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Дадут ориентир
В Норильске проходит неделя профориентации. Студенты высших и средних
специальных учебных заведений города общаются с учениками выпускных
классов на тему будущей профессии.
В рамках мероприятия студенты вузов и
ссузов рассказывают учащимся выпускных классов об учебных заведениях и
профессиях. Четыре группы студентов
ежедневно посещают школы Центрального района города. В состав каждой
группы входят учащиеся восьми учебных заведений: Норильского индустриального института, Норильского филиала Красноярского государственного
педагогического университета, Норильского педколледжа, политехнического
колледжа НИИ, профессионального лицея №17, профессионального училища
№105, Норильского филиала Московского государственного университета культуры и искусств и Норильского филиала
Кисловодского института экономики и
права. Цель мероприятия – помочь старшеклассникам с выбором специальности и учебного заведения. Итогом недели
профориентации станет фестиваль “Романтика профессий”, который пройдет в
субботу, 17 октября, в НИИ.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Андрей СОЛДАКОВ

❚ КОНКУРСЫ

Площадь
преображается

Ремонтно-строительные работы на улице
Севастопольской завершаются. Сегодня уже
отчетливо видно: летом строители времени
не теряли. И даже недружелюбная осенняя
погода не в силах испортить впечатления от
увиденных преобразований на площади.
У Вечного огня мы встречаем прораба
Дмитрия Мельникова. На завершающем этапе работ важно проконтролировать каждую
мелочь.

Край
в творческом
виде

Площадь Памяти Героев должна стать не только центром празднования в Норильске 65-летия
Великой Победы, но и в перспективе – любимым местом отдыха горожан.

– Наша фирма, “Строй-Максимум”, работает на этом ответственном объекте с 15 мая,
– рассказывает Дмитрий Валерьевич. – За это
время сделано очень много. Все работы были
тяжелые и материалоемкие – это вскрытие
грунтов, асфальтирование и бетонирование
площадки. Кстати, бетона у нас ушло более
300 кубометров.
“Заполярный вестник” постоянно рассказывает своим читателям о преобразованиях
на площади Памяти Героев. Норильчане знают, что кроме монументальных сооружений в
этом уголке Норильска будут присутствовать
и малые архитектурные формы, например
тумбы, на которых установят восемнадцать
фонарей. Пять из них можно наблюдать уже
сегодня. Правда, фонари еще не подключены.
– Если говорить языком цифр, то работы
на площади Памяти Героев выполнены на 95
процентов с хвостиком, и к 1 ноября, будьте
уверены, все работы закончим, – подытожил
Дмитрий Мельников.
Завершающим аккордом преобразований
площади Памяти Героев станет установка на
постаменты военной техники – пушки, танка
и гаубицы, заказанных в Министерстве обороны России. По информации пресс-службы
мэрии Норильска, это событие произойдет
через две недели, после чего обновленный и
отремонтированный архитектурный ансамбль
Около пятидесяти человек трудились летом на площади будет торжественно открыт для горожан.

Зима приходит
постепенно
До конца недели погода в Норильске останется без изменений. Дождя
больше не предвидится.
Сейчас территория НПР находится в
промежутке между циклонами. Холодный воздух поступает с юга. По словам
специалистов Таймырского филиала
Красноярского центра по гидрометеорологии, до выходных дней в городе
периодически будет выпадать снег. Ночью температура воздуха опустится до
минус 2–7 градусов. Днем ожидают от
плюс 2 до минус 3 градусов.

Дудинские сценарии
На днях были обнародованы итоги
открытого краевого конкурса сценарного мастерства “Ветеранам посвящается”, объявленного Государственным центром народного творчества
Красноярского края в преддверии
65-летия Победы.
В номинации “Концертные программы”
дипломом второй степени награждена главный режиссер Дудинского дома
культуры Елена Гончарова за сценарий
концертной программы “Дорога домой”,
сообщает пресс-служба мэрии Дудинки.
Лучшей драматургической композицией признана инсценировка “Белые птицы – дети войны”, представленная художественным руководителем Камерного
театра Мариной Петраковой.

Андрей СОЛДАКОВ

Средство от сарацинов
В этом году с аномально теплой для Севера осенью снег в Норильске выпал накануне Покрова Пресвятой Богородицы, как часто бывает в средней полосе.
По народному календарю Покров,
14 октября, является началом холодов.
В то же время засыпанная снегом земля
перекликается с преданием о покрове
(покрывале или омофоре) Божией Матери, которая простерла его в 910 году над
Византией. Благодаря защите небесных
сил было отражено нашествие сарацинов. Это событие и стало основой для
установления праздника Покрова Пресвятой Богородицы, которому сегодня
посвящены службы во всех храмах НПР.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4039,9 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1492 рубля.

Красноярский филиал Почты России
объявил конкурс “Мой сказочный край”.
Поучаствовать в нем могут
все жители региона.
Полина ИВАНОВА
Конкурс посвящен 75-летию Красноярского края, а также предстоящему празднованию
Нового года. Организаторы решили привлечь
внимание детей, молодежи и взрослых к семье
и родному краю, заодно расширив аудиторию
читателей периодики.
Воспитанникам детских садов, школьникам, их родителям и учителям предлагается
оформить подписку на детское или молодежное периодическое издание и приготовить
творческую работ у по темам “Моя семья”,
“Мой сказочный край”. Это могу т быть сочинения, рисунки, стихотворения, поделки из
картона, бумаги и бисера, картины из пластилина и прочее. Работы буду т оцениваться
по нескольким номинациям. Прием заявок
закончится 14 декабря, а на следующий день
стану т известны итоги конкурса.
Победители получат памятные призы и приглашение на елку мэра Красноярска. Остальные
участники – благодарственные письма и подарочные издания почтой. Свои работы отправляйте по адресу: 660017, г. Красноярск, пр. Мира,
102, УФПС, конкурс “Мой сказочный край”.

❚ ТОРГОВЫЕ ЭТЮДЫ

Сахар нынче дорог
Расходы на продукты в российской среднестатической семье с начала
нынешнего года выросли почти в два раза – такая информация прозвучала
на днях на одном из ведущих телеканалов страны. Данные сомнению не
подлежат. Стоит только зайти в наши магазины или на рынок – убедишься,
что цены на некоторые товары за последние месяцы значительно выросли.
А к концу нынешней недели, по прогнозам самих продавцов,
продукты в Норильске подорожают еще на 15–20 процентов.
Инна ШИМОЛИНА
В выходные я решила посетить центральный рынок и прогуляться меж фруктово-овощных рядов. Последний раз я
там была в начале сентября и купила литровую банку малинового варенья за 300
рублей. В этот раз на малине стоял другой ценник – 250 рублей. Это был единственный подешевевший товар, отметила
я, запомнив цены с прошлого раза. Продавец мои мысли только подтвердила.

