Два праздника в одном

Лариса ФЕДИШИНА

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

О работе
и любви
◀ Начало на 1-й странице
Уважение к трудовым традициям коллектива воспитывается
и на производстве, и в семьях работников. Одну их таких семей
коллеги приветствовали на вечере. Глава трудовой династии –
Любовь Заморская, начальник участка административно-хозяйственной службы, ветеран труда, кадровый работник компании.
Сын Любови Васильевны, Алексей – начальник отдела материально-технического снабжения, вдумчивый, основательный и терпеливый руководитель. Про его жену Оксану – оператора ЭВМ
– на вечере сказали, что у этой женщины энергетика счастливого
человека. Другой сын Любови Заморской, Владимир, специалист
первой категории, по мнению коллег, наделен всеми качествами,
необходимыми, чтобы состояться и в профессии, и в жизни.

Дениса Ефимова, токаря Сергея Корниенко, слесаря по ремонту
подвижного состава Анатолия Скрементова.
Музыкальные подарки к встрече трудового коллектива приготовили не только активистки корпоративного проекта “Женский взгляд”, но и коллеги по “Норильсктрансремонту” – вокально-инструментальная группа “Воздействие” под управлением
Валерия Михайлова.
Особую страницу в этом “семейном альбоме” ремонтников организаторы вечера посвятили участникам боевых действий. Их в
коллективе 21 человек. Адим Аликберов, Дмитрий Беляк, Денис
Гадыльшин, Александр Шеянов… Двоих из этих смелых молодых
людей – Эльдара Магомедова и Анатолия Максименко, работников цеха по ремонту подвижного состава, коллеги тепло поздравили с днем рождения. “Пусть судьба будет к вам благосклонна”,
– прозвучали пожелания.
Пусть она будет благосклонна ко всем норильчанам – простым
людям, умеющим решать непростые задачи.
Лариса ФЕДИШИНА

Все решил случай

Семья поможет

– Очень приятно и неожиданно было
узнать, что мы 60-я зарегистрировавшаяся в Норильске пара в этом году, – признался после церемонии бракосочетания
Егор.
– А я просто рада, что наконец-то с
мужем! – счастливо улыбалась Евгения.
– Какие планы на будущее? Семья, дети,
отпуск.
Молодожены рассказывают: они хотели зарегистрироваться еще в декабре,
но… Как это часто бывает, все решил
случай. Свободные для бракосочетания
даты в норильском загсе были только на
январь. Они выбрали 25-е.
– И только потом я опомнилась: у меня
же 26 января день рождения! – рассказы-

Со стороны невесты в загс пришли
папа и старший брат с женой и дочерью.
– Волнуюсь, – папа Евгении Геннадий
Белошапкин был немногословен. – Дружили молодые давно, а тут вдруг поставили нас перед фактом: женимся.
– Неожиданно для нас всех решили
пожениться, но, думаю, все у них сложится благополучно, – присоединилась к
разговору мама Егора – Гузель Смирнова.
Она пришла на церемонию бракосочетания молодых вместе с мужем и младшей
дочерью – пятилетней Ирой.
– Если что, мы, родные, поможем. Семья Смирновых очень большая. Егор уже
в третьем поколении норильчанин. Его бабушка родилась здесь в 1947 году, в 1965-м

❚ ПОДРОБНОСТИ

С коллективом в день рождения
Слова благодарности за хорошую работу и подарки от компании вручили в этот вечер семьям Анисимовых – Наталье и
Константину, Шипилиных – Галине и Владимиру. Приветствовали молодых тружеников предприятия – слесарей по ремонту автомобилей Алексея Дудовцева, Леонида Соловьева и Владимира
Сипкина, слесаря-электрика Андрея Токмина, старшего мастера

К напутствиям молодоженам присоединился и.о. главы города Виктор Цюпко.
– Уважаемые Евгения и Егор! Примите
мои искренние поздравления в день создания вашей семьи. Вы 60-я пара, которая регистрирует свой брак в этом юбилейном для Норильска году. И нам очень
приятно вас поздравить. Желаем, чтобы
всегда в вашем доме царили любовь, уважение, благополучие и взаимопонимание.
Всего вам самого доброго!
В торжественный день новобрачным
вручили подарочный сертификат на сумму 30 тысяч рублей.

вает Евгения. – С другой стороны, сразу
два праздника будем отмечать.
Гостей на свадьбе молодых норильчан планируется немного. Только родственники.
– Друзья – потом, – говорит Евгения.
– Сначала семья. Это самое главное. Будут
родители, братья, сестры… Человек двадцать, если не больше.
– А планы по поводу увеличения собственной семьи есть?
– Есть, – смущенно опускают глаза молодожены.
Значит, есть повод для радости: скоро
в Норильске станет на одного маленького
человечка больше.

