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Все школяры получили
подарки от шефов

В каждом матче
только победа

Бекка, парни
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Боль приходит
с дождем
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❚ ПОДРОБНОСТИ

Вера КАЛАБЕКОВА

Спасибо за Норильск!

Есть движение вперед

Павел СМЕРТИН

Премьер-министр России Владимир Путин встретился
с работниками Заполярного филиала “Норильского никеля”
и ответил на вопросы, важные для норильчан.

Премьер отвечал, спрашивал, дискутировал, шутил

Во вторник после официальной части визита – совещания по вопросам развития Норильска и “Норильского никеля”, а также подписания трех важных соглашений – российский премьер встретился с работниками ЗФ. Общение
длилось около полутора часов и, несмотря на наличие камер, получилось неформальным. Люди говорили на важные
для них темы, премьер отвечал, спрашивал, дискутировал и
даже шутил.
За ту неделю, что прошла с первой попытки преодолеть
особенности норильской погоды и приземлиться в аэропорту Норильск, Владимир Путин, по его собственному
признанию, успел не только досконально изучить все материалы по Норильску и комбинату, но и подвигнуть заинтересованных лиц “поплотнее поработать над возможным
решением этих, достаточно сложных, проблем”.
– И мне кажется, есть определенное движение вперед,
– заметил премьер.
Итогом интенсивного взаимодействия правительственных структур, акционеров и менеджмента компании стали
соглашения, о которых “ЗВ” вчера сообщил. В документах
заложено решение экологической проблемы, переселения
жителей из районов Крайнего Севера, модернизации инфраструктуры ЖКХ и жилищного фонда Норильска. Ведущее место в решении этих вопросов отводится градообразующему предприятию – “Норильскому никелю”.
В том, что деньги на претворение в жизнь подписанных
соглашений есть, премьер даже не сомневается, о чем заявлял неоднократно. Компания достойно прошла сложный
кризисный период, за что Владимир Путин поблагодарил и
менеджмент, и всех работников “Норникеля”, и сегодня демонстрирует успешные показатели финансово-хозяйственной деятельности.
Результаты работы компании хорошо иллюстрирует
рост стоимости акций “Норникеля”, отметил после совещания генеральный директор ГМК Владимир Стржалковский.
Только с начала года они выросли почти на 25%, “Норникель” единственный из 14 мировых промышленных гигантов показал рост, все остальные – в минусе, “включая тех,
кто пытался учить нас жить и работать”.
– Мы полностью выполняем и даже перевыполняем
производственные планы, – сказал Стржалковский. – К
2015 году планируем сократить выбросы в четыре раза. К
сожалению, быстро это сделать невозможно, проблема
копилась годами и приобрела большую остроту. Реализуем масштабные социальные программы. Я считаю, что мы
работаем социально ответственно, доходно и рентабельно.
И не скрою, приятно, что деятельность компании оценена
однозначно позитивно.
Владимир Путин подтверждает слова генерального директора “Норильского никеля”:

– В компании была спокойная, рабочая, стабильная обстановка, которая позволила реально преодолеть кризис.
Если экономика в целом еще не вышла окончательно из
него, то Норильский комбинат вышел. И это в значительной
степени благодаря трудовому коллективу.
“Норникель” способен решать такие масштабные задачи, как строительство собственного ледового флота,
отметил премьер. Инвестирует в производство. И в силах
направить на выплату дивидендов 50% своей прибыли,
что, по мнению премьера, более чем достаточно. Так что
на вопрос, что хорошего или плохого ждет нас в будущем,
Владимир Путин ответил однозначно: “Хуже точно не
должно быть!”

С Севера на юг
В продолжение темы переселения один из участников
встречи задал Путину “очень большой вопрос для людей
моего возраста”.
– На комбинате 18 тысяч работающих пенсионеров, неработающих в городе – 20 тысяч. Если нам не помогут, то
что делать?
– Это острая проблема для всех северов, и для Норильска в том числе, – согласился председатель правительства. – Очередь выезжающих, как у вас говорят, на
материк практически не двигается. На мой взгляд, попытка, которая сейчас будет предпринята, может повлиять на ситуацию.
Попыткой Владимир Путин назвал подписание соглашения о совместном финансировании программы переселения: “Мы договорились о дополнительных источниках
финансирования этой программы”. Плюс улучшение качества жилищно-коммунального хозяйства, которое находится, “мягко говоря, не в самом лучшем состоянии”. На
эти направления в ближайшие годы предполагается выделить дополнительно к тому финансированию, которое уже
имеется, около 30 млрд рублей.
Уже продуманы и “денежные” источники. Правительство планирует выделить “Норникелю”, нуждающемуся в
расширении сырьевой базы, лицензии стоимостью около
10 млрд рублей. Компания должна будет заплатить эти деньги в федеральный бюджет.
– По общим правилам, – объяснил премьер, – эти
средства должны быть погружены в доходную часть бюджета, а потом распределены по всей расходной части. Я
думаю, нам не сложно будет договориться с депутатами
Госдумы и выделить отдельной строчкой Норильск. Так
что те средства, которые будут заплачены за лицензии,
мы из федерального бюджета вернем норильчанам на
эту программу. Плюс сам “Норникель” выделит порядка
10 млрд, столько же – край. Если таким темпом пойдем,
я очень на это надеюсь, то горизонты оптимизма будут
расширяться.
Продолжение на 2-й странице ▶

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Субботник
перенесли
Последний в этом году общегородской субботник состоится на неделю
позже запланированного.
Общегородской субботник по озеленению Норильска, запланированный на
4 сентября, перенесен на 11 сентября.
Причина – отсутствие горячего водоснабжения в жилых домах в период со
2 по 5 сентября.
Ожидается, что в субботнике примут участие около 1,5 тысячи человек. Запланировано высадить около
6,7 тысячи кустарников и посеять
427 кг семян многолетних трав на
разделительных газонах Центрального района Норильска, Талнаха и
Кайеркана.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5205 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1413 рублей.

Лариса ФЕДИШИНА

Город будет развиваться
по соглашению сторон

Как уже сообщал “Заполярный вестник”, накануне в присутствии Владимира Путина в Норильске было подписано два соглашения, значение
которых для нашего города трудно переоценить.
Первый документ о сотрудничестве Министерства регионального развития РФ, Красноярского
края, города Норильска и компании “Норильский
никель” по переселению северян в более благоприятные для проживания районы. Второе соглашение – по модернизации развития объектов
социальной, инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунальной сферы в нашем городе. По
обоим документам после всестороннего обсуждения специалистами должны быть разработаны детальные программы. Сергей Шмаков подчеркнул,
что работа над ними началась уже вчера. Времени
норильской администрации отпущено немного
– два месяца, так что придется поднапрячься.