Просьба помочь
Правоохранительные органы просят откликнуться очевидцев дорожно-транспортных происшествий, случившихся в
Норильске и Кайеркане.
В субботу, 10 октября, в период с 21 до
22 часов в районе дома № 22 по улице
Кирова грузовой фургон “Мерседес”
наехал на припаркованный самосвал
“КамАЗ”. Граждане, находившиеся в
“мерседесе”, получили травмы различной степени тяжести.
В понедельник, 12 октября, примерно в
3 часа 20 минут на улице Победы, возле
дома №15, автомобиль ГАЗ-31029 светлого цвета наехал на опору освещения,
в результате чего пассажиры получили
травмы. Чтобы установить точную картину происшествий, правоохранительные
органы просят откликнуться очевидцев
ДТП. Вашу информацию примут по телефонам 43-54-59; 43-54-58.

Еще немного,
еще чуть-чуть

Выбор есть

Налетай, торопись
– Наш хозяин скинул цены только на
варенье, – объяснила она. – Из малины,
смородины, черники, черемухи оно стоит
по 250 рублей за литр. А вот цены на мед,
соленые грузди, сушеные грибы чуть поднялись. Недавно стали продавать северные
ягоды – бруснику и клюкву – по 150 рублей
за литр. Берите, пока еще есть.
Женщина охотно рассказывает, что ягоды привезены из Енисейского района, грибы и варенье – из Омской области, мед – из
Алтайского края.
– Хорошо раскупают? – интересуюсь у
нее. За то время, что я здесь стою, к столику
продавца никто не подошел.
– Конечно, раскупают! Стояла бы я
здесь, – удивляется женщина. – Очень много купили варенья, ягоды хорошо идут, соленые грузди и сушеные грибы. Мед – тот
вообще быстро расходится. Я, наверное,
здесь еще две недели поработаю и все. Холодно уже стоять.
Я купила литровую банку меда (пригодится!) за 500 рублей и пошла вглубь рынка.
Покупательского ажиотажа, как в сентябре, здесь уже не наблюдалось. Тогда картошку, помидоры, огурцы и капусту несли
огромными сумками и мешками. Сейчас
покупали лишь килограмм или два. Потому
что цены стали другие: огурцы, килограмм
которых еще совсем недавно стоил 40 рублей, подорожали до 130 рублей, помидоры
теперь продаются за 75–85 рублей, перец
– 50 рублей (порченый – 20 рублей), яблоки – 65–85 рублей, зелень – по 300 рублей за
килограмм. Без изменений осталась только
картошка – 25 рублей за кило. Причем ее
можно было приобрести с доставкой до
квартиры.

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

В некоторых магазинах можно найти очень недорогой картофель

– Раньше мы не успевали развозить по
домам, потому что много было заказов, а теперь никто мешками не берет, все уже запаслись, покупают немного, даже неинтересно
взвешивать, – весело говорит продавец.
Рыночники поторапливают покупателей раскупать свежий товар на прилавках,
потому что это последний, привезенный
рекой. Следующие поставки фруктововощей в наш город будут осуществляться уже самолетом, что, в свою очередь, отразится на ценах.
– Они будут еще выше! – пугает народ
черноусый мужчина-кавказец.
В нескольких магазинах я обнаружила картофель по цене 18 и 20 рублей за
килограмм, то есть даже дешевле, чем на
рынке, а импортный, шикарный перец
– за 170 рублей.

– Цены на оленьи сосиски со 130 рублей
повысились до 220 рублей, – рассказывает
Алексей. – Цена шоколадок “Альпен-Голд”
выросла на шесть рублей. Молоко пока продается по той же цене.
– Сахар две недели назад в одном маленьком магазине стоил 51 рубль, сегодня

Цены очень разнятся
В магазинах цены тоже изменились.
Мои знакомые поделились впечатлениями
от последних покупок.
– Еще недавно десяток яиц стоил 35 рублей, сейчас – 48 рублей, масло подсолнечное
подорожало, – утверждает соседка.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Масло не подорожает

– 57 рублей за килограмм, – отмечает знакомая. – А в другом магазине он стоит 47
рублей. Цены очень разнятся.
Данные моей знакомой оказались устаревшими. Вчера я нашла в Норильске сахар
за 67 рублей за кило. Пятикилограммовый
мешок продается за 300 рублей. В России,
по данным статистики, сахар с начала этого года подорожал больше всех продуктов
– на 50 процентов. Продавец говорит, что
норильчане, запасаясь, скупали его мешками. Она предупредила: в конце недели сахар
может еще подорожать. Со дня на день в
магазине ожидается новый завоз продуктов, которые уже будут продаваться по ценам на 15–20 процентов дороже нынешних.
Это коснется не только сахара, но и подсолнечного масла, макаронных изделий, круп
и даже пива. Эту информацию подтвердил
и владелец другого магазина, отметив, что
удорожание связано с очередным повышением оптовых цен на продукты питания.
– Так что повышение цен будет во
всех магазинах, – отметил он. – Но не у
меня. Я давно завез в город товар, еще по
старым ценам.
Продолжение на 2-й странице ▶

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

Мнения

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Расчеты норильских
инженеров оправдались
О масштабных модернизациях, начатых в этом году на старейшем предприятии
Заполярного филиала – никелевом заводе, “Заполярный вестник” уже писал.
28 июля мы рассказали о крупном технологическом прорыве – эксперименте
по замене чугунных изложниц на медные в обжиговом цехе никелевого завода,
а 13 августа – о начале производственного эксперимента по получению
реагентного никелевого порошка с применением новой технологии.
Вчера мы получили у главного инженера никелевого завода
Максима РЯБУШКИНА комментарии о ходе экспериментов.