◀ Начало на 1-й странице

Лидеры роста
Цветы от “Женского взгляда”

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Коллеги приветствуют семью Заморских

– В одном только КВН участие принимают около трехсот человек, – говорит куратор ДМС Жанна Филатова. – А это лишь
один проект в одном из пяти направлений, в которых работает наше движение. Всего в ушедшем году ребята приняли участие в 198 мероприятиях разного характера, выступая в роли
участников и организаторов. Реализуя направление “Инициативы молодых специалистов, мероприятия компании и города”,
участники ДМС выступали в качестве волонтеров во всех общественных проектах, включая многочисленные субботники.
Большой вклад ими сделан в организацию праздников компании, а еще молодые специалисты с радостью поддержали инициативы медиакомпании “Северный город”, такие как “Большой аргиш” и “Зебра”.
– Участие в проекте ДМС – это отличная возможность реализовать свой творческий потенциал, – говорит представитель
ячейки “Норильскавтоматики” слесарь КИПиА Семен Кравец.
– Мне сложно понять молодых людей, ведущих пассивный образ жизни. Я всегда был инициативным, в каком бы коллективе
ни оказался. А здесь тебе и неформальное общение, спорт, интеллектуальные игры, а также множество различных способов
делать что-то для других. Причем у каждого участника проекта есть право предлагать новое. Любая мысль будет услышана и
найдет поддержку.
В числе прочих задач молодые специалисты берут на себя
такое непростое направление, как адаптация вновь принятых
работников и профориентация школьников. Так что, если вы
трудоустраиваетесь на одно из предприятий компании, следует
ожидать, что в один из первых рабочих дней с вами ненавязчиво познакомятся энергичные молодые люди, которые объяснят
внутреннюю географию, структуру коллектива, а также ответят
на любой ваш вопрос.

на свет появился его отец – Валерий Евгеньевич, дед в свое время попал в Норильск
в качестве репрессированного. С тех пор
Смирновы обосновались в Заполярье. Семья разрослась. Сегодня уже внуков много
и в Норильске, и на материке. И даже правнуки есть. Вообще я думаю, очень символично то, что 60-й парой в юбилейный для
Норильска год стали коренные норильчане, – обратила внимание Гузель Смирнова.
– Конечно, они сегодня волнуются, но это
приятное волнение. Пройдет какое-то время, и наши дети осознают, что их свадьба
была особенной. Если в самом начале совместного жизненного пути молодым так
повезло, то пусть везение и дальше сопровождает их всю жизнь!
Остается только присоединиться к
этим пожеланиям.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Количество
заключенных браков
Год

Число
браков

Ежегодное
увеличение

2008

1159

2009

1252

+93

2010

1280

+28

2011

1391

+111

2012

1411

+20

Серьезность намерений
Не следует думать, что участники проекта ДМС – это только
веселые массовики-затейники. Эти молодые люди примечательны не только своей активной позицией в коллективе, но и целеустремленностью в труде.
– Приятно, что количество людей, задействованных в проекте, растет, – отметил начальник отдела по работе с целевыми
группами персонала управления внутренних коммуникаций
Юрий Фомин. – Одним из основных критериев в выборе направления своей деятельности молодые специалисты видят значимость и пользу для города и компании. Это важно. Причем, как
правило, учитывается еще и такой параметр, как актуальность.
Сегодня руководство компании рассматривает вопросы по расширению финансирования проекта ДМС, что связано с ростом
его популярности среди работников.
Победителями конкурса “Лидер года – 2012” стали представители ООО “ЗСК”. Вторым и третьим местом отмечены молодые специалисты никелевого завода и рудника “Октябрьский”
соответственно. Ячейка ООО “Норильскгеология” взяла номинацию “Золотой резерв”, а работники рудника “Заполярный” победили в номинации “Прорыв года”.
Александр СЕМЧЕНКОВ

Николай ЩИПКО

Не все новое
исключает старое

работают с едиными социальными картами и считывающими устройствами. О сокращении численности кондукторов речи
не идет: транспортные карты не исключают рулонных билетов, а также единых социальных карт, действующих на территории края.
В некоторых российских городах
транспортные карты имеют разные цвета:
для граждан, имеющих право на стопроцентную льготу, для тех, у кого меньшая
скидка на проезд, для студентов и школьников, для граждан, платящих полную
стоимость. В Норильске в 2013 году транспортные карты будут украшены юбилейной символикой. Позднее, как пояснил
Роман Красовский, будет принят единый
дизайн по всему Красноярскому краю. А
льготы для студентов и школьников планируется сохранить.
В Норильске новые электронные проездные билеты поступят в продажу в конце февраля. Купить карту можно будет за
100–150 рублей (сумма уточняется), минимальный первоначальные взнос составит 350 рублей – это можно будет сделать
у кондукторов муниципальных автобусов,
в отделениях “Почты России”, супермаркетах. Скорее всего, и через платежные
терминалы. Комиссия, которая будет взиматься в этом случае, пока уточняется. Но
уже известно, что в почтовых отделениях с
держателя карты комиссия за ее пополнение не удерживается.
В отличие от действующего месячного проездного билета электронные карты
сохранят количество неиспользованных
поездок, поскольку действуют не месяц
или два, а до тех пор, пока на транспортной карте не закончились деньги. А вот
в случае утери восстановить ее нельзя, о
чем предупреждает надпись на обороте
транспортной карты. Бумажные проездные билеты изымут из оборота через дватри месяца, после того как будет отлажена
система распространения и пополнения
транспортных карт. В Красноярске, к слову, их “обкатывали” целый год.
В перспективе, как отметил Роман
Красовский, можно будет использовать
транспортную карту для оплаты проезда в
городском, пригородном, междугородном
пассажирском автотранспорте на территории всего края.

