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❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Webasto от генерального

Учебники – бесплатно
В наступающем учебном году все
школьники края будут обеспечены
бесплатными учебниками по обязательным предметам.
Это стало возможным благодаря выделению 100 млн рублей из средств краевого
бюджета, что на 67 млн больше, чем в
2008 году. К 25 августа все приобретенные учебники будут в школьных библиотеках, а с 1 сентября – у учеников.
Прописи, рабочие тетради, раздаточные
дидактические материалы, как и прежде,
приобретаются на средства родителей.
В их числе и книги по факультативам,
предметам по выбору, например риторика, занимательная геометрия, история религии, валеология и другие.

Дополнительные отопители ведущего немецкого производителя
– фирмы Webasto будут установлены в
44 автобусах ПАЗ-3205 по два в каждом.
Практика предыдущих лет показала,
что и без того не очень эффективная
система обогрева пассажирского “пазика” практически отказывается работать
при особо низких температурах. На это,
собственно, и пожаловались работники
Заполярного филиала генеральному директору во время его работы в Норильске на корпоративном форуме. Результатом тщательного анализа стало решение
Будет вдвойне тепло приобрести и установить в автобусы

спецмаршрутов дополнительные обогреватели большей мощности.
Выбор в пользу Webasto был неслучаен – немецкая фирма прочно
завоевала себе позиции среди автомобилистов русского Севера, которые
научились успешно эксплуатировать
продукцию этой компании в Заполярье. Например, практически все городские автобусы МАЗ-103 оборудованы
аналогичными отопителями Webasto,
которые в условиях норильской зимы
проявили себя весьма достойно.
Дополнительные отопители установили уже в 10 автобусах. Согласно
графику, все машины будут оборудованы до конца октября.

– Сейчас 80 процентов времени занимают подготовительные работы, горожанам
их не видно. Стены как были
грязными, так и остались,
– поясняет заместитель директора ООО “Спецстройзащита”
(Томск) Павел Афанасьев.

На доме №3, признанном объектом культурного наследия Красноярского края, уже восстановлены конструкции балконов. Этим
занимались работники ООО
“Норильсктехстрой”. Томичи же
по сохранившимся фрагментам
здания и имеющимся у них фотографиям должны восстановить
архитектурный облик дома в
исторической части Норильска.
Павел Афанасьев говорит, что у
них есть паспорт окраски здания,
перед тем как приступить к этой
операции, строители проведут
“пробный окрас”.
В управлении жилищнокоммунального
хозяйства

ОАО “Полюс Золото” –
1247 рублей.

Денис КОЖЕВНИКОВ

До начала октября Заполярный театр драмы приобретет автомобиль
УАЗ “Патриот”.
Машину стоимостью в 600 тысяч рублей
доставят в Дудинский морской порт. В
комплектации УАЗа должны быть определенные противотуманные фары,
литые диски, кожух запасного колеса,
электрообогрев зеркал, электропакет, а
также атермальные стекла и бамперы,
окрашенные в цвет металлик.
Техническая сторона автомобиля
тоже должна соответствовать нужным параметрам.

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3268 рублей.

Инна ШИМОЛИНА
Этим летом компания “Норильский никель” отправила
своих работников отдыхать за
рубеж. Им предлагались на выбор пять стран: Турция, Болгария, Испания, Хорватия и
Черногория. Отдых за границей
обошелся работникам компании
недорого, по льготной цене: работодатель компенсировал стоимость путевки на одного человека

Фасад красивым будет

уточнили, что обновление фасада обойдется в 13,9 миллиона
рублей. Подрядчик назвал срок
окончания работ 10 сентября и
заверил корреспондентов “ЗВ”,
что успеет. Похоже, схитрил:
мы-то не в курсе. А вот глава Норильска Сергей Шмаков,
посетивший объект, строго
спросил с Павла Афанасьева,
почему “Спецстройзащита” не
выдерживает график “по торцу здания и фундаменту”. Заместитель директора обещал
пересмотреть режим работы, а
градоначальник напомнил всем
присутствующим на площадке
чиновникам и строителям, что
у администрации Норильска
есть опыт расставания с подрядчиками.
А вот красноярцев из “Стройбыта-2000” Шмаков очень хвалил. Особенно женщин, которые
в восемь утра уже стоят на лесах
и заняты работой. Градоначальник, по его собственному признанию, за ними наблюдает с
удовольствием.

суммой порядка 40 тысяч рублей
(без учета налога на доходы физических лиц), оставшуюся часть
отпускник оплачивал сам.
Ольга и Наталия узнали о
путевках из корпоративной рассылки. Выяснили, в какую страну можно слетать, и выбрали
двухнедельный отдых в Черногории, куда давно мечтали попасть.
За путевки они заплатили по четыре тысячи рублей каждая. Взяли две недели в счет отпуска и

27 июня из аэропорта Домодедово вылетели в Черногорию.
– Отдых был очень насыщенным, – рассказывают отпускницы. – Мы ни дня не сидели без дела: плавали в море,
поднимались в горы, гуляли
по городу, ездили на экскурсии
и даже пару раз посетили местные дискотеки. Впечатления
незабываемые!
Продолжение на 3-й странице ▶

Николай ЩИПКО

Лариса ФЕДИШИНА

Не отставайте

Курс
акций

Ольга Федорова и Наталия Бугоркова, специалисты планово-экономического отдела
никелевого завода, одни из первых в Заполярном филиале компании
“Норильский никель” отдохнули за границей по корпоративным путевкам
и теперь делятся впечатлениями со своими коллегами. “Заполярный вестник”
тоже послушал историю их путешествия в Черногорию.

Показательная – для журналистов – водоструйная очистка фасада дома №3 по Ленинскому
проспекту ожидаемого подрядчиками впечатления не произвела. Ну, обдирают строители
краску напором воды, оштукатуривать да расцвечивать заново еще не скоро будут.

Театр на колесах

Ведущему информационному
агентству требуется
корреспондент.
Требования к кандидатам:
высшее гуманитарное
образование,
желателен опыт работы.
Предварительное анкетирование
по адресу: ул. Комсомольская, 33а,
3-й этаж, приемная.
Тел. 46-30-78.

До видженья, Черногория!