Сергей МОГЛОВЕЦ
Применение медных изложниц вместо
чугунных, поступавших с Магнитогорского металлургического комбината, по предварительным расчетам, обещало серьезный экономический эффект от внедрения.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Анодный никель из медных изложниц

Изложницы нового типа изготавливаются на медном заводе и отличаются
повышенной износостойкостью. При их
применении исключается дорогостоящая
транспортная составляющая, так как вместо затратной доставки с Урала достаточно
перевезти изделия с одного завода Заполярного филиала на другой практически
в пределах городской черты. Но главная
особенность инновации – существенное
увеличение срока службы изложниц. Чугунные выдерживали до пятидесяти технических циклов, после чего приходили в
негодность, экспериментальные медные на
первоначальной стадии производственных
испытаний позволяли выполнять по нескольку сотен наливов, не теряя при этом
своих технологических свойств.
Два месяца промышленного эксперимента показали: расчеты норильских
инженеров оправдались. И, хотя обычно
экономический эффект подсчитывается
через год после сдачи новой линии в эксплуатацию, когда пройдет окончательное
становление технологии, уже сейчас можно сказать: смелый прогноз об экономии
нескольких сот миллионов рублей в год
имеет все предпосылки осуществиться.
– Разброс значений износостойкости
медных изложниц по наливам достаточно
высокий, – рассказал главный инженер никелевого завода Максим Рябушкин. – Максимальное значение для них составило 1300
наливов, что почти в тридцать раз превосходит износостойкость чугунных. В среднем же срок службы увеличен в двадцать
раз – среднее значение износостойкости колеблется в районе 800–1000 наливов.
– В июле медными изложницами был
оснащен карусельный разлив у печи
РНБ-5, всего 23 формы для анодного никеля. Как обстоят дела сейчас?
– В настоящий момент медными изложницами уже полностью оснащены третья
и четвертая карусельные разливочные машины обжигово-плавильного участка №2.
На стопроцентное оснащение медными
изложницами ОПУ-2 мы планировали выйти к началу октября, и к указанному сроку
справились с задачей. К концу октября механический завод должен изготовить для

Андрей СОЛДАКОВ

Медь против чугуна

Максим Рябушкин подсчитывает плюсы модернизации

нас шестиметровую карусельную разливочную машину, которую мы установим уже в
старом цехе, ОПУ-1. Получив ее, мы сразу
приступим к монтажу и наладке. А в конце
ноября мехзавод обещает поставить нам и
вторую карусельную машину для ОПУ-1.
– К какому сроку никелевый завод
полностью перейдет на использование
медных изложниц?
– Планируется, что к 1 января 2010 года
все шесть печей обжигового цеха будут готовы перейти на розлив никеля в медные
изложницы. В первые дни нового года мы
можем продолжать работу на небольшом
количестве чугунных изложниц, не выработавших к этому времени свой срок – это
вопрос экономии материальных ресурсов.
Но готовность к переходу планируется достигнуть стопроцентную. Надеемся, что
смежники с механического завода нас не
подведут и поставят нам карусельные разливочные машины согласно принятому
графику. Это очень важно.
– Ранее каждый год использовалось
не менее девяти тысяч чугунных изложниц, доставлявшихся из Магнитогорска
по сложной транспортной цепочке. Определились, сколько потребуется медных
изложниц при полном переходе на их использование?
– На порядок меньше. Предполагается,
что для обеспечения производственного
цикла будет достаточно 400–600 медных
изложниц в год.

Реагент работает
Еще один производственный эксперимент на никелевом заводе должен был дать
ответ о возможности применения новой
технологии по производству реагентного
никелевого порошка, применяемого для
очистки электролита и получения цемент-

Качество реагента, полученного по новой технологии, пока не до конца устраивает никельщиков

❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ ТОРГОВЫЕ ЭТЮДЫ

Сахар нынче дорог

Время пошло

◀ Начало на 1-й странице

Даешь
российское мясо!
Андрей СОЛДАКОВ

Ален БУРНАШЕВ
Заключительный протокол комиссии появился на свет вчера.
Документ содержит рекомендации специалистов, предназначенные для собственника здания – Россельхозакадемии.

Работу надо начинать
немедленно
Мы попросили прокомментировать протокол одного
из членов комиссии, его подписавших, – начальника управления по надзору за состоянием фундаментов Виктора
Пикулева. Он рассказал “Заполярному вестнику”, что для
дальнейшей работы собственнику нужно привлекать специализированные организации – мерзлотников, ремонтников, строителей.
По словам Пикулева, важно полностью оценить состояние аварийного крыла здания института, чтобы проблема
была понятна не только на местном или региональном, но,
если того потребует ситуация, и на федеральном уровне.
От этого и зависит судьба здания.
– Разбирать или восстанавливать аварийное крыло,
нужно решать как можно быстрее, – говорит Виктор Пикулев. – Несмотря на то что деформация замедлилась, оставлять строение в нынешнем виде очень опасно.

Деньги решают все
Директор НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера
Александр Южаков рассказал газете, что протокол, подписанный членами комиссии, он получил. Более того, документ уже передал своему руководству.
– Конечно, для нас очень важно мнение специалистов,
что здание в таком состоянии оставлять нежелательно,
– говорит он. – Тем более мы заинтересованы в его дальнейшей эксплуатации.

...трещины внутри

Однако, по словам директора института, все зависит
от финансирования. По словам Южакова, даже если будет
решено разобрать аварийное крыло здания института, то,
по предварительным данным, на эти работы потребуется
около 20 миллионов рублей.
Как поступить с аварийным зданием, решает собственник. Александр Южаков надеется, что ответ на вопрос будет дан в ближайшее время.

…Пребывают в пессимизме
Этой строчкой Владимира Высоцкого переживший катаклизмы директор заповедника “Путоранский” Владимир
Ларин охарактеризовал нынешнюю работу организации.
Корреспонденту “Заполярного вестника” он сообщил, что
главное, чего смогли избежать, – это нарушение или прекращение хозяйственной деятельности.
– Нам удалось перевезти на новое место животных, всю
бухгалтерию. Мы работаем, выплачиваем людям зарплату.
Но в эту зиму, вероятнее всего, город останется без экоцентра и питомника. Эколого-просветительскую работу вести
будет крайне затруднительно.
Сейчас коллектив заповедника, по словам директора,
приспосабливается к работе в новых условиях. В закрытом
для доступа аварийном крыле осталось много документации заповедника, базы данных. Конечно, говорит Владимир Ларин, чудес не бывает, но сегодня они пришлись бы
весьма кстати.

