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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Cтабильность
прежде всего
Минэкономразвития РФ отметило
стабильную работу ГМК “Норильский никель” в 2010 году.
Производство никеля за январь – ноябрь 2010 года составило 103,1% к январю – ноябрю 2009 года. Такие данные
приводит в докладе Минэкономразвития РФ “Об итогах социально-экономического развития РФ в январе – ноябре 2010 года”.
Минэкономразвития РФ отмечает стабильную работу ГМК “Норильский никель”, “выпускающей наиболее конкурентоспособную продукцию” – 101,6%
в январе – ноябре 2010 года.
Рост производства никеля и изделий
из него на российских предприятиях связан, как отмечается в докладе,
с благоприятной ценовой конъюнктурой и оживлением спроса на зарубежных рынках, в первую очередь для
производства нержавеющих сталей и
сплавов.

❚ АКТУАЛЬНО

НЖЭК: новое качество работы
Три недели назад Норильская жилищно-эксплуатационная компания
приступила к обслуживанию района Кайеркан. Что существенного удалось сделать
за этот короткий срок, а также о доставшемся жилищно-коммунальном наследстве
мы расспросили генерального директора НЖЭК Юрия ЛИКИНОВА.
– С 1 декабря НЖЭК приступила к работе. Что
удалось сделать за это время? Какой фронт работ определился?
– Сейчас уже можно говорить о первых результатах нашей работы. Начали мы с того, что вместе
с подрядчиком – УК “Оганер-комплекс” – обошли
весь жилфонд Кайеркана, определили, в каком состоянии он нам достался, запротоколировали все
до мельчайших деталей. Так мы получили понимание ситуации и наметили для себя, в каком направлении двигаться, что необходимо предпринять
в первую очередь, чтобы жилищный фонд района
Кайеркан вернуть в нормальное, жизнеспособное
состояние.

– И что было сделано в первую очередь?
– Начали расчищать чердачные помещения кайерканских домов. Там, видимо, за последние два-три
года ничего не делалось – за двадцать дней мы уже
вывезли с чердаков 5800 кубов разнокалиберного мусора. И похоже, какое-то время мусор в Кайеркане не
вывозился вообще ни в каком объеме, включая крупногабаритный. По крайней мере, на сегодняшний день
мы вывезли 3200 кубов бытовых отходов. Как указано
в наших протоколах осмотра жилищного фонда, на
1 декабря все мусоросборники были забиты, что называется, до отказа. Чтобы образовались такие залежи,
нужно было почти неделю не вывозить мусор. Нормализовать ситуацию было достаточно трудно, но сейчас

мы уже вошли в режим. Хотя первые десять дней были
вынуждены работать в две смены – люди выходили на
работу с утра, а потом в ночь.
– На что-то еще силы оставались?
– Мы обозначили для себя объемы текущих ремонтов многоэтажных домов, они также значительные.
Уже приступили к ремонту в первых пяти подъездах.
– Это самые проблемные адреса?
– В некоторых из них в летний период был произведен ремонт, но его качество не соответствует тому
уровню, который предусматривает договор на обслуживание, заключенный с ТСЖ, – известь там опадает
хлопьями, все заляпано, побелено без шпатлевки и так
далее. Мы приняли решение все переделать, сделать
нормальный ремонт и отчитаться перед жильцами.
Кроме того, большая работа ведется сейчас по подпольям и укреплению свайных оснований. Город наш
особый, и, чтобы вечной мерзлоте, а соответственно, и
устойчивости наших домов не создавалось угрозы, это
основание должно быть всегда в натяжку. На данный
момент этот вопрос требует оперативного решения. В

Юрий Ликинов: “Люди вправе требовать то, за что платят”

серьезном ремонте нуждаются мусоросборные шахты
и лестничные пролеты, многие из которых, как выявил
осмотр, практически разрушены. Приступили к их восстановлению. Плотно занимаемся ремонтом ограждений
крылец, на сегодняшний день сделали уже 14, хотя план
предусматривает ежемесячное восстановление 10. Думаю, что плановые показатели мы увеличим в два раза.
Продолжение на 2-й странице ▶