Не надо хитрить –
ремонтировать надо

В пятницу в Норильске на два часа
задержали самолет из-за сообщения
о бомбе, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Как сообщили в ведомстве, в 11.45 в аэропорту Норильск при регистрации на рейс
№301 Норильск – Красноярск авиакомпании “Заполярье” от 28-летнего уроженца
Норильска, работающего менеджером в
ТД “Юрмала”, поступила информация о
том, что в его багаже находится бомба.
Хулигана задержали, оповестили оперативные службы аэропорта, вызвали
взрывотехников Норильского управления ГОиЧС, пассажиров эвакуировали
из здания аэропорта.
В результате проверки выяснилось, что
сообщение было ложным. Задержка
вылета воздушного судна составила
2 часа 35 минут. Проводится проверка.

Матчи с участием МФК “Норильский
никель” можно будет увидеть на канале “Спорт”.
Достигнута принципиальная договоренность между Ассоциацией мини-футбола
России и государственным телеканалом
“Спорт” о трансляции матчей чемпионата мини-футбольной Суперлиги сезона
2009/2010. Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на президента АМФР Семена Андреева.

❚ ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Бомбошутка

Мини по телевидению

Ольга и Наталия отдыхом довольны

Продолжение на 2-й странице ▶

Ледник с высоты 200 метров

❚ ТУРИЗМ

В царстве вечного льда

❚ У ПОРТОВИКОВ

Плюс четыре
Дизель-электроход “Надежда”,
ошвартовавшийся у причала Заполярного
транспортного филиала, среди прочего
палубного груза доставил в Дудинку
четыре долгожданных австрийских
крана Liebherr. Докеры-механизаторы
незамедлительно приступили
к их выгрузке.
Подробности на 2-й странице ▶ Собрать Liebherr – дело непростое

Корреспондент “ЗВ” побывал там, где красоты Таймыра
заставляют забыть о собственной безопасности.
Николай ЩИПКО
Денис КОЖЕВНИКОВ

Краевая акция по выявлению неблагополучных семей продлится в Норильске до начала учебного года.
В ее рамках милиционеры, а также сотрудники учреждений, занимающихся
проблемами семьи, будут вести активную работу. Они определят факты жестокого обращения с детьми, выявят неблагополучные семьи. Особое внимание
специалисты уделят детям, вышедшим
из воспитательных колоний. Им помогут адаптироваться в обществе. Детям,
которые оказались в трудной жизненной ситуации, помогут с занятостью,
отдыхом и оздоровлением. Сегодня на
учете в милиции состоит 87 родителей и
450 подростков Большого Норильска.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Помощь подросткам

НПОПАТ получило дополнительные обогреватели для автобусов.
Памятуя о своем обещании разобраться с условиями перевозки рабочих
смен в автобусах спецмаршрутов, генеральный директор компании
“Норильский никель” Владимир Стржалковский принял решение
выделить средства на установку отопителей. В настоящий момент
автопечки уже устанавливаются.

…Стук в дверь оторвал от подготовки походного снаряжения. Со свойственной только ему загадочной улыбкой в комнату зашел
старый приятель Алексей Малоземов, Николаич, как зовут его туристы. Скинул новенькие спортивные туфли и, растянувшись на
разложенном спальном мешке, спросил:
– Степаныч (он тоже называет меня по отчест-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

ву, несмотря на то что старше едва ли не на 20 лет),
а ты бывал на Мокулае?
– Нет, – отвечаю, – не довелось. А что там интересного?
– Вечные ледники. Невероятное зрелище. Я
лет двадцать тому назад там побывал, товарищ
меня отвел. Может, прогуляемся? Хочу снова увидеть эту красоту.
Продолжение на 4-й странице ▶

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

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Долги по алиментам
имеют безработные

Не надо хитрить –
ремонтировать надо

День возвращения долгов, отмечаемый в России 7 августа, прошел
как-то очень тихо и незаметно. А ведь это отличный повод рассчитаться
со своими кредиторами. Однако человеческая натура так устроена,
что мы очень любим брать, а вот отдавать – не очень. У судебных приставов
Норильска на исполнении находится порядка 33 тысяч исполнительных
производств по всем обязательствам. Из них 2560 – по алиментным.

Могут лишить свободы
Алиментщики стараются всевозможными способами уклониться от уплаты алиментов. Некоторые
скрываются на материке. Их розыском занимаются сотрудники Управления внутренних дел.
– Главное в нашей работе – установить местонахождение и получение доходов должника по алиментам, чтобы из зарплаты систематически, ежемесячно,
производились удержания денег, которые перечисляются взыскателю, то есть его бывшей супруге, а также
заставить уклоняющихся в рамках закона погашать
свою задолженность, – говорит исполняющий обязанности начальника отдела – судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела судебных приставов по
Норильску и Талнаху Назарий Шевага.
Большинство из алиментщиков – асоциальные, нигде не работающие и ведущие аморальный
образ жизни люди. У них нет не только денег, но
порой и имущества, которое можно было бы арестовать и продать, а вырученные с этого деньги на-

❚ МИЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

На Ленина
наехали
На прошлой неделе в Норильске произошли
сразу две аварии с участием мотоциклистов.
Несмотря на это, инспекторы называют
нынешнее лето менее богатым на подобные
происшествия, чем предыдущее.
Юлия КОСТИКОВА
Сравнивая ситуацию с прошлогодней, и. о. командира отдельной роты ДПС ГИБДД по городу Норильску Владимир Алексеев говорит, что нарушать
правила мотоциклисты стали реже. За последние
семь месяцев в Норильске произошли четыре дорожно-транспортных происшествия. Пострадали шесть
человек, погибших нет. В прошлом году аварий было
шесть с семью пострадавшими.
– Причины ДТП остались прежними: превышение скорости, нарушение правил и езда в не-

трезвом виде, – перечисляет Владимир Алексеев.
Вспоминая случаи недельной давности, майор
милиции рассказал, что в Старом городе мотоцикл
улетел в кювет. Водитель превысил скорость и теперь
восстанавливает здоровье в городской больнице.
Через несколько часов пьяный водитель другого мотоцикла не смог объехать памятник Ленину и тоже
попал в Оганер. В обоих случаях мотоциклы не были
зарегистрированы в ГИБДД, а у пострадавших не
оказалось водительских удостоверений.
– Важно понимать, – объясняет Владимир Алексеев, – что мотоцикл гораздо опаснее, чем автомобиль. При ДТП травмы оказываются более тяжкими,
ведь у водителя (пассажира) нет практически никакой защиты, кроме шлема и наколенников.
Не только Центральный, но и другие районы города отметились летом в книге регистрации ДТП.
Так, 25 июля в Кайеркане парень ехал на большой
скорости на мотоцикле Honda. Сзади сидела девушка. Транспорт перевернулся. При аварии оба сильно
пострадали, и пару доставили в больницу. На следующий день в Талнахе нетрезвый водитель не смог
вырулить и загнал свой “Иж” в кювет. Получив ушиб
головного мозга, мужчина впал в кому.
Владимир Алексеев отметил, что владельцы
современных мотоциклов более тщательно соблюдают правила и требования при езде. В то время
как водители советских агрегатов типа “Иж” или
“Минск” часто имеют проблемы с документами на
свой транспорт.