В Норильске построят три современных детских сада, сделают бассейн на улице
Талнахской, наведут полный порядок в коллекторном хозяйстве и жилищном фонде.
Об этом вчера рассказал журналистам глава города Сергей Шмаков, который подчеркнул,
что вполне удовлетворен итогами рабочей поездки в Норильск премьер-министра России
Владимира Путина и других чиновников федерального и краевого уровня.

Хочешь работать –
помогут

❚ ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Везде первые
Вчера в школе №1, как и везде, торжественно встретили День
знаний. Праздник для школы в этом году особо значимый,
потому что начавшийся учебный год является юбилейным
– первой школе Норильска исполняется 75 лет.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

В Красноярском крае взяли “Новые
рубежи”. Ежегодная акция регионального агентства труда и занятости населения адресована выпускникам учебных заведений, которые
не смогли продолжить дальнейшее
обучение или самостоятельно трудоустроиться.
В рамках нынешней акции “Новые рубежи” молодые люди смогут получить
квалифицированные
консультации
по поиску работы, самопрезентации,
написанию резюме, поведению на собеседовании с работодателем. Консультации будут предоставляться как
по телефонам горячей линии, так и
непосредственно в центрах занятости
населения. Кроме того, по всему краю
будут организованы ярмарки вакансий, гарантированные собеседования,
встречи с выпускниками, дни открытых дверей, которые помогут молодым
людям в поиске работы.
Акция продлится до 1 ноября.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Оставить такую дату без внимания руководство Заполярного
филиала “Норильского никеля”
не могло. Поздравить учащихся
и преподавателей школы – ровесницы Норильского комбината
– посчитал своим долгом директор ЗФ Евгений Муравьев. Он же
напутствовал первоклашек, у которых начался новый и важный
Евгений Муравьев напутствовал первоклашек этап в жизни – школьная пора.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Вот только вчерашние воспитанники детских садов об этом
не подозревали. Они веселились,
изучая новую для себя среду
– товарищей и будущих одноклассников, стены с наглядной
агитацией, свои и чужие букеты.
Казалось, что папы и мамы даже
сильнее первоклашек волнуются
в этот день. Волнение усилилось,
когда стали звучать напутствия
шефов из пожарной охраны,
старшеклассников, родителей,

Сносить
и строить
Сегодня многие норильчане задаются вопросом, почему федеральные власти обратили на
Норильск такое пристальное внимание? Можно
предположить, что свою роль здесь сыграло не
только понимание важного значения горно-металлургической компании “Норильский никель”
в экономике России, высокая оценка ее социальных программ, но и в целом заинтересованность
государства в дальнейшем освоении арктической
зоны, укреплении экономического потенциала
этой территории, улучшении ее социального климата. Норильск, похоже, станет базовым городом
развития российской арктической зоны.
Продолжение
на 2-й странице ▶

педагогов. Директор Заполярного филиала Евгений Муравьев высказал уверенность,
что, войдя в стены учебного
заведения в юбилейный и для
Норильского комбината, и для
школы год, нынешние первоклашки просто обязаны стать
настоящими норильчанами. А
помочь им в этом обязуются
все взрослые.
Затем в праздничный первосентябрьский шум влился
серебряный голос первого
школьного звонка. Под звуки нестареющего вальса малыши отправились в классы.
И если первый день стал для
малышей ознакомительным,
то сегодня начнется тот важный этап жизни, который
позволит стать мальчишкам и
девчонкам настоящими норильчанами.
Продолжение темы
читайте на 3-й странице ▶

Первый звонок,
первый урок

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

События

Соглашение устанавливает четкие правила игры

❚ ПОДРОБНОСТИ

Спасибо
за Норильск!
◀ Начало на 1-й странице

Хлеб и цены
Надо отдать должное – участников встречи интересовали не только чисто норильские проблемы.
К примеру, какая ситуация может сложиться на
рынке зерновых культур и как правительство будет
реагировать на спекуляции в этой сфере?
Внутреннее потребление страны – 77–78 млн
тонн зерна. В прошлые годы собирали значительно больше, и Россия даже смогла превратиться из
абсолютного импортера в устойчивого экспортера,
продавая около 20 млн тонн в год. Нынче удастся
собрать всего 60 млн тонн. Как мы видим, излишков
нет, самим бы прокормиться, но это не повод для
повышения цен.
– Кроме урожая текущего года мы накопили зерновые резервы объемом 9,5 млн тонн, из них 3,5 млн тонн
фуражного зерна, которое должно пойти на корм скоту.
А это очень важно, потому что от этого зависит сохранение животноводства, а значит, цены на мясо и мясные продукты. Кроме того, у сельхозпредприятий есть
так называемый переходящий остаток – 21 млн тонн.
В принципе, заметил Путин, остается даже небольшой экспортный потенциал, но кто знает, как
сложится ситуация в следующем году. А потому следует подстраховаться и оставить излишек при себе.
Хотя и жаль уходить с позиции ответственного экспортера.
А что касается спекулянтов, то за ними присмотрит Федеральная антимонопольная служба, пообещал премьер.
– Есть еще одно правило, которое было введено не
так давно: если в каком-то регионе продолжается стабильный рост цен на жизненно необходимые продукты питания в течение 30 суток на 30%, могут и должны
быть введены ограничения на дальнейший рост цен.
Вот из этого будем исходить, я Федеральную антимонопольную службу настраиваю на жесткую работу.
Посмотрим, что будет происходить на рынке. Пока
никаких объективных причин для скачков цен нет.

келя”. Как далеко он может зайти и не пострадают ли
при этом простые работники компании, повторив
судьбу жителей Пикалево, а главное – можно ли в
случае чего рассчитывать на поддержку правительства – об этом также спросили премьер-министра.
– Да, конечно, – ответил Владимир Путин. – Как
вы видели, мы и Пикалево поддержали, прежде
всего трудовых людей. Но ситуация в Норильске и
Пикалево совершенно разная. В Пикалево единый
промышленный комплекс в ходе приватизации разрезали по-живому на три части, которые отдельно
существовать не могут. И заложили изначально этот
конфликт, который вылез на поверхность. Каждая
из этих частей хочет получше жить за счет другой.
Но в Норильске такого нет. Норильск сохраняется
как единый производственный комплекс.
Что же касается конфликта, то мы видим, что
он есть, подтвердил премьер: “В соответствии с

