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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Пришло время
помочь Норильску

Геологи блеснули
В минувшую пятницу в “АРТ-холле”
чествовали геологов, профессиональный праздник которых пришелся на
5 апреля.
В программу вечера вошло вручение почетных грамот Министерства природных ресурсов, управления по природопользованию, а также наград местного
масштаба – званий “Ветеран труда” и
“Кадровый работник”. Творческий коллектив Дворца культуры представил
новую программу вокальных и танцевальных номеров. Геологи также блеснули творческими способностями: подготовили себе к празднику поздравление в электронном виде – слайд-фильм
с чарующими пейзажами, которые сопровождаются романтично-шутливыми стихотворными строчками.

“Таких, как сегодня, обсуждений проблем Норильска на краевом уровне
не происходило никогда. За что я благодарен правительству и руководству
Красноярского края”, – сказал вчера на совещании по антикризисным мерам
глава администрации города Алексей Текслер. “Не надо благодарить,
это наша общая работа”, – ответил председатель регионального правительства
Эдхам Акбулатов. Предварительные результаты визита в город министров
и других официальных лиц позволяют говорить, что приведенный
выше диалог не был простым обменом любезностями.
Лариса ФЕДИШИНА

Енисей выдержит все
Денис КОЖЕВНИКОВ

С доставкой на “Дом”
После знакомства с оперативной обстановкой краевые чиновники направились в управление жилищно-коммунального хозяйства, где прошло совещание по капитальному
ремонту зданий и квартир под переселение
Аварийному дому поставили подпорки норильчан из ветхого и аварийного жилья.

Министерство забирает театр

Колесо безопасности

На Таймыре сезон охоты длится практически круглый год. Но сейчас наступил
промежуток, когда охота запрещена. С
15 марта закончился отстрел куропаток,
а с 28 февраля – оленей. В конце мая начнется охота на дикого гуся.
Сегодня таймырские милиционеры
борются с браконьерством, сообщает
пресс-служба краевого ГУВД. С начала этого года выявлено 69 нарушений
правил оборота оружия, изъято около
ста единиц оружия, проверено более
тысячи охотников. Милиционерами
возбуждено пять уголовных дел по
фактам незаконного оборота оружия.

Ближе к финалу
Сегодня стартует заключительный
тур первенства России по мини-футболу среди команд клубов Высшей
лиги. По результатам игр определятся
команды, получающие право продолжить борьбу за призовые места.
Сегодня норильчане играют против
команды “Саратов”, завтра – с “АлмазАЛРОСА”. Послезавтра “Норильский никель-2” будет противостоять “Каспию”.
Норильская команда сегодня занимает
третью строчку в турнирной таблице.
При удачном стечении обстоятельств
норильчане даже могут поспорить за
второе место, дающее возможность попасть сразу в 1/2 финала. Правда, для
этого необходимо не только набрать
в трех оставшихся играх, в том числе
с непосредственными конкурентами,
максимальное количество очков, но и
дождаться осечки “Сибиряка”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2211 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1425 рублей.

Инна ШИМОЛИНА

Никитка с одной из любимых игрушек

❚ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

Обычный ребенок.
Только без семьи
За отказниками – грудными младенцами –
в Норильске очередь на усыновление.
Шансов попасть в семью у тех, кто постарше,
намного меньше. Хотя сотрудники детского
дома все же не теряют надежды: вдруг чудо
случится и у ребенка появятся родители.
“Может, напишете про нашего Никитку? –
попросили они. – Такой хороший мальчишка!”

Директор Норильского Заполярного
театра драмы Светлана Гергарт провела
гостей по театру – показала зрительный
зал, театральную гостиную, служебные
помещения. Эдхам Акбулатов интересовался вопросами противопожарной
безопасности, спецификой работы театра и его финансированием.
– Он остался доволен тем, как администрация Норильска финансирует текущие и капитальные ремонты здания
театра, – отметила Светлана Гергарт.
На данный момент у театра два
учредителя – Министерство культуры
Красноярского края и администрация
города Норильска. Финансирование
пока ведется двумя бюджетами – краевым и местным: Норильск выделил
театру 54 миллиона рублей, правитель-

ство края – 49 миллионов. С 1 января
2010 года у него останется один учредитель – Министерство культуры, что
оговорено федеральным законодательством. Однако само здание останется в
ведении муниципалитета и будет передано театру в безвозмездное пользование. Администрация Норильска, как и
ранее, будет осуществлять финансирование его текущих и капитальных
ремонтов.
– Сейчас юристы Министерства
культуры разрабатывают соглашение о
поддержке театрального искусства Норильска, в котором будут оговариваться
все стороны нашей деятельности, – говорит Светлана Гергарт. – Самая главная задача – сохранение доходов работников театра.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Снег уходит

Продолжение на 3-й странице ▶

Продолжение на 2-й странице ▶

“Проблемные” дворы убирают в первую очередь

Акбулатов впервые посетил Норильский театр

Не только появление голубей свидетельствует
о приближении долгожданной весны.
Снегоочистительные работы во дворах, которые уже идут
в Норильске полным ходом, тоже верная примета.
Александр СЕМЧЕНКОВ

Елена ПОПОВА
– Здравствуйте!
В комнату врывается маленький жизнерадостный человечек. Смотрит на нас любопытными глазенками. Не слишком хорошо проговаривая некоторые звуки, малыш представляется. Будто инстинктивно отстаивая свое право на принадлежность
к чьему-то роду, выкладывает скороговоркой все:
имя, фамилию, даже отчество. Мы с фотокором в
первую секунду теряемся. Потом тоже представляемся Никите Альбертовичу.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Стволы под контролем

С коллективом Норильского театра драмы председатель правительства
Красноярского края Эдхам Акбулатов познакомился прошлым летом,
когда наши актеры приезжали на гастроли в Красноярск.
Он побывал на нескольких спектаклях и с похвалой о них отозвался.
Во время поездки на Север Акбулатов
нанес театральным работникам официальный визит.

Денис КОЖЕВНИКОВ

В Норильске прошел первый этап соревнований по правилам дорожного
движения “Безопасное колесо – 2009”.
Как сообщили в Норильской ГИБДД,
состязания назывались “Фигурное
вождение велосипеда” и прошли в Норильской детской школе безопасности
дорожного движения. В соревнованиях
приняли участие ученики почти всех
школ Большого Норильска. Каждая команда из четырех человек преодолевала
ряд препятствий, перевозила предметы
с одного места на другое, выполняла упражнения “качели” и “восьмерка”.
В субботу, 11 марта, подведут итоги
первого этапа и проведут второй –
участники должны будут выполнить
теоретическое задание, ответить на
вопросы по ОБЖ и собрать из пазлов
изображение автомобиля.