❚ В КРАЕ

Две отрасли здоровы
В Красноярском крае будет усилен государственный контроль
над экономической ситуацией.
Иван ЗОТОВ
По словам заместителя председателя регионального кабинета министров Андрея Гнездилова, такое решение было принято
на заседании антикризисного
центра края. В частности, власти расширяют круг предпри-

ятий, за которыми будет вестись
мониторинг. Теперь их будет
191. В список попали не только
проблемные заводы и фабрики,
но и те организации, где сейчас
положение достаточно стабильное. Это связано с тем, что по
одному из вариантов развития
кризисных явлений ситуация в

Каждому должнику дается пять дней для добровольного исполнения решения суда с момента постановления о возбуждении исполнительного производства. Если он его не выполняет,
то в отношении него применяются штрафные
санкции в виде семи процентов исполнительного сбора, который поступает в федеральный
бюджет. Так что должник помимо долга еще выплачивает и штраф.
что добровольно исполняют решение суда не более
30 процентов неплательщиков.
Если алиментщик игнорирует решение суда, в
отношении его возбуждается уголовное дело. Однако первоначальное наказание для него не очень-то
и обременительно – это исправительные либо обязательные работы. Но если должник от них уклоняется, его могут лишить свободы. К уголовной ответственности за неуплату долгов по алиментам уже
привлечены 42 человека.
– Судебные приставы не дают жить спокойно ни
одному должнику. Это точно, – подчеркнул Назарий
Шевага.

Евгения СТОРОЖКО

Самый активный

В первой строке “турнирной таблицы” за
июль и за семь месяцев года оказался губернатор
Александр Хлопонин. У него самая высокая публичная активность. Значение текущего годового
рейтинга Хлопонина составляет 1813. Вторым в
рейтинге с 476 баллами идет председатель правительства Эдхам Акбулатов. За ним – мэр Красноярска Петр Пимашков и председатель регионального
парламента Александр Усс.

Если Путин
танк “подпишет”
Благоустройство площади Памяти Героев,
начатое полтора месяца назад, обойдется почти в 11 миллионов рублей. Материалы – металл
для строительства постаментов, гранит, вазоны, ограждения для ростверков – приобретены за счет гранта губернатора Красноярского
края “Жители – за чистоту и благоустройство”.
Три с половиной миллиона рублей норильчане
выиграли в прошлом году. К следующему маю
– 65-й годовщине Великой Победы – площадь
Памяти Героев должна превратиться в самое
красивое место в Норильске. Для этого на
улице Севастопольской облицовывают тумбы,
чистят барельеф, делают площадки для постаментов, на которые поместят гаубицы – они,
кстати, уже отгружены в Норильск. Возможно, появится в мемориальной зоне танк Т-34.
Если премьер Путин подпишет соответствующее постановление.
На Севастопольской предусмотрена зона отдыха горожан, но все задуманное архитекторами
мы увидим через несколько месяцев. А ученики
лицея №1 смогут порадоваться красивому зданию уже в середине сентября: вчера на встрече
с подрядчиками руководители города приняли
решение не тратить деньги на ремонт и покраску
фасадов и дворовой части близлежащих от площади высотных зданий, ограничившись облагораживанием торцов домов №6/4 и №8/3 по улице
Севастопольской. А на сэкономленные деньги
полностью выкрасить здание физико-математического лицея.
Лариса ФЕДИШИНА

❚ У ПОРТОВИКОВ

Плюс четыре
Андрей СОЛАДКОВ
Напомним, что программа переоснащения Дудинского
морского порта, то есть замена портальных кранов на “австрийцев”, началась в 2001 году и планомерно продолжается. За восемь лет на причалах порта обосновались, с учетом
вновь прибывших, одиннадцать мобильных кранов.
– Преимущество Liebherr в их мобильности, – говорит
начальник административно-хозяйственного участка ЗТФ
Николай Костецкий. – Этим кранам не нужны подкрановые пути, благодаря чему они могут работать до последнего момента перед ледоходом и быстро уйти из зоны затопления причалов водой. Так же быстро краны возвращаются
на рабочее место.
– Мы убедились, – продолжает Костецкий, – что грузоподъемность (64 тонны) и возможность перемещаться с
одного причала на другой позволяет “либхерам” выполнять
объемы работ, которые выполняют два-три обычных портальных крана. Именно поэтому сейчас на причалах порта
таких осталось всего четырнадцать. Программа переоснащения предполагает их полную замену.

Мемориал отделывают плиткой

❚ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

Кто рискнул – выиграл
По итогам первого полугодия средняя доходность
инвестирования пенсионных накоплений
российскими управляющими компаниями составила
38,95 процента годовых.

экономике уже осенью может
ухудшиться.
Впрочем, Андрей Гнездилов не исключил, что все может
выйти и наоборот – новой волны промышленного спада удастся избежать. Пока же Гнездилов
констатировал одиннадцатипроцентное падение производства в крае за первые полгода.
Однако выделил и две отрасли,
вселяющие в чиновников оптимизм. Это агропромышленный
комплекс, где производство
остается на уровне 2008 года, и
деревообрабатывающий сектор,
третий месяц находящийся на
подъеме.

❚ РЕЙТИНГИ

Агентство “ФедералПресс” опубликовало
рейтинг публичной активности самых
известных политиков Красноярского края
за семь месяцев года.