Мнения

законом мы не должны туда вмешиваться, но я на
что-то обратил внимание. На то, как были распределены дивиденды”. Для сравнения: конкуренты
“Норникеля” – компания Xstrata направила на дивиденды 7,6% от прибыли, Rio Tinto – 18%, BНР
– 38,2%, “Казахмыс” – 6,6%.
– А акционеры “Норильского никеля” распределили в качестве дивидендов 50% от прибыли – самое
большое распределение, – подчеркнул премьер. – Я
думаю, этого достаточно. На порядок больше, чем
все остальные.
Может даже случиться, что споры вокруг распределения дивидендов и необходимости направлять средства на развитие в конечном итоге пойдут
на пользу компании, предположил Владимир Путин. Так и вырабатывается наиболее оптимальное
решение развития.
– Мы говорили сегодня и по поводу программы
переселения, и по поводу экологических проблем.
Надо сказать, акционеры не жадничали, не скупердяйничали, не спорили, все сразу согласились.
В таком случае, согласились участники встречи,
пусть спорят, но и решения принимают адекватные,
не во вред рабочему человеку. А то ведь то, что “происходило в Пикалево, было вопреки здравому смыслу, абсолютно черт знает что. В Норильске, конечно, такое вряд ли возможно. Надо, чтобы здравый
смысл присутствовал. 50% – да, но не 115%”, – высказал общую точку зрения мастер с медного завода
Михаил Шиловский.
– Конечно. Надеюсь, этим они ограничатся. Тем
более что я акцентировал на этом внимание, – поставил точку Владимир Путин. – Повторю, в Пикалево конфликт был заложен в ходе приватизации. Я
знаю этих приватизаторов. Знаю их лично. Я просто
не знал, что они натворили в Пикалево, но с удивлением увидел там знакомые лица. С некоторыми
из них работал в мэрии Петербурга. А увидел – а,
здрасьте. Но, слава богу, там пока удается ситуацию
удерживать, хотя она тоже до конца не урегулирована, есть еще проблемы. Но, надеюсь, здравого
смысла у всех хватит не доводить ситуацию до того,
чтобы работало правительство.

Получив от премьер-министра обнадеживающий
ответ на “акционерную” тему, участники встречи перешли к более насущным для них сегодня вопросам.
Народ, в частности, интересовался дальнейшими перспективами программы субсидирования авиаперевозок. Очень бы хотелось, чтобы она была расширена и в
списке городов кроме Москвы появились Красноярск,
Новосибирск, Самара, Санкт-Петербург.
Ввиду бюджетных ограничений вряд ли получится сейчас распространить программу и на другие категории граждан, но то, что она сохранится,
Владимир Путин обещал однозначно.
– Мы приняли решение сохранить программу на
уровне текущего года. В 2010-м выделили 2,5 млрд.
В следующем году тоже выделим 2,5 млрд рублей, и
программа будет сохранена. Что касается расширения количества городов, есть предложение от губернатора края взять, скажем, Сочи, Санкт-Петербург,
но оставить в рамках прежнего финансирования.
Норильску на эти цели выделяется 80 млн рублей.

Нужный подход

В центре внимания – развитие Норильска и “Норникеля”

За полтора часа разговора норильчане успели о
многом спросить премьера: о Фонде национального
благосостояния и Олимпиаде в Сочи, о квартплате
и лесных пожарах, о детско-юношеском спорте и оплате больничных. Конечно же, спросили Владимира
Путина и о том, собирается ли он баллотироваться
на выборах 2012 года.
– Рано об этом говорить, – ответил бывший
президент России и нынешний председатель правительства. – По-моему, мы стараемся, работаем,
на мой взгляд, как минимум удовлетворительно. И
Дмитрий Анатольевич эффективно работает на своем месте. Я на своем месте буду заниматься своей
работой, она мне нравится, и, знаете, я чувствую,
что у меня получается и получается хорошо. Мне
часто говорят: вы в ручном режиме многое делаете. На самом деле в условиях кризиса по-другому
нельзя. Многие вещи мы не “забюрокрачиваем”, а
достаточно быстро принимаем решения, прямо и с
ходу. А что будет в 2012 году, посмотрим.
Прощаясь со своими собеседниками, Владимир
Путин сказал: “Спасибо вам за все, что вы делаете
в Норильске”.
Владимир Путин возложил цветы на Голгофе

– Обсуждались вопросы инвестиций,
по которым “Норильский никель” является очевидным лидером среди предприятий
отрасли. “Норильский никель” является
предприятием, которое составляет основу
бюджетной сферы Красноярского края. В
этом смысле Владимир Владимирович дал
высокую оценку работе комбината. В то
же время он обратил внимание на то, что
при всем внешнем благополучии назревает ряд проблем, для решения которых и
были расставлены определенные акценты.
В частности, отметил глава “Интерроса”, сейчас весьма актуальна проблема
обеднения руды. И для того чтобы сохранять прежние объемы производства,
необходимо больший объем руды вовлекать в переработку. В том числе такого
рода проблемы могут быть решены за
счет вовлечения в производство медного

концентрата, находящегося в госрезерве. Об этой возможности также говорил
и премьер-министр.
Кроме того, стоит больше внимания
уделить геологоразведке. “Сейчас “Норильский никель” пересматривает ситуацию в
этой сфере, объемы геологоразведки будут
увеличены”, – заявил Владимир Потанин,
подчеркнув при этом, что в настоящее время вовлечение новых запасов идет в три
раза быстрее, чем их выбытие в процессе
добычи. И, конечно, главной, стержневой
является проблема экологии: “Премьер
поставил задачу скорейшего ее решения”.
Владимир Потанин счел нужным акцентировать внимание не на дискуссии
между акционерами, а на вопросах, чрезвычайно важных для всех нас.
– Компания всегда вела себя по отношению к работникам и остальным

Город будет развиваться по соглашению сторон

Сергей Шмаков позитивно оценивает подписанные документы

На уверенности, что Норильск станет форпостом развития
Арктики, базируется и генеральный план развития города, принятый два года назад. Генплан, по словам Сергея Шмакова, вполне
корреспондируется с программой улучшения условий проживания в нашем городе, которая будет создана на основе подписанного 31 августа четырехстороннего соглашения по модернизации
объектов городской инфраструктуры и ЖКХ.
Уже сегодня понятно, что речь пойдет о достройке незавершенных жилых зданий. Их сейчас 13, и надо четко определить,
все ли достраивать, в каком порядке и так далее. О строительстве
малоэтажных домов (за счет краевых средств), о восстановлении
“сталинок”, например, по Ленинскому проспекту, 10 (на деньги
муниципалитета). В Норильске 16 аварийных домов, семь из них
– “крайне аварийные”, как выразился градоначальник. Понятно,
что эти здания надо сносить. А что ставить на их месте? Это определит паспорт территории. Но уже точно известно, что недостроенный бассейн на улице Талнахской будет доведен до ума, потому