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ПОДРОБНОСТИ

Сергей МОГЛОВЕЦ

Почти полтора миллиона тонн грузов
перевезут красноярские речники для
ЗФ ГМК “Норильский никель”.
Енисейское речное пароходство готовится к летней навигации 2009 года.
По предварительным данным, объем
грузоперевозок сохранится на уровне
2008 года и превысит 3 млн. тонн.
Основными потребителями услуг Енисейского речного пароходства остаются
предприятия “Норникеля”. Ежегодно в
адрес Заполярного филиала компании
суда ЕРП доставляют более 1,4 млн.
тонн грузов. В этом году значительно
увеличивает объемы заявленных к перевозке грузов и ЗАО “Полюс” (более
чем на 50%), сообщает НИА.

Пятничная программа рабочего визита началась утренней поездкой на улицы Лауреатов
и Талнахскую. “Вестник” сообщал, что здесь
расположены два дома, значащиеся в списке
самых опасных для проживания горожан.

Норильские чиновники доложили, что
срочно надо предоставить другие квартиры
220 семьям, а до конца 2010 года переселить
потребуется 840 семей. Для того чтобы выполнить программу нынешнего и следующего годов, муниципалитету нужно 1479 квартир. Немалую часть из них можно было бы
взять из пустующего фонда – в Норильске
три с половиной тысячи пустующих квартир и комнат, на содержание которых город
тратит 78 миллионов рублей ежегодно. Те,
что можно использовать под переселение,
нужно приводить в порядок, естественно, не
бесплатно.

В этом году активный
вывоз снега начался раньше обычного. Речь идет о
той снежной массе, которую коммунальные службы
складируют во дворах в
зимний период. Убрать эти
“резервы” необходимо до
того, как они побегут ручьями, угрожая затоплением
подвалов.
– В какой-то степени работы по уборке снега со
дворов идут беспрерывно, –
рассказал “ЗВ” начальник
отдела технического контроля управления ЖКХ Кирилл
Скирдачев. – В предвесен-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

ний период они активизируются. Например, в марте
на очистке было задействовано 340 единиц техники. В
апреле эта цифра возросла
до 507. Коммунальные компании уже предоставляют
нам графики проведения
снегоочистительных работ
на обслуживаемых ими территориях. Основной объем,
как правило, ложится на апрель-май. В первую очередь
освобождают дворовые территории, состоящие на учете в УНСОФ, а также дворы,
дома которых находятся на
уровне рельефа. Думаю, все
работы по уборке снега будут выполнены в срок.

❚ СИТУАЦИЯ

52 рубля за проезд!
Именно такую сумму заплатила
норильчанка, ехавшая
несколько дней назад
в автобусе 31-го маршрута
до Кайеркана.
Екатерина СТЕПАНОВА
Ошибиться могут все. Когда пассажирка Наталья увидела, что кондуктор не дала
ей сдачу и направилась дальше по салону,
шум поднимать не стала. Решила: вернется
кондуктор на свое место – тогда она и напомнит про недоданные ей 30 рублей (зная,
что у кондукторов часто не хватает мелочи,
пассажирка заранее приготовила 52 рубля)… Однако не тут-то было. Кондуктор
вышла в заднюю дверь перед отправлением
автобуса.
Продолжение на 2-й странице ▶
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Заполярный Вестник
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События
Пришло время
помочь Норильску
◀ Начало на 1-й странице
Без уточнения деталей скажем,
что в бюджете нынешнего года на
ремонт под переселение выделено
103 миллиона рублей. Этого должно
хватить на 426 квартир.
Муниципалитет также готов выкупить у горожан более сотни однокомнатных квартир. Местных денег
на это отпущено 25 миллионов рублей, еще 20 миллионов 697 тысяч
рублей предусмотрены краевой целевой программой “Дом”. Причем,
как уточнил на совещании краевой
министр ЖКХ Андрей Резников,
на финансирование программы по
всей территории края запланировано 33 миллиона рублей. И то, что
Эдхам Акбулатов подтвердил выделение Норильску оговоренной суммы, есть добрый знак. Город сможет
выполнить намеченное. На ближайшую сессию Законодательного собрания, где будет корректироваться
бюджет, правительство вынесет
вопрос норильского “Дома”.
Позднее на совещании по антикризисным мерам Эдхам Акбулатов
сказал, что консолидированный краевой бюджет (178 миллиардов рублей) предстоит скорректировать на
51 миллиард рублей, и подчеркнул:
пришло время, когда краевая казна
должна помочь Норильску.
Глава регионального кабинета
министров внимательно слушал доклады норильских чиновников, задавал короткие, но жесткие вопросы,
требовал еще раз выверить цифры,
подготовить более четкие обоснования программы ремонта жилья на
2010 год с учетом действующего проекта “Север на Юг”, чтобы правительство могло решать вопросы.
Разговор о краевой программе
переселения возник в связи с… однокомнатными квартирами в Норильске. Гости заинтересовались, почему
местная администрация покупает
преимущественно такое жилье. Глава
Норильска Сергей Шмаков пояснил,

что в городе изменился контингент
проживающих. Расселяют в основном “гостинки”. Их обитателям по
социальным нормам положены однокомнатные квартиры.
“Есть ли в расселяемом жилье
люди, которые могли бы воспользоваться программой “Север на Юг”?” –
спросил Эдхам Акбулатов. Руководители города пояснили, что квоты очень маленькие, к тому же люди
получают жилье в порядке очередности. Однако глава краевого правительства настоял на том, чтобы статистику ему предоставили, и в течение
месяца передали в край пакет документов по программе-2010.
Новый поворот в теме ветхого и
аварийного жилья: пяти- и шестикомнатные квартиры, по предположению Сергея Шмакова, могут быть
перепланированы в одно- и двухкомнатные. Есть смысл предметно изучить вопрос.

Не “слетелись” в цене
Заявленное в программе визита
представителей краевой исполнительной власти расширенное совещание по программе антикризисных
мер, по сути, явилось перечислением уже известных фактов: что сделано, какие региональные отрасли
поддержаны.
В прошлый понедельник глава
Норильска Сергей Шмаков проводил очередное совещание по реализации на территории региональных
антикризисных законов. Тогда заместитель главы администрации Норильска по собственности и торговле
Андрей Колесников заявил, что у нас
есть предложения к краевому правительству по совершенствованию нормативного акта, касающегося поддержки предпринимателей. Закон “О
порядке предоставления государственных гарантий Красноярского
края” нацелен на поддержку малого и
среднего бизнеса. Норильский хлебозавод готовит пакет документов, что-