Денис КОЖЕВНИКОВ

править взыскателю. Долги у таких неплательщиков нередко достигают огромных сумм: у двадцати
человек – более 250 тысяч рублей, а у нескольких
“рекордсменов” задолженность превышает 600
тысяч рублей.
Судебные приставы-исполнители уже сами ищут
работу таким должникам. В этом вопросе они активно работают с Центром занятости населения Норильска, сотрудники которого предоставляют им перечень
вакансий. Приставы, в свою очередь, предлагают их
алиментщикам. Три человека таким образом нашли
себе работу. Правда, зачастую она временная. Поэтому и количество должников-алиментщиков зависит от
ситуации на рынке труда: если есть работа, они трудоустраиваются, но спустя какое-то время опять увольняются. Кого-то не устраивает зарплата, кто-то нарушает трудовую дисциплину и начинает пить, у кого-то
заканчивается трудовой договор.
– Задолженность исчисляется из среднемесячного
заработка по Красноярскому краю, – говорит Назарий
Шевага. – На сегодняшний день среднемесячная зарплата составляет около 14 800 рублей, соответственно,
часть от этой суммы – 3700 рублей – будет начисляться должнику в случае, если он не трудоустроен. Когда
человек устраивается на работу, мы направляем туда
исполнительный лист. Сначала у должника из зарплаты удерживается 50 процентов от его заработка в счет
долга, в дальнейшем с него взыскивают 25 процентов
алиментов, если у него один ребенок, и 33 процента,
если двое.
Каждому должнику дается пять дней для добровольного исполнения решения суда с момента постановления о возбуждении исполнительного производства. Если он его не выполняет, то в отношении
его применяются штрафные санкции в виде семи процентов исполнительного сбора, который поступает в
федеральный бюджет. Так что должник помимо долга
еще выплачивает и штраф. Назарий Шевага отмечает,

Красноярская фирма приводит в порядок
другое памятное для норильчан здание – дом №7
по улице Севастопольской. То, что сделано к сегодняшнему дню, смотрится очень красиво. Специалисты говорят, что сохранен исторический
цвет этого дома.
– До белых мух собираемся закончить все работы, – заверил Александр Пузырев, директор
ООО по строительству.
– Передайте, пожалуйста, вашим женщинам
и бригадиру большое спасибо за работу, – сказал Сергей Шмаков, знакомясь с Александром
Пузыревым.
Бригаде из “Стройбыта-2000” достался непростой объект. Пришлось заниматься не только
ремонтом фасада, но и усилением фундамента
трехэтажной пристройки к основному зданию.
Там не прекращается поступление грунтовых
вод, и, чтобы найти причину, администрация
Норильска подключила гидротехников.
Было чем заняться на разрушенной нижней
части фасада на Ленинском, 3. Пока восстанавливали, заложили четыре куба кирпича. Сколько
и каких строительных материалов понадобится,
чтобы реанимировать “Сияние”, можно лишь
предполагать. Разговор о катастрофическом состоянии дома №1 по Ленинскому проспекту зашел возле одетой в леса “Норильчанки”.
Руководители городской администрации Алексей Ружников и Николай Бова настойчиво объясняли Сергею Шмакову, что медлить с ремонтом
опасно. На следующий год всенепременно нужно
реанимировать разрушающийся жилой дом. Тем
более что лепнина для него уже завезена.
Короткое импровизированное совещание
первых лиц города закончилось согласием
сторон детально обсудить вопрос, цена кото-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Судебные приставы-исполнители активизировали работу с должниками по всем направлениям:
проводят акции в аэропорту Норильск, рейды с
ГАИ и по торговым точкам. И они, надо отметить,
приносят довольно ощутимые результаты. Например, в день в аэропорту среди улетающих на материк пассажиров выявляется от двенадцати до двадцати должников, большинство из которых прямо
на месте погашают свои долги. Многие имеющие
задолженность возвращают деньги непосредственно перед вылетом. С должниками-алиментщиками
все намного сложнее: значительная часть из них не
имеет работы, а значит, и доходов, поэтому абсолютно неплатежеспособна.

рого, как уточнили специалисты, 35 миллионов рублей.

Реанимировать “Сияние”?

Татяна ЕРМОЛАЕВА
Это рекордный результат за
все время работы частных компаний с пенсионными накоплениями граждан.
Больше всех смогли заработать те, кто рискнул вложиться
в акции: фондовые индексы за
этот период выросли на 56–59,7

процента. Правда, пока большинство компаний так и не
смогло перекрыть прошлогодние убытки.
Средняя доходность, показанная 55 компаниями по
61 портфелю, составила 38,95
процента годовых. Это максимальное значение за все время
инвестирования пенсионных

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Ответит за все
Денис КОЖЕВНИКОВ

Инна ШИМОЛИНА
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“Австрийцы” вытесняют портальных “стариков”

Милиция разыскала преступника,
который три года назад совершил
развратные действия в отношении
восьмилетней девочки и скрылся
из Норильска.
Виктор ЦАРЕВ
В январе 2006 года в подъезде дома по улице
Комсомольской преступник совершил разврат-

накоплений (с 2004 года). Предыдущий рекорд был установлен в первом квартале нынешнего года, когда средняя
доходность составила 29,07
процента годовых.
Положительную доходность
за период с июля прошлого года
по июль 2009-го смогли показать лишь пять управляющих
компаний.
Впрочем, участники рынка
считают, что до конца 2009 года
отрицательная доходность года
прошлого будет перекрыта.

ные действия и отнял у своей жертвы сотовый
телефон. Следственный комитет при норильской прокуратуре возбудил уголовное дело, а
управление внутренних дел города взяло расследование под контроль.
Преступник, сообщили в Норильском УВД,
сбежал на материк, запутал следы, посылая
SMS-сообщения с украденного телефона под видом знакомого родителей потерпевшей девочки.
Педофила нашли спустя три года с помощью информационной системы “Сова”. Он находился в
исправительной колонии Владимирской области, где отбывал наказание за аналогичные преступления.
В июне этого года 27-летнего педофила доставили в Норильск, где он признался в содеянном. Сейчас уголовное дело направлено в
городской суд.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 10 августа 2009 г.