Вера КАЛАБЕКОВА

О том, что у норильчан должна присутствовать
уверенность в стабильности и хороших перспективах
“кормильца” – “Норильского никеля”, заявил и глава
“Интерроса” Владимир Потанин. Главное, что обсуждалось
на масштабном совещании во вторник, отметил Потанин, –
это вопросы развития Норильска и “Норильского никеля”.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

◀ Начало на 1-й странице

дион “Заполярник”, Владимир Путин компетентно
заявил: “Отвечу: в конце 2011 – начале 2012 года
обещают закончить”.
Кстати, вопрос финансирования всех этих нужных объектов, можно сказать, ключевой и для предприятия, даже самого социально ответственного, не
риторический. Владимир Путин постарался дать на
него ответ.
– По большому счету “социалку” нельзя вешать
на предприятия, потому как она тянет их экономику вниз. Поэтому мы стараемся везде передавать
ее муниципалитету. Но все-таки Норильск – особое место. Во-первых, это очень северный город,
во-вторых, моногород. И здесь муниципалитету не
справиться одному – это очевидный факт.
Будем надеяться, что совместные усилия, подкрепленные подписанными соглашениями, помогут
придать значительное ускорение решению проблем.
А в целом, считает Владимир Путин, всегда есть
над чем поработать. Взять ту же заработную плату:
“Ее уровень всегда маленький для тех, кто получает зарплату, и всегда слишком большой для тех, кто
ее платит. Но здесь должна быть золотая середина.
Уровень заработной платы не должен подрывать
экономику предприятия, но должен соответствовать той отдаче, которая требуется от работника. А
отдача здесь большая”.
– Экскаваторщик 6-го разряда получает 60 с лишним тысяч, но есть и такие, которые получают 35, –
проявил конкретное знание предмета разговора Владимир Путин, – так что есть над чем работать. Хотя
в целом нельзя сказать, что на это не обращают внимания. Это было бы несправедливо, и внимание обращают, и работают, и инвестпрограмма хорошая, и
инвестиции в социальную сферу идут. Сейчас начали
программу “Наш дом”, это хорошо. Так что, повторю
еще раз, нельзя сказать, что ничего не делается. Делается, и деньги вкладывают, но есть над чем работать.

Каждый на своем месте

О насущном

И все-таки Норильск –
не Пикалево
Будем надеяться, что правительство и антимонопольщики сумеют сдержать спекулянтов всех мастей,
мы же вернемся к вопросу, который в последнее время звучал все чаще и громче. Причиной тому стал
конфликт между основными акционерами “Норни-

Положительный для себя ответ получили участники встречи и на вопрос об “угрозе” повышения
пенсионного возраста, который в последнее время
стал часто подниматься в СМИ. Подобных планов
в правительстве нет, ответил премьер, хотя постановка проблемы, в общем-то, понятна. Демографическая ситуация в стране такова, что уменьшается количество тех, кто работает, но растет
число людей пенсионного возраста. “Отчисления
в социальные фонды делают работающие, их становится все меньше и меньше, а тех, кто получает
оттуда, – все больше и больше”, – в который раз
объяснил премьер.
– Но я все равно считаю, что сейчас у нас нет
такой необходимости даже ставить в повестку дня
вопрос о повышении пенсионного возраста. Есть
дефицит по пенсионному фонду, но федеральный
бюджет в состоянии покрывать этот дефицит. Доходы позволяют. И мы пока вопрос о повышении пенсионного возраста даже не рассматриваем.
А чтобы и у пенсионеров, и у работающих
граждан все было в порядке, необходимо тщательнее поработать над другими социальными вопросами. Скажем, больше внимания уделить медицине: “Мы сегодня договорились о том, что из
федерального бюджета поможем оснастить ваши
лечебные заведения. Но и компания могла бы поучаствовать более активно”. К тому же маловато
в Норильске, по мнению премьера, спортивных
объектов – тоже стоит обратить внимание. Кстати, на вопрос, когда же город вновь обретет ста-

что городу очень нужно это спортивное сооружение. Появятся
в Норильске и три новых детских сада, проект которых с учетом
современных требований к дошкольным образовательным учреждениям придется разработать архитекторам.
Сергей Шмаков особо подчеркнул, что подписанное соглашение
по модернизации развития объектов социально-коммунальной инфраструктуры предусматривает выделение Норильску 1 миллиарда 880 миллионов рублей на ремонт коллекторного хозяйства. Из
9 миллиардов 732 миллионов, составляющих наполнение программы по улучшению условий проживания в заполярном городе.

“Поправим” закон
Стоит ли говорить, как обрадовало норильских пенсионеров
известие о подписании в ходе рабочей поездки в Норильск Владимира Путина соглашения о переселении северян на материк.
Этот документ явился итогом многолетней работы, которую вели
на федеральном уровне сначала местные, затем и краевые власти.
Сейчас на нашей территории действует только одна программа

жителям Норильского промышленного
района очень ответственно и лояльно,
– заметил Владимир Потанин. – Социальная стабильность в регионе – один из
важных элементов, который мы сохраним. Несмотря на наличие конфликта
или его отсутствие, никто из акционеров не решится посягнуть на это. Покусывать друг друга – один вопрос, а посягнуть на некоторые вещи, которые для
НПР важны и привычны, – я думаю, что
это вряд ли”.
Дальнейшие пояснения главы “Интерроса”, в общем-то, дают ответы на
многие вопросы: “Для меня конфликта
как такового не существует, несмотря
на то что его внешнее проявление ярко
освещается в СМИ. Есть разные подходы к тому, как предприятие должно
развиваться и как оно должно управляться. Мне не хотелось бы необоснованно критиковать кого-либо из своих
коллег, поэтому скажу лишь, что разница этих подходов в том числе в том,
что мы не считаем вмешательство в
оперативную деятельность компании
правильным методом”. Столь конструктивный подход, думается, найдет
адекватную оценку в правительственных кругах, сохраняющих приличествующий нейтралитет.

