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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Путь
моржовый

Валенки не помеха
Из-за ухудшения дорожных условий
госавтоинспекторы Норильска рекомендуют водителям подготовиться к
возможным трудностям.
Если машина застряла в сугробе, из него
можно выбраться самостоятельно или
обратиться за помощью. Особенно остро этот вопрос стоит перед водителями
автомобилей с низкой проходимостью.
“Водителям следует обязательно возить
с собой буксировочный трос и лопату,
– говорит старший инспектор отдела пропаганды ГИБДД УВД по городу
Норильску Михаил Назаров. – На случай, если придется ожидать помощи со
стороны, советуем иметь в автомобиле
валенки и теплую куртку”.

Говорят, в бане все равны. На берегу озера Долгого в ночь
с понедельника на вторник, в Крещенский сочельник,
тоже все оказались равны. Даже равнее чем в бане.
Денис КОЖЕВНИКОВ
Вот бежит по морозу “узнаваемое лицо” в трусах и
со всклокоченной головой.
Лицо поздоровалось и, ускоряясь, двинулось в сторону бани. Неожиданно было
увидеть известного человека
в таком виде. Хотя для боль-

шинства, а около озера собралось порядка пятисот человек, до статуса ближнего
дела не было. Они пришли
с одной целью – окунуться
в крещенскую ночь в освященные воды Долгого.
Продолжение
на 3-й странице ▶

Взятки растут

Денис КОЖЕВНИКОВ

За год в Красноярском крае выявлено
735 преступлений против государственной власти и интересов государственной службы.
Как сообщил начальник регионального ГУВД Александр Горовой, сейчас в
управлении действует оперативный
штаб, главной специализацией которого является борьба с коррупционными
проявлениями. Только в 2009 году под
уголовное преследование в крае попали
13 глав муниципальных образований.
Начальник ГУВД заявил, что с января
по декабрь в регионе зарегистрировано 237 фактов дачи взяток. Средний их
размер за год вырос на 10 тысяч рублей
и достиг 30 тысяч.

Два слова о дебошах

Эмоций – выше головы

В Норильске подвели итоги краевой
оперативно-профилактической операции “Быт”, сообщили в пресс-службе городского УВД.
Участковые уполномоченные милиции проводили профилактическую
работу с гражданами, состоящими на
учете, злоупотребляющими спиртным,
допускающими правонарушения в семейно-бытовой сфере.
Всего проверено 939 семей, в том числе
более двухсот семей дебоширов и около
трехсот семей, в которых граждане злоупотребляют спиртными напитками. На
профилактический учет были поставлены 10 семейных дебоширов, семь так
называемых трудных подростков и две
неблагополучные семьи. За совершение
правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений к административной
ответственности привлечено 16 человек,
к уголовной ответственности – семеро.

В такую ночь и море по колено

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

В кассу, в кассу
Когда мы получим расчетные листки за январь?
Этот вопрос в последние дни норильчане часто задают
бухгалтерам по квартплате в управляющих компаниях.
Возможно, горожане решили заплатить сразу
за несколько месяцев. Это не возбраняется, и январские
платежи можно внести авансом.
Лариса ФЕДИШИНА

Пожар на десять тысяч

В системе расчетов изменений не произошло: до 10-го числа каждого месяца
нужно платить за жилищно-коммунальные услуги, полученные в месяце предыдущем. Такой порядок прописан в договоре с управляющей компанией, который
должен быть на руках у каждого собственника квартиры. Полагаю, что вопросы бухгалтерам обслуживающих коммунальных

В понедельник, 18 января, по улице Талнахской, 9, произошел пожар.
Спасены шесть человек, среди которых один ребенок.
Квартира загорелась в 17.39. Огонь тушили
в течение получаса. По версии пожарных,
предварительная причина ЧП – неосторожное обращение с огнем. Пострадавших
не оказалось, но пламя повредило жилье
на площади восемь квадратных метров.
Сумма ущерба – 10 тысяч рублей.

организаций норильчане задают, потому
что им скорее хочется узнать, на сколько именно подорожало проживание в их
квартире в наступившем году.

Тарифы известны
Местные власти, как того требует законодательство, известили горожан о грядущем изменении тарифов за месяц до назначения новых платежей. Управляющие

организации опубликовали и продолжают
публиковать в норильских газетах разбивку тарифов по сериям жилых домов.
Внимательные читатели “Заполярного
вестника” еще в декабре из редакционных
материалов могли узнать, на сколько изменится плата за тот или иной вид жилищных и коммунальных услуг.
В прошлом же году (номера “ЗВ” за
21 и 23 декабря) наша газета информировала читателей о том, какие тарифы
меняются с 1 января, какие с 16-го числа
этого месяца. И уточняла, что расчетные
листки за январь поступят в феврале.
Вчера в планово-экономическом отделе управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации Норильска
подтвердили эту информацию, уточнив,
что до бухгалтерий управляющих организаций тарифы доведены полностью.
Можно вносить текущие платежи и погашать имеющиеся долги. Их, надо сказать, немало. За время реформы ЖКХ, с
1997 года, норильчане накопили долгов
за жилищно-коммунальные услуги на
сумму два миллиарда рублей. Ближайшая сверка уточнит, кто, за что и сколько
должен. Меры к неплательщикам будут
приниматься самые серьезные.

Все по генплану

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4984 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1618 рублей.

О тарифах
ООО “Жилищная компания”
читайте на 4-й странице ▶

Сила – в молодости
В преддверии второго круга чемпионата России по мини-футболу
среди команд Суперлиги корреспондент “ЗВ” побывал на тренировке
норильского блока команды “металлургов”. После двухчасового занятия
своими впечатлениями об игре “Норильского никеля” в первом круге
чемпионата поделился старший тренер клуба Владимир Коновалов.