Недавно министр сельского
хозяйства Елена Скрынник объявила, что Россия будет резко сокращать долю мясного импорта.
Сокращение уже идет: с начала
2009 года мясной импорт уменьшился на 30 процентов, а к концу года он составит не больше
25 процентов. То есть всего четверть
мяса в страну будет привезено из-за
рубежа (в прошлом году импорт
составлял треть от всего мясного
изобилия России). В планах Минсельхоза к 2012 году сократить и
эту малость до 18 процентов. Между тем с начала года отечественная
говядина (грудинка) в магазинах в
среднем выросла в цене на 30 рублей, а филе курицы – на 50 рублей.
В Норильске мясо в течение последних месяцев тоже заметно дорожало. Самый простой пример: ку-

риные ножки стоили 130 рублей за
килограмм, сейчас – 150 рублей. На
три-пять рублей повысилась цена
на хлеб, выпекаемый в частных пекарнях. Учитывая, что нынешним
летом засуха оставила без урожая
некоторые хлебные области, нужно
ждать повышения цен на зерно и,
соответственно, на муку и хлебобулочные изделия.
Президент России Дмитрий Медведев поручил губернаторам держать
под контролем вопросы ценообразования на основные продукты. “Нужно держать местных поставщиков
под контролем, не давать им баловаться, особенно в период кризиса”,
– заявил президент на встрече с губернатором Тульской области Вячеславом Дудкой. Как отмечает “Газета.
ru”, Медведев также порекомендовал
изучить возможности расширения
поставок товаров из различных источников, что позволит обеспечить
наиболее приемлемые для населения
цены на основные продукты.
Инна ШИМОЛИНА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Комиссия из норильских специалистов, оценивавших ситуацию с аварийным корпусом НИИСХ Крайнего Севера,
завершила работу. Теперь судьба треснувших стен и просевших полов дома на Комсомольской, 1,
целиком зависит от собственника здания.

Трещины снаружи...

ной меди. Мы поинтересовались у главного инженера, каковы результаты здесь.
– Строительство каскадного комплекса признано целесообразным. Но испытания реагентного порошка выявили и ряд
слабых мест. Да, порошок обеспечивает
ту глубину очистки от примесей, которая
требуется, но расходуется его пока вдвое
больше, чем раньше.
– Можно ли добиться меньшего
расхода?
– Да. Повышенный расход отчасти
связан с тем, что способ его изготовления достаточно кустарный. Направление
усовершенствований – улучшение режимов получения порошка в обжиговом
цехе и повышение эффективности его
использования в электролизном. У нас
выработался определенный план, который мы реализуем в будущем году. Необходимо удлинить зону восстановления
трубчатой вращающейся печи, а также
снизить в ней температуру, что позволит
получать порошок с более активными
свойствами. В цехе электролиза никеля
нам необходимо повысить надежность
перемешивающих устройств на цементаторах. Мы определили, какие узлы нуждаются в усовершенствовании. Еще один
пункт – удлинение реакционной цепочки
передела медеочистки. Все это позволит добиться существенного снижения
расхода порошка и роста его активных
свойств. Так что основные направления
работы нам известны.
– Когда заработает каскадный комплекс?
– Для внедрения новой технологии нам
отведено два года. За это время мы должны
подготовить оборудование в обжиговом и
электролизном цехах.
Проектировать каскадный комплекс,
как и говорилось ранее, будет головной
офис института “Гипроникель” в СанктПетербурге. Проектная документация будет готова к третьему кварталу 2010 года.
Потребуется определенное время на обоснование инвестиций и внедрение. В 2011
году комплекс, основанный на применении новой технологии, вступит в строй.

Мясо росло в цене весь год
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❚ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Доживем
до понедельника

Преступникам
разрешено лгать
Согласно разъяснению, направленному
на прошлой неделе Верховным судом России
всем судам страны, любой преступник вправе лгать
на следствии и суде, и наказывать за это нельзя.

Норильский плавательный бассейн готовится к открытию
спортивного сезона. Юбилейного. В ноябре кладовой здоровья
исполняется 50 лет. К своему золотому дню рождения
бассейн намерен принять любителей плавания.

Правда, если посмотреть, как сегодня
выглядит это спортивное сооружение,
можно засомневаться, что новый сезон
в нем вот-вот начнется. Любителям плавания перед началом очередного летнего
ремонта обещали, что норильский бассейн уже с 1 октября будет открыт для
спортсменов и занимающихся в группах
здоровья. Не получилось.
В “Заполярном вестнике” за 7 сентября мы рассказывали, что ремонт
этого спортивного сооружения развернулся в полный рост. К тому времени была закончена купольная часть,
и подрядчик – ООО “Малакс-энерго”
– ремонтировал нижнюю часть здания. Корреспонденту “ЗВ” сообщили в
управляющей компании “Заполярная

столица”, что в оставшиеся ремонтные
дни подрядчик восстановит парапеты,
выполнит кровельные работы. Стену
купола отделают сайдингом, а после
того как будут восстановлены ограждения, на здание вернется надпись
“Плавательный бассейн”. Но красить
фасад в этом году не планируется – подождем до следующего лета.
В понедельник наш корреспондент
побывал на улице Комсомольской. Ему
удалось сделать несколько снимков,
но попасть внутрь или получить подробный комментарий журналист не
смог. Сотрудники бассейна отказывались дать информацию без предварительного согласования с начальником
управления по физической культуре,
спорту и молодежной политике Павлом Дворяниновым.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Лариса МИХАЙЛОВА

Ремонт в полный рост

В телефонном разговоре Павел
Иванович обещал встретиться с корреспондентом нашей газеты в следующий понедельник. Надеемся, что

❚ СЕМЬЯ

Идеальный брак
Вы замужем, но в вашей семейной жизни не все идеально. Это не значит, что брак исчерпал
свои возможности. Частный практикующий психолог Людмила ИЛЬИНА, исходя из опыта
профессиональной деятельности, общения с супружескими парами, а также собственной
тридцатилетней одиссеи, мучительной в какой-то период, но, безусловно, поучительной
и радостной, считает, что создание идеального брака в наших руках.