переселения из районов Крайнего Севера – по 125-му закону. Но
по ней получить жилищный сертификат могут только инвалиды
первой и второй группы. А в очереди на переселение состоит 11
тысяч семей, в том числе и “просто” пенсионеров, десятки лет
отработавших в Заполярье. Сотрудничество Минрегионразвития, Красноярского края, города Норильска и ГМК “Норильский
никель” будет подкреплено 17,7 миллиарда рублей. Эти средства
территория будет получать в течение десяти лет. Сравним: за последние три года на программу переселения израсходован 1 миллиард 82 миллиона рублей. И почувствуем разницу. К слову, новая
программа позволит переселять ежегодно 1216 человек, тогда как
прежде в год мы имели около 110 квот.
Куда переселять, на каких условиях, об этом также подумают
специалисты. Опыт работы с подобными социальными проектами в норильском управлении содействия переселению граждан
есть. Известны и регионы, которые предпочтительны для наших
земляков. Так что, по словам Сергея Шмакова, в новую программу
будут включены не только районы Красноярского края, но и другие территории страны.
– Мы хотим, чтобы квоты распределялись пропорционально
между всеми очередниками, а не доставались только инвалидам первой и второй группы, как регламентирует 125-й Федеральный закон.
Действие этого документа на территории не приостанавливается, просто местные власти немного “поправят” закон. На благо
всех норильчан, ждущих очереди на переселение.
Лариса ФЕДИШИНА
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Город

Компания
Первый урок
тепла и света

Уважаемые норильчане! Дорогие ветераны,
солдатские вдовы, труженики тыла!
Сегодня впервые отмечается День воинской
славы России – день окончания Второй мировой войны. 65 лет назад, 2 сентября 1945 года,
был подписан Акт о капитуляции Японии, и это
событие уже внесено в календари памятных дат
многих стран мирового сообщества. Окончание
Второй мировой стало логическим завершением
победного шествия воинов-освободителей, начатого 9 мая 1945 года. У новой памятной даты России есть глубокий исторический смысл. Сегодня
мы не только произносим слова глубокой благодарности героям войны – советским воинам, но
и подчеркиваем интернациональную сущность
Великой Победы, вклад союзников по антигитлеровской коалиции. Тысячи советских солдат
участвовали в войне в Тихом океане, многие из
них, одержав победу в Великой Отечественной,
отдали жизни за возвращение свободной и счастливой жизни во всем мире. Наш долг – помнить о
величии подвига наших соотечественников. Сегодня, в год празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне,
мы вновь вспоминаем тех, чьим мужеством и героизмом ковалась эта победа, тех, кто не вернулся с этой страшной войны. Светлая память тем,
кто не дожил до юбилея Победы, низкий поклон
и безмерная благодарность героям, живущим рядом с нами!

Первый раз в первый класс в юбилейный
для многопрофильной гимназии №4 год
пришли не только мальчики и девочки,
но и представитель шефов – Норильско-Таймырской
энергетической компании.

Забыл слова? Это не беда

❚ ДЕНЬ ЗНАНИЙ

И весь зал улыбался
1 сентября поздравить первоклассников школы №14
пришли шефы с никелевого завода.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
– Это давняя традиция, – говорит директор школы Юрий Похабов. – Никелевый завод уже не одно десятилетие является нашим
помощником. Какая бы помощь нам ни была
нужна, они всегда рядом. Надо отправить
наших старшеклассников на мероприятие
или экскурсию – шефы выделяют транспорт.
Помочь с ремонтом – пожалуйста. Каждый
год мы формируем трудовые отряды школьников, а рабочие места детям предоставляет
никелевый завод. Этим летом, например,
шефы помогли нашей школе установить 11
камер видеонаблюдения. Специалисты никелевого завода производили монтаж и настройку оборудования.
Директор показывает одну из таких камер, установленную в раздевалке. Кстати
говоря, номерки для гардероба тоже пообещали изготовить шефы. В ближайшее время
уже должны привезти.

“Забыли слова”

Подарки пришлись по душе

В раздевалке суматоха. Родители помогают детям раздеться и выводят “в свет” нарядных первоклассников с цветами. Щелкают фотоаппараты. Еще бы! Память на всю
жизнь.
– Дочь в первый класс привели, – говорит папа Марины Сушковой. – Старший

наш сын учится в этой же школе, в седьмом классе.
У семилетнего Владика Севостьянова в
школу в этот день вообще пришла вся семья.
Не только папа, мама и старшая сестра-пятиклассница, но даже четырехмесячная сестренка. Мама держит спящую кроху на руках.
Волнуется. “А мы ничего не боимся!” – в один
голос утверждают воспитанники подготовительной группы детского сада №45 “Улыбка”
Саша, Елизавета, Влад и Витя.
– Они пойдут в первый класс в будущем
году, – объясняет воспитатель Татьяна Истошина. – А сегодня пришли, чтобы сказать
напутственные слова первоклассникам. У
нашего дошкольного учреждения тесная
взаимосвязь со школой №14.
Ее слова заглушает музыка. В адрес первоклашек со сцены беспрерывно звучат стихи, песни, поздравления. Детсадовцы перед
множеством людей все-таки растерялись.
“Забыли слова”, – констатирует факт первоклассница с первого ряда. Сконфузившись,
дошколенок какое-то время молчит, а потом хохочет в микрофон. И весь зал смеется. Правда, недолго. Одиннадцатиклассник
Богдан Яковенко выводит первоклассницу
Катю со звенящим колокольчиком в руках.
А потом старшеклассники вносят подарки
от шефов – рюкзачки с набором школьных
принадлежностей.
– Дорогие ребята! – обращается к первоклассникам и. о. заместителя директора никелевого завода по общим вопросам Андрей
Фадеев. – Поздравляем вас с этим важным
днем и желаем терпения и хороших отметок.

НТЭК ежегодно поздравляет
гимназию с 1 сентября и проводит профориентационные уроки
для старшеклассников в течение
учебного года. Специалист отдела
развития социальных программ
Анастасия Тамбовцева поддерживает тесную связь с учителями, но
урок компании в школе проводит
впервые.
– Какая красивая! – донеслось
с последней парты, когда Анастасию представили первоклассникам. И все сразу же с вниманием
принялись слушать гостью.
Выяснилось, что дети пока
еще не знают, кто такие энергетики, даже мальчик, у которого папа
работает на ТЭЦ-1… Вообще, 1в
класс, по крайней мере мужская
его половина, о будущей профессии еще не задумывается, так сказали почти все опрошенные “Вестником” ребятишки. Еще успеют.
Зато теперь они узнали, что кроме
учителей у них есть еще и шефы.
Об этом им будут напоминать и
подарки от компании, раздача которых была предусмотрительно
перенесена на конец урока.

Поздравив ребят, Анастасия
Тамбовцева сказала, что шефы
будут следить за их успехами в
учебе, и пообещала не раз встретиться с ними.
…Артемам, Денисам, Алисам
за школьные годы предстоит узнать очень многое, в том числе и
об энергетике. Главное, чтобы все
эти годы им было и тепло, и светло в стенах гимназии. В прямом и
переносном смысле.

С уважением,
глава Норильска Сергей ШМАКОВ

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Только
победа
В субботу матчем с ЦСКА МФК “Норильский
никель” открывает очередной сезон.
О том, что ожидать болельщикам от команды,
рассказывает спортивный директор
МФК “Норильский никель” Алексей ОРЛОВ.

Теперь у них есть еще и шефы

Николай ЩИПКО

Денис КОЖЕВНИКОВ

Варвара СОСНОВСКАЯ

Перед первым уроком

Сказочно холодный сентябрь
В школе №31 торжественно встретили День знаний. Правда, в надпись на стене спортзала
“Сказочный сентябрь” хорошо было бы добавить слово “холодный”.