Вам проездной
Управление соцполитики администрации города начинает выдачу проездных билетов для проезда в муниципальном транспорте (кроме такси)
неработающим пенсионерам, не имеющим федеральных и региональных
льгот, на первое полугодие 2011 года.
Выдача проездных билетов производится по адресам: Центральный район
– ул. Советская, 14, каб. 18. Тел. 46-14-39;
район Талнах – ул. Полярная, 7, каб. 3.
Тел. 37-52-00; район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, каб. 102, 103. Тел. 39-66-85,
39-54-83. Часы приема: понедельник,
четверг – с 10.00 до 17.00, обед – с 13.00
до 14.00; вторник – с 14.00 до 18.00.
Для получения проездного билета при
себе необходимо иметь паспорт, трудовую книжку, пенсионное удостоверение.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Сложности
не помешали
22 декабря хлорно-кобальтовый цех выполнил все планы по выпуску кобальта.
На фасаде АБК зажглась елочка и надпись “2011 год”.
Татьяна РЫЧКОВА
– Бюджетный план был выполнен еще
7 декабря, за что хлорно-кобальтовый цех и
получил шутливую награду от производственного управления – бутылку шампанского на Новый год, – сообщил “ЗВ” начальник
цеха Владимир Сидоров.
Однако ограничиваться бюджетным
планом цеху не приходится, так как накопление незавершенного производства здесь

Травматическое оружие приравняли
к огнестрельному.
Госдума ужесточила правила использования травматического оружия. Его
перевели в категорию огнестрельного оружия ограниченного поражения
(ОООП). Пересмотреть правила ношения травматики уже давно предлагали
правоохранительные органы, обращая
внимание на рост числа преступлений
с применением такого оружия.
Новый закон сохраняет ограничение
на получение права носить травматику
для лиц моложе 18 лет. Лицензию на
ношение будут выдавать на пять лет,
потом ее надо будет продлевать после
специального экзамена.
Если тенденция к росту числа преступлений с применением травматического
оружия сохранится, Госдума планирует
запретить его свободную продажу.

Довести Деда Мороза
Юные норильчане помогут Деду Морозу безопасно добраться на детский
праздник.
Завтра в школе №18 пройдет “Новогодний лабиринт” – мероприятие, организованное отделом ГИБДД и управлением общего и дошкольного образования.
Учащиеся 5–6-х классов разделятся на
две команды и начнут увлекательное
путешествие по лабиринту, выполняя
разнообразные задания и отвечая на
тематические вопросы. Одна из остановок – “Перекресток” – будет посвящена правилам дорожного движения.
Школьники продемонстрируют знание
ПДД и, применив их на практике, помогут Деду Морозу безопасно добраться на праздник к детям.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Теперь это ОООП

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6759,4 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1927,4 рубля.
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❚ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

❚ ПОДРОБНОСТИ

Очередь за справками

Да, такие строгости

У норильчан, желающих принять участие в программе “Переселение граждан,
проживающих в городском округе “Город Норильск” и городском поселении
“Город Дудинка” Красноярского края, в районы с благоприятными природноклиматическими условиями на территории Российской Федерации на 2011–
2020 годы”, возникли сложности со сбором документов.

При исполнении

Заполненный милиционерами автобус двигался в неизвестном мне направлении по улицам вечернего Норильска.
Десять минут назад стражи порядка получили установку, как себя вести и на что обращать особое внимание.
Рейды с целью профилактики правонарушений, выявления подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
проверки соблюдения гражданами паспортного режима норильское управление внутренних дел проводит постоянно,
так что сотрудники патрульно-постовой службы, инспекции по делам несовершеннолетних, управления миграционной
службы, участковые милиционеры свои задачи знают назубок.
Лариса ФЕДИШИНА
Пока двигаемся к месту проверки, на всякий случай вспоминаю, в каком из карманов сумочки лежит мой паспорт. И
мысленно хвалю себя за то, что у моей дочери есть воронежская регистрация, вовремя обменян паспорт, на месте студенческий билет, что в моем понимании упрощает общение
с тамошней милицией. На случай, если в Воронеже также
серьезно проверяют соблюдение режима пребывания.