Город

Компания

Местные пляжи, по словам норильчанок, в основном муниципальные, а потому платные. Но туристы платят только
за пользование зонтиком и лежаком. Пляжи всегда чистые,
ухоженные. И абсолютно безопасные: здесь работают пляжные смотрители, которые помогут и лежак донести, и за вещами присмотреть. Море чистое и прозрачное, с галечным
дном. Этим летом с погодой в Европе творилось что-то невероятное – практически на всех курортах беспрерывно лили
дожди. Однако нашим туристкам повезло: во время их отдыха шли только кратковременно ливни, а все остальное время
светило яркое солнце.
Наталия и Ольга обошли всю старую часть Будвы – городакрепости, съездили на экскурсию в чудотворный монастырь
Острог, где хранятся мощи святого Василия Острожского. Монастырь расположен на высоте девятисот метров над уровнем
моря. Он был вырублен в скале много столетий назад. До Острога добираются сначала на автобусе по дороге-серпантину,
потом на маленьких машинках или пешком. Рядом с монастырем в скале вырублена гостиница для паломников, которые
съезжаются сюда со всего мира. Норильчанки побывали также
в соседних государствах – Хорватии и Албании. Туда, как и в
Черногорию, для россиян визы не требуются.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Часто ли вам попадаются
некачественные продукты?

Можно и на карнавал

Рай для кофеманов

Монастырь вырублен в горе

Обе – и Наташа, и Оля – отметили профессионализм гидов,
у которых от желания показать все достопримечательности и
рассказать самое интересное рот не закрывался ни на минуту.
– Это большой плюс туристической фирме “Нева”, что
она подбирает таких сильных экскурсоводов, – говорят отпускницы.
В Албании, что норильчанок особо впечатлило, экскурсию
для туристов проводил заведующий кафедрой русского языка
Албанского государственного университета Мустафа Тукай,
писатель и драматург. Они даже купили его книжку “Мифы и
легенды”, изданную на русском языке. Писатель рассказал, что

❚ ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

До видженья,
Черногория!
◀ Начало на 1-й странице

Ушли в монастырь
От Москвы до Черногории (аэропорта города Тиват) три
часа лета. До Будвы, ее еще называют Будванской Ривьерой,
норильских туристок доставили комфортабельным автобусом
и поселили в трехзвездочном отеле “Славянский пляж”. Он состоит из нескольких двух- и трехэтажных корпусов и походит
на мини-городок со своими магазинчиками и кафе. От отеля
до Адриатического моря – всего пять минут пешком.
– Будва – это культурно-развлекательный центр Черногории, расположенный на берегу моря, – рассказывает Наталия.
– На набережной есть аквапарки, дискотеки, кафешки, магазины. Любой турист, от пенсионера до малыша, найдет себе
здесь развлечение по душе. На отдых сюда можно приезжать с
домашними животными.

❚ ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ

Русалка из Норильска

познакомиться будущий Кузя. Красивый, шустрый, к тому же самец.
Это и определило выбор.
Кузя тоже сделал свой выбор:
признает только Виктора. Его жену
Ольгу и детей может укусить, а хозяина – ни за что. Семья собралась
встречать из отпуска Людмилу, она
везет карликового шпица. Любопытно, как новичка встретит Кузя?
– Он собаками не интересуется,
– уточняет Виктор, – но если его
“доставать”, может так хватануть,
что мало не покажется!
Кузе четыре года. У него уже
немалое потомство: каждую весну
чернолапый американский хорек
– так правильно называют этого
самца – обхаживает двух-трех самок. К зиме его дымчато-коричневая шкурка заблестит и Кузя станет
настоящим красавцем.
Правда, зимой он большей частью сидит дома: при температуре
ниже 15 градусов Кузю гулять не
выводят. Но в первом снегу он обязательно искупается.
Кузя – зверек популярный в окрестностях нашего дома. МолодожеВы глядите на меня... ны, приезжающие к памятнику Черный тюльпан, встретив гуляющего
“американца”, охотно фотографиру-

Советский Союз был необычайно популярен в их стране. У
его родителей, например, висел дома портрет Сталина, и они
тяжело переживали его смерть. Русский язык долгое время
считался обязательным предметом и в школе, и в институте. А
сейчас, по словам Мустафы, желающих его учить становится
все меньше и меньше, поэтому в последние годы он преподает
в своем вузе английский язык.
Старожилы Албании, да и Черногории, еще не забыли русские слова. Так что проблем с общением у туристов из России
здесь вообще не возникает. Но даже если бы местные жители
не говорили по-нашему ни слова, все равно их понял бы любой россиянин. Черногорский язык похож немного на русский
и почти понятен: магазины на местном языке – продавницы,
когда – када, добрый вечер – добро вече, до свидания – до видженья, хорошо – добро.
Местные жители, по словам Оли и Наташи, дружелюбные
и общительные люди, благосклонно и уважительно относящиеся к братьям-славянам. При встрече обязательно обнимаются и троекратно целуются. Внешне чем-то напоминают
итальянцев, но по характеру немного флегматичнее. И как
сказала одна из гидов, если бы у местного населения был немного другой темперамент, то Черногория уже давно продвинулась бы в экономическом развитии. Недаром одна из
черногорских заповедей гласит: “Человек родился усталым
и живет, чтобы отдохнуть” (народный фольклор). Итальянская тема прослеживается во многих вещах: в старой архитектуре Черногории, в пище (пицца – самая популярная еда)
и сувенирах.
– Мы также отметили, что черногорцы – страстные кофеманы и сыроеды. Для любителей кофе и сыров эта страна
– просто рай, – говорит Наташа. – Мы с Олей любим кофе,
так что наслаждались им каждый день. Чай здесь тоже готовят особенный: настаивают на травах.
Еще Черногория славится и гордится своими винами и оливковыми маслами. Оливки используются не только в еде, но и в
изготовлении косметического масла. Норильчанки опробовали
его качество и привезли в Норильск.
– Говорят, что Черногория – страна возвратного направления. Туристы, приехавшие сюда однажды, хотят побывать
здесь еще раз. Не будем загадывать, но все может быть, – улыбаются Наталия и Ольга.
Инна ШИМОЛИНА

❚ У СОСЕДЕЙ

ются с ним. Если Кузя не возражает,
конечно. А он не всегда соглашается позировать, хотя внимание к
своей персоне ценит и в хорошем
настроении готов принимать некие “фотографические” позы. Что и
продемонстрировал корреспондентам “Заполярного вестника”: Кузя
забегал в траву, ложился на спину,
театрально поворачивал мордочку
к объективу, вскидывал лапки. Кажется, он приглашал нас поиграть.
Мы ограничились поглаживанием
хорька по голове. Кто знает, что у
него на уме перед ужином?
Кстати, Кузя обожает мясо, и
семья Мясниковых всячески потакает пристрастию своего любимца,
угощая его деликатесами. В общем,
у Кузи все в порядке.
Когда фотосессия закончилась,
наши герои направились к своему подъезду. По дороге встретили даму с “двортерьером”. Собаку
неизвестной породы подобрали ее
дети, так что теперь у женщины
есть повод каждый вечер гулять
на улице. Кузя и “двортерьер” устроили небольшую потасовку, но
продолжать знакомство не стали.
Разбежались. И Кузя чинно засеменил домой.