Дать первый звонок Даше Тарасенко помогает Роман Слесов

Первоклашки, особенно нарядные девчонки с огромными белыми бантами, здорово украсили собой вестибюль школы. Родители с упоением фотографировали детей, держащих в руках букеты.
Все опрошенные малыши уверяли, что в школу идут без всякого
страха, буквы знают, считать немного умеют, остается научиться
писать.
В школе было холодно, примерно плюс десять против плюс
пяти на улице. Бабушка нарядной девочки Даши, поступающей в
“нулевку” (подготовительный класс) начала опасаться, что ребенок
простынет, так как очень склонен к бронхитам. Но Даше нужно
было держать марку, так как ей выпала честь читать стихотворение и давать для первоклассников самый первый звонок. Поэтому
она молча ждала начала праздника в сказочно-легком гипюровом
наряде, сшитом бабушкой. Впрочем, большинство девчонок были
одеты так же, лишь на плечи двух спохватившиеся родители накинули палантин и вязаный джемпер.
Дети пришли в школу за полчаса до торжества, еще двадцать
минут ждали приезда высоких гостей. Наконец они появились в
сопровождении телеоператоров, которые встали стеной перед рядами зрителей и принялись за работу. Возникла конкуренция: сидевшие в зале родители первоклассников тоже снимали на камеры
и фотоаппараты самый торжественный день в жизни своих детей.
Теперь в лучшем случае объективы ловили операторские спины.
Между тем праздник начался, и, надо сказать, подготовлен он
был хорошо. Выступили с приветственным словом директор школы, мэр города и представитель шефов – Норильской железной
дороги, мило станцевали барышни в открытых бальных платьях,
и перед первоклашками появилась Фея науки в голубом, которая
пригласила в Страну знаний. Ей на помощь подоспела старуха Шапокляк с крыской Лариской, встреченная дружным смехом малышей. Уже после интерактивного представления директор раскрыла
секрет: Фея и Шапокляк вместе с ведущей вечера не кто иные, как
учителя трех новых первых классов.
Всем восьмидесяти девчонкам и мальчишкам, впервые
переступившим порог Страны знаний, вручили подарки от

“Норильского никеля” – вместительные рюкзаки-ранцы бледно-бежевого цвета. Ученица подготовительного класса Даша
Тарасенко и Роман Слесов из 9а долго звонили колокольчиком. Это был первый звонок для первоклассников школы №31.
Затем публику пригласили на экскурсию по школе. Одна из
мамочек подала “Заполярному вестнику” сразу три рацпредложения по профилактике заболеваний ОРВИ: если осень холодная, хорошо бы переносить День знаний и начало учебы на
10 сентября, когда включат отопление. Второе: давать тепло в
школы уже к 1 сентября. Третье: напоминать озабоченным покупкой букетов родителям, чтобы они не забыли одеть детей
в школу потеплее. Лучше всего в шубы. Чтобы День знаний не
превратился в день простуды.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Николай ЩИПКО

Татьяна РЫЧКОВА

– Как Вы оцениваете готовность команды к
сезону?
– В принципе, эффективность работы, проведенной в подготовительном периоде, можно будет оценивать по итогам выступления команды на
стартовом отрезке чемпионата. Сейчас мы можем
констатировать, что весь объем тренировочной и
соревновательной нагрузки, который был нами запланирован, выполнен. На мой взгляд, достаточно
плодотворно мы поработали на первом трехнедельном учебно-тренировочном сборе. Затем приняли
участие в традиционном турнире Dina Open Cup, где
провели три матча. Также выезжали на две товарищеские встречи в Алматы, сыграли спарринги со студенческой сборной России, а также с ЦСКА. Во время
завершающего этапа подготовки команда побывала в
Екатеринбурге на Кубке Урала, где в пяти поединках
с командами Суперлиги и казахстанским “Кайратом”
“обкатывала” различные тактические варианты ведения игры с прицелом на матч первого тура, который
мы проводим с ЦСКА в Красноярске 4 сентября.
– Расскажите о новобранцах “Норильского
никеля”…
– Мне представляется, что из тех новичков, которые
в этом сезоне пополнили нашу команду, каждый в той
или иной степени сможет проявить себя в новом коллективе и внести свою лепту в результаты выступления
клуба в целом. Если говорить о селекционной работе этого года, то, на мой взгляд, процентов на девяносто мы ее
выполнили. Но, как известно, нет предела совершенству.
Есть такие футболисты, которых мы очень хотим видеть
в нашей команде, и очень надеюсь, что в скором времени
мы сможем заключить с ними контракты.
– Что вы можете сказать про календарь сезона2010/11?
– Конечно, чемпионат, который состоит из двадцати календарных игр, – это, на наш взгляд, ненормально. Наш клуб выступает за любую структуру
проведения чемпионата России среди команд Суперлиги, где количество официальных игр, проводимых
каждой командой за сезон, будет в районе пятидесяти. В этом смысле могу поддержать специалистов,
которые иронично высказываются о возможности
проведения чемпионата этого года в течение трехчетырех месяцев вместо восьми-девяти, потому как
команды будут сталкиваться с трехнедельными паузами между турами, связанными с играми на Кубок
УЕФА, сборами национальной сборной и так далее.
Если серьезно, мы имеем то, что имеем. Календарь
утвержден, и мы строим свою подготовку, опираясь
на его структуру.
– Какие задачи ставятся перед командой на этот
сезон?
– Задачи на сезон прежние – победа в каждом
матче и, как следствие, первое место в чемпионате.
Мы нацелены на максимальные результаты. Другое
дело, что по объективным и субъективным причинам мы можем этих результатов не добиться. Но это
уже разговор, который надо вести после окончания
сезона. А сейчас уже без шуток: мы будем бороться
за победу в каждом матче.