Не думай о режиме свысока
Автобус делает остановку, и взвод милиционеров моментально рассредоточивается по этажам одного из домов гостиничного типа. Санитарное состояние объекта у стражей
порядка не вызывает никаких эмоций, а я, новичок, в первые
минуты пребываю в состоянии легкого шока. Такое ощущение, что здесь периодически проходят бои местного значения
или живут исключительно вандалы. Полумрак и грязные,
потрескавшиеся стены производят удручающее впечатление,
и только голос одного из участковых милиционеров, обращенный к жильцам “гостинок”: “Проверка паспортного режима, откройте, пожалуйста”, возвращает меня в реальность.

Святые лики
в Норильске
В субботу, 25 декабря, Норильская
художественная галерея приглашает
на открытие выставки “Святые лики
Руси”.
В экспозиции будет представлено 30
икон, из них 25 – из собрания Таймырского краеведческого музея, пять – из
дудинского Свято-Введенского храма.

всегда больше планового. Работу этого передела можно сравнить с задачкой про бассейн
с двумя трубами. Если воды вливается больше, чем выливается, надо ее откачивать.
– Это мы, собственно, и делаем, когда
принимаем встречные планы, – пояснил
Владимир Сидоров, – увеличиваем откачку
из “бассейна”, поскольку кобальта идет всетаки несколько больше, чем запланировано.

Проверка паспортного режима

Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Марина БУШУЕВА
Во всех структурах, занимающихся выдачей необходимых справок, образовались
очереди. Больше всего времени процедура
занимает в Регистрационной палате, куда
люди обращаются, чтобы подтвердить отсутствие жилплощади в других городах
РФ. В бюро технической инвентаризации

справки платные, но, как выяснилось, не
у всех желающих переселиться есть на это
деньги. По словам главы администрации
Норильска Алексея Ружникова, местная
власть всячески содействует переселенцам
и подобные случаи должны быть рассмотрены индивидуально.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ИТОГИ

Учитель на все времена
В Норильском педагогическом колледже подвели итоги уходящего года.
Программа получилась яркой и символичной. В Год учителя и преподаватели,
и студенты НПК многого достигли.
Юлия КОСТИКОВА
Традиция вспоминать уходящий год и
чествовать лучших держится в колледже
несколько лет. Однако нынешний праздник имел особое значение.
– В завершение Года семьи мы приглашали на праздник родителей наших
студентов, – говорит заместитель директора НПК по воспитательной работе Ев-

гений Сахно. – В Год молодежи устроили
очередной тур самой северной “Фабрики
звезд”. Но в этот раз поздравить будущих
учителей пришли не только участники
педагогического процесса, но и представители городской администрации, наши
бывшие студенты, творческие коллективы Норильска.
Продолжение на 3-й странице ▶