Компромиссы неизбежны
Иногда люди, прожив много лет вместе, становятся чужими. Почему так происходит? Ответ на этот
вопрос нужно искать в далеком прошлом. Ибо женщина, выросшая в семье, где почиталась и поддерживалась любой ценой вежливость, может совершенно
не знать, сколько в ней заложено гнева. А мужчина,
которого учили никогда не плакать и всегда держать
себя в руках, может совершенно не подозревать, что
он мягок и раним.
Немало людей, иногда даже состоящих в благополучном браке, неохотно вспоминают о детстве. Причина проста: оно не было счастливым. Можно даже сказать, что в детском возрасте нынешние
взрослые зачастую были очень несчастливы. Возможно, поэтому впоследствии они не смогли осуществить
какие-то заветные мечты, достичь поставленных целей, уже не говоря о чем-то сверхъестественном. Не у
всех и семейная жизнь складывалась безоблачно. Да и
супруги достались отнюдь не идеальные.
Таких людей объединяет то, что они руководствуются старыми взглядами. Большинство не расстается
с ними на протяжении всей жизни, возводя в ценность то, что давно утрачено. Вот и получается, что
истинно удачных браков либо вообще не бывает, либо
они настолько редки, что большинству нормальных
людей рассчитывать на них не приходится. Многие
тщетно продолжают питать романтические иллюзии, на которых нормальные супружеские отношения
просто не могут основываться. Фактически семейная
жизнь не может не разочаровать, поскольку в самой
природе супружеских отношений заложено, что они
основаны на жертвенности. Причем жертва одной
стороны всегда больше. В реальном мире замужество
предполагает компромиссы, избавление от иллюзий.
Главное различие между благополучными и неблагополучными парами заключено именно в том,
что благополучные хотят быть таковыми и верят в то,
что они могут быть исключительно счастливы вместе.
Благополучные пары просто не принимают существующих взглядов на брак как на ловушку, они спокойно
живут в собственном мире.

– Я люблю его, но в браке с ним слишком часто
чувствую себя одинокой, – призналась жена достаточно респектабельного супруга. – Он постоянно на работе.
– Не выношу, когда он кричит на меня, меня
просто трясет от этого, – объяснила причину частых размолвок женщина, обратившаяся ко мне за
психологической помощью.
У их мужей наверняка были бы свои объяснения кризиса в семейных отношениях. Однако
противоречивость до известной степени является
нормальной, естественной реакцией на запутанный мир, в котором мы живем. Существование
этой внутренней противоречивости дает немало
видимых преимуществ. Прежде всего, не стоит закрывать перед собой ни одного пути. И, сохраняя
право мечтать о другой связи, о другой жизни, которую могли бы вести, не делать скоропалительных выводов. Ну и, конечно, не спешить разрывать отношения.
Скажем, основная проблема супружеской жизни состоит в том, что один из супругов – трудоголик. Понятно, что по этой причине муж и жена
редко бывают вместе. А так как все, что не относится к работе, трудоголики считают вторичным, то
непонимание второй половинки часто приводит к
напряжению в семье. Причин недовольства может
быть множество. Но важно разобраться в ситуации, проанализировать.

Эксперимент
Необходимо учитывать, что приверженность
к собственному мнению может вам дорого обойтись. Это очевидно, вы будете правы в данном
конкретном вопросе. Но вы не сможете любить.
Не сможете простить. Не сможете понять. Никто
не оценит вашего терпения. Вы не узнаете реакцию вашего супруга. Вам не удастся поэкспериментировать с различными возможными решениями проблемы, потому что в том случае, если
все изменится, вы почувствуете себя освистан-

общению ничто не помешает, и “ЗВ”
уже во вторник сможет подробно
рассказать читателям, какие работы
выполнены, сколько средств затра-

чено и на какой день будет назначен
долгожданный заплыв на голубых
дорожках Норильского плавательного бассейна.

❚ СИТУАЦИЯ

ной. Вы никогда больше не сможете настаивать
на правильности своей точки зрения.
Быть может, вы действительно правы. Но, продолжая настаивать на своей правоте по поводу недостатков супруга, вы лишаете себя возможности
что-либо изменить.
Используйте небольшой эксперимент, который
иногда приводит к удивительным результатам.
Займитесь расспросами. Без предвзятости спросите у знакомых, согласны ли они с вашей точкой
зрения на проблемы супружеской жизни. Пусть
вы абсолютно уверены в своей правоте, но, если
другие люди не согласятся с вами, быть может, существует иная точка зрения на проблемы вашей
супружеской жизни, тоже вполне приемлемая. А
потому вполне вероятно, что вы не совсем правы.
Или правы только наполовину. Однако, как вы, наверное, начали понимать, ваше видение проблемы
и энергия, которую вы тратите на доказательство
своей правоты, – только механизм защиты. Это
всего лишь стиль поведения, которого вы придерживаетесь и который мешает вам взглянуть на истинные источники и чувства.

Оставляют детей в окошке
В детском доме Вильнюсского округа появилось первое в Литве так называемое
“окошко жизни” – место, где матери могут оставлять брошенных ими детей.
Павлина ВАСЮШКИНА
Такая практика, утвердившаяся уже во
многих европейских странах, официально
одобрена Министерством внутренних дел и
Министерством здравоохранения республики
и рассматривается как превентивное средство
против гибели детей, брошенных матерями.
“Мы уже давно ожидали одобрения политиками создания “окошек жизни”. Это специальные капсулы, куда с улицы можно поместить
новорожденного, они оснащены сигнальной
системой, позволяющей специальному персо-

Желание, вера и обязательства не просто нужны
для счастливого супружества, они – его необходимый фундамент.
Любая супружеская пара, как благополучная,
так и желающая стать таковой, может удивительным образом изменить свои отношения, если научится пользоваться пятью основными правилами
искусства общения.
Первое. Говорить за себя, а не за других, особенно если вы эмоционально взвинчены.
Второе. Различать разговоры о чувствах и о
поиске решения.
Третье. Слушать не с позиций обороняющейся
стороны и стараться понять чужую точку зрения.
Четвертое. Просить того, чего хочешь.
Пятое. Регулярно и часто выражать свою любовь.
Если вы постоянно пользуетесь этими правилами, они превращаются в привычку.
Хорошее владение искусством общения позволяет выходить без особых потерь из любой, даже
самой трудной ситуации. А потому им никогда нельзя пренебрегать. Им нужно умело пользоваться в
самых разных обстоятельствах. Особенно необходимо искусство общения, когда вы пытаетесь разрешить конфликтную ситуацию.
И напоследок совет. Среди обычной, повседневной рутины не забудьте поцеловать супруга
или, когда слушаете его, вставить простое замечание типа “Ты, должно быть, рассердился”. Это
ежедневная “подпитка” для благополучных супружеских отношений.