Игра есть игра

Курс
акций

Известно, что проектная величина платы
населения за содержание и ремонт жилого
помещения без платежа за наем и капитальный ремонт составляет: в домах улучшенной планировки, оборудованных домофонами, – 47 рублей 60 копеек за квадратный
метр, оборудованных кодовыми замками,
– 46 рублей 30 копеек, в домах, не имеющих
домофонов, – 45 рублей 80 копеек.
В “сталинках” и “хрущевках” с домофонами надо платить 38 рублей 90 копеек, с
кодовыми замками – 37 рублей 60 копеек,
без таковых – 37 рублей 10 копеек за квадратный метр площади в месяц.
Жители “гостинок” с 1 января платят
62 рубля 10 копеек в месяц, в общежитиях квартирного типа – 66 рублей, общего
типа – 54 рубля 20 копеек.
“ЗВ” давал и предварительную информацию о средней стоимости платежей
населения по проектным тарифам – 6 тысяч 554 рубля в месяц. Против 6 тысяч
303 рублей в 2009 году. Речь идет о средней
двухкомнатной квартире, в которой прописаны три человека.
Горячее водоснабжение по новым тарифам норильчане оплачивают с 16 янва-

ря. Это связано с регламентом РЭК – региональной энергетической комиссии: 16
декабря в Красноярске утвердили расценки на электроэнергию и отопление,
они могут вступить в силу через десять
дней после принятия. Платежи населения
за пользование горячей водой устанавливает территориальная комиссия по разработке тарифов на коммунальные услуги. Опираясь на решение РЭК, на местах
делают пересчет и устанавливают стоимость кубометра горячей воды.
С учетом всех изменений можно сказать, что абсолютный прирост платежей за
жилищно-коммунальные услуги в новом
году равен 251 рублю. Или четырем процентам в месяц. Фактически так растет себестоимость услуг в сфере ЖКХ. Разбивку
же по сериям домов и каждой конкретной
квартире сделают в бухгалтериях обслуживающих организаций. Туда и следует
обращаться за получением расчетного
листка, а затем – если вы не перечисляете
квартплату по безналичному расчету – в
кассу. До 10-го числа каждого месяца.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Опубликованы проекты документов
территориального планирования поселков Дудинки, сообщили в администрации города.
В генпланах поселков Волочанка, УстьАвам и Потапово отражено современное
состояние вышеуказанных населенных
пунктов. Перед публичными слушаниями и утверждением документов состоится общественное обсуждение проектов.

Елена ПОПОВА
Денис КОЖЕВНИКОВ

Очередной тур на первенство дублирующих составов по мини-футболу,
в котором встречались московский
ЦСКА-д и “Норильский никель-д”,
закончился ничьей – 3:3.
По мнению старшего тренера норильчан Алексея Ускова, голевых моментов
было много, однако добыть победу футболистам не удалось. “Против нас играла очень хорошая команда, – отметил
Усков, – обученная, сбалансированная.
Голову пеплом посыпать не будем – надо
дальше двигаться. Игра есть игра”.

В вашем доме

Владимир Коновалов уверен: ставка на молодежь – верный путь

Новогодние каникулы для футболистов “Норильского никеля”, как
и для всей страны, завершились 11
января. Теперь ежедневно, кроме
воскресенья, парней можно увидеть
в БОКМО на тренировке. Времени до
начала второго круга чемпионата не
так много, а потому на двери спортзала впору было бы повесить объяв-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

ление: “Тихо! Идет репетиция”. Вместо этого здесь обнаружился призыв к
“посторонним лицам” не заходить в
зал без спортивной обуви. Снабженные бдительной вахтершей бахилами,
мы приоткрываем дверь…
Ну и скажите, где логика? Парни в
своих кроссовках с такой остервенелостью гоняют мяч от одних ворот к
другим, оставляя на свежевыкрашенном полу “автографы”, что наш пред-

полагаемый вклад в это дело кажется
почти смехотворным.
Капитан команды “Норильский
никель” Юрий Костыгин то ли в
шутку, то ли всерьез дает в недодачу.
“Оттуда навешивай!” – даже не сразу поймешь, кто кричит. Разобрать в
толпе молодых лиц знакомые не так
просто. Хотя нет, вот они – проносятся мимо Куманькин, Микаилов…
Кто остальные футболисты? Старший тренер “Норильского никеля”
Владимир Коновалов скуп на слова.
Машет рукой: все вопросы – после
тренировки.
Свисток. Спарринг сменяется упражнениями на растяжку…
Продолжение на 4-й странице ▶
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❚ ПОДРОБНОСТИ

Давайте сделаем это по-быстрому!
15 января депутаты Государственной Думы РФ
сразу в трех чтениях приняли закон
о продлении сроков бесплатной приватизации
жилья еще на три года. Эта информация
моментально расслабила норильчан –
очередь из желающих подать документы
на приватизацию своих квартир
резко сократилась.

Михаил ЛАРИЧЕВ

Инна ШИМОЛИНА
Приватизация жилья должна была закончиться 1 марта
2010 года. В последние недели
ушедшего года норильчане шли
в жилфонд неиссякаемым потоком. В среднем сотрудники
управления жилищного фонда
принимали до шестисот человек
в месяц. В декабре был поставлен рекорд – девятьсот человек.

Сейчас ситуация совсем
иная. Начальник управления
жилищного фонда администрации Норильска Олег Погребняк
показывает журнал записи: на 2
и 4 февраля на подачу документов записалось двадцать человек, на 15 февраля – шесть, на
16-е – всего три.
– Но даже те граждане, которые заранее записались на прием к специалистам, не приходят

сдавать документы, – говорит
Погребняк. – И таких почти
тридцать процентов.

В порядке
живой очереди
А ведь для того чтобы все норильчане успели вовремя приватизировать свои квартиры, в
управлении жилищного фонда
(причем по просьбе самих жителей города) были созданы
особые условия работы: введена
предварительная запись на сдачу документов и с трех до пяти
увеличено количество сотрудников, занимающихся этим. С
1 марта 2010 года, по словам
Олега Погребняка, жилфонд будет работать в прежнем режиме,
то есть принимать граждан в порядке живой очереди. Число сотрудников, задействованных на
приватизации, снова сократится
до трех.
– Норильчане несознательно
относятся как к решению своих
проблем, так и к интересам муниципального образования в целом, – считает Олег Погребняк.
– Идя навстречу пожеланиям горожан, мы, возможно, в результате немного снизили качество

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Сначала был взрыв…
Александр СЕМЧЕНКОВ
– Михаил Петрович, каково значение взрывчатых веществ для производства?
– Основной способ добычи в Заполярном филиале – буровзрывной. Взрывчатые вещества – это
незаменимый инструмент, при помощи которого
производится первое физическое действие добычи
– взрыв. В зависимости от специфики взрывных
работ используются ВВ разного типа: водоустойчивые, патронированные, гранулированные и другие.
Некоторые виды взрывчатых веществ (около 50 % от
потребностей производства) мы производим своими силами. Остальное завозим с материка.
– Где в Норильске производят взрывчатые
вещества?
– В 1998 году был запущен первый подземный
завод по производству ВВ на руднике “Комсомольский”. Позднее такие заводы появились на рудниках
“Октябрьский” и “Таймырский”. Помимо этого на
участках открытых горных работ карьера “Медвежий ручей” и рудника “Кайерканский” работают зарядно-смесительные машины, при помощи которых
изготавливают ВВ непосредственно перед заряжанием. Изготовление производится из компонентов,
которые по отдельности взрывчатыми свойствами
не обладают.