бы воспользоваться программой краевых властей. Их примеру хотели бы
последовать “Жар.Птица” и “Арктур”,
но есть проблемы в части залогового обеспечения выдачи госгарантий.
Нужно, чтобы субъект Федерации
принял еще один нормативный акт,
тогда действующий закон сможет получить в Норильске более широкое
применение. Тематический пакет документов подготовлен и будет передан в краевое правительство.
А вот федеральная программа
“Гражданская авиация”, предусматривающая льготы по воздушным
перевозкам жителей Дальнего Востока, на Красноярский край распространяться не будет. В текущем году –
однозначно. В следующем – может
быть. Эдхам Акбулатов считает, что
краевое правительство имеет шансы
вместе с депутатами Госдумы от региона добиться от федерального правительства “разворачивания” программы на территорию Красноярского
края. Почему это не произошло до
сих пор, хотя норильчанам обещали
употребить все доступные средства убеждения и получить добро на
субсидирование полетов, Акбулатов
объяснил просто: ограничен объем
средств, выделенных на программу
“Гражданская авиация”.
У российского правительства в
современных условиях нет денег, чтобы помочь всем. Ограничиться решили Дальним Востоком. И в сезон летних отпусков. Однако “летный вопрос” в Норильске обсуждался, в том
числе с депутатами разных уровней,
в прошлом, позапрошлом и позапозапрошлом годах. Сейчас краевое
правительство старается вписаться
в дальневосточную программу организационно, а материальные затраты
взял на себя федеральный бюджет.
На него и рассчитывают.
В нынешнем отпускном сезоне
норильские бюджетники, как сказал Сергей Шмаков, могут воспользоваться квотами на каждый рейс.
Льготные билеты обойдутся на однудве тысячи рублей дешевле рыночной стоимости. Кроме того, увеличена сумма аванса на дорогу. Что тоже
немалая поддержка отпускникам.
Такой подход удовлетворил главу краевого правительства, как, впрочем, и конструктивный диалог по
всем обсуждавшимся в Норильске
вопросам.

❚ СИТУАЦИЯ

52 рубля
за проезд!
◀ Начало на 1-й странице
– Увидев это, я записала номер телефона
НПОПАТ, который заметила в салоне автобуса, –
рассказала “ЗВ” пассажирка 31-го маршрута, – а по
приезде по нему позвонила. Там меня перенаправили по другому номеру. Потом опять… В конце концов по какому-то номеру мне все же удалось описать
кондуктора и рассказать подробности. Меня внимательно выслушали и попросили перезвонить через
некоторое время. Что я и сделала. “Кондуктор пересчитала деньги, и выяснилось, что излишков у нее
нет”, – сообщили мне. Я растерялась: что же делать?
В газету звонить? Реакция была бурной: “Вы тоже
войдите в положение кондукторов! Если у них недостача, каким образом они должны ее покрывать?!”

В НПОПАТ разберутся
Действия кондуктора были неправомерными,
однозначно отреагировал на ситуацию заместитель директора по коммерческим вопросам МУП
“НПОПАТ” Владислав Шевченко.
– По данному факту обязательно будет проведено служебное расследование, – сообщил он “ЗВ”. –
Виновные понесут наказание. Если билет стоит
22 рубля, то с пассажира должны взимать именно
такую сумму, и никак не больше.
Некоторые сложности в работе кондукторов, по
словам руководителя, создает нынешний тариф на
проезд в транспорте – 22 рубля. Хорошо, если пассажир приготовит к оплате деньги “под расчет”. Это
значительно сокращает время обслуживания в пути
и в определенной степени защищает кондуктора от
возможных случаев недостачи. Все же от человеческого фактора застраховаться в работе трудно.
– Хотя это, конечно, не оправдывает действия
работников нашего предприятия, – подчеркнул
Владислав Шевченко. – Если с пассажиром автобуса произошла подобная ситуация, он должен позвонить в отдел эксплуатации по телефону 35-35-08.
Мы обязательно разберемся.
Екатерина СТЕПАНОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Мнения

Крепкой кровли, горняки!

❚ ЮБИЛЕИ

Это только начало
35-летний юбилей отметил флагман горнорудной
промышленности рудник “Октябрьский”. На торжество
собрались не только действующие работники,
но и ветераны, внесшие свой вклад в строительство
одного из ведущих рудников в стране.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Много теплых слов прозвучало в адрес “октябрят”.
Бесчисленные благодарности
за тяжелый, самоотверженный
труд. Директор Заполярного
филиала Виктор Томенко отметил, что день рождения рудника – знаменательное событие не
только для компании “Норильский никель”, но и для страны
в целом, так как Октябрьское
месторождение является одной

из самых надежных сырьевых
баз в стране. На долю рудника
приходится половина объема
добытой руды Заполярного
филиала.
– Учитывая перспективы,
можно сказать, что руднику не
уже, а еще 35, – заключил Виктор Томенко. – Думаю, даже за
тысячи километров от Норильска люди поднимут бокалы за
процветание “Октябрьского”.
Поздравили горняков и
ветераны: Игорь Камкин, ди-

ректор рудника с 1983-го по
1987 год, Любовь Пешкова,
бывший начальник отдела
по работе с персоналом, и
многие другие, кого помнят
и ценят.
Но самым приятным подарком оказалось выступление малышей подшефного
детского сада №92. Ребятишки и очаровали, и рассмешили, напоследок пообещав,
что обязательно зажгут свои
фонарики в темноте “Октябрьского”.
– За 35 лет работы добыто
около 140 миллионов тонн руды.
Учитывая разведанные запасы,
можно сказать, что это только
начало, – сказал директор предприятия Батраз Кубалов.

❚ В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Минус превратится в плюс

Лариса ФЕДИШИНА

❚ ПОДРОБНОСТИ

Тува возглавила рейтинг регионов Сибирского федерального округа
по темпам промышленного роста по итогам января-февраля 2009 года.

Министерство забирает театр

Виктор ЦАРЕВ

◀ Начало на 1-й странице

В северном городе нет льда

Инна ШИМОЛИНА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Из театра Эдхам Акбулатов переехал во Дворец спорта “Арктика”. Там к нему присоединился министр спорта,
туризма и молодежной политики Сергей Гуров. Гостям
показали гордость “Арктики” – новый легкоатлетический
манеж. На его реконструкцию было потрачено 62 миллиона рублей. Быстрым шагом гости обошли весь манеж,
зашли в залы дзюдо и силовых видов спорта.
– Такого универсального комплекса в Красноярском
крае больше нет! – восхитился эмоциональный Гуров.
Он приехал в Норильск впервые, и его все приводило в
восхищение – сам город, условия жизни и огромные груды
снега. До “Арктики” он успел осмотреть другие спортивные
учреждения: побывал на стадионе “Заполярник” и в строящемся спортивном комплексе “Арена-Норильск”. Положительным моментом Сергей Гуров назвал большое количество в нашем городе детско-юношеских спортивных секций.
– Однако самая главная проблема нашей отрасли –
снижение количества занимающихся детей, что мы уже
обсуждали с коллегами. Нужно немедленно разбираться с этим вопросом. Правительство России поставило
задачу увеличить количество занимающихся спортом
людей – и детей, и взрослого населения. А уж под это

строить и реконструировать спортивные комплексы, –
отметил Гуров.
Однако строительство новых объектов начнется
только после того, как будут сданы под ключ незавершенные. Эту задачу перед своими министрами поставил
губернатор края Александр Хлопонин.
Гуров обнаружил в Норильске и отрицательные моменты – например, отсутствие искусственного льда для
занятий хоккеем. Пока же хоккеисты отрабатывают удары клюшкой на футбольном поле.
– Спортивная база Норильска требует улучшения,
и решить это в наших силах. Но для начала мы должны
изучить всю предоставленную вашими специалистами
документацию, чтобы начать выделять на эти цели деньги, – сказал министр.
На совещании в администрации Норильска председатель правительства Эдхам Акбулатов высказался
более конкретно – он пообещал норильчанам решить
вопрос с поставкой в город оборудования для заморозки искусственного льда уже в этом году. Финансировать проект будет партия “Единая Россия”.
– И вполне возможно, что этой зимой мы проведем
первый хоккейный матч между правительством края и
мэрией Норильска, – порадовался Гуров.