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Для поддержки спорта
нужны льготы
России необходим закон о преференциях бизнесу при его участии в развитии
детско-юношеского спорта. И такой законопроект будет внесен профильным комитетом
в Государственную Думу РФ в ближайшее время. Об этом заявил олимпийский чемпион
по фигурному катанию, председатель Комитета Государственной Думы по физической
культуре и спорту Антон Сихарулидзе, прокомментировав проект антикризисного
федерального бюджета на 2010 год.
Евгения СТОРОЖКО
Очень важно, что кроме денег на Олимпиаду-2014 в Сочи
и Всемирную универсиаду в Казани 2013 года сохранена федеральная целевая программа по
развитию физкультуры и спорта в России до 2015 года. “Это
большая заслуга правительства,
– считает Антон Сихарулидзе.
– Даже увеличены средства на
единый календарный план соревнований разного уровня”.
Но особенного внимания,
по мнению олимпийского
чемпиона, сегодня требует
детский спорт, который является платформой для студен-

ческого, а тот, в свою очередь,
– для спорта высших достижений. Основная проблема в
этом секторе на сегодняшний
день – это дефицит средств.
Детские спортивные школы
финансируются по остаточному принципу – в основном из
Минобразования.
– Ни одна из них не вошла в нацпроект “Образование”,
– отметил парламентарий. – И
единственно возможный цивилизованный способ финансировать детский спорт – привлекать
кроме государственных внебюджетные средства. Для бизнесменов должны быть созданы определенные налоговые льготы,

чтобы они были заинтересованы оказывать финансовую поддержку ДЮСШ. Спонсорами
могут быть не обязательно компании с мультимиллиардными
оборотами, на нужды спорта
могли бы выделять деньги и малый, и средний бизнес.
– Если вступит в силу соответствующий закон, тогда бизнесу это станет интересно, – утверждает Антон Сихарулидзе.
Он сообщил также, что проект такого закона дорабатывается, его будут вносить в нижнюю
палату российского парламента.
Правда, олимпийский чемпион
не берется прогнозировать, чем
это закончится.

❚ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Будут новоселья
Денис КОЖЕВНИКОВ

Два подъезда в шестидесятиквартирном доме в микрорайоне города Шарыпово
введены в эксплуатацию для переселения людей из аварийного жилья.

Противоречие
как преимущество
Сопротивление жгучему желанию быть вместе
– это противоречие, которое влечет за собой сомнения, колебания, страхи.

налу позаботиться о ребенке”, – рассказала Литовскому радио директор вильнюсского детдома Петронеле Валаткявичене.
По некоторым данным, в Литве в среднем
ежегодно в мусорных контейнерах обнаруживаются шесть младенцев.
Первые “окошки жизни” появились в Ватикане, в больнице Святого Духа еще в XII веке.
В XVII веке они открылись во Франции, в 2000
году – в Германии, в настоящее время существуют также в Швейцарии, Австрии, Польше,
Чехии, Японии, Италии, Бельгии, Словакии,
Венгрии и США.

Правила общения

Повезло?
Благополучные пары счастливы вместе потому,
что они предпочли не жать на тормоза. Они безоглядно отдались своему браку и приняли то, что
получили.
Счастье благополучных пар естественным образом вытекает из желания, веры и обязательств. Стоит
ли оно того, решают сами супруги.
– Я никогда не задавалась вопросами: “Действительно ли мне нравится продолжать эту связь?”, “С
тем ли я человеком?”, – рассказала в беседе со мной
молодая женщина, считающая свой многолетний
союз удачным. – Это мой выбор. И я не представляю,
что бы я делала без этого человека. Я до сих пор светлею, когда он входит в комнату. А недавно муж признался, что завидует сам себе, потому что я с ним.
Несмотря на разного рода издержки, проблемы
со здоровьем, временные неудачи, любящие часто говорят друг другу: “Как же нам повезло!” Причем подобные фразы повторяются не только в первый месяц
после свадьбы, но и спустя десятки лет.

Согласно Конституции
РФ у каждого гражданина
есть право не свидетельствовать против себя самого,
своего супруга и близких
родственников. Обвиняемому предоставляется право
возражать против обвинения,
давать показания по предъявленному ему обвинению или
отказаться от них. При этом
он не несет ответственности
за дачу ложных показаний,
что, конечно, не освобождает
от ответственности за совершенное преступление. Задача
обвинения – доказать вину
вне зависимости от того, что
говорит обвиняемый.

Поводом для разъяснения послужило дело россиянина, который был осужден на восемь лет колонии
строгого режима за убийство. Отягчающим обстоятельством в данном деле
суд счел то, что подсудимый не только не сознавался, но и всячески старался
направить следствие по
ложному следу. Судебная
коллегия изменила приговор в отношении осужденного. Сам преступник остался в колонии отбывать
срок за убийство, а его дело
включено в обзор судебной
практики, направленный
во все суды страны для ознакомления.

Ах, эта свадьба!

Алексей АНТОНОВ
Дом построен по региональной адресной
программе “Переселение граждан из аварийного
жилфонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья”. В настоящее время региональное Министерство строительства и
архитектуры в рамках этой программы заверша-

ет торги на покупку 20 квартир в Шарыпово. 60
квартир из 80 необходимых уже куплены.
Программа переселения действует как одна из антикризисных мер по поддержке строительного комплекса края. Участником программы также является
краевой центр. В Красноярске министерством куплено 370 квартир. Жилье приобретается в домах, готовность которых составляет 80 процентов и более.
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❚ ВИЗИТЫ
ВНИМАНИЮ
родителей многодетных семей, семей,
в которых оба родителя инвалиды,
или неполных семей, в которых родитель инвалид!

Опыт края полезен ООН
Первый заместитель губернатора Василий Кузубов встретился
с представителями делегации ООН, посетившей Красноярский край.

В ходе визита вице-губернатор рассказал о работе региональной власти в области
поддержки коренных народов севера края,
накопленном опыте взаимодействия и решения актуальных проблем, а также прокомментировал ряд вопросов, обозначенных руководителем делегации профессором
университета Аризоны (США) Джеймсом
Анайей, независимым экспертом ООН в
области прав человека и основных свобод
коренных народов.
– Красноярский край – исторически
многонациональная территория. У нас есть
серьезный опыт конструктивных взаимоотношений самых разных наций и народов,
проживающих на территории региона. Даже
когда Эвенкия и Таймыр были административно отделены от края, связи не рвались,
а после объединения эти территории сохранили особый статус и особое бюджетное
финансирование. Мы предоставляем коренным народам доступ к позитивным благам
цивилизации – образованию, социальным
и культурным программам, прогрессивным
техническим средствам, стараемся, с одной
стороны, сохранить традиционную культуру и промыслы малых народов, с другой
– не позволить им быть изолированными
от динамично развивающегося мира, – отметил Василий Кузубов.
Руководитель делегации Джеймс Анайя
после окончания встречи заявил, что за вре-

мя рабочей поездки в Красноярский край получил максимально полную и объективную
информацию, которую использует при подготовке официального доклада для ООН.
– Мы накапливаем опыт работы правительств разных стран с коренными малочисленными народами. Ваш опыт нам
весьма важен для создания общей картины, – подчеркнул Джеймс Анайя.