Николай ЩИПКО

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Мнения

Молодые специалисты настроены на развитие

3

Заполярный Вестник
Понедельник, 28 января 2013 г.

Город

Компания

❚ ИНИЦИАТИВЫ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Налоговый вычет:
снизят или нет?

Самые яркие впечатления
студенческих лет

Виктор ЦАРЕВ
Ограничить налоговый вычет
по процентам с ипотеки предложил
Минфин в проекте правительственного отзыва на законопроект депутата Сергея Штогрина и трех его коллег.
Документ опубликован на сайте министерства, пишут “Ведомости”. Сейчас такие вычеты не лимитированы:
сколько бы заемщик ни заплатил банку, он может вернуть 13% подоходного налога с этой суммы. Минфин
предлагает ограничить сумму 1,5 млн
рублей, то есть вернуть получится
максимум 195 тыс. рублей.
Минфин еще в прошлом году
предлагал такую меру, ссылаясь на
то, что аналогичный вычет по расходам на покупку квартиры ограничен
двумя миллионами рублей. Но идея
вызвала споры: так, государственно-правовое управление президента
посчитало, что нельзя таким образом ухудшать положение налогоплательщиков, в результате поправку
выделили в отдельный законопроект
и отложили. “Теперь будем снимать
разногласия ко второму чтению поправки”, – констатирует Штогрин.
По его словам, большинство депутатов скептически относятся к идее
ограничения вычета: “Для бюджета
льгота несущественна, да и проценты

в расчете на вычет никто специально
не раздувает”.
Сумма в 1,5 млн рублей рассчитана на основе статистики Сбербанка
и ВТБ 24, в нее укладывается более
80% ипотечных кредитов по стране,
объясняет чиновник Минфина. Уравнивать льготы для умеренных и огромных кредитов тоже неправильно,
замечает он.
“Если наше предложение о введении ограничений будет поддержано,
то, по моему мнению, было бы справедливо распространять его действие
только на вычеты по процентам по
кредитам, выданным после вступления в силу этого закона”, – говорит
директор департамента Минфина
Илья Трунин.
Принимая решение о покупке
квартиры по ипотеке, заемщики часто
рассчитывают на налоговый вычет,
предлагаемое ограничение может негативно сказаться на рынке ипотеки,
считает директор департамента Банка
Москвы Георгий Тер-Аристокесянц.
Он допускает, что в регионах, где сумма ипотеки составляет около 1,5 млн
рублей, вычет покроет большую часть
процентов. Но в Московском регионе
многие выбиваются из этой суммы,
замечает Тер-Аристокесянц: сейчас
средняя сумма кредита – 4 млн рублей,
срок – 15–20 лет под 12–13%.

Три вместо пяти
Нелегальные мигранты, которых депортируют из РФ,
смогут вернуться в Россию не через пять лет, как гласит нынешнее
законодательство, а через три года, но лишь в том случае,
если сами оплатят дорогу домой.
Внесенный в Госдуму законопроект призван стимулировать добровольное возвращение мигрантов домой, пишет РБК. Согласно проекту
документа, частично оплатить депортацию помимо родственников нелегала могут бюджет родной страны
мигранта или неправительственные
организации.
По расчетам Федерации мигрантов России, депортация нелегала в

одну из республик Средней Азии обходится государству примерно в 30
тысяч рублей (что включает покупку
билетов, проживание в депортационном центре и перевод документов).
По данным ФМС, летом 2012 года
на территории России находилось более трех миллионов нелегальных мигрантов (общее количество иностранных граждан в РФ превышало 10 млн
человек).

❚ РЫНОК ТРУДА

Сами с руками
В крае снижается потребность в иностранной рабочей силе.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Ежегодно трудоустройство мигрантов происходит в рамках установленного лимита на привлечение иностранной рабочей силы. В 2012 году
региональная квота составила 17 922
разрешения на работу. На 2013 год по
квоте в край могут приехать 15 448
иностранцев.

Сила трудовая
мигрантская
Уменьшение доли иностранной
рабочей силы говорит о том, что в
крае снизилась безработица среди российских граждан, вследствие чего снижается и потребность в
привлечении иностранцев. К тому
же работодатели все больше запрашивают высококвалифицированную
иностранную рабочую силу, но далеко не все мигранты имеют квалификацию, сообщили в краевом управлении Федеральной миграционной
службы.

Несмотря на то что первоначальная заявка краевых работодателей о
потребности трудовых ресурсов на
2012 год превышала 74 тысячи человек, фактическая квота на 18 тысяч
работников была исчерпана только
на 80%. Этот показатель является
признаком избытка трудовых ресурсов в регионе.
Квота, как известно, распределяется по отдельным отраслям. Те иностранцы, которые не удовлетворяют
требованиям работодателей, могут
остаться на территории Красноярского
края, оформив патент, который ограничивает круг работодателей только
физическими лицами, на предприятие
с патентом попасть невозможно.
В 2012 году патентами на работу
воспользовались 24 тысячи мигрантов, что принесло в региональный
бюджет более 119 миллионов рублей.
Доходы в казну края обеспечила ежемесячная стоимость патента в размере 1000 рублей. Для сравнения: единовременная уплата госпошлины на
разрешение работать по квоте стоит
для мигранта 2000 рублей.