Манеж – гордость норильчан

❚ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Переселение
будет плановым
Жильцы дома по улице Талнахской, 63, будут
переселены до 15 июля 2009 года. Об этом
сообщил начальник управления жилищнокоммунального хозяйства Вадим Чуриков.
Инна ШИМОЛИНА
31 марта межведомственная комиссия провела дополнительное обследование дома и пришла
к выводу, что деформация здания продолжает
прогрессировать и квартиросъемщиков необходимо выселять. По словам специалистов, усадка
дома в прошлом году составила 47 миллиметров,
за последний месяц – 10 миллиметров.
Дом “хрущевской” постройки был сдан в 1966
году. В нем 27 квартир. Шестнадцать квартиросъемщиков уже определились с новым жильем, остальные пока нет. Некоторые граждане попросту
боятся того, что администрация города пытается
обмануть их с переселением, и поэтому с беспокойством звонят в управление жилищно-коммунального хозяйства.
– Не надо делать никаких авральных движений.
Все должно пройти в плановом режиме, поскольку
это связано с безопасностью проживания самих
жильцов, – отметил Вадим Чуриков.
Всего в Норильске, по его словам, имеется 84
деформированных дома. На деформацию зданий
сильно повлияла авария, случившаяся в середине 1990-х. Есть и другие немаловажные факторы,
среди которых техногенное изменение климата
(местами на глубине 14 метров зафиксированы
плюсовые температуры и обнаружены подводные
течения), а также неправильная эксплуатация домов (скопление мусора под домами, стоящими на
сваях, создающего тепловые подушки, обрывы
трубопроводов и так далее). Все деформированные
здания находятся под наблюдением специалистов.
Отныне первый вторник каждого месяца в УЖКХ
будут проводиться совещания с представителями
надзорных и жилищных компаний, на которых будут обсуждаться насущные вопросы по части эксплуатации проблемных домов.

Этот показатель в южносибирской республике вырос на 7,7 процента относительно
первых двух месяцев прошлого года. На второй позиции находится Бурятия с 3,8 процента роста, на третьем месте – Хакасия с
3,6 процента. Эта республика лидировала в
январе – рост там достигал 8,5 процента.
В ряде регионов Сибири отмечено улучшение ситуации в промышленности в февра-

ле 2009 года относительно февраля-2008. Так,
в Новосибирской области рост в индустрии
составил 1,2 процента, в Томской области –
1,8 процента. В Красноярском крае, как сообщает региональное статистическое управление, напротив, за два месяца промышленное производство упало на 9,4 процента, а
в феврале – на 11 процентов. Тем не менее в
правительстве края надеются, что по итогам
2009 года в регионе будет небольшой промышленный рост – примерно на один процент.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Экологические показатели за февраль 2009 года
Информация предоставлена управлением промышленной экологии Заполярного филиала (ЗФ) ОАО “ГМК “Норильский никель” с использованием данных испытательного экоаналитического центра (ИЭЦ) контрольно-аналитического управления (КАУ) ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель” и Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ГУ ТЦГМС).
РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА КАЧЕСТВОМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
ЖИЛОЙ ЗОНЫ НОРИЛЬСКА
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся с помощью передвижной экологической лаборатории ИЭЦ КАУ на маршрутных постах в Норильске (пр. Солнечный, 7а,
пр. Котульского, 4, пр. Ленинский, 24а).
Количество наблюдений, в % от общего
Загрязняющее вещество

Общее количество
наблюдений, раз

До 1 ПДК*
(чисто)

от 1 до 5 ПДК

выше
5 ПДК

Диоксид серы

336

94

6

0

Для сравнения –
февраль 2008 г.

328

96

4

0

*ПДК – предельно допустимая концентрация

В соответствии с программой, согласованной территориальным отделом Роспотребнадзора, Заполярный филиал дополнительно
проводил наблюдения за концентрацией оксидов азота, оксида углерода и сероводорода
на границах санитарно-защитных зон: Вальковское шоссе, 1 (хлебозавод), и ул. Нансена,
69 (автовокзал). По результатам наблюдений
превышений предельно допустимых концентраций по указанным веществам в феврале
не зафиксировано.
Данные по содержанию взвешенных веществ (пыли) на стационарных наблюдательных постах (пр. Ленинский, 24а, пр. Ко-

тульского, 5) по договору с Заполярным
филиалом предоставлены ГУ ТЦГМС. По
результатам наблюдений в феврале 2009 г.
(всего 69 замеров) превышений предельно
допустимых концентраций по пыли не зафиксировано.
Объем сброса сточных вод ЗФ, Заполярного транспортного филиала, “Норильскэнерго” – филиала ОАО “ГМК “Норильский никель” составил в феврале 2009 г. 1,89
млн. м 3, что не превышает лимита, установленного Енисейским бассейновым водным
управлением (ЕнБВУ) Федерального агентства водных ресурсов.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 6 апреля 2009 г.

Город

Компания

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Одно из самых ярких – “Посвящение в студенты”.
Каждый факультет представил в качестве “визитной
карточки” сценку, а в конце мы получили символические зачетки с напутствием преподавателей дойти
до диплома в полном составе. Но дошли не все. Отсев
произошел в основном на первом-втором курсах изза “начерталки” и “термеха”. Хотя мне труднее всего
пришлось на третьем-четвертом курсах, когда начались предметы по специальности.

Мои стихи,
сливаясь и журча,
текут…

Знаменитые печи медного

В городской Публичной библиотеке прошел
экспериментальный литературный конкурс
“Новое перо – 2009”, посвященный предстоящему
210-летию со дня рождения Александра Пушкина.

“Новое перо” проводится в Норильске впервые.
Три десятка школьников, желающих поучаствовать
в нем, собрались в читальном зале библиотеки, готовясь создать собственные произведения по стихотворным цитатам из Пушкина. Попробуйте и вы
написать мини-сочинение. В прозе или стихах – неважно, по строке, вынесенной в заголовок. Или “На
волю птичку выпускаю”. А можно и на такую отнюдь
не детскую тему: “И сердце вновь горит и любит”. У
ребят получилось.
Работы участников конкурса оценивали руководитель литературного объединения “Водолейчик” Наталья
Фомина, заместитель директора Публичной библиотеки
Татьяна Журавлева и член Союза писателей, руководитель центра литературного творчества “Водолей” Татьяна Шайбулататова. Подводя итоги конкурса, Наталья
Фомина, в частности, отметила, что норильские школьники неплохо владеют великим и могучим русским языком, дружат с архитектоникой и семантикой.
Призеров – Игоря Тазеева из школы №27, Анастасию Стрелкину из студии “Перемена” и победительницу Анну Адриан из центра литературного творчества “Водолей” – наградили дипломами и ценными
подарками, вручили сертификаты об участии в конкурсе. Их наставники получили благодарственные
письма от управления по делам культуры и искусства
администрации города. Кроме того, 14 произведений,
отмеченных жюри, будут рекомендованы к публикации в литературном сборнике “Молодое перо”.