В Анапу,
на “Славянку”!
Впервые в истории Таймыра
юные жители полуострова
примут участие
в IX Международном конкурсефестивале “Вдохновение Севера”,
который пройдет в детском
центре “Славянка” в Анапе.
Участники продемонстрируют
зрителям традиционные танцы
коренных народов Таймыра
и образцы национальной
одежды.
Андрей СОЛДАКОВ

У Кузи все в порядке
Лариса ФЕДИШИНА
“Этот сам по себе”, – заметил хозяин незнакомого мне животного и
повел своего питомца подальше от
любопытной журналистки.
Мои соседи по подъезду, Виктор и Кузя, тоже прогуливались во
дворе. “Сто лет” назад, когда Виктор
работал водителем во Дворце культуры комбината и сутки напролет
проводил с нами, молодыми энтузиастами, организовывавшими
первые таймырские фестивали самодеятельной авторской песни, я
была уверена, что Виктор увлечен

только бардовским творчеством.
Позднее выяснилось, что куда больше наш водитель любит животных.
В его доме всегда жили то кошки,
то собаки. Любимая жена и обожаемые дети тоже были вовлечены
в процесс воспитания домашних
питомцев, поэтому неудивительно,
что желание главы семейства завести какое-нибудь экзотическое животное Ольга, Евгений и Людмила
встретили с пониманием.
– Когда я пришел выбирать себе
зверька, решил: кто первый подбежит, тот и мой, – рассказывает Виктор Мясников. Первым подошел

Денис КОЖЕВНИКОВ

Возвращаясь в среду вечером домой, увидела гуляющего
возле моего дома молодого человека с хорьком на поводке.
“О, – подумала я, – родственник Кузи”. В нашем подъезде живет
экзотический зверек – помесь куницы с хорьком по кличке Кузя.

...а я – в объектив

Кроме того, в Анапу наши соседи
везут фотовыставку, отражающую
незабываемую красоту северных
просторов и национальный колорит региона. Почти месяц школьники проведут на берегу Черного
моря, обменяются опытом со сверстниками, познакомятся с историей
и культурой Кубани, встретятся с
признанными деятелями искусств
России.
В группу из тридцати человек
вошли наиболее талантливые представители молодежи муниципального района, проявившие способности
в различных областях творчества:
хореографии, вокале, художественном слове, актерском мастерстве и
изобразительном искусстве. Вместе
с познавательными мероприятиями программа пребывания детей
предусматривает максимальное использование благотворного черноморского климата для укрепления
здоровья юных северян.
Творческие достижения оценят
члены жюри, а развернуться талантам есть где – тут и музыка, и народные инструментальные оркестры,
и декоративно-прикладное искусство и многое другое. Завершится
конкурсная программа фестиваля
большим гала-концертом на центральной площади Анапы.

Галина ЛЕБЕДЕВА, работник ТЭЦ-1:
– Если речь идет о продуктах, то, конечно, попадаются плохие – просроченные. Но я практически никогда не хожу менять их в магазин – откровенно говоря, мне жалко тратить время на такие
походы и предъявления требований продавцу.
Единственный раз, я припоминаю, купила
сильно просроченную овсяную крупу и пошла в
магазин менять ее – вернули без всяких разговоров. Но прошу учесть, я имела на руках чек,
который беру в магазине всегда, – это уже стало
привычкой, и весьма полезной.
Мне хочется, чтобы в Норильске был один
очень хороший магазин, где бы за товаром тщательно следили. Пусть бы это вообще был один
хороший магазин на весь город, но такого уровня, как в столице. Мегамагазин, я бы сказала, чтобы и качество товара было на высоте, и ассортимент, и цена приемлемая.
Инна ВАРНАКОВА,
руководитель отдела по связям
с общественностью
и СМИ администрации Норильска:
– В основном ачинское молоко. Оно явно перемороженное. Или хранится неправильно. В пакете какая-то дрянь плавает… Я даже боюсь этого продукта. А вот норильское молоко покупать
люблю, моя семья пьет его литрами. Что называется, дешево и сердито.
Сергей ШЕСТАКОВ,
учащийся 9-го класса физико-математического лицея:
– Нас в школе на занятиях по экономике учат
практике общения в торговле, поэтому я всегда
смотрю, что беру. Если что-то вдруг оказывается не
так, я теперь всегда знаю, как поступить и что делать. Например, потребовать у продавца сертификат
на товар или лицензию на торговлю. Если отказывают, могу позвонить в департамент по защите прав
потребителя или просто пригрозить звонком туда.
Мы такие вещи отрабатываем даже на практических
занятиях: специально ходим по магазинам и просим
показать сертификат. Если не показывают – звоним в подразделение по защите прав потребителей.
Иногда даже и звонить не надо, достаточно упоминания о намерении набрать этот номер. Так или иначе, ко всем приобретениям сейчас надо подходить
тщательно, чему нас и учат.
Кристина ГАЛУШКО, студентка аграрного университета:
– Нам с мамой постоянно попадается что-нибудь некачественное. В том смысле, что такого
товара вокруг слишком много, особенно среди
продуктов, и попадается он очень часто. Чаще всего бывают просроченными молоко и молочные
продукты, яйцо, масло. Мы с мамой в таком случае
просто идем в магазин и возвращаем товар. Конечно, продавцы начинают упираться – мол, все в
порядке или покажите чек, но мы-то уже научены
горьким норильским опытом. Я приехала на каникулы с материка и ужаснулась, сравнив торговлю здесь и там. Во всех больших городах торговля
стоит на качественно другом уровне, на порядок
выше, да и качество самих товаров и продуктов
совсем иное. А нас здесь просто травят плохими
продуктами за сумасшедшие деньги. Даже выбора не оставляют.
Константин ГРУЩАК, будущий мастер-строитель:
– Я, наверное, счастливый человек – мне
ни разу не попадался плохой товар. Микроволновка, поломавшаяся через год после покупки, не в счет. Может быть, я плохо
смотрю, что покупаю, поэтому пребываю в
счастливом убеждении, что все у меня с покупками в порядке? Хотя нет, был у меня
случай: пришлось возвращать колбасу в магазин. Но та была просто в таком состоянии,
что не заметить ее явную “вчерашность”
было невозможно. Потому, наверное, у меня
ее в магазине и взяли без всяких разговоров
и требований чека.
Геннадий НИКИТИН, норильчанин, по телефону из Красноярска:
– А давайте удивимся еще и ценам. Посмотрите, какие цены на продукты питания, например, в Красноярске и у нас. Сравниваем самые
ходовые. Первая цифра – Красноярск, вторая
– Норильск. Молоко 1 литр в тетрапакетах: 16,5
– 37–49 (а то и выше); куры: 90–100 – 130–140;
масло растительное 1 литр: 37 – 70–90; масло
сливочное 1 килограмм: 140 – 220 и 290; сыр за
1 килограмм: 140–150 – 220 и больше; хлеб белый: 15 – 35. У нас и ржаной хлеб стоит запредельно – 45 рублей, и сметана – 250 рублей за
килограмм, и 400-граммовая банка сметаны – 85
рублей. А колбасы вареные приличного качества
в Норильске вообще больше 300 рублей за кило
стоят. И что интересно: как только народ получает какую-то премию – сразу подскакивают цены в продовольственных
магазинах. Кстати, про “траву” – лук, укроп, петрушку по 350 рублей за
кило круглый год, зимой и летом, – я вообще молчу.