Первым делом безопасность
– Особые свойства взрывчатых веществ вызывают дополнительные хлопоты при транспортировке. Почему бы не производить ВВ на месте

в полном объеме, если это имеет экономические
обоснования?
– Пока что на месте мы изготавливаем только простейшие вещества, приготовление которых
не требует каких-то особых условий. Например,
для того чтобы получать водоустойчивые ВВ, а
они являются одними из самых востребованных
на производстве, необходимо сложное высокотехнологическое оборудование. Руководство компании ведет переговоры с несколькими фирмами,
предлагая им построить в Норильске завод по
производству таких взрывчатых материалов. Для
потенциальной фирмы это очень выгодное предложение. Для нас же в этой ситуации немалую
роль играет вопрос безопасности. Чем короче будет транспортный путь готового взрывчатого вещества, тем безопаснее.
– Какова схема поставки ВВ, закупаемых на
материке?
– В основном ВВ закупаются на предприятиях
Сибири и Урала. Железной дорогой транспортируются до Лесосибирска, где компания содержит
специальный причал. Весь навигационный период
груз переправляется на теплоходах в Дудинку. По
прибытии в порт партия отправляется на склады
взрывчатых материалов. И только потом строго
обозначенными объемами поступает на подземные
рудники и карьеры. Маршрут достаточно сложный,
если учитывать специфику груза и необходимость
вооруженного сопровождения. Но тема создания
новых заводов по производству ВВ в Норильске попрежнему остается на повестке дня. Если все пойдет
согласно планам, то в недалеком будущем в Нориль-

Праздника
станет больше
В этом году почти на полмиллиона рублей увеличено
финансирование муниципальной программы
“Поддержка ветеранов Великой Отечественной войны”.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Как сообщили в мэрии Норильска, объем финансирования программы составит 12,6 млн рублей. В
год празднования 65-летия Великой
Победы к традиционным формам
муниципальной социальной поддержки добавились новые. В частности, предполагается выдача сервисных
карт оплаты услуг телефонной связи,
ремонт жилья одиноко проживающих ветеранов. Увеличена стоимость
ежемесячного и праздничного продуктовых наборов. Каждый ветеран

ВОВ к юбилею Великой Победы получит материальную помощь в размере 2,5 тыс. рублей (в 2009 году эта
сумма составляла 1,5 тыс. рублей).
В преддверии праздника ветераны встретятся с главой Норильска и
примут участие в многочисленных
праздничных мероприятиях. Кроме того, к юбилею Великой Победы
в управлении соцполитики создадут галерею славы участников ВОВ,
проживающих в северном городе.
Сегодня в Норильске проживает 275
ветеранов Великой Отечественной
войны. 16 из них – участники ВОВ.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Заполярный филиал – один из основных потребителей промышленных взрывчатых веществ
в России. За год в недрах норильской земли в производственных целях взрывается
более 14 тысяч тонн взрывчатки различного типа. Об особенностях оборота
взрывчатых веществ в Норильске рассказал “Заполярному вестнику” заместитель
главного инженера по буровзрывным работам горно-геологического управления
Заполярного филиала Михаил МИХАЛКО.

Михаил Михалко: “За выдачей взрывчатых
материалов установлен строжайший контроль”

ске заработают еще как минимум три завода. По
предварительному расчету, общий объем выпускаемой продукции закроет потребности Заполярного
филиала на 90%.

Один отказ на десять тысяч
– Какие меры принимает компания для обеспечения безопасности буровзрывных работ?
– Профессия взрывника опасна по определению. В техническом плане делается все возможное, чтобы свести риски к минимуму. На рудниках
компании широко применяются системы неэлектрического взрывания, а использование электродетонаторов сведено к минимуму. Это связано с тем,

иных услуг, которые предоставляем другим категориям граждан. Хотелось, чтобы норильчане
завершили начатое и не затягивали решение этого вопроса в очередной раз до 1 марта 2013 года,
потому что ситуация, я теперь в
этом убежден, опять повторится один в один. То есть найдется
категория граждан, которая не
успеет приватизировать жилье к
2013 году.
На сегодняшний день в муниципальном образовании “Город
Норильск” приватизировано порядка 70 процентов жилья (что
составляет около 80 тыс. жилых
помещений), оформлено 90 процентов договоров. Получается,
что приватизацию проигнорировали 10 процентов норильчан.
Им-то и предстоит включиться в этот процесс до 2013 года.
Срок оформления документов
остался прежним – два месяца.
Кстати, из оформленных сотрудниками жилфонда договоров на приватизацию семь тысяч
остались невостребованными.
Из них две тысячи – результат
работы прошлого года. Владельцам квартир были направлены
соответствующие уведомления.
Но за документами так никто и
не явился.

что на рудниках работает масса всевозможной
техники и электрооборудования и при использовании электродетонаторов существует вероятность преждевременного их взрыва от блуждающих токов. К сожалению, существует проблема и
иного рода. Изготовители средств инициирования
не дают стопроцентной гарантии их срабатывания. Согласно статистике, на десять тысяч единиц
приходится один отказ как электродетонаторов,
так и неэлектрических систем взрывания. А за год
горными подразделениями компании расходуется
более двух миллионов различных детонаторов.
– Что делать, если заряд не был приведен в
действие?
– На такой случай есть специально разработанные инструкции, которые содержат перечень всех
мероприятий по ликвидации отказавших зарядов.
В первую очередь, делается все, чтобы обезопасить
работников. Затем устанавливаются причины отказа, после чего заряд уничтожается. Вариантов может
быть несколько, в зависимости от обстоятельств.
Штатной ситуацию не назовешь, но технология отработана детально.
– Какие меры по предотвращению хищений
взрывоопасных веществ принимаются?
– Основной аспект в данном направлении – человеческий фактор. Все работники рудников, занятые на подземных горных работах, каждое полугодие проходят инструктаж о порядке действий
при обнаружении отказавших зарядов взрывчатых
материалов. Знакомятся со статьями Уголовного
кодекса РФ, касающимися незаконного оборота
взрывчатых материалов и оружия. Особое внимание уделяется взрывникам и лицам, допущенным
к обращению с взрывчатыми материалами. Они
регулярно проходят медицинские комиссии, проверки по линии органов МВД. Все поверхностные
склады ВМ круглосуточно находятся под вооруженной охраной, а подземные склады ВМ подключены к охранной сигнализации. За выдачей
взрывчатых материалов установлен строжайший
контроль. Любая возможность скрытого выноса со
складов практически сведена к нулю. При получении ВВ взрывником заводские номера заносятся в
специальную книгу. Каждому взрывнику присвоен
индивидуальный номер, которым маркируются все
полученные им электродетонаторы. В случае обнаружения электродетонатора по этому номеру можно определить регион, предприятие и взрывника,
который его получил.