Архив Светланы РОСТОВЦЕВОЙ

Анна БЕЗКРОВНАЯ

Первый день “Лыжни “NN” – 2009

❚ ПРОФЕССИИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

И это женское дело
Какие девушки выбирают профессии, связанные с машинами и механизмами?
Ответ на этот вопрос “ЗВ” постарался найти, побеседовав со студенткой 5 курса
факультета электроэнергетики и технологического оборудования (ФЭиТО)
Норильского индустриального института Светланой РОСТОВЦЕВОЙ.
Валентина ВАЧАЕВА

На третьем курсе у студентов Норильского индустриального начинается производственная практика.
Светлана выбрала плавильный цех медного завода,
потому что там “печки знаменитые” – Ванюкова.
– Посадили меня в мастерской, рядом с которой
располагалась анодная печь и конвертер, так сказать,
в центре процесса. Практика слесаря-ремонтника
проходила в основном с чертежами и расчетами. Но
и к анодной печи меня все же сводили, объяснив наглядно технологический процесс получения анодов.
Интересно было наблюдать за процессом розлива металла из конвертера в ковши. Правда, все экскурсии в
цех – только в респираторе, иначе дышать невозможно, а на голове – каска для безопасности.
И на четвертом, и на пятом курсах Светлана проходила практику на том же заводе, в том же цехе, но
уже как стажер мастера. Тема ее дипломного проекта
связана с верхней загрузкой печей Ванюкова, а именно – с катучим конвейером №69. Знания, необходимые для подготовки проекта (и будущей работы), стажер черпала от своего наставника, старшего мастера
плавильного участка №1 Сергея Комарова. “Побольше бы таких мастеров!” – говорит о нем будущий инженер-механик.
С другим своим руководителем – от института –
завкафедрой ТМиО Сергеем Пилипенко они занимаются модернизацией очистного узла транспортерной
ленты, что позволит в итоге сократить время ремонта
транспортера.
Кстати, Светлана параллельно учится в школе
молодого менеджера, организованной для студентов
НИИ корпоративным университетом “Норильского
никеля”. Уже сейчас девушка подумывает еще об одном высшем образовании, но это будет вечерняя или
заочная форма обучения, так как будущий инженермеханик хотела бы попробовать себя в этой ипостаси
на том же медном заводе.

Дошли не все

У Светланы Ростовцевой есть друзья, окончившие
Светлана Ростовцева – норильчанка в тре- НИИ по специальности “Технологические машины и
тьем поколении. Ее дедушка более сорока лет оборудование”, уже работающие на предприятиях Запроработал на никелевом заводе. Там же начи- полярного филиала. Ребята довольны работой, быстнал отец. Правда, несколько лет назад он оста- ро делают карьеру и не жалеют о своем выборе.
вил завод и перешел на работу в строительную
На вопрос, на что у Светланы хватает времени,
компанию.
кроме учебы, девушка стала перечислять свои увлеДевушка еще в одиннадцатом классе пош- чения. Это и ролики, освоенные сразу после появла на подготовительные курсы в НИИ, чтобы ления площадки на “Оль-Гуле”, и коньки, и, конечно,
иметь больше шансов для поступления в ин- плавание.
ститут. Факультет и специальность механика
Выяснилось, что будущий механик обожает ливыбрала самостоятельно, решив, что с техни- тературу. Хорошую! Например, книги писательницы
ческой специальностью буДонцовой она считает пустой
дет востребована в родном
тратой времени. А вот Михаил
Знания, необходимые для подго- Булгаков, Паоло Коэльо, Умберто
городе.
– Склонность к технике товки проекта (и будущей работы), Эко, Борис Акунин с их прекрасу меня была всегда, и учи- стажер черпала от своего наставника, ными историями – другое дело.
лась я в школе с физико- старшего мастера плавильного учасЕще в школе Светлана пиматематическим уклоном, тка №1 Сергея Комарова. “Побольше сала для газеты, в студенческие
– рассказывает Светлана. бы таких мастеров!” – говорит о нем годы ее материалы публикова– Так что техническая спе- будущий инженер-механик.
лись в “Заполярном вестнике”,
циальность меня очень
“Навигаторе Заполярья”. Окаустраивает. Сразу после
зывается, подумывала девушка
школы получила водительские права, так как и о профессии журналиста, но решила для себя, что
дедушка подарил мне свою “Оку”. Я летом на их на сегодняшний день столько же, сколько финей в тундру езжу или в Талнах. Она такая ма- нансистов: на всех ни газет, ни банков не хватит...
ленькая, цвета травки, можно в любом месте Однако в каждом номере институтской многотиприпарковаться…
ражки “иНдИвИд” с 2004 года и по сегодняшний
Первый курс запомнился необычными ме- день можно прочесть материалы, подписанные:
роприятиями, которые мы сами и устраивали. “Светлана Ростовцева”.

❚ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Уникальных книг
станет больше
Завтра в Музее истории освоения и развития НПР
норильчанам представят книгу “Биологическое
разнообразие и ландшафты Таймыра”.
Матвей БЕРЕЗКИН
Презентация издания запланирована во время
пресс-конференции Игоря Костина – заместителя национального директора, руководителя проекта Программы развития ООН, Глобального экологического
фонда, Минприроды РФ “Сохранение и устойчивое
использования биоразнообразия полуострова Таймыр:
поддержание взаимосвязи ландшафтов”.
Как сообщили “ЗВ” в музее, книга посвящена уникальной природе полуострова. Она богато иллюстрирована. Это первое издание, предлагающее не просто
полюбоваться суровой красотой Таймыра, но и получить достоверную информацию о биологическом и ландшафтном разнообразии полуострова.

Стажер мастера на медном

❚ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

◀ Начало на 1-й странице

Прогресс невероятный!