22 февраля в 15.00 в Норильске
пройдет первый фестиваль легоконструирования
и робототехники. Приглашаются команды из двух человек.
Подробная информация по телефону 22-45-22
(Татьяна Александровна).

Николай ЩИПКО

Ипотечные заемщики могут потерять право
на безлимитный налоговый вычет процентов по кредитам –
Минфин предлагает ограничить его 1,5 млн рублей.

За одну кроводачу донор сдает 450 мл крови

❚ АКТУАЛЬНО

Кровь людская
не водица
◀ Начало на 1-й странице

По велению души
– Бронислав Брониславович, а в
доноры берут всех желающих?
– К сожалению, нет. Есть абсолютные и временные противопоказания.
Однозначно донорами не могут быть
лица, перенесшие ряд инфекций, оставляющих после себя неудаляемые следы
в крови (сифилис, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты, туберкулез, бруцеллез, лейшманиоз и тому подобные заболевания). Не могут быть донорами
инвалиды, а также клинически здоровые люди, но с любым удаленным органом, миопией более шести диоптрий,
а также гипертоники со второй и более
стадией гипертонической болезни.
Есть и временные противопоказания, допустим, после ОРЗ можно сдавать кровь (плазму) только через месяц
после выздоровления. Прием антибиотиков отодвигает ближайшую донацию
на две недели после последней дозы.
После удаления зуба – через десять
дней. После нанесения татуировки или
операции – карантин полгода. После
родов женщине можно продолжить
донорскую функцию через год, но не
ранее чем через три месяца после окончания кормления грудью.
Кроме того что потенциальный донор должен быть практически здоров,
ему важно иметь правильный психологический настрой, как минимум не бояться уколов и вида крови, иметь хорошие вены и вес не менее 50 кг. В доноры
у нас в основном идут работники комбината, сильные, психически и физически
здоровые люди. К тому же на предприятиях компании закон о льготах донорам

му либо 40 раз кровь. Согласно закону,
обладатель звания “Почетный донор
России” имеет право на предоставление
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в любое удобное для него
время. Внеочередное получение медицинской помощи в лечебных учреждениях страховой медицины, первоочередное получение по месту работы или
учебы путевок на санаторно-курортное
лечение, предоставление ежегодной
денежной выплаты – сейчас сумма составляет 9959 рублей, но индексируется
каждый год. В Норильске, в дополнение
к федеральным льготам, почетный донор имеет социальную карту на льготный проезд в транспорте и льготное
зубопротезирование.
С 2006 года на звание было представлено более двух тысяч доноров.
Вторая категория – те, кому нужны
справки и отгулы, потому что каждая донация, согласно 186-й статье ТК, дает право на двухдневный отдых. Кто-то хочет
летние или зимние каникулы продлить,
кто-то – увеличить отпуск, потому что
дни оплачиваемые, вот и сдают кровь.
И последняя категория, которая мне
очень нравится, те, кто сдает кровь по
велению души, выполняя гражданский
долг, но тем не менее они пользуются
всеми льготами, установленными для
доноров.

Мифы и реальность
Бронислав Королев: “Быть донором
не только почетно, но и полезно”

свято соблюдается, а значит, у людей есть
и материальная заинтересованность.
– Насколько выгодно быть донором с материальной точки зрения,
как государство поощряет гражданское мужество?
– С моей точки зрения, донором
нужно быть, чтобы помогать тяжело
больным людям. Потому как кровь –
незаменимый продукт для лечения и в
настоящее время нет ей замены.
Однако люди по разным причинам
становятся донорами. Я бы выделил три
категории. Первая – те, кто хочет стать
почетным донором России и воспользоваться всеми вытекающими льготами, а
они вполне приличные. Для получения
звания необходимо 60 раз сдать плаз-

За 2012 год было заготовлено более четырех тонн крови

❚ В КРАЕ

Компьютерсурдопереводчик
Пилотный проект для Красноярска в случае популярности
будет распространен в районах края.

– А это не вредно для здоровья –
регулярно терять энное количество
крови?
– За одну кроводачу донор сдает 450
мл крови, это физиологическая норма,
не наносящая вреда здоровью. Больше
мы не берем. У нас один донор уже 360
раз сдавал кровь и плазму, и со здоровьем у него, слава богу, все в порядке.
– Многие люди, возможно, и стали
бы донорами, даже по велению сердца, но боятся инфицироваться?
– Пусть не боятся. Мы соблюдаем
все правила асептики и антисептики как
инструментов, так и кабинетов, медперсонал работает только в перчатках. Кроме того, в обязательном порядке жизнь
доноров застрахована. Мы прежде всего
заинтересованы в здоровье своих пациентов и тех, кому эта кровь будет адресована.
– Существует миф, что донор становится зависим, как наркоман. Возникает потребность регулярно делать
кровопускание? Так ли это?
– Это действительно миф. Но должен отметить, что донорство полезно
для здоровья. Благодаря регулярной
сдаче крови организм обновляется,
омолаживается, подстегивается иммунная система, люди реже болеют.
– А можно, особенно тем, у кого редкая группа крови или опасная профессия, создать свой личный банк крови?
– В принципе, это возможно, но, к
сожалению, не в Норильске. Мощности нашего центра крови в настоящее
время не позволяют претворить это в
жизнь. А, например, в Красноярске или
в других мегаполисах, где более современное медицинское оснащение, такие
услуги населению оказывают.
Лариса СТЕЦЕВИЧ