❚ КОНКУРСЫ

❚ ДАТА

Третий по счету
и первый по существу

Школа
празднует
юбилей

Рафаэль Шагеев – первый заместитель министра
сельского хозяйства и продовольственной политики
Красноярского края – признан победителем третьего
российского конкурса “Менеджер года в государственном
и муниципальном управлении”.
Евгения СТОРОЖКО
Он проводится Вольным
экономическим
обществом
России и Международной академией менеджмента при поддержке Совета Федерального
собрания РФ и правительства
Москвы. В номинации “Развитие сельского хозяйства в регионе” победителем конкурса2009 стал первый заместитель
министра сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края Рафаэль Шагеев. До сих пор звание
“Менеджер года в государственном и муниципальном управлении” получали лишь два
краевых чиновника и бывших

норильчанина – Александр Новак и Сергей Сокол.
В этом году на звание лучших претендовали более 200 чиновников – представители управленческого аппарата органов
государственной и муниципальной властей всех уровней из 37
регионов страны. Определены
38 победителей.

Единые
интересы
В оргкомитет конкурса Красноярский край отправил проект
регионального закона (первого
в России!) о дополнительных
мерах господдержки агропро-

мышленного комплекса (АПК).
Его реализация стала одним из
самых крупных достижений в
крае. Рафаэль Шагеев пояснил,
что закон о поддержке АПК увязывает воедино интересы производителей, переработчиков и
торговых сетей и способствует
появлению в магазинах качественной местной продукции по
доступным ценам.
Комиссия высоко оценила и
другие материалы красноярцев.
В частности, проекты по развитию животноводства, созданию
зерновой биржи, по реализации
зерна и сои и обмену товарными
потоками между Красноярским
краем и Дальневосточным федеральным округом.

Сегодня в школе №14
пройдут торжественные
линейки, посвященные
сорокалетию
образовательного
учреждения.
В этом году в школе обучается
601 ребенок. На линейке каждый из них получит памятный
сувенир с символикой школы, а в субботу, 23 января, в
14.00 начнется праздничный
концерт.
Сегодня школа №14 предлагает своим ученикам не только общее образование. Детям
доступно также сетевое профильное обучение, уроки английского языка по программе
Кембриджа. Кроме этого, школа участвует в краевом эксперименте: в актированные дни
учителя размещают для учеников задания на сайте школы.

Ален БУРНАШЕВ

События

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Без травм
и стрельбы
В понедельник в норильском УВД подвели
итоги операции “Сфера безопасности”
и работы по контролю за оборотом оружия.
Ален БУРНАШЕВ
В декабре прошлого года милиционеры вместе
с работниками прокуратуры и спасателями проверили два специализированных магазина и 147
торговых комплексов, продающих пиротехнические изделия.
Как сообщил журналистам начальник отделения лицензионно-разрешительной работы и
контроля за частной детективной охранной деятельностью УВД Сергей Лисицын, по итогам
проверок составлено 24 административных протокола и 13 протоколов за нарушения требований противопожарной безопасности. Из продажи изъяли почти 9,4 тыс. единиц пиротехники на
общую сумму более 670 тыс. рублей. По данным
милиционеров и медиков, в прошлом году не зарегистрировано ни одного случая тяжелого или
среднего травматизма из-за неправильного обращения с пиротехникой.
Сегодня в Норильске 12 967 горожан владеют
оружием, общее число которого – 15 629 стволов.
За минувший год, сказал Сергей Лисицын, за различные правонарушения составлено 311 административных протоколов, изъято 522 единицы (в том
числе 40 – из незаконного оборота) гладкоствольного, нарезного и газового оружия.
Кроме того, в течение года в Норильске, как в
Красноярском крае в целом, продолжалась добровольная сдача оружия населением. Всего с 2007
года горожане сдали около 120 стволов, боеприпасов и различных взрывчатых веществ на сумму
более 90 тыс. рублей. Чаще всего сдают охотничьи
ружья и патроны.
Кстати, Сергей Лисицын добавил, что эта операция будет продолжена. Возможно, что расценки
за сданные стволы будут пересмотрены. Прежние
действовали с 2007 года. Согласно им за одну сданную единицу нарезного оружия полагалась награда в размере 1,5 тыс. рублей, гладкоствольного
– тысяча и газового – 500 рублей.

“Несвободная”
журналистика
Газета для осужденных “Закон и жизнь”
отметила 30-летний юбилей.
Иван ЗОТОВ
Первоначально издание называлось “К новым рубежам”. В каждом номере значилось: “За
пределы учреждений не выносить” – газета была
закрытой. В 1990-е годы стало возможным указывать в газете номер и дислокацию учреждения
исполнения наказаний. С 1992-го газета начала
выходить под новым названием. Позже ее разрешили приобретать родственникам осужденных.
Появлялись новые рубрики, расширялся круг
тем. С появлением компьютерной техники улучшилось качество печати – из скромного многотиражного листка газета для осужденных стала
вполне презентабельной и современной. С 2005
года она ежемесячно выходит в формате А3 на
12 полосах.
Стиль газеты информативный, содержательный и критичный. В пресс-службе ГУФСИН России по Красноярскому краю, учредителя издания,
отметили, что на страницах издания регулярно
выступают руководство, представители прокуратуры, общественных и религиозных организаций. Читатели, а ими являются осужденные и
лица, содержащиеся под стражей в следственных
изоляторах, получают правовую, социальную, медицинскую информацию, узнают о жизни исправительных учреждений края и России. Нередко
те, кто оказался в местах лишения свободы, сами
становятся общественными корреспондентами и
активными авторами.
По словам редактора многотиражки Виктории
Потылицыной, “в Красноярском крае свыше 80
осужденных занимаются “несвободной” журналистикой. Кто, как не они, знают жизнь учреждения изнутри”.
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Город

Компания

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Путь моржовый

Максимальное
содействие

◀ Начало на 1-й странице

В редакцию позвонила жительница города
Лидия Михайловна и попросила о помощи.