Аборигенам – блага цивилизации

Неработающий
может выбрать
Правительство края приняло постановление, определяющее порядок выбора (замены)
страховой медицинской организации неработающим гражданином.

Теперь неработающим предоставляется право на самостоятельный выбор (замену)
страховой медицинской организации (СМО), осуществляющей его обязательное медицинское страхование. Минздрав
края будет ежеквартально
публиковать перечень организаций, имеющих лицензию на

проведение этой деятельности
и согласившихся страховать
неработающее население края.

Только раз в год
Неработающий гражданин
(его законный представитель)
представляет в выбранную
компанию документы: удостоверяющий личность, подтверждающий проживание на

территории края, подтверждающий статус неработающего
(при наличии), подтверждающие полномочия законного
представителя (если заявляет
законный представитель).
Страховая
медицинская
организация в день получения заявления и документов
оформляет и выдает заявителю
страховой медицинский полис.
При получении нового полиса

застрахованный должен сдать
в организацию свой прежний
страховой медицинский полис.
Застрахованные до 1 октября 2009 года неработающие
граждане могут сделать свой
выбор с 1 октября до 1 декабря
2009 года. Если такой гражданин не сделал выбор, он считается застрахованным там, где
получил последний страховой
медицинский полис.
Незастрахованные
неработающие граждане вправе
выбрать СМО в любое время
после обретения статуса неработающего. Следует помнить,
что право поменять страховую
медицинскую
организацию
предоставляется неработающему гражданину раз в год, с 1 октября по 1 декабря.
Перечень страховых медицинских организаций будет
ежеквартально публиковаться
на сайте регионального Министерства здравоохранения и в газете “Наш Красноярский край”.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в центре разработки и внедрения
корпоративной
информационной системы
на замещение вакантной должности
✔ главного инженера проекта
Обязательные требования к кандидатам:
◆ высшее экономическое или техническое образование;
◆ опыт работы на должностях руководителей и специалистов по профилю деятельности не менее
пяти лет;
◆ навык работы с пакетом программ MS Office (Word,
Excel, Power Point, SQL), СУБД Oracle, SAPR/3;
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и
оригиналы паспорта, документов воинского учета,
трудовой книжки, документов об образовании (с
вкладышами) и о профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 16 октября 2009
года.
Желающих принять участие в конкурсе просим
обращаться в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, каб. 19.
Телефон 46-67-67.

www.norilsk-zv.ru

✔ Ведущий инженер сектора безопасности зданий
и сооружений службы промышленной безопасности и
охраны труда
Основные требования к кандидатам:
➤ высшее профессиональное образование;
➤ знание законодательных и иных государственных нормативно-технических документов в области эксплуатации гидротехнических сооружений;
➤ опыт работы в области эксплуатации гидротехнических сооружений;
➤ знание программ Microsoft Office.
✔ Старший мастер участка по ремонту грузоподъемных механизмов и механической мастерской управления “Тепловодогазоснабжение”
Основные требования к кандидатам:
➤ высшее или среднее профессиональное образование
технического профиля;
➤ опыт работы на инженерно-технических должностях
от одного до трех лет;
➤ знание токарного оборудования и технологического
процесса механической обработки деталей;
➤ знание нормативных и технических документов, касающихся технической эксплуатации и ремонта оборудования;
➤ знание нормативной, организационно-распорядительной, методической документации в области промышленной безопасности и охраны труда;
➤ знание пакета программ Microsoft Оffice (Word, Excel,
Access).
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, военного билета, трудовой книжки, диплома, сертификатов квалификации (при наличии), страхового пенсионного удостоверения, резюме.

В соответствии с Законом Красноярского края от 02.10.2008
№7-2178 “О внесении изменений в ст. 3 и 4 Закона края “О социальной поддержке семей, имеющих детей в Красноярском крае” управление социальной политики с 01.01.2009 производит оформление
документов на выплату ежегодного пособия на ребенка школьного
возраста в размере 2146,32 рубля и ежемесячной денежной выплаты в размере 70 рублей на проезд на всех видах городского пассажирского транспорта без учета совокупного дохода семьи.
Указанные выплаты оформляются на каждого ребенка, учащегося в общеобразовательном учреждении, 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
следующие документы:
✒ паспорт (оригинал);
✒ свидетельства о рождении детей и паспорта детей (оригиналы);
✒ свидетельство о заключении брака (оригинал);
✒ свидетельство о расторжении брака (оригинал);
✒ 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.
Справки и консультации
можно получить в управлении социальной политики
по адресам:
➥ район Центральный – ул. Советская, 14, каб. 14, 19.
Тел. 46-14-36, 46-21-37;
➥ район Талнах – ул. Полярная, 7, каб. 1.
Тел. 37-32-51;
➥ район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, каб. 102.
Тел. 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.

Документы принимаются в течение семи дней от
даты выхода объявления.

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Виктор ЦАРЕВ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей

Денис КОЖЕВНИКОВ

Виктор ЦАРЕВ

Это был первый визит независимого эксперта ООН в Красноярский край
в рамках рабочей поездки по регионам России. Главная цель этой поездки
– мониторинг соблюдения прав представителей коренных малочисленных
народов. Джеймс Анайя уже посетил
Москву, Ханты-Мансийск, а в рамках
визита в Красноярский край побывал в
Эвенкии. Эксперту ООН еще предстоит познакомиться с жизнью коренных
малочисленных народов России в Хабаровском крае.

В УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
для работы на постоянной основе
ТРЕБУЮТСЯ
✔ инженер по охране труда и промышленной безопасности
1-й категории строительно-монтажного управления
Основные требования к кандидатам:
❖ высшее профессиональное образование по специальности “Промышленное и гражданское строительство”;
❖ наличие опыта работы в области охраны труда и промышленной безопасности не менее трех лет;
❖ знание законодательных и нормативных правовых актов, методических материалов по вопросам охраны труда и промышленной безопасности, системы стандартов безопасности труда;
❖ знание основ технологии проведения строительно-монтажных работ, методов изучения условий труда на рабочих местах, организации работы по охране труда;
❖ знание правил и норм охраны труда, промышленной безопасности,
производственной санитарии и противопожарной защиты;
❖ знание порядка проведения расследования несчастных случаев;
❖ разработка и осуществление комплексных планов улучшения охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий;
❖ обеспечение пожарной безопасности объектов;
❖ контроль состояния трудовой дисциплины;
❖ общие знания основ гражданского и трудового законодательства РФ;
❖ владение пакетом программ Microsoft Office;
✔ рабочие строительных специальностей
Основные требования к кандидатам:
❖ обученные и имеющие опыт работы по данной профессии;
❖ наличие удостоверения по профессии.
Документы, необходимые для трудоустройства: копии и оригиналы паспорта, трудовой книжки, военного билета, пенсионного страхового свидетельства, документов по обучению и профессиональной
подготовке.
Желающих трудоустроиться просим обращаться по адресу:
г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, кабинет 113.
Телефоны 35-35-73, 35-01-66.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Ветеранов, 19, Открытое акционерное общество “Норильско-Таймырская
энергетическая компания”, отдел кадров управления по
работе с персоналом, кабинет 110.
Телефон 23-93-46.
Резюме направлять по адресу:
kudryashovaSV@oao-ntek.ru.

ВНИМАНИЮ
неработающих пенсионеров,
инвалидов, родителей детей-инвалидов!
Управление социальной политики
продолжает прием граждан
для назначения ежемесячной материальной помощи
в виде фиксированной выплаты в размере 500 рублей
Право на получение ежемесячной материальной
помощи в виде фиксированной выплаты в размере 500
рублей имеют граждане из числа неработающих пенсионеров, инвалидов и детей-инвалидов при условии:
➤ на момент обращения семья заявителя (заявитель)
оформила и получает жилищную субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом доходов;
➤ проживание и регистрация по месту жительства
на территории муниципального образования “Город Норильск” (Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе) составляет не менее последних 10 лет.
Детям-инвалидам до 18 лет, имеющим регистрацию
по месту жительства и проживающим на территории муниципального образования “Город Норильск”, выплата
назначается без предъявления требований к периоду проживания.
Гражданам, относящимся к категории ветеранов
Великой Отечественной войны, и реабилитированным
гражданам из числа неработающих пенсионеров по возрасту (старости) материальная помощь в виде фиксированной выплаты 1000 рублей назначается без учета периода проживания.
Ежемесячную материальную помощь
можно оформить
в управлении социальной политики
по месту жительства:
➥ район Центральный – ул. Советская, 14, каб.18.
Тел. 46-21-35;
➥ район Талнах – ул. Полярная, 7, каб.3.
Тел. 37-52-00;
➥ район Кайеркан – ул.Шахтерская, 9а, каб.102.
Тел. 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.
Среда, пятница и последний день месяца –
неприемные дни.
При себе необходимо иметь копии и оригиналы
следующих документов:
✒ паспорта;
✒ трудовой книжки;
✒ пенсионного удостоверения;
✒ справки МСЭ (для инвалидов и детей-инвалидов);
✒ удостоверения о праве на льготы (для ветеранов ВОВ и
реабилитированных граждан).
Лицам, в настоящее время получающим ежемесячную материальную помощь в виде фиксированной выплаты в размере 500 рублей, документальное переоформление выплаты не требуется.
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ВНИМАНИЮ родителей!
Управление социальной политики
администрации города Норильска
доводит до сведения граждан, имеющих детей,
информацию о видах пособий и социальных выплат,
производимых управлением
Единовременное пособие при рождении ребенка в размере
17981,75 рубля. Назначается и выплачивается одному из родителей
либо лицу, его заменяющему, по месту работы (службы, учебы), а
если родители либо лицо, их заменяющее, не работают (не служат,
не учатся), – органом социальной защиты населения по месту жительства ребенка.
Единовременная компенсационная выплата в размере 37 940
рублей (на каждого ребенка) при рождении одновременно двух и
более детей. Назначается одному из родителей при рождении двух
и более детей одновременно.
Ежемесячное пособие на ребенка. Выплачивается до достижения им возраста шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательного учреждения – до окончания им обучения, но не более чем
до достижения им возраста восемнадцати лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума (10 194 рубля).
Размер ежемесячного пособия составляет 253,66 рубля; на детей одиноких матерей – 507,31 рубля; на детей, родители которых
уклоняются от уплаты алиментов, а также на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву, – 380,48 рубля.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения
ребенком возраста полутора лет. Право на ежемесячное пособие
по уходу за ребенком имеют матери либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие обязательному социальному страхованию.
Размер пособия с учетом районного коэффициента по уходу за
первым ребенком составляет 3371,58 рубля, за вторым и последующими – 6743,16 рубля.
Ежемесячная компенсация в размере 3499,15 рубля на детей
раннего возраста (от 1,5 до 3 лет). Выплачивается на детей, состоящих на учете в муниципальном органе управления общего и
дошкольного образования для определения в дошкольное образовательное учреждение (детский сад), которым временно не предоставлено место в детском саду.
Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста в размере
2146,32 рубля. Назначается одному из родителей (опекуну, приемному родителю) многодетной семьи, а также семьи, в которой оба родителя инвалиды, или неполной семьи, в которой родитель инвалид.
Ежемесячная денежная выплата в размере 70 рублей на проезд детей школьного возраста (далее ЕДВ). Назначается одному из
родителей (опекуну, приемному родителю) многодетной семьи, а
также семьи, в которой оба родителя инвалиды, или неполной семьи, в которой родитель (опекун) инвалид. С 01.01.2009 ежегодное
пособие на ребенка школьного возраста и ежемесячная денежная
выплата на проезд назначается и выплачивается всем семьям, относящимся к данной категории, без учета среднедушевого дохода.
Ежемесячная денежная выплата в размере 1166,38 рубля семьям, имеющим детей, в которых оба родителя инвалиды или
неполной семьи, в которой родитель инвалид.
Семьям военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву, предусмотрены:
➤ единовременное пособие в размере 28 476 рублей жене
военнослужащего, срок беременности которой составляет не
менее 180 дней;
➤ ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего в размере 12 204 рубля (с учетом районного коэффициента).
Справки и консультации можно получить по адресам:
➥ район Центральный – ул. Советская, 14, каб. 14, 19.
Тел. 46-14-35, 46-21-37;
➥ район Талнах – ул. Полярная, 7, каб. 1. Тел. 37-32-51;
➥ район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, каб. 102. Тел. 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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