В Красноярске открылась диспетчерская служба для
инвалидов по слуху. Сейчас в крае проживают более трех
тысяч инвалидов по слуху, из них 42 процента – в Красноярске. Каждому из них в решении различных вопросов
необходима помощь человека, владеющего языком жестов.
Сейчас достаточно включить компьютер и воспользоваться программой видеосвязи, например Skype, чтобы на жестовом языке обратиться за помощью к сурдопереводчику.
По итогам работы диспетчерской службы за год будет определена ее востребованность и эффективность. В
случае необходимости опыт Красноярска будет распространен в районах края.

Мария ГРАЧЕВА, журналист:
– Я училась в Иркутском государственном университете, тогда
это был еще факультет филологии
и журналистики. Учиться было весело, особенно когда до сессии было
много времени…
Был у нас преподаватель по фамилии Захарян, которого обожал
весь курс. Так вот, он был заядлым
театралом и критиком и ходил на все
премьеры иркутских театров, благо их там много (город декабристов
все-таки!). В театрах его знали и никогда не продавали ему
билеты, считая это дурным тоном, потому что визит Захаряна
считался важным событием.
Мало того, все, кто шел на спектакль с ним, также пропускались бесплатно. Никогда не забуду это зрелище, в котором
сама неоднократно принимала участие. Подходит к театру
Захарян, а со всех сторон к нему липнут студенты. И когда
он заходит в зрительный зал, за ним уже солидная очередь. У
всех важные лица, типа “мы с Захаряном!”, а билетеры только
тяжело вздыхают…
Лариса РЕДКОВСКАЯ, главный бухгалтер книготорговой
фирмы “Апекс”:
– Рождение на третьем курсе
сына Виталия. Я училась на плановоэкономическом факультете в Молдавии, жили мы с мужем в общежитии.
Но в молодости бытовые трудности
воспринимаются гораздо легче, чем
теперь. Виталик родился в марте, а
в июне нужно было сдавать сессию.
Мама приехала нянчиться с внуком,
а я бегала на экзамены. Все сдала. А
во время беременности выиграла республиканские вузовские соревнования по пулевой стрельбе.
Евгения СИДОРУК, главный специалист Норильского
городского архива:
– Я окончила Тамбовский государственный университет им.
Г.Р.Державина, исторический факультет. Не поверите, но самое яркое
впечатление у меня сохранилось от
наступления весны во время учебы
на первом курсе. Мы, первокурсницы, как только запахло весной, начали отчаянно прогуливать лекции.
Что уж так на нас повлияло, даже
не могу теперь объяснить, то ли запах весенней зелени, то ли усталость
от первого года учебы, то ли просто
щенячий восторг, что мы заканчиваем первый курс и становимся по-настоящему взрослыми людьми. Как сейчас, помню, сижу на лекции и совсем не слышу преподавателя, глаз
не могу отвести от окна, где улица на глазах покрывается весенним маревом. В голове только одна мысль: скорей бы звонок – и туда, в парк или на городскую площадь. Больше такой
радости, такой бесшабашности не было. И еще хотелось бы
добавить о студенческих годах, что в наше время это была абсолютно бескорыстная учеба. Было очень интересно учиться,
сейчас, мне кажется, такого нет. Я до сих пор поддерживаю
отношения с преподавателями и однокурсниками, некоторые
из них даже работают на нашей кафедре.
Галина ЧЕРНЫШЕВА, художественный руководитель
таймырского ансамбля песни и танца народов Севера “Хэйро”:
– Я училась в институте культуры по специальности “балетмейстер, преподаватель хореографических дисциплин”, так что за годы
студенчества у нас было много чего
интересного, забавного и смешного.
Но больше всего мне запомнилось
посвящение в студенты на первом
курсе и госэкзамены на последнем.
Посвящали нас старшекурсники с
присущим творческим людям юмором и стебом. Мы-то совсем молодые были, почти напуганные, а они
– умудренные опытом, знаниями в профессии. Но, надо отметить, отнеслись к нам по-отечески. В студенты посвящали,
как рыцарей: ставили на одно колено и опускали на каждое
плечо балетный тапок. А когда пять лет спустя мы сами сдавали госэкзамены, то смеялись уже над собой – какую ерунду
кое-кто иной раз нес преподавателям от незнания материала. Например, на вопрос по истории костюма, для чего на
черкеске кармашки на груди (имелись в виду газыри), мои
однокурсники с полной уверенностью рассказывали преподавателям о патронташе, чем приводили их в полную растерянность, потому речь шла именно о сценическом костюме. В
общем, весело было, что там говорить!
Анна ТЕНИКОВА, преподаватель биологии в техникуме:
– Я окончила Чебоксарский педагогический институт (биологический факультет). Не сказала бы,
что сложно было учиться. Очень
интересно было на лекциях на последних партах сидеть. Как и многие
студенты, мы там спали. Другое дело
– практические занятия. Обучение
на биологическом факультете включает в себя много экскурсий. Мы
ходили по оврагам, на пруды с сачками – собирали планктон. Ходили
в лес. Слушали, как птицы поют. И
нужно было определить, что это за птица… Еще помню, как
однажды нас отправили на сельскохозяйственную практику.
В течение трех дней я должна была выполнить определенный
объем работы на огороде. Я тогда решила: позову своих друзей и сделаю все с ними за один день. В итоге мы просидели
с утра до вечера в сарайчике, прохохотали. И на огороде я
потом работала сама. Три дня. Несмотря ни на что, хорошее
было время. И группа наша хорошая. Правда, до конца пятого курса доучились не все. Отчислили Пьяночкину, которая
вполне оправдывала свою фамилию. И студентку Иванову –
за то, что не хотела учиться.
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ки на перерывах всегда в курилку уходили.
Отдыхать надо было, очень шумный цех,
выйдешь – и сплошной дым.
От брата она переселилась в общежитие.
Бегала с соседками на танцы и в кино. Мигом
могла сшить себе платье, юбку или блузку
для очередного выхода. Объясняет:
– В магазинах-то не было такого разнообразия, как сейчас.