Не остановить

Еще три дня
Меха и ресницы одетой половины участников праздника давно покрылись инеем, а народ в воду все шел и шел. Согласно
обычаю на Крещение надо было не прос-

то трижды окунуться в воду с головой, а
три раза войти и выйти из воды. Поэтому
опытные люди после обогрева в парной
заходили на следующий круг. Самые молодые и воодушевленные растирали друг
друга на берегу снегом, позировали перед
камерами и подбадривали единомышленников криками.
По неофициальному сценарию купание
в озере должно было проходить с 23 часов
понедельника до 3 ночи вторника. Однако
желающие окунуться шли сюда до самого
утра. Им помогали члены местного клуба любителей зимнего плавания не только
советом, но и чаем с пирогами в домике на
берегу. Кстати, кто не смог прийти в сочельник на Долгое, могут сделать это в ближайшие три дня. И загадать желания. Говорят,
все они непременно исполняются…

Несмотря на пожилой возраст, женщина взяла
на воспитание детей погибшей сестры. Вернувшись
из отпуска, обнаружила, что в помощи нуждается
и 70-летний брат. Его квартира в аварийном доме
пришла в негодность, в день пенсии неизвестные
лица приходят и забирают у него деньги. У брата
пропали паспорт, пенсионное удостоверение и
трудовая книжка, остались лишь военный билет и
водительское удостоверение. Долг за квартиру перевалил за 100 тысяч, энергия отключена. Сестра
обнаружила брата избитым, в открытой квартире
и “немного не в себе”. Читательница спрашивает,
может ли рассчитывать на помощь социальных
служб в реабилитации брата и восстановлении
документов, так как из-за проблем с собственным
здоровьем и занятостью у нее практически нет такой возможности.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Пожелания верующих и моржей в эту
ночь не сбылись: погодка подвела. Однако
жгучий мороз (минус 32), метель и ветер
до 20 метров в секунду не смогли остановить никого, кто твердо вознамерился
в эту ночь совершить ритуал омовения в
иордани. Иордань нынче оказалась тоже
не та: уровень воды в Долгом упал, и
кромка отступила от берега, оголив привычное место для купания. Завсегдатай
этого моржового места Геннадий Аксенов
поспешил укрыть оголившийся берег ковровым покрытием, однако его тут же стало срывать порывами ветра.
Но норильчан ничего не могло остановить. Первые ныряльщики стали заходить в
воду уже около 23 часов. К этому же времени

на помосте у парных начали собираться любопытствующие, сочувствующие и те, кому
по долгу службы положено следить за порядком и безопасностью – сотрудники милиции,
спасатели и врачи скорой помощи.
К полуночи народу значительно прибавилось. На импровизированной стоянке уже не оставалось места для машин, и
сотрудникам спецслужб пришлось освобождать места в принудительном порядке.
Удивительно было видеть, как сквозь пургу
между автомобилями к берегу озера бегут
полуобнаженные люди, лишь слегка прикрытые полотенцами.

И как таких понять?!

❚ АКЦИЯ

Детей
отучат
от пьянства
На текущей неделе
инспекторы группы по делам
несовершеннолетних проведут
акцию против алкоголя и курения
в кайерканских школах.
Полина ИВАНОВА
Инспектор ГДН побывает в
каждой школе и побеседует с ребятами о разрушительном влиянии
алкоголя и никотина на организм.
Кроме этого, фельдшер-нарколог
центра здорового образа жиз-

Трижды с головой и в тазике с собой

ни Татьяна Колесникова покажет
школьникам фильм “Береги себя и
свою жизнь”. Дополнительным поводом для акции стали два случая
алкогольного отравления кайерканских подростков во время новогодних праздников.
– Одну из девочек с алкогольным отравлением доставили в реанимацию городской больницы №1.
У второй ситуация оказалась легче,
и обошлось без госпитализации,
– рассказывает старший инспектор
ГДН отдела милиции №16 майор
Ирина Усанова. – Обе девочки отравились алкогольными коктейлями.
Мы снова призываем родителей не
позволять своим детям употреблять
алкоголь и энергетические напитки.
По словам Ирины Усановой,
из 72 несовершеннолетних, которые состоят на учете в ОМ №16,
46 человек попадают под категорию
“пьянство”. Из-за начавшихся актировок не все дети смогут посмотреть фильм и пообщаться с наркологом, поэтому акция инспекторов
будет продолжена.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
в центре диагностики
на замещение учебного рабочего места
по профессии фрезеровщик
Основные требования к кандидатам:
✍ возраст от 18 до 26 лет;
✍ среднее (полное) общее образование;
✍ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную 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 (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки (при наличии), документов об
образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 25 января 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с
персоналом по адресу: г. Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 15, каб. 15.
Телефон 46-13-77.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленных ГУ “Центр занятости населения города Норильска”
и выигравших конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за
счет средств службы занятости.

Единение душ после ледяной купели

❚ ВСТРЕЧИ

Размышления вокруг сновидений
Общество Рерихов, изначально посвятившее себя изучению творчества известного
художника, интересуется и другими темами. Выбор их, по мнению председателя
норильского общества Сергея Родионова, – задача несложная, ведь в мире столько
интересного! Во время бесед, которые он проводит в библиотеке ежемесячно,
можно услышать немало полярных мнений. Встреча, состоявшаяся на днях, была
посвящена сновидениям.
Анна БЕЗКРОВНАЯ
Каждый человек видит сны. Они вызывают разные эмоции и ощущения, говорят о прошлом и будущем. Почему это
случается? Почему люди трактуют сны
по-разному? На эти и другие вопросы и
пытался ответить Сергей Родионов. Но
вначале он рассказал о снах с научной
точки зрения, не используя информацию из сонников.

Множество ученых пытались разгадать
природу сновидений. В немецкой лаборатории после 25 лет изучения пришли к выводу, что классифицировать сны невозможно.
Однако исследователям удалось выделить
четыре фазы сна.
Первая включает быстрый сон: он может продолжаться от 5 до 15 минут. В это
время человек более всего подвержен воздействию извне. Вторая фаза продолжается
20–30 минут. Пробуждение в этот период

В рамках реализации социального
благотворительного проекта ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель” Комплексный центр
социального обслуживания населения с
25 января 2010 года возобновляет выдачу
абонементов на бесплатное горячее питание
в столовых №3 механического завода и
№13 рудника “Кайерканский” гражданам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию
Для получения абонементов необходимо
представить следующие документы:
❍ личное заявление;
❍ паспорт с копией;
❍ трудовую книжку с копией;
❍ справку из ЖЭУ о составе семьи;
❍ справку об инвалидности с копией (для инвалидов);
❍ справки о доходах всех совместно проживающих членов семьи;
❍ документы, подтверждающие наличие
трудной жизненной ситуации.
Периодичность выдачи абонементов определяется исходя из соотношения величины среднедушевого дохода заявителя к величине прожиточного
минимума, установленного советом администрации Красноярского края для соответствующей социально-демографической группы.
Прием граждан осуществляется:
➨ район Центральный – ул. Нансена, 24 (вход с
торца), с 25-го по 1-е и с 10-го по 15-е числа
каждого месяца с 10.00 до 13.00;
➨ район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, каб. 110,
каждый четверг с 25-го по 15-е числа каждого
месяца с 15.00 до 16.30;
➨ район Талнах – ул. Маслова, 4, каб. 1–5, ежедневно в течение третьей недели каждого месяца с 14.00 до 16.00. По вопросам получения
бесплатного горячего питания в районе Талнах
обращаться по телефону 37-28-48.