Денис КОЖЕВНИКОВ

Обычный ребенок.
Только без семьи

Никитке четыре года

Донцову не читает

Любой детдомовский ребенок мог бы напрочь опровергнуть утверждение классика:
“Все несчастливые семьи несчастливы посвоему”. Здесь жизненные истории у многих
схожи. Никитку привезли в детдом два года
назад. Как и у других детей, мать лишена
родительских прав. Отца, если судить по документам, нет. От него мальчику досталось
только звучное отчество.
– Когда мы впервые увидели ребенка, он
был такой маленький и истощенный! – воспитатели без слез о том времени вспоминать
не могут. – В два с половиной года он не умел
ходить. Приходилось сажать его, подпирая
со всех сторон подушками...
Мать перестала интересоваться Никиткой сразу после его рождения. Впрочем, никакого внимания не видели от нее и дочери.
У старшей судьба сложилась более удачно:
девочку забрал родной папа и увез на материк. Появившийся на свет от другого отца
Никитка нашел приют в детском доме, а его
младшую сестренку отправили в Дом малютки в Сосновоборск. Хотя о существовании
сестер мальчик вряд ли догадывается…
Воспитатель подхватывает Никитку
на руки, мальчонка прижимается к ней. За
два года, что живет в детдоме, ребенок изменился до неузнаваемости. Слабенький,
неразвитый Никитка окреп. Сначала начал
ходить, осторожно перебирая своими ножками-спичечками. Потом стал бегать и бодро лопотать.
Зарядка, занятия, выезд летом на море
– все это положительно сказалось на здоровье малыша. Прогресс у мальчика отмечают невероятный. Однако порадоваться
этому матери так и не суждено – спустя
некоторое время после того, как ребенка
привезли в детдом, она умерла. Никитка
остался сиротой.

Будущий фотограф?
…Малыш хохочет, сидя на руках у воспитательницы. Фотокор Денис попросил его
улыбнуться.
– Никита, не надо зажмуриваться! – объясняет воспитательница.
Малыш распахивает карие глазенки. Чтото не так? И опять смешно морщится. Видно,
что фотосессия ему нравится.
– Никита, покажи, сколько тебе лет! – просит социальный педагог и добавляет уже для
нас: – Мы регулярно проводим с детьми занятия, развивающие мелкую моторику рук, математические способности, учим счету, буковки…
Малыш неуверенно оглядывается на педагога, потом, ободренный ее поддержкой,
загибает крохотный пальчик и показывает
ладошку – четыре. Спросить у него о чем-то
еще почти невозможно. Все внимание сосредоточено на Денисе. От него Никитка не отходит ни на шаг. Смотрит умильными глазами и
без конца тянется ручонками к фотоаппарату:
“Пожалуйста!”. Осторожно прикасается к объективу, в восторге замирает.
– Пару лет назад, – продолжает воспитатель, – в детский дом приезжали корреспонденты журнала “Норильский никель”. Никитка
тогда первый раз увидел фототехнику…
И был потрясен. После того как гости уехали, малыш взял кубик, сел и начал “фотографировать” других детей.
– Любовь к технике у всех мальчиков в
крови, – объясняет социальный педагог, – а у
Никитки особенно.
Воспитатель тут же подхватывает:
– Видели бы вы, в каком он восторге, когда
включаешь пылесос! Тут же бросается помогать. А если не разрешаешь – плачет…

Аккуратист
Никитке нравится помогать взрослым. Он
с удовольствием берет леечку, чтобы полить
цветы. Их в группе видимо-невидимо.

– Когда начинается уборка, – продолжает
воспитатель, – Никита просит тряпочку, смачивает ее и протирает пыль.
– Аккуратист?
– О да! – смеются женщины. – Он даже
тапочки никогда не наденет, пока не убедится, что они стоят, как положено: левый и
правый…
Не особо вслушиваясь в разговоры взрослых, малыш ведет нас к любимым игрушкам.
Вот машинки… Мягкий медведь, с которым
так хорошо смотреть телевизор… А вот грибок, который он вылепил в этот день из пластилина. Никитка, судя по всему, контактный
ребенок. Несмотря на то что в группе он один
из самых маленьких.
– Со всеми детьми хорошо играет, – подтверждает наши впечатления социальный педагог. – Даже с девочками – в дочки-матери.
Бывает, расшалится – приходится делать замечание, но реагирует адекватно.
Она продолжает рассказывать, что Никитка еще очень любит рисовать, слушать сказки, петь песенки… В общем, все как у самого
обычного ребенка. Только семьи нет…
Елена ПОПОВА
Людям, задумавшимся о вопросе усыновления ребенка или решившим оформить
опекунство, обращаться по телефонам
48-21-57 (отдел опеки и попечительства)
или 22-69-23 (Норильский детский дом).

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Вы любите
творчество
Гоголя?
Лев БОЛЬШАКОВ, замдиректора
НФ “Институт “Норильскпроект”
ООО “Гипроникель”, кандидат
химических наук:
– Гоголя люблю с детства, с
того самого времени, как прочитал его в школе.
“Вечера на хуторе
близ Диканьки” и
“Мертвые души”,
что называется,
без комментариев.
“Нос” почему-то
в свое время не
произвел должного впечатления, а “Вечера” – из тех, что
можно читать и перечитывать.
Из кинематографических воплощений мне нравятся старенькие “Вечера..”
и экранизация “Вия” с Леонидом Куравлевым.
Елена НОВИЧЕНОК, заведующая
труппой Норильского Заполярного
театра драмы, заслуженный работник
культуры РФ:
– А кто его не
любит, из тех, конечно, кто читал?
Особенно люблю
“Мертвые души”.
За то, что они и
про нашу сегодняшнюю жизнь,
хоть были написаны почти два
века наза д… В
жизни человеческой души по большому счету за это время мало что изменилось.
За 48 лет в нашем театре Гоголя ставили нечасто. На память приходят только “Игроки”. Гоголя, в общем-то, забыли
и вспоминают только по очень круглым
датам, как в этом году, например.
Владимир ЯХИН, первый
заместитель прокурора Норильска:
– Для меня Гоголь – великий писатель. С удовольствием и читаю,
и смотрю экранизации его произведений. Одно
из любимейших –
“Вечера на хуторе
близ Диканьки”…
Очень жду “Тараса
Бульбу” Бортко с замечательным Богданом Ступкой в главной роли. Обязательно схожу на премьеру, чтобы оценить,
насколько кинематографисты соответствуют уровню Гоголя.
Лада ШЕБЕКО, заведующая
литературной частью Норильского
Заполярного театра драмы:
– Как раз сейчас всем театром
мы читаем и перечитываем написанное Николаем
Васильевичем. На
25 апреля у нас запланирован вечер,
посвященный 200летнему юбилею
писателя. В начале
работы, конечно,
берет некоторая оторопь, так как о Гоголе столько можно и нужно сказать, а это
значит, что много нужно перечитать…
Мы остановились на первом его сборнике “Вечера на хуторе близ Диканьки” и
будем делать нечто вроде “Сорочинской
ярмарки”…
Я филолог, поэтому Гоголь в моей
жизни большая величина. Я понимаю,
что он повлиял на русскую культуру
не только ХIХ и ХХ веков, но и века
нынешнего. Это фигура пророческая и
чрезвычайно важная в истории мировой культуры.
Юрий МАЛОВИЧКО, декан ФЭиТО
Норильского индустриального
института, доцент, кандидат
технических наук:
– К стыду
своему, в последнее время ничего,
кроме специальной литературы,
не читаю. Но Гоголя ценю высоко,
особенно его “Шинель”. Все собираюсь на досуге перечитать. Может,
мне чувства героя,
хоть и обостренные до предела, понятны
и даже близки, так как я работаю в госучреждении? (Смеется.)
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❚ НА ЗАМЕТКУ

Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться
на страницах “Заполярного вестника”

Кризис кризисом, а жизнь продолжается…
Значит, норильчане по-прежнему будут
путешествовать по городам и весям.
О том, на что следует обратить внимание
при приобретении туристической путевки,
что делать, если ваши права все же нарушили,
читателям “ЗВ” рассказывает ведущий
специалист-эксперт отдела Роспотребнадзора
в Норильске Ирина СОФЬИНА.