Они самые лучшие

Очень удивила молодежь
В Норильск 19-летняя Людмила приехала
к брату, который остался жить и работать на

Самостоятельная
женщина

К ней тянулись всегда

Севере после службы в армии. Начинала на
машиносчетной станции оператором перфорации. Вспоминает, каким увидела Норильск
в декабре 1970 года. Талнахская улица только начинала строиться, машин на улицах, по
сравнению с днем сегодняшним, минимум.
Пустота. Тихо. Очень холодно. К морозам
привыкла быстро.
– А к норильчанам, Людмила Петровна?
– Я из небольшого городка на Алтае. Все
люди там казались родными, близкими, а мир
– простым и добрым. В Норильске пришлось
синяков, тумаков в первое время получить.
Люди встречались разные. Очень удивила
молодежь: до Норильска я никогда не видела
курящих девушек. На машиносчетной девоч-

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Гранметаморфоза
Сразу восемь первых мест завоевал “Театр танца”
норильского Дворца творчества детей и молодежи (ДТДМ)
на XII Международном фестивале-конкурсе
“Париж, я люблю тебя”.

начальника отдела военного
комиссариата Красноярского края
по городам Норильск и Дудинка,
Усть-Енисейскому, Хатангскому
и Диксонскому районам
№69
29 декабря 2012 г.
г. Норильск
О первоначальной постановке
на воинский учет
граждан 1996 года рождения
В соответствии с требованиями
ст. 9 Закона Российской Федерации
“О воинской обязанности и военной
службе” и во исполнение распоряжения губернатора Красноярского края
от 25.12.2012 №595-рг
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 1 января по
31 марта 2013 года первоначальную
постановку на воинский учет граждан
1996 года рождения и граждан старших возрастов (1986–1995 годов рождения), обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете.
2. Явке для постановки на воинский учет подлежат все граждане
указанного года рождения, постоянно или временно проживающие на
территории города Норильска, Таймырского (Долгано-Ненецкого) му-

www.norilsk-zv.ru

Шар за шаром к победе

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Уверенные в себе
и в своем будущем
Подходит к завершению корпоративный молодежный проект
“Я б в рабочие пошел – 2013”. Очередным испытанием
для команд-участников стал турнир по боулингу.
Андрей СОЛДАКОВ
– В турнире принимают участие
четыре команды, – говорит ведущий
специалист управления внутренних
коммуникаций ЗФ Наталья Гладкая. – Это сборные техникума промышленных технологий и сервиса
(бывший профлицей №17), политехнического колледжа НИИ, ПУ №105
и Таймырского колледжа. К сожалению, дудинской команде попасть в
Норильск помешала погода. С полдороги ребятам пришлось вернуться
домой.

Татьяна РЫЧКОВА

Отношение к работе – неформальное

ПРИКАЗ

После службы на машиносчетной станции больше тридцати лет ее трудовой биографии связано с медным заводом – с теми
самыми “табульками”, которые, оказывается,
съедают столько времени. Заслужила звание
ветерана России, кадрового работника компании. Сейчас, подводя итоги своего северного периода, говорит:
– Даже не представляю, как бы у меня
сложилась жизнь в моем маленьком городке,
если бы я не приехала в Норильск. Здесь и
интереснее, и доходы побольше, и есть возможность съездить в отпуск, что-то увидеть.
Норильск стал мне родным городом.
Жизнь на Севере – это еще и возможность помогать близким.
– Нас в семье было шестеро детей, – говорит Людмила Петровна. – Мне очень приятно было с зарплаты к праздникам деньги
послать родителям. Помогать им – наша обязанность.
Уезжает она в Новосибирск. Говорит,
климат там подходящий – как в городе ее
детства. В наличии все четыре времени года,
каждое, как и положено, длится три месяца,
лето жаркое, зима холодная.
– Я в таких условиях выросла, мне они
нравятся. Птичек много, цветочки, зелень,
очень приятно наблюдать за этим.
Возможно, когда будет завершен ремонт
в однокомнатной квартире, у хозяйки дойдут
руки до путешествий в другие страны. Хочется посмотреть, как там люди живут. В этом
поможет корпоративная пенсия, которую
Людмила Ведерникова вместе с компанией
“Норильский никель” копила десять лет.
– Начинается новый этап жизни, – напутствуют нашу героиню коллеги. – Желаем в
первую очередь здоровья, поменьше скучать
по этому городу и хоть раз в год приезжать в
Норильск.
А приезжать будет к кому. У двоих сыновей Людмилы Ведерниковой в Норильске все
еще только начинается. И оба работают на
медном заводе.