считается наиболее оптимальным, так как
человек чувствует себя отдохнувшим и бодрым. Третья фаза – самая длинная. Она занимает около 80 процентов всего сна. В это
время у спящего падает давление, температура, восстанавливаются клетки. Вокруг
четвертой фазы периодически возникают
споры. В этот период активность мозга почти такая же, как во время бодрствования.
Ночью фазы чередуются. Для того чтобы
проснуться в хорошем настроении, нужно
заводить будильник на неровное время, например, не на 7.00, а на 6.57, считает Сергей
Родионов. Можно проверить, поддержать
или оспорить. Как и теорию, по которой сны
делятся на несколько категорий: пророческие,
аллегорические, ретроспективные и обычные. Словом, довольно актуальная тема сновидений на выходе из полярной ночи вновь
вызвала много размышлений у норильчан.

Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"НОРИЛЬСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ"

На вопрос читательницы отвечает главный
специалист консультативного отделения и срочного социального обслуживания КЦСОН Анна
НИКОЛАЕВА:
– Изъявляет ли желание брат? Почему он сам не
обращается за помощью? Мы помогаем одиноким
лежачим гражданам, тем, кто не передвигается. К
ним мы выезжаем по вызову соседей. В остальных
случаях патронажем не занимаемся, оказываем
лишь разовую помощь и даем консультации. За
ними можно обратиться к нам в консультативное
отделение на Нансена, 24 (вход с торца), с 9.00 до
17.00, обед с 13.00 до 14.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Наши специалисты
подскажут, как восстановить документы.
Брату Лидии Михайловны придется обращаться в несколько служб. Восстановлением
паспорта занимается миграционная служба
(УФМС). Для восстановления пенсионного
удостоверения нужно будет обратиться в Пенсионный фонд. Там ему могут сделать и заверить
копию трудовой книжки.
Для того чтобы не накапливать долг по квартире, нужно оформить жилищную субсидию, но
здесь опять же нужен документ, удостоверяющий
личность. Если у него действительно отобрали и
отбирают деньги, следует обратиться к участковому инспектору. Если проблемы с памятью и здоровьем – к участковому терапевту. Но тут тоже
понадобится паспорт, без него оказывают только
экстренную помощь. Если человек нуждается в
помощи психиатра и нарколога, по направлению
этих специалистов его определят на стационарное
лечение в ПНД. Там есть социальный работник,
который занимается восстановлением социального статуса граждан.
Человеку, который страдает алкоголизмом,
помогут в реабилитационном центре при церкви
в Талнахе и других подобных центрах НПР, если
он захочет. При наличии пакета документов и
при отсутствии медицинских и социальных противопоказаний мы принимаем пожилых норильчан для социально-медицинской реабилитации в
Комплексный центр социального обслуживания
населения в Талнахе. Заключение для этого делает
участковая терапевтическая комиссия. Если брату
Лидии Михайловны придется оформить инвалидность, без документов тоже не обойтись.
Наша служба в таких случаях оказывает максимальное содействие, но водить людей везде
за руку мы не имеем возможности. Наша задача
– стимулировать человека, чтобы он восстановил
свой статус самостоятельно при нашем консультировании.
Подготовила Татьяна РЫЧКОВА

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантных научно-педагогических должностей:
✓ старшего научного сотрудника (кандидата наук) для выполнения научноисследовательских работ по совместительству;
✓ профессора (доктора наук) по кафедре металлургии цветных металлов по
совместительству;
✓ ассистента по кафедре иностранных языков.
Квалификационные требования по должности ассистента: высшее профессиональное образование без предъявления требования к стажу работы.
Срок подачи заявлений – не позднее одного месяца со дня опубликования
объявления.

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ТРЕБУЮТСЯ
✓ слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных
машин 4–5-го разряда
✓ слесарь-сантехник 5-го разряда
✓ электрогазосварщик 5–6-го разряда
Требования к кандидатам:
● среднее (полное) общее образование;
● отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
● отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по
состоянию здоровья;
● отсутствие увольнений за виновные действия.
Необходимые документы: копии и оригиналы паспорта,
документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки (при наличии), свидетельств о повышении квалификации,
документов воинского учета; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики).
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного
депо, площадь ТЭЦ, проезд автобусами №6, 11 до остановки
“Электродепо”, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Контактные телефоны 35-04-59, 35-21-84.

Коллектив ООО “Ризалит” выражает искренние соболезнования Алтухову Виктору Александровичу в связи со смертью отца.
Скорбим и разделяем вместе с вами боль невосполнимой
утраты.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в
связи со смертью
АЛТУХОВА
Александра Матвеевича.
Разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами.
Семья Шалаевых.

Руководство и коллектив ООО “Северное транспортное
предприятие” выражают глубокие соболезнования Алтухову
Виктору Александровичу в связи со смертью отца,
АЛТУХОВА
Александра Матвеевича.
Разделяем боль и горечь тяжелой, невосполнимой утраты.
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Заполярный Вестник
Среда, 20 января 2010 г.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Норильский

В спорте важно положить соперника на обе лопатки

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Сила – в молодости
Способны на сюрпризы

◀ Начало на 1-й странице

Единый организм
– Действующие спортсмены “Норильского никеля” тренируются с командой юношей 1993 – 1994 годов рождения, – просвещает наконец Коновалов, наблюдая, как футболисты после окончания тренировки
собирают мячи. – Парни только недавно прилетели
из Москвы, – продолжает он, – играли на первенство
России среди юношеских команд клубов Суперлиги,
но в финал не вышли… Для кого-то из них это реальная возможность попасть в будущем в МФК. Ребят мы
на перспективу присматриваем… В этом плане также
тесно работаем с норильской ДЮСШ-6. Принятый в
этом году на должность тренера-селекционера Солтан Бзыков регулярно общается с тренерами детскоюношеской школы, которые могут порекомендовать
тех или иных своих воспитанников.
– Каков на сегодня средний возраст игрока основного состава “Норильского никеля”?
– У нас команда в этом сезоне прилично обновилась. Сегодня это скорее студенческая команда по
возрасту, хотя разброс разный – от 1981 года рождения до 1991-го…
– Можно ли говорить о таком понятии, как сыгранность коллектива, учитывая, что игроки “Норильского никеля” разновозрастные и к тому же
вынуждены тренироваться в разных городах?
– В начале этого сезона клуб был вынужден пойти
на эксперимент, разделив команду на два блока. Часть
контрактников, как вы видите, тренируется в Норильске, остальные – в Москве. При этом норильчане
являются полноценными членами команды “Норильский никель”, а из Москвы на домашние игры может
приезжать ограниченное количество игроков… При
всем при этом мы исходим из того, что команда – единый организм, где все должны понимать друг друга
с полуслова, должны быть взаимозаменяемы. И мы к
этому стремимся. У нас хороший тренерский коллектив (он тоже полностью обновился). У тренерского
штаба есть полное понимание, чего мы хотим. Взять
хотя бы тот факт, что команда, где многие ребята еще
не выступали в Суперлиге (а уровень ее, подчеркну,
принципиально отличается от Высшей лиги), не стала аутсайдером. Да, мы, как и прежде, середнячки, но
не стоит сравнивать этот результат с прошлым или
позапрошлым годом, когда в “Норильском никеле”
выступали опытные возрастные футболисты и легионеры-бразильцы, а место в турнирной таблице было
то же – шестое-седьмое… Это вещи несопоставимые.
При всем уважении, позволю высказать свое мнение:
поставленные задачи прежний состав игроков не отрабатывал, несмотря на то что условия у них были
более комфортные… С точки зрения нового руководства клуба и тренерского штаба, сегодня целесообразнее ставить на молодежь.