Денис КОЖЕВНИКОВ

46-59-00

Боевое искусство любви
Тимофей и Наталья Шендаковы познакомились на курсах боевых искусств, куда попали
по служебной необходимости. Несмотря на то что Наталья не похожа на беззащитную и слабую
девушку, нуждающуюся в постоянной опеке, Тимофей рассмотрел в пламени ее глаз добрые
оттенки, говорящие о сокровенном, не выставленном напоказ. А образ волевого, сильного
человека, которому во всех деталях соответствовал будущий супруг, отвечал представлению
Натальи о настоящем мужчине. С самого начала знакомства молодые прониклись симпатией
друг к другу. Но было нечто не поддающееся описанию, что на уровне интуиции говорило: эти
отношения не просто служебный роман. В скором времени симпатии переросли в серьезное
и прочное чувство.

– При проведении мероприятий по надзору специалистами
нашего отдела в отношении норильских турагентов были выявлены нарушения – например,
в договорах, которые заключаются между туроператором
и потребителем. До сведения
потребителя не доводится полная, необходимая и достоверная
информация о туроператоре и
турагенте. Информация о потребительских свойствах туристского продукта, о возможности потребителя обратиться
с письменным требованием о
выплате страхового возмещения по договору страхования
ответственности туроператора
или об уплате денежной суммы
по банковской гарантии непосредственно к организации, предоставившей туроператору финансовое обеспечение.
Также установлены факты
включения турфирмами в договоры условий, ущемляющих
права потребителей. Это и изменение исполнителем в одностороннем порядке условий проживания туристов. Например,
изменение категории отеля. Или
турфирма оставляет за собой
право на изменение цены тура.
Или условие о штрафе (выплате
неустойки) за расторжение в одностороннем порядке потребителем договора с фирмой.
На самом деле потребитель
вправе отказаться от исполне-

ния договора в любое время при
условии оплаты исполнителю
фактически понесенных им расходов (подтвержденных документально), связанных с исполнением обязательств по данному
договору (п. 1 ст. 781 ГК РФ и ст.
32 Закона “О защите прав потребителей”), а турфирма вправе
отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при
условии полного возмещения
заказчику убытков (п. 2 ст. 781
ГК РФ).
Претензии к качеству туристского продукта предъявляются туроператору в письменной форме в течение 20 дней от
даты окончания действия договора о реализации туристского
продукта и подлежат рассмотрению в течение 10 суток от даты
получения претензий.
Конечно, необходимо внимательно читать документы при
заключении договоров с туристическими фирмами и уметь отстаивать свои права в соответствии с законодательством РФ.
При необходимости за защитой своих прав следует обращаться в территориальный отдел Роспотребнадзора по городу
Норильску, расположенный по
адресу: ул. Комсомольская, 31а,
5-й этаж, кабинет 511. Телефон
приемной 46-22-80; общественная приемная, куда можно всегда обратиться за консультацией,
– 46-90-83.

Елена ПОПОВА

Отдыхай и помни

Сервис должен соответствовать количеству звезд

Полезные советы от Роспотребнадзора
ЕСЛИ ФИРМА НАРУШИЛА СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Например, по вине фирмы – организатора тура на сутки был задержан вылет в место отдыха, доказать
это можно свидетельскими показаниями, а также отметкой на авиабилете или справкой из аэропорта.
Исполнитель несет ответственность
за просрочку начала (окончания) исполнения услуги (ст. 29 Закона РФ
“О защите прав потребителей”). Он
должен уплатить неустойку в размере 3% стоимости услуги за каждый
день (час, если услуга определена в

ЕСЛИ КЛАСС ГОСТИНИЦЫ
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ОБЕЩАННОЙ “ЗВЕЗДНОСТИ”,
НЕОБХОДИМО:
♦ получить в отеле документ, подтверждающий количество присвоенных
ему звезд (это может быть даже
рекламный проспект);
♦ взять документ, подтверждающий факт
вашего проживания именно в этой
гостинице (справка, счета за телефонные переговоры, счета за обеды);
♦ если вы по каким-либо причинам отказались жить в предложенном вам
отеле, запаситесь документами, подтверждающими, что вы не проживали в отеле, забронированном туристической фирмой, а отель, в котором

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Фактор силы

В связи со снижением тарифов на отправку
контейнеров с домашними вещами
ПРОВОДИТСЯ ПЕРЕРАСЧЕТ стоимости услуг,
оказанных населению
с 1 января по 23 марта 2009 года
Для возмещения денежных средств необходимо в кассе ЗТФ получить перерасчет стоимости
возмещения.
Справки по телефонам в г. Дудинке 5-73-18,
в г. Норильске 38-13-79.
С оригиналами документов: счета-фактуры,
квитанции к приходному ордеру об оплате, перерасчета стоимости возмещения обращаться до
24.09.2009 г. к главному бухгалтеру ЗТФ по адресу: г. Дудинка, ул. Советская, 43, управление ЗТФ,
корпус 1, кабинет 310.
Телефон (39191) 5-63-45.

Богатыри медного доказали, что сила – серьезный аргумент.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Александр СЕМЧЕНКОВ

48 килограммов на две руки

Управление социальной политики администрации
города Норильска уведомляет граждан муниципального
образования “Город Норильск” об изменениях
в Законе Красноярского края “О социальной поддержке
населения при оплате жилья и коммунальных услуг”
от 17.12.2004 №13-2804.
Статьей 10.2 закона края, срок действия которой ограничен
31.12.2009, установлены субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг гражданам, высвобожденным в связи с
ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, сокращением численности
или штата работников организации, индивидуального предпринимателя, а также гражданам, находящимся под угрозой
увольнения, с учетом их доходов.
Субсидии предоставляются гражданам
при следующих условиях:
● отсутствие права на получение субсидий по статье 11 закона
края в связи с превышением максимально допустимой доли
собственных расходов в совокупном доходе семей граждан
над размером оплаты жилья и коммунальных услуг;
● отсутствие задолженности по оплате жилья и коммунальных
услуг более чем за один месяц;
● участие в мероприятиях активного поиска работы.
Перечень прилагаемых к заявлению документов, порядок
исчисления совокупного дохода семьи, условия перерасчета и
прекращения предоставления субсидий, а также механизм предоставления субсидий установлены Порядком предоставления
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, утвержденным Постановлением правительства Красноярского края от
19.03.2009 №133-п, который вступает в силу с 03.04.2009.