Старуху Шапокляк встречали смехом

И серебро, и приз
Вратарь студенческой сборной России и МФК
“Норильский никель” Дмитрий Файзуллин стал серебряным призером студенческого чемпионата мира.
Дмитрия также признали лучшим вратарем турнира.
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Свободное

время
❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

РЕПЕРТУАР на 4–5 сентября
46-23-50
Весенний зал

Осенний зал

“Вампирский засос”
“Мачете”
“Вампирский засос”
“Мачете”
“Вампирский засос”

КИНО

46-23-50

“РОДИНА”
“Дочь якудзы”
“Компенсация”
“Дочь якудзы”
“Компенсация”
“Дочь якудзы”

12.20
14.30
16.35
18.45
20.50

13.00
15.10
16.55
19.05
20.50

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ
“АРТ”

22-99-24
“Американец”
“Неудержимые”
“Американец”

13.30
15.50
17.55

22-99-24

“Я прихожу с дождем”
“Американец”

20.15
22.25

Режиссер: Антон Корбайн.
Актеры: Джордж Клуни, Текла Рутен, Брюс Олтман, Виоланте Плачидо,
Паоло Боначелли, Филиппо Тими, Самули Ваурамо, Бьерн Гранат.
Про что: Фильм снят по роману Мартина Бута “Очень скрытный
джентльмен”.
По сюжету герой Клуни Джек – наемный убийца, давно занимающийся
этой неблаговидной деятельностью.
После провала очередной операции и
гибели любовницы он решает, что берет последнее задание и ложится на
дно. Но, как всегда, киллерам не везет
с последними заданиями. Заказ приводит его в живописный итальянский
городок, примостившийся среди красивых холмов. Джек, привычно воспринимающий все как угрозу, посте-

пенно расслабляется. Он знакомится с
местным священником, а потом влюбляется в прелестную девушку Клару.
Но не стоит забывать о последнем задании, ведь цель его визита отнюдь не
отдых среди красот.

“Я прихожу с дождем”
целитель Шитао. Богач
обращается за помощью к
частному сыщику по имени Клайн, который вследствие нервного срыва ушел
из силовых структур: двинулся умом после того, как
нашел маньяка, за которым долгое время гонялся.
Маньяк, чья сложная художественная натура заставляла его изготавливать из
плоти своих жертв скульптуры, стал для Клайна
проводником в мир боли.
Как раз эту самую боль излечивает пропавший сын
миллионера – своеобразная реинкарнация Иисуса
Христоса азиатского происхождения.
В арт-триллере “Я
прихожу с дождем” зри-

телю предстоит столкнуться с миром безмолвной боли и страданий,
недосказанности и бесконечного дождя, на фоне
которого будут разворачиваться библейские аллюзии. Самое верное определение – это кино для
подготовленных эстетов,
учитывая, что в целом
лента довольно кровавая
и жестокая.

“Мачете”
Режиссеры: Этан Маникис, Роберт
Родригес.
Актеры: Мишель Родригес, Джессика Альба, Дэнни Трехо, Линдси Лохан, Роберт Де Ниро, Чич Марин, Стивен Сигал, Роуз МакГоун.
Про что: Идея снять фильм про
наемного убийцу, которого “кинули” сами же заказчики, появилась у
Родригеса и Тарантино еще в 90-х.
Осуществить задуманную идею Родригес решил только после выхода
фильма “Грайдхаус”, в котором в качестве анонса будущих кинопремьер
был показан трейлер фильма “Мачете”, не существовавшего на тот момент даже в проекте.
Высококва лифицированный
киллер Мачете бродит по городам
и улицам Техаса в поисках работы,
пока его не нанимают некие сомнительные типы для убийства сена-

тора. Однако, прежде чем выстрел
был сделан, Мачете понимает, что
его подставили – охрана сенатора
предупреждена и уже бежит к нему.
Все последующее время Мачете будет мстить работодателям при поддержке своего старого друга-священника.

“Вампирский засос”
Режиссеры: Джейсон Фридберг,
Аарон Зельцер.
Актеры: Дженн Проске, Мэтт Лантер, Дидрих Бадер, Крис Ригги, Ариэль
Кеббел, Б.Дж. Бритт, Чарли Вебер, Эмили Бробст, Брэдли Доддс, Кен Жонг.
Про что: “Сумеречная сага” имела
ошеломительный успех во всем мире,
и, конечно, стоило ожидать, что какаянибудь кинокомпания захочет снять
фильм-пародию на сагу.
Главная героиня Бекка разрывается между двумя парнями, обладающими необычными способностями. Выбор становится труднее, когда
в дело вмешивается отец Бекки – тиран, до сих пор считающий ее ребенком. Бекка и ее друзья постоянно
попадают в странные и нелепые ситуации, и продолжаться все это будет до выпускного бала.
Сюжет нового детища дуэта “очень
пародийных режиссеров” полностью

www.norilsk-zv.ru
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Хайнлайна называют патриархом научной фантастики США.
Его произведения, отличающиеся лихими сюжетными
поворотами и легким стилем, завоевали любовь
поклонников жанра по всему миру. Особняком в этом ряду
стоит роман “Чужак в чужой стране”, заслуживший в свое
время престижную премию “Хьюго”.
Юлия КОХ

“Американец”

Режиссер: Тран Ань
Хунг.
Актеры: Джош Хартнетт, Элиас Котеас, Ли
Бьюн-хун, Такуя Кимура, Шон Юэ, Саймон
Андре, Эусебио Пончела, Расс Кингстон, Теа
Акино, Тран Ну Йен-Ке,
Джейкоб Дж. Зиакан.
Про что: В преддверии выхода на широкий
экран фильма по роману
Харуки Мураками “Норвежский лес” прокатчики знакомят зрителя с
предыдущей работой режиссера Тран Ань Хунга,
давно уже ставшего фестивальным любимчиком.
Где-то на Филиппинах
пропадает сын фармацевтического магната – юный

Он что, с Марса, что ли?

повторяет сюжет “Сумерек” и частично “Новолуния”. Причем все события
приправлены американским туалетным юмором, хотя шутки вполне удачны. Всем, кто в состоянии на полтора
часа полностью отключить мозги, добро пожаловать.
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История “человеческого
детеныша”, воспитанного марсианами, не только захватывает воображение читателя, но и
подкидывает ему несколько любопытных идей, над которыми
можно поразмыслить на досуге. Не зря “Чужака…” называли
культовым романом 60-х – свои
размышления об общественном
благе автор изложил более чем
убедительно. В конце концов,
этот роман объявили ни много
ни мало Библией хиппи, а привязчивое марсианское словечко
“грок” надолго вошло в молодежный лексикон.
Эта история – своеобразное
переложение “Книги джунглей”
на космический мотив. Завязка
выглядит многообещающе: первая марсианская экспедиция,
состоявшая исключительно из
семейных пар, терпит неудачу.
Один из членов экипажа уличает
свою жену в измене и в ярости
расправляется с ней. Затем он
отправляет на тот свет удачливого соперника, а заодно и всех
остальных, находившихся на
борту. Самоубийство несчастного космонавта довершает череду
трагических событий. В живых
остается только младенец по
имени Валентайн Майкл Смит
– плод преступной связи. Земляне не спешат снаряжать вторую
партию исследователей, то и дело
отвлекаясь на войны и прочие
глупости. В результате вторая экспедиция находит на чужой планете вполне взрослого юношу,
человека по происхождению, но
марсианина по мировоззрению.
Космического Маугли забирают
на родную планету, и тут-то начинается самое интересное.
Первые главы книги читаются на одном дыхании. Автор
на удивление правдоподобно
описывает трудности, с которыми приходится сталкиваться
“чужаку” в загадочном мире людей. Основной проблемой Смита
становится не сильное притяжение Земли и даже не юриди-