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

Мнения

❚ АКТУАЛЬНО

НЖЭК: новое качество работы
◀ Начало на 1-й странице
– Впечатление, что придется восстанавливать абсолютно все?
– Так и есть, хотя многое мы уже успели сделать. К примеру, за 20 дней отремонтировали и,
где необходимо, заменили 253 дверных блока,
работа продолжается. Конечно, такие ремонты
должны были быть проведены в сентябре, а не в
самый разгар зимы. Как и остекление подъездов,
где за три недели мы также провели значительный объем работ – уже выполнили 50% от запланированного. Много было жалоб на деревянные
поручни ограждений – в этом направлении также сделано немало.
– А на холод в квартирах народ не жалуется?
– С любой жалобой жители могут обратиться
к генеральному директору НЖЭК – каждый четверг с 16 до 18 часов идет прием граждан.
Жалоб было много, сейчас они сокращаются.
Но специфика этой сферы деятельности такова,
что жалобы были, есть и будут, причем нам даже
важно, чтобы люди высказывали свое недовольство, указывали на недостатки, чтобы мы могли
их устранять. Люди платят за услуги, они вправе
требовать, спрашивать – и мы обязаны эти требования выполнять в полном объеме.
– По лету кайерканцы жаловались в “ЗВ”, что
протекающие крыши не дают им уже два года
нормально жить. Это разве дело?
– По капитальным ремонтам могу сказать, что
предыдущая управляющая компания выполнила
менее 50% от того, что было намечено. Как итог,
дома находятся в критическом состоянии. Мы
обратились в администрацию города с просьбой
перебросить средства, запланированные на эти
дома, с 2010-го на 2011 год. Пытаемся инициировать по данному вопросу создание комиссии с
участием администрации и НЖЭК. Ведь мы все
работаем на собственников жилья, на горожан и
действовать должны в их интересах. Думаю, мы
найдем понимание, и необходимые средства будут переведены на следующий год.

– А до тех пор какие-то существенные преобразования затруднительны?
– Ремонтные работы все равно будут проводиться, то, что было начато и затем брошено
предыдущей управляющей компанией, обязательно закончим. Многое, как вы видите, мы
уже сделали, вплоть до самого элементарного. За
три недели успели заменить 5200 лампочек. В 42
подъездах восстановили надподъездное освещение, похоже, жильцы забыли, что оно там вообще
когда-то было, – при осмотре мы обнаружили разбитые патроны и полностью вырванную проводку. Мрачно было все. Видимо, с весны ничего не
менялось, как полярный день наступил. Только не
могу понять, как в таком случае была произведена
в районе Кайеркан заявленная подготовка к зимнему периоду. Мы этого не подтверждаем. Трудно
представить, что жилфонд мог вдруг за 20 дней,
что здесь работает НЖЭК, радикально измениться в худшую сторону. Скорее, наоборот.
– Опасаюсь уже спрашивать, где еще вы обнаружили проблемные места.
– А я вам отвечу. К примеру, много в кайерканских домах разбитых, зачастую развороченных
электрощитков. Почему раньше на них не обращали внимания – сложно сказать. Ведь это небезопасно для жильцов. На данный момент мы полностью заменили шесть самых разбитых щитков,
произведя фактически их капитальный ремонт.
Или взять домофоны: если два или три работающих на весь Кайеркан найдется, то хорошо. А ведь
это и порядок другой, и сохранение тепла, и, соответственно, уменьшение расходов. Однако приведение домофонов в порядок требует больших
средств, все нужно начинать с нуля – с установки
дверей, электронных замков и так далее. Сейчас
мы формируем потребность, определяемся с денежными средствами, на основании чего уже примем решение. Думаю, с нового года приступим к
работе – откладывать вопрос нельзя.
– Почему столько проблем там скопилось?
– Думаю, ими просто не занимались. Простой
пример, но наглядный – почтовые ящики, около