www.norilsk-zv.ru

В соответствии с порядком субсидии предоставляются:
● по месту жительства граждан с учетом постоянно проживающих с ними членов их семей;
● с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за назначением субсидий, на срок не более 3 месяцев;
● исходя из доходов за один календарный месяц, предшествующий месяцу подачи заявления. При этом в целях проверки
соблюдения условий предоставления субсидий гражданами
документально подтверждаются доходы их семей за 6 месяцев, предшествующих обращению.
Для назначения субсидий граждане представляют
следующий пакет документов:
а) заявление о предоставлении субсидий;
б) копию документа, удостоверяющего личность, с предъявлением оригинала;
в) документы о составе семьи;
г) документы, содержащие сведения о платежах за жилье
и коммунальные услуги, начисленных за календарный месяц,
предшествующий месяцу подачи заявления о предоставлении
субсидий;
д) документы, содержащие сведения о наличии (отсутствии)
задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг с указанием ее периода (предоставляются ежемесячно);
е) документы, подтверждающие фактически полученные доходы граждан и совместно проживающих с ними членов их семей за 6 последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении субсидий;
ж) копию документа, подтверждающего прекращение трудовых отношений по причине высвобождения в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуального
предпринимателя, сокращением численности или штата работ-
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Два дня лучшие гиревики предприятия выясняли, кто из них лучший. В
первый день состязались в пяти весовых категориях – 60, 65, 70, 75 и 80 кг. На
следующий день прошел турнир среди
тяжеловесов – 90 кг и выше.
Рабочий “инструмент” – гиря весом
24 кг. В зачет шли рывок на каждую руку и
толчок на обе одновременно. Победителя
определяли по общей сумме набранных
очков, а уже по количеству призовых мест
– команду-победительницу. Первое место

досталось металлургическому цеху, второе
заняли гиревики плавильного. Сушильный
удостоился бронзы. ЦЭМ и ЦООП – на четвертой и пятой позициях соответственно. В
личном зачете сильнейшими стали: Александр Негура (60 кг), Виталий Сергеев (65
кг), Вячеслав Федько (70 кг), Алексей Маслов (75 кг), Андриан Иванов (85 кг), Павел
Чалов (90 кг) и Евгений Карев (выше 90 кг).
– Сила – серьезный аргумент. Но не в
решении конфликтов, а в спортивных турнирах. А потому заявку на участие подавали все, кто в своих силах уверен, – рассказал
“ЗВ” директор спортивного комплекса мед-

ников организации, индивидуального предпринимателя либо
нахождение под угрозой увольнения по инициативе работодателя (копия трудовой книжки с предъявлением оригинала, копия
приказа, заверенная работодателем, об установлении неполного
рабочего времени, временной приостановке работ, предоставлении отпуска без сохранения заработной платы, проведении мероприятий по высвобождению работников);
з) справку органов службы занятости населения, подтверждающую участие граждан, высвобожденных в связи с ликвидацией
организации, прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, сокращением численности или штата работников
организации, индивидуального предпринимателя в мероприятиях
активного поиска работы (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации, общественные работы,
самозанятость, переезд в другую местность для трудоустройства)
либо участие граждан, находящихся под угрозой увольнения (по
инициативе работодателя установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без
сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению
работников), в мероприятиях активного поиска работы (общественные работы в организациях края и на социально значимых
объектах, опережающее профессиональное обучение, предпринимательская деятельность и самозанятость, переезд в другую местность для трудоустройства) (предоставляется ежемесячно).
Непредоставление гражданами до окончания второго и третьего месяцев назначенного периода информации об отсутствии у них задолженности по оплате жилья и коммунальных
услуг более чем за один месяц и их участии в мероприятиях активного поиска работы является основанием уполномоченному
органу для приостановления (прекращения) предоставления
субсидий во втором и третьем месяцах назначенного периода.
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часах) просрочки. Размер неустойки
не может превышать 100% стоимости услуги.
На основании ст. 16 Закона РФ “О
защите прав потребителей” не допускается включение в договор о реализации туристского продукта условий,
ущемляющих права потребителя по
сравнению с условиями, установленными федеральными законами и иными
правовыми актами РФ, регулирующими отношения в области защиты прав
потребителей.

вы реально проживали, соответствует по “звездности” обещанному
фирмой.
Как правило, каждый турист берет в путешествие фотоаппарат. Фотография – это тоже доказательство.
Довольно часто фотоснимки используются в судебной практике как доказательство недостаточной комфортабельности номера или каюты. Если это
технически возможно, поставьте на
фотографии дату съемки или попросите сотрудника отеля расписаться на
фотографии и поставить штамп отеля.

ного завода Даниил Кот. – В соревнованиях
участвовали не только так называемые “технари”, то есть спортсмены, ознакомленные с
техникой и всевозможными хитростями
рывка и толчка. Почти в каждой бригаде
есть по богатырю, по своему Алеше Поповичу, нередко демонстрирующему свои незаурядные физические способности, в том
числе и на работе. Таких ребят мы всегда
рады видеть в спортзале. На базе возможностей, которыми они обладают от природы, можно многое построить. Нередко без
дополнительной подготовки они оказываются в числе лучших. Как в крылатой фразе:
пришел, увидел, победил.
В середине мая определят сильнейшего гиревика среди предприятий группы
“Норильский никель”. Как говорит Даниил Кот, медный на корпоративном турнире по гиревому спорту не подкачает.
– В этом году будут представлены
новые спортсмены, из числа молодых
работников в том числе, – говорит он.

Спорные вопросы при предоставлении субсидий рассматриваются комиссией по решению спорных вопросов по предоставлению
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Предметом спорных вопросов для рассмотрения комиссией
может быть невозможность по объективным причинам документального подтверждения, т.е. представления справки органов службы занятости населения об участии в мероприятиях
активного поиска работы гражданами, высвобожденными в
связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности
индивидуального предпринимателя, сокращением численности
или штата работников организации, индивидуального предпринимателя либо находящимися под угрозой увольнения и являющимися получателями трудовой пенсии по старости, в том числе
досрочной, либо пенсии по старости или за выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению.
Субсидии предоставляются путем перечисления средств до
установленного срока внесения платы за жилье и коммунальные
услуги на имеющиеся или открываемые в выбранных получателями субсидий российских кредитных организациях счета, через
отделения федеральной почтовой связи.
По вопросам предоставления субсидий обращаться
в отделы по начислению и выплате жилищных субсидий
управления социальной политики по адресам:
❐ Центральный район – пр. Ленинский, 26, кабинет 3.
Тел. 46-19-82.
❐ район Талнах – ул. Полярная, 7, кабинет 7. Тел. 37-17-72.
❐ район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, кабинет 103.
Тел. 39-66-85.
Часы приема: понедельник, четверг с 10.00 до 17.00, обед
с 13.00 до 14.00; вторник с 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00;
среда, пятница и последний день месяца приема нет.
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