ческие казусы, связанные с его
происхождением. Само общение
с существами, чей образ мысли
настолько отличается от марсианского, превращается для него в
череду неразрешимых головоломок. В лексиконе Майкла отсутствует множество привычных для
нас слов. Он не знает, что такое
смерть или религия, а время и
пространство воспринимает совершенно иначе.
Людям тоже сложно понять
марсианина, который делает из
увиденного совершенно парадоксальные выводы и постоянно
употребляет непонятное слово
“грок”. Грок или гроканье в понимании Смита может обозначать
едва ли не все человеческие действия. Его прямое значение “пить”,
а переносное колеблется где-то
между “понимать что-либо” и
“сливаться с чем-либо”.
Сюжет романа развивается
динамично, юного марсианина
пытаются использовать как пешку в политических, денежных и
даже религиозных махинациях.
Однако неземное обаяние невинного, словно дитя, Смита
привлекает на его сторону все
больше людей. Вскоре беспомощный Маугли превращается
в настоящего общественного
лидера, создав нечто вроде новой
религии.
Тому, кто решит прочитать
это несомненно заслуживающее внимание произведение,
следует запастись терпением.
Роман, мягко говоря, объемный,
поэтому не всякий читатель долетает… пардон, дочитывает
до середины. Быстро и непредсказуемо развивающийся сюжет постепенно сходит на нет,
уступая место философствованиям персонажей. Впрочем,
мысли, которыми они обмениваются, весьма интересны (не
забывайте, что в 60-е они были
еще и чертовски свежими). Испытанию подвергнется также
широта ваших взглядов. Автор
призывает возлюбить ближнего
своего, причем платоническими отношениями дело не огра-

Вниманию родителей!
Напоминаем, что постановлением правительства Красноярского края от 26.06.2010 №335-п внесены изменения в долгосрочную целевую программу
“Дети” на 2010–2012 годы, в рамках которой предусмотрено предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям – опекунам, приемным родителям) при среднедушевом
доходе семьи менее полуторакратной величины
прожиточного минимума на душу населения, установленной по соответствующей группе территорий
Красноярского края (далее – ВПМ), совместно проживающим с детьми в возрасте от полутора до трех
лет, которым временно не предоставлено место в
дошкольном образовательном учреждении или
предоставлено место в группах кратковременного
пребывания дошкольных образовательных учреждений, посредством предоставления ежемесячных
компенсационных выплат.
Выплата компенсации производится гражданам РФ, постоянно зарегистрированным по
месту жительства в муниципальных образованиях Красноярского края, если среднедушевой
доход семьи получателя не превышает полуторакратной ВПМ (для муниципального образования “Город Норильск” 1,5 ВПМ на II квартал
2010 года – 15 298,50 руб.).
Размер ежемесячной компенсации составляет:
✧ 3499,15 рубля – получателям, детям которых временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении;
✧ 2624,30 рубля – получателям, детям которых предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного
учреждения.
Для назначения указанной компенсации необходимо предоставить пакет документов, подтверждающий право на получение данной выплаты:
❶ паспорт получателя (копия и оригинал);
❷ сберегательную книжку (копия и оригинал);
❸ свидетельства о рождении детей (копии и
оригиналы);
❹ свидетельство о заключении брака (копия
и оригинал), свидетельство о расторжении брака
(копия и оригинал) – при необходимости;
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ничивается. Герои ищут себя,
растут и морально обогащаются, “взращивают близость”,
как выразился бы Смит. А в результате сплошной “свальный
грех”, который, впрочем, вполне
устраивает персонажей романа
в качестве духовной практики.
Игнорировать распутное поведение Смита не удастся – ближе
к концу романа близость будет взращиваться едва ли не на
каждом шагу. Да и перевод издательства “Эксмо”, изобилующий
странными жаргонизмами, не
раз заставит эстетов поморщиться. Хотя вполне возможно, что именно такими словами
изъясняются герои Хайнлайна в
оригинальном произведении.
Все минусы, которые искушенный читатель без труда найдет в “Чужаке…”, перечеркиваются одним огромным плюсом.
Этот роман – явление исторического порядка. Он так искусно
вплетен в культурный контекст
своего времени, что может послужить настоящим пособием по
философии хиппи. Более того,
он содержит бесконечно много аллюзий на всевозможные
культурные явления, от Библии
до американской Конституции.
Этот роман дает пищу для ума,
переварить которую удается не
каждому. Чего стоит одна только
проблема понимания чуждого
разума, при попытке осмыслить
которую лично у меня случилось легкое помутнение рассудка (тот же эффект оказывает на
мой неокрепший ум и теория
относительности). Ну а знаменитая ирония автора, с которой он
описывает развитие институтов
права, церкви и государственной
власти, превыше всяких похвал.
Чтобы “огрокать” “Чужака…”
во всей полноте, придется приложить немало усилий, однако
ваши труды обязательно окупятся пусть небольшим, но расширением мировоззренческих
горизонтов.

❺ трудовую книжку (копия и оригинал) – для
неработающих граждан;
❻ выписку из финансового лицевого счета
или домовой книги по месту жительства родителей и детей;
❼ выписку из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки
– на ребенка, находящегося под опекой;
❽ справку, выданную муниципальным органом управления образования, подтверждающую
на момент обращения факт временного непредоставления ребенку места в дошкольном образовательном учреждении или предоставления ребенку
места в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения;
❾ справку с места работы или иные документы, подтверждающие доход семьи получателя за
три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.
При обращении за ежемесячной компенсационной выплатой позже месяца, в котором у
получателя возникло право на получение ежемесячной компенсационной выплаты, ежемесячная
компенсационная выплата назначается и выплачивается за истекшее время, но не более чем за
шесть месяцев до месяца, в котором подано
заявление о назначении ежемесячной компенсационной выплаты с прилагаемыми к нему необходимыми документами.
Справки и консультации
можно получить по адресам:
➣ район Центральный – ул. Советская, 14,
каб. 14, 19. Телефоны 46-14-36, 46-14-35;
➣ район Талнах – ул. Полярная, 7, каб. 1. Телефон 37-32-51;
➣ район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а,
каб. 103. Телефон 39-66-85.
Часы приема:
➥ понедельник – с 10.00 до 17.00, обед – с 13.00
до 14.00;
➥ вторник – с 14.00 до 18.00;
➥ четверг – с 10.00 до 17.00, обед – с 13.00 до
14.00.
Среда, пятница, последний день месяца
– неприемные.
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