– То есть нынешнее седьмое место в турнирной
таблице, которое по завершении первого круга
занимает “Норильский никель”, может внушать
оптимизм?
– Перспективы добиться чего-то большего, чем
смог старый состав команды, у наших ребят однозначно есть. Давайте будем смотреть правде в глаза.
Существенно обновленный перед началом сезона
состав команды многие соперники не воспринимали
всерьез. Но! Именно “Норильский никель” стал победителем в престижном международном турнире Dina
Open Cup. И это – после крупного поражения от хозяев площадки в начале турнира. Уместны ли после
подобных сюрпризов рассуждения о перспективах
наших парней? Другое дело, им пока не хватает опыта. Если говорить об итогах первого круга чемпионата
среди команд Суперлиги… До Нового года “Норильский никель” занимал шестую строчку в турнирной
таблице. 6 января положение оставалось то же самое.
Все изменила последняя игра первого круга: МФК

Владимир Коновалов:
“Не нами это придумано – дисциплина бьет класс”

калейдоскоп

“Дина”, наш потенциальный соперник, выиграл у
“Политеха” и переместился на шестое место, а наша
команда оказалась на седьмом…
– Для норильских футболистов пауза, вызванная новогодними праздниками, завершилась, в то
время как другие клубы, наоборот, сейчас взяли
тайм-аут. Почему такой неравнозначный график?
– “Норильский никель” вынужден был пропустить два тура. Это связано с тем, что график первого
круга чемпионата среди команд Суперлиги верстался
с учетом заявленных в начале сезона 13 команд. Потом, как вы помните, уфимский клуб снялся с чемпионата. При этом график, в связи с подписанным к
тому времени Ассоциацией мини-футбола России договором с телеканалом “Спорт” о прямой трансляции
центральных матчей, корректировать не стали. Что
касается второго круга чемпионата, то здесь при составлении графика уже исходили из того, что играть
будут 12 команд, то есть шесть пар.
– Как сейчас проходит тренировочный процесс
команды?
– С начала сезона тренировочный процесс у нас двухцикличный. С 11 января начался втягивающий сбор, с
18 января – функциональная подготовка в сочетании
с товарищескими играми. В понедельник, 25 января,
пять-шесть норильских футболистов из основного состава вылетают в Москву на общий сбор команды. Уже
есть договоренность о том, что 30 января мы играем в
Москве с ЦСКА. Предположительно 1–2 февраля пройдет матч с “Молодой гвардией”, командой Московской
области. Вопрос пока решается. Кроме того, с предложением о товарищеском матче на нас вышел МФК “Сибиряк”. Встреча запланирована пока на 27 января.

Домашняя игра –
колоссальная ответственность
– Последняя домашняя игра “Норильского никеля” именно с этой командой – “Сибиряк” – вызвала немалое разочарование болельщиков…
– Безусловно, мы недовольны результатом игры с
“Сибиряком”. У нас есть претензии ко многим футболистам. Где-то, наверное, недоработали, где-то не хватило самоотдачи… Но я скажу – у нас команда пока
не такого уровня, что мы должны были выигрывать
все игры. Новосибирцы, несмотря на то что занимают
место ниже нас в турнирной таблице, очень опытные
игроки, причем уже выступавшие в Суперлиге не один
сезон. Кроме того, в составе команды три бразильца…
С самых первых туров сезона команда хорошо себя
зарекомендовала. К примеру, МФК “Динамо-Ямал”
в матче с “Сибиряком” только на последних минутах
вырвал победу – 3:2. По уровню игры и подбору футболистов новосибирцы явно не на своем месте в табели
о рангах, хотя мое мнение – им не хватает везения. В
концовках игр, даже если ведут в счете, они все равно
проигрывают… Своего рода комплекс.
– А какие комплексы у наших футболистов?
– Они есть у всех команд. Однако существует такое понятие, не нами оно придумано, – дисциплина
бьет класс. Мы настраиваемся на каждую игру серьезно, вне зависимости от того, кто перед нами – лидер,
середняк или аутсайдер. На сегодняшний день не та
ситуация, чтобы нам можно было расслабляться и
делить соперников на сильных и слабых. Мы должны
доказывать свою состоятельность и свое место в турнирной таблице. Любой соперник – это для нас мотивация, особенно если речь идет о домашних играх.
А что такое домашняя игра? В первую очередь – это
самоотдача, колоссальная ответственность перед болельщиками.
– Предстоящий домашний матч 5 февраля с
“Мытищами” как оцениваете?
– Ничего загадывать не хочу. Скажу только, что
игра суперважная! В первом круге в Пушкино мы проиграли этой команде. С моей точки зрения, это была
самая провальная игра в первом круге. Не забили все,
что только можно было забить, допустили кучу ошибок. Видимо, был не наш день… Позже с ребятами
была проведена работа над ошибками. Поражения, которые идут нам в актив, – это хороший опыт. Команда
благодаря этому растет. В домашнем матче 5 февраля мы постараемся взять реванш за ту игру. Тем более
что для нас этот матч имеет принципиальное значение
– я бы сказал, это игра за шесть очков. В случае если
мы выигрываем, то отрываемся и уходим вперед. Если
будет поражение, “Мытищи”, наш потенциальный соперник, поднимается выше нас. К тому же стоит учитывать и психологический фактор – очень важно, как
ты начнешь первый матч второго круга… Стоит ли
говорить о том, как необходима команде “Норильский
никель” поддержка болельщиков!