Денис КОЖЕВНИКОВ

При всем том Людмиле Ведерниковой
больше подходит определение “ответственная” нежели “трудоголик”. И несмотря на всю
свою занятость, она всегда оставалась открытой для окружающих не только как специалист по расчету зарплаты.
– Не каждый готов, как она, потратить
личное время на посторонних людей, а к ней
приходили не только с “табульками”, но и поделиться своими проблемами, найти отдушину, – рассказывает Ольга Татарина. – Она
и работник отличный, и человек. Очень мягкая, приветливая, к ней тянулись всегда.
Наша героиня объясняет, почему всю
жизнь относилась к служебным обязанностям неформально:
– Привыкнешь к людям, кажется, что
они самые лучшие. Я же для них и работала.
Мне всегда казалось: надо подробно объяснить, что непонятно в листочке по зарплате.
Были очень редкие моменты недовольства в
общем по отношению к бухгалтерии: придут, шумят. Мои соседки по работе потом
спрашивали: “Люда, как ты можешь с этим
человеком спокойно разговаривать? Ты же
помнишь, как он себя вел?” А я быстро все
плохое забывала.
К сожалению для остающихся, Людмила
Ведерникова планирует в самом ближайшем
будущем уехать из Норильска на материк,
точнее в Новосибирск.

Исполнительское мастерство в этом соревновании демонстрировали коллективы из России и Франции. Нашу страну представляли Норильск, Махачкала и Липецк. Коллектив ДТДМ был самым
многочисленным и выступал в трех возрастных группах. Воспитанники Юлии Гебель по итогам отборочного тура стали победителями в нескольких номинациях. При этом в разделе “Классический танец, соло, старшая возрастная группа” норильчане заняли
три призовых места, а за исполнение современного танца “Метаморфоза” удостоились Гран-при.
Заключительный тур фестиваля детского и юношеского творчества “Париж, я люблю тебя” состоится в октябре в Москве.

ниципального района, а также старшие граждане, не проходившие ранее
первоначальной постановки на воинский учет.
3. Для первоначальной постановки
на воинский учет явиться по адресам:
г. Норильск, ул. Нансена, 86а; г. Дудинка, ул. Островского, 14, с документами
в дни и часы, указанные в персональных повестках.
Граждане, не получившие по каким-либо причинам повестки, обязаны прибыть в отдел военного комиссариата 20 февраля 2013 года, имея на
руках документы, удостоверяющие
личность.
4. На основании Федерального
закона “О воинской обязанности
и военной службе” руководители
предприятий, организаций, учреждений общего и профессионального
образования обязаны предоставить
гражданам, подлежащим первоначальной постановке на воинский
учет, время, необходимое для явки,
и обеспечить явку в отдел военного
комиссариата.
Начальник отдела
военного комиссариата
Красноярского края
по городам Норильск и Дудинка,
Усть-Енисейскому, Хатангскому
и Диксонскому районам
В.НЕСТЕРОВ

Вниманию налогоплательщиков –
индивидуальных предпринимателей
и организаций!
Межрайонная ИФНС России №25 по Красноярскому краю сообщает следующую информацию о применении п. 3 ст. 346.28 Налогового кодекса РФ в редакции
Федерального закона от 25.06.2012 №94-ФЗ в части постановки на учет в налоговых органах организаций и
индивидуальных предпринимателей, изъявивших желание перейти на уплату единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности (далее ЕНВД)
и применении системы налогообложения ЕНВД.
Согласно п. 3 ст. 346.28 кодекса с 1 января 2013 года
организации или индивидуальные предприниматели,
изъявившие желание перейти на уплату единого налога, подают в налоговые органы в течение пяти дней
со дня начала применения системы налогообложения в
виде ЕНВД заявление о постановке на учет в качестве
налогоплательщиков ЕНВД.
В том случае, если организацией (индивидуальным предпринимателем) не подано в налоговый орган
в установленный срок заявление о постановке на учет
в качестве налогоплательщика единого налога, налоговый орган не уведомлен о переходе указанного лица на
упрощенную систему налогообложения или патентную
систему налогообложения, то эта организация (этот индивидуальный предприниматель) признается налогоплательщиком общего режима налогообложения.
В случае если организацией (индивидуальным предпринимателем) применялась система налогообложения
в виде ЕНВД, в том числе представлялись в налоговый
орган налоговые декларации по ЕНВД, но не было подано заявление о постановке на учет в налоговом органе в
качестве налогоплательщика ЕНВД, то при изъявлении
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Настоящая
команда

Почти мастерский бросок

Студенты и школьники (в командах есть и старшеклассники, определившиеся с выбором профессии) тем
временем тренируются на дорожках
боулинг-клуба. Среди них Даниил Мамаев – школьник решил для себя, что
непременно станет электрослесарем по
ремонту горного оборудования.