Компания
ZEPTER
объявляет набор
менеджеров
по продажам
с полной
и частичной
занятостью.
Телефон
8-913-508-40-28.

Руководство ООО “Норильскникельремонт” выражает свои искренние соболезнования директору ПО “Норильсктрансремонт”
Гаглоеву Славе Павловичу в связи со скоропостижной смертью сестры.
Скорбим и разделяем вместе с вами боль
невосполнимой утраты.
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Денис КОЖЕВНИКОВ

Сомнения
Достаю из планшета свою походную карту и курвиметр (прибор для измерения расстояния в километрах
по карте), прикидываю место начала пути. Просматриваю по карте рельеф и место предполагаемого нахождения ледников. Тридцать километров в один конец по
пересеченной горной местности до горы Мокулай. Однако на карте никакие вечные ледники не обозначены.
– Николаич, а есть ли там ледники? – сомневаюсь я.
– Покормим комаров и вернемся ни с чем.
– Есть там ледники, есть. Не приснились же
они мне.
Случается, что карты местности неполно отражают
географическую реальность. Кто его знает, может, и в
самом деле на Мокулае расположены неизвестные сказочные ледники. Хотя тундра в июле горяча, покрыта
травой и цветами. По такой погоде какой снег не тает?
Но Николаич настроен серьезно: пойдет и один,
если откажусь составить компанию. А мне интересно,
да и отпускать товарища в далекий поход одного не годится. Соглашаюсь.

Вход в ледниковое царство

Продвигаясь вглубь скалистого каньона, постепенно
погружаемся в окутывающий холод. Если на горе солнце прогревает воздух почти до тридцати градусов, то в
ледяном каньоне температура чуть выше нуля. Из-под
ледника вытекает обжигающе холодный ручей.
Мы пробрались внутрь ледяного панциря, толщина которого не менее высоты пятиэтажного дома.
Монументальные своды, по которым струится вода,
полумрак, скользкий лед под ногами. Пробирались не
без страха: находиться внутри ледника оказалось делом
непростым. Промокнув насквозь, моментально замерзаешь, потому что температура внутри панциря око-

Где человек – песчинка
Приготовление завтрака много времени не отняло.
И снова в путь. Преодолев пару километров, вышли к
каньону. Вот они, ледники, скрытые от посторонних
глаз, в окружении ярких цветов и трав. Невероятное
сочетание цветовой гаммы – голубое небо, цветущая
тундра, снег.

Алексей МАЛОЗЕМОВ

После недолгих сборов добрались до Талнаха. Дождались автобуса №27, который доставил нас к месту
старта. Начало пути чуть огорчило – пришлось несколько километров идти по участку дороги, где работали “БелАЗы”, перевозившие щебень. От колес машин-великанов пыль поднималась и тянулась на много
метров. Но вскоре цивилизация закончилась, и мы
погрузились в буйную зелень лесотундрового участка
гор Еловый камень. От геологов, работавших здесь в
шестидесятые годы, осталась тракторная колея. По ней
и пошли.
К часу ночи мы преодолели 90 процентов пути. Дойдя до живописного скального массива на реке Мокулай,
спрятались от холодного ветра, приготовили ужин и
встали на ночевку. Идти до места решили утром.
Чистейшая ледниковая вода шумела под скалами,
на которых мы разбили бивак. Казалось, река помешает уснуть, но, устав от перехода, надышавшись
чистейшим воздухом, через несколько минут мы вырубились. Проснулись от шума воды. Мокулай словно
приглашал нас подойти, поздороваться.

“Это была любовь с первого взгляда”, – говорит жених и нежно обнимает свою невесту.
Наталья с Александром познакомилась дома у подруги. Уходя, обменялись номерами
телефонов. И уже в канун нового, 2007 года Александр позвонил Наталье и назначил свидание в кафе. С того момента они неразлучны. По мнению молодых, главное в семейных
отношениях – взаимопонимание и доверие. “Без них никуда”, – признаются молодожены.
На вопрос о планах молодожены, не задумываясь, ответили: “Конечно же, жить счастливо и родить много детей”.
Кстати, жених хочет как минимум троих, а невеста настаивает на двоих – мальчике и
девочке.

www.norilsk-zv.ru

Николай ЩИПКО

Около 2 миллионов жителей Красноярского края
получат извещения о состоянии индивидуальных лицевых счетов

Мысли о создании семьи посещали Руслана Лукманова нечасто: когда женился кто-нибудь
из знакомых или кто-то из друзей отмечал появление на свет новорожденного. Казалось, что
появление подруги отвлечет от важного, жизнь станет уютной, но потеряет яркие краски и
ощущение свободы.
Когда в его жизни появилась Марина, жизнь изменилась, подарив новые, ни с чем не сравнимые ощущения. И в то же время свободы меньше не стало, не потускнели краски. Оказалось, что свобода любви – это свобода делиться сокровенным, не опасаясь быть непонятым.
“Самое главное, что мы единомышленники, – говорят супруги. – Редко когда мнения в
чем-то не совпадают. Даже если речь о мелочах”.
Молодожены планируют завести детей. И даже здесь у них полное понимание – оба
желают, чтобы первой родилась девочка.