ООО “Жилищная компания” сообщает об изменении тарифов
на жилищные и коммунальные услуги для населения с 01.01.2010,
утвержденных главой администрации города Норильска,
согласно постановлению №559 от 25.12.2009, ранее данная информация
была опубликована в газете “Заполярный вестник” №2 за 13.01.2010
Цены на содержание и ремонт жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
или договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
№
п/п
1
1.1

С юношеского чемпионата Европы по ледолазанию,
который проходил в Швейцарии,
норильчане привезли серебро и бронзу.
Лиза КОТИК

Серебро для Кати Шипачевой
не предел

В соревнованиях участв ов а ли пр едс т авители
восьми стран, среди которых были и воспитанники
норильского клуба “Сокол”
Екатерина Шипачева (16 лет)
и Вадим Чернецкий (15 лет).
Еще во время выступления
на прошлогоднем юношеском чемпионате России ребята произвели впечатление
на тренера сборной страны
Павла Шабалина и в 2010

www.norilsk-zv.ru

году были включены в состав юношеской команды по
ледолазанию.
В результате ожесточенной борьбы Екатерина стала второй и на скорость, где
надо быстрее всех подняться
на 15 метров по вертикальной
ледяной вышке, и на сложность. В этом упражнении
ледовый рельеф необходимо
было преодолеть с помощью
специальных инструментов –
молотков, которые ледолазы
именуют тяпками, и кошек.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
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управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
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Многоквартирные дома серии НК-12, 111-84, 111-112, К-69, индивидуальные проекты
(улучшенной планировки)
руб./м2 общей площ. в мес.

- оборудованные домофоном

47,60

2

- оборудованные кодовым замком

руб./м общей площ. в мес.

46,30

1.3

- не оборудованные домофоном и кодовым
замком

руб./м2 общей площ. в мес.

45,80

2
2.1
2.2
2.3
3
4
5
6
7

Многоквартирные дома серии 1-447, 1-464, индивидуальные проекты (“сталинка”, “хрущевка”)
руб./м2 общей площ. в мес.

- оборудованные домофоном

38,90

2

- оборудованные кодовым замком

руб./м общей площ. в мес.

37,60

- не оборудованные домофоном и кодовым
замком
Многоквартирные дома серии 1-464 Д-82
(дома гостиничного типа)
Многоквартирные дома серии 1-464 Д-82
(общежития квартирного типа)
Многоквартирные дома серии 1-447 (общежития общего типа)
Многоквартирные дома поселка Снежногорск (кирпичные дома)
Многоквартирные дома поселка Снежногорск (деревянные дома)

руб./м2 общей площ. в мес.

37,10

руб./м2 общей площ. в мес.

62,10

руб./м2 общей площ. в мес.

66,00

руб./м2 общей площ. в мес.

54,20

руб./м2 общей площ. в мес.

30,70

руб./м2 общей площ. в мес.

15,35

Тарифы на коммунальные услуги для населения муниципального образования
“Город Норильск”*
№
п/п

Коммунальные услуги

Ед. измерения

Тариф, установленный
для населения, с НДС

1

Отопление – тариф за 1 м2 общей площади
в месяц

руб.

26,68

2

Горячее водоснабжение – тариф
с 1 человека в месяц

руб.

195,90

Для населения, имеющего приборы учета
потребления воды, – тариф за 1м3

руб.

47,78

Холодное водоснабжение –
тариф с 1 человека в месяц

руб.

175,59

Для населения, имеющего приборы учета
потребления воды, – тариф за 1м3

руб.

18,68

Канализация (водоотведение) –
тариф с 1 человека в месяц

руб.

236,25

Для населения, имеющего приборы учета
потребления воды, – тариф за 1м3

руб.

17,50

Электроэнергия – тариф за 1 кВт•ч

руб.

1,10

2.1
3
3.1
4
4.1
5

*в газете “Заполярный вестник” №2 от 13.01.2010 тарифы на коммунальные услуги
указаны для поселка Снежногорск
Ставка платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
муниципального жилищного фонда муниципального образования “Город Норильск”
(за исключением коммерческого найма)
№
п/п

Виды многоквартирных домов

Ед. измерения

Ставка платы
за 1 м2 общей площади
в месяц с НДС

1

Многоквартирные дома серии НК-12,
111-84, 111-112, К-69, индивидуальные
проекты (улучшенной планировки)

руб./м2 общей площ. в мес.

3,00

2

Многоквартирные дома серии 1-447,
1-464, индивидуальные проекты
(“сталинка”, “хрущевка”)

руб./м2 общей площ. в мес.

3,00

руб./м2 общей площ. в мес.

1,50

руб./м2 общей площ. в мес.

1,50

руб./м2 общей площ. в мес.

1,50

руб./м2 общей площ. в мес.

3,00

руб./м2 общей площ. в мес.

–

3
4
5
6
7

Кошкой добыли серебро

Цена за 1 м2
общей площади
в месяц с НДС

Ед. измерения

1.2

Елена ПОПОВА

Вадим Чернецкий привезет
домой бронзу.
– Результаты наших воспитанников очень весомы,
но это неудивительно: в
Норильске один из самых
длинных ледолазных сезонов в России. Так что с нашими “бегунами по льду”
очень тяжело тягаться даже
самым опытным материковским спортсменам. Примером тому служит серебро,
полученное на первом этапе Кубка мира, которое не
так давно привез еще один
воспитанник клуба “Сокол”
Владислав Голуб, – говорит
тренер по ледолазанию Елена Нарушевич.
Помощь в организации
поездки на международные
соревнования ребятам оказал спорткомитет города
Вадим Чернецкий пришел третьим
Норильска.

Виды многоквартирных домов

Многоквартирные дома серии 1-464
Д-82 (дома гостиничного типа)
Многоквартирные дома серии 1-464
Д-82 (общежития квартирного типа)
Многоквартирные дома серии 1-447
(общежития общего типа)
Многоквартирные дома поселка
Снежногорск (кирпичные дома)
Многоквартирные дома поселка
Снежногорск (деревянные дома)

Плата граждан – собственников жилых помещений
муниципального жилищного фонда, направляемая на формирование резерва
на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№
п/п

Виды многоквартирных домов

Ед. изм.

Ставка платы
за 1 м2 общей площади
в месяц с НДС

1

Многоквартирные дома серии НК-12,
111-84, 111-112, К-69, индивидуальные руб./м2 общей площ. в мес.
проекты (улучшенной планировки)

3,00

2

Многоквартирные дома серии 1-447,
1-464, индивидуальные проекты
(“сталинка”, “хрущевка”)

руб./м2 общей площ. в мес.

3,00

руб./м2 общей площ. в мес.

1,50

руб./м2 общей площ. в мес.

1,50

руб./м2 общей площ. в мес.

1,50

руб./м2 общей площ. в мес.

3,00

руб./м2 общей площ. в мес.

–

3
4
5
6
7

Многоквартирные дома серии 1-464
Д-82 (дома гостиничного типа)
Многоквартирные дома серии 1-464
Д-82 (общежития квартирного типа)
Многоквартирные дома серии 1-447
(общежития общего типа)
Многоквартирные дома поселка
Снежногорск (кирпичные дома)
Многоквартирные дома поселка
Снежногорск (деревянные дома)
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