этим лицом желания продолжить в 2013 году уплачивать ЕНВД следует подать заявление о постановке на
учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика
ЕНВД, указывая в заявлении дату начала применения
системы налогообложения в виде ЕНВД, соответствующую дате начала первого налогового периода, по которому представлялась в этот налоговый орган налоговая
декларация по ЕНВД.
В случае если указанной организацией (индивидуальным предпринимателем) заявление о постановке на
учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика
ЕНВД не подано в налоговый орган до представления
в 2013 году налоговой декларации по ЕНВД за первый
налоговый период, налоговый орган не уведомлен о
переходе этого лица на упрощенную систему налогообложения или патентную систему налогообложения, то
эта организация (индивидуальный предприниматель)
признается с 2013 года налогоплательщиком общего режима налогообложения.
Согласно п. 3 ст. 346.28 кодекса снятие с учета налогоплательщика ЕНВД при переходе на иной режим налогообложения осуществляется на основании заявления, поданного в налоговый орган в течение пяти дней
со дня перехода на иной режим налогообложения.
Налогоплательщики ЕНВД вправе перейти на иной
режим налогообложения, предусмотренный кодексом,
со следующего календарного года, если иное не установлено главой 26.3 кодекса (п. 1 ст. 346.28 кодекса).
Межрайонная ИФНС России №25 по Красноярскому краю сообщает, что с 1 января 2013 года изменен график приема налогоплательщиков.
Часы приема: понедельник, среда – с 9.00 до 18.00;
вторник, четверг – с 9.00 до 20.00; пятница – с 9.00
до 16.45. Первая и третья суббота каждого месяца –
с 10.00 до 15.00.
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– Буду как отец, – говорит Даниил. –
Он на “Октябрьском” работает. Уверен,
у меня все получится. Есть тяга к этому
делу. Есть желание. Ну и гены, конечно,
– улыбается школьник.
– А боулинг как тебе в этом деле поможет?
– Футбол, боулинг, КВН и другие
мероприятия проекта дали мне новые
знания и новых друзей. Мы уже настоящая команда и сегодня должны
победить.
Со своим коллегой по команде согласна ученица школы №18 Яна Нагирняк.
– Мы сюда за победой пришли. За
чем же еще?! – говорит Яна.
В будущем школьница видит себя
специалистом по контрольно-измерительным приборам и автоматике.
– Почему именно эта специальность? – интересуемся у девушки.
– Эта специальность всегда будет
востребованна, особенно в таком городе, как Норильск. Я уверена, что справлюсь, – говорит Яна.

ПТК – первый
По итогам турнира первое место заняла команда ПТК НИИ с результатом
490 очков. Второе место (476 очков) у
команды ПУ №105. Третье место заняла команда техникума промышленных
технологий и сервиса, набрав 404 очка.
В личном зачете самым результативным, со 137 очками, стал Дмитрий Стыдов (ПУ-105). Виталий Подгородецкий
из ПТК НИИ стал вторым, выбив 109
очков. Тройку лидеров с результатом
105 очков замкнул Виталий Березовский (ПТК НИИ).
Финал конкурса “Я б в рабочие пошел” пройдет в начале февраля. В Городском центре культуры жюри объявит
общие итоги и назовет команду-победителя. Помимо коллективных, участников
ждут индивидуальные поощрения.

23 января 2013 года скоропостижно скончалась
НОСОВА
Зоя Николаевна.
Зоя Николаевна жила и работала в Норильске с 1959-го по
1995 год. Начав работу продавцом магазина №1 управления
торговли Норильского горно-металлургического комбината,
она прошла все ступени управления до директора магазинов
“Космос” и “Талнах”. Депутат Норильского городского совета
народных депутатов нескольких созывов. С 1975-го по 1995
год руководила отделом торговли исполкома Норильского
горсовета.
Память о Зое Николаевне останется в наших сердцах.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким
Зои Николаевны.
И.С.Аристов, Т.К.Гилельс, Р.В.Кармазина, Г.Н.Котова,
Г.Ф.Петухов, С.Ю.Самсонова, Н.Я.Сербина, Ю.М.Смолов,
Р.П.Смолова, А.В.Филатов, Т.С.Филатова,
Н.А.Кузнецова, Е.Д.Жданова.

Норильский городской совет депутатов выражает глубокие соболезнования родным и близким
НОСОВОЙ
Зои Николаевны.
Зоя Николаевна прожила большую, достойную жизнь.
Преданность избранному делу, ответственная гражданская позиция снискали ей заслуженное уважение в обществе.
Став депутатом Норильского городского совета, Зоя Николаевна всегда шла навстречу людям, оставаясь неравнодушной к
проблемам и просьбам норильчан.
Мы навсегда сохраним добрую память об этом человеке.
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