Николай ЩИПКО.

Манящий Мокулай

Главное – доверие и понимание

Единое мнение и в мелочах

ло нуля. Созданные природой удивительные ледяные
полки, выемки, расщелины одновременно манят и таят
опасность. Но, желая увидеть их, забываешь обо всем.
Внутри ледяного дворца, созданного природой, берет свое начало речка Мокулай, подобных которой на
Таймыре не счесть. Но такое ледовое царство, рядом
с которым человек мал, как песчинка, я в разгар лета
встретил впервые.
…А сколько еще тайн скрывает Таймыр даже от
опытных туристов?

Пенсионный фонд Российской Федерации
начинает рассылку извещений, информирующих россиян о состоянии их индивидуальных
лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования.
За прошедшие годы Пенсионный фонд
РФ создал колоссальную базу персональных
данных, не имеющую аналогов во всем мире
– более 100 миллионов участников системы
обязательного пенсионного страхования. Из
них все, кроме россиян, проживающих за границей, и неработающих пенсионеров, получат
извещения ПФР, а это свыше 80 миллионов
россиян, в том числе около 2 миллионов жителей Красноярского края.
Каждое извещение – это заказное письмо,
которое по почте отправляется по адресу, отраженному в индивидуальном лицевом счете
гражданина. Как правило, это домашний адрес. В письме содержатся сведения о платежах
всех работодателей на финансирование страховой и накопительной частей пенсии, поступивших в ПФР за 2008 год и предшествующие
годы (а также сведения об их индексации). Также в извещении ПФР указывается, с какой
эффективностью выбранная гражданином
управляющая компания инвестировала его
пенсионные накопления.
Ежегодно, после получения очередного
извещения ПФР, гражданин может определиться, что делать со своими накоплениями
дальше, кому передать в доверительное управление свои накопительные средства: государственной или частной управляющей
компании, либо негосударственному пенсионному фонду. Этот выбор необходимо сделать до 31 декабря текущего года.

В этом году каждое письмо-извещение
Пенсионного фонда на оборотной стороне
содержит информацию о Программе государственного софинансирования трудовой
пенсии: как вступить в Программу, как осуществлять уплату страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, как государство принимает участие в формировании ваших
пенсионных накоплений, можно ли привлечь к
софинансированию пенсии вашего работодателя. Данные о добровольных взносах граждан,
софинансировании со стороны государства и
работодателей за 2009 год найдут свое отражение в извещениях ПФР в будущем году.
ПФР намерен завершить рассылку информационных писем к концу 2009 года. Если
гражданин не получил письмо из Пенсионного фонда, необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда по месту
своего жительства для выяснения причин, по
которым извещение не было получено.
● Каждому работающему россиянину Пенсионный фонд Российской Федерации открывает индивидуальный лицевой счет (ИЛС), номер
которого обозначен на страховом свидетельстве
обязательного пенсионного страхования. На
ИЛС учитываются сведения о всех взносах в
фонд будущей пенсии гражданина, которые перечисляются в течение всей жизни самим гражданином и его работодателями. Итоговый размер
пенсии зависит от средств, накопленных на ИЛС
застрахованного лица. Чем выше заработок, тем
больше средств окажется на его индивидуальном
лицевом счете. Информацию о состоянии ИЛС
можно также бесплатно получить один раз в
год в территориальном органе Пенсионного
фонда по месту жительства или работы.

По всем возникающим вопросам обращаться в управление Пенсионного фонда РФ
в г. Норильске по адресу: ул. Орджоникидзе, 20а, каб. 126.
Телефон для справок: 47-06-18.
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Чистейшее сияние ледников

Вниманию родителей многодетных семей,
семей, в которых оба родителя инвалиды, или неполных семей,
в которых родитель инвалид!
В соответствии с Законом Красноярского края от 26.10.2006
№20-5293 “О социальной поддержке семей, имеющих детей в
Красноярском крае” управление социальной политики производит назначение следующих видов выплат:
➲ Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста в размере 2146,32 рубля.
➲ Ежемесячная денежная выплата в размере 70 рублей на
проезд на всех видах городского пассажирского транспорта.
Указанные выплаты оформляются на каждого ребенка, учащегося общеобразовательного учреждения, до достижения им возраста
восемнадцати лет, из многодетных семей, семей, в которых оба родителя инвалиды, или неполных семей, в которых родитель инвалид.
Напоминаем, что получателям ежемесячной денежной выплаты в размере 70 рублей на проезд на всех видах городского
пассажирского транспорта для ежегодного продления выплаты необходимо предоставить в управление социальной политики до 15 сентября 2009 года следующие документы:
♦ паспорт;
♦ свидетельства о рождении детей и паспорта детей;
♦ свидетельство о заключении брака;
♦ свидетельство о расторжении брака;
♦ справку о составе семьи;
♦ справку, подтверждающую факт обучения в общеобразовательной школе (на детей, обучающихся в школе);
♦ справку МСЭ при наличии инвалидности (копия и оригинал);
♦ сберегательную книжку.
В случае непредоставления в срок указанных документов выплата ежемесячной денежной выплаты будет прекращена с 01.10.2009.
Справки и консультации можно получить
в управлении социальной политики по адресам:
➣ район Центральный – ул. Советская, 14, каб. 14, 19.
Телефоны 46-14-36, 46-21-37;
➣ район Талнах – ул. Полярная, 7, каб. 1. Телефон 37-32-51;
➣ район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, каб. 102.
Телефон 39-54-83.
Часы приема: понедельник, четверг – с 10.00 до 17.00, обед с
13.00 до 14.00, вторник – с 14.00 до 18.00.
Последний день месяца – неприемный.
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