70% от общего количества по всему Кайеркану находятся в ужасающем состоянии. Значит, долгие
годы их не меняли. Мы запланировали покупку
новых, в первую очередь для подъездов, которые
сейчас ремонтируем.
К тому же проблему, как мне кажется, усугубляет тот факт, что в Кайеркане достаточно много
пустующего жилья – около 380 квартир плюс гостинки, неохотно горожане едут в этот район Большого Норильска. Плюс достаточно много брошенного жилья. Это тоже дополнительные трудности,
будем и с ними разбираться.
– Без помощи жильцов сложно, вернее, без
их стремления сохранить собственный подъезд
в приличном состоянии.
– Кстати, многие жители изменения замечают, говорят, что вот, мол, в первый раз за несколько месяцев лампочка загорелась. Кто-то вообще впервые наблюдает, как в эти дни подъезды
с шампунем моют.
– Вы сейчас не шутите, насчет шампуней?
– Между прочим, в договорах с ТСЖ написано,
что жилищная компания обязана с определенной
периодичностью мыть стены и панели в подъездах, непременно с моющими средствами. По району Кайеркан это требование явно не выполнялось. Опять же вопрос: за что тогда платят люди?
НЖЭК уже отмыл процентов на 70 кайерканские
подъезды, для этих целей мы специально завезли
три машины шампуней. Где-то, правда, пока не
удается помыть – мешают сквозняки и разбитые
форточки. Так что в первую очередь восстановим
тепло, а потом будем мыть.
– Европейский подход демонстрируете, надо
сказать. Хорошо бы надолго.
– Вообще, можно долго перечислять, что
НЖЭК уже успел сделать и что еще предстоит.
А если характеризовать ситуацию одним словом: подготовка к зиме предыдущей управляющей компанией была практически сорвана.
Вроде ничего страшного, фатального нет, все
крутится-вертится, но конкретная подготовка
к зиме не велась. А все доклады “наверх”, выхо-

дит, были чистой фикцией. В текущие ремонты
средства не вкладывались, и это при собираемости квартплаты в 85–90 процентов – это самый высокий показатель в России! Должники у
нас, конечно, есть, и у некоторых граждан накапливаются долги по 200–300 тысяч. Но с этой
проблемой будем бороться.
– В наследство вам досталось, прямо скажем,
если не разруха, то весьма проблемное хозяйство. Как же тогда предшественники НЖЭК
умудрились занять первое место в рейтинге
компаний в сфере ЖКХ?
– Откровенно говоря, ни я, ни мои коллеги
не можем понять, как можно с таким подходом
оказаться в лидерах. Если взять наши съемки,
протоколы, то при всем желании такую запущенную ситуацию за месяц допустить невозможно. Проблемы накапливались годами.
Взять, к примеру, шахты мусоросборников –
они попросту напоминают дуршлаг, настолько
дырявые. Зимой это означает сквозняк, летом
– полчища крыс. Мы сейчас пытаемся найти
подходящие технологии, с помощью которых
можно было бы восстановить эти шахты, заделать дыры.
– Так может задать вопрос комиссии, которая составляла рейтинг? Может быть, имеются
основания для такой оценки?
– Вопросы, конечно, есть. К примеру, совсем недавно –17 декабря, меньше чем через три
недели после начала работы НЖЭК, городская
комиссия начала серьезную проверку нашей
компании. Мы за такую помощь в выявлении
проблемных мест в жилищно-коммунальном
хозяйстве Кайеркана благодарны. Особенно учитывая тот огромный фронт работ, который оставила нам в наследство “Жилищная компания”.
Самое главное, что от такого сотрудничества
выиграют прежде всего жители Кайеркана. Все
выявленное комиссией мы включим в свой план
работы. И конечно, будем рады, если вся система
ЖКХ Большого Норильска будет находиться под
постоянным контролем, а рекомендации единой
комиссии станут жестким руководством к действию для всех управляющих компаний. Ведь это
такая сфера, где лишняя помощь и бдительность
не только не помешает, а пойдет исключительно
на пользу городу и его жителям.

НЖЭК принял в наследство обшарпанное хозяйство

Развороченные электрощитки потребовали
оперативного вмешательства

Беседовала Вера КАЛАБЕКОВА

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Да, такие строгости

Сложности
не помешали

◀ Начало на 1-й странице

◀ Начало на 1-й странице

На третьем этаже мы оказываемся в такой
же “неумытой”, как коридоры, комнате. Хозяин
объясняет: только купил жилье, делает ремонт.
Милиционер просит документы. Выясняется,
что гражданин месяц назад снялся с учета по
другому адресу, но нигде не прописался. Короткий ликбез по правилам регистрации заканчивается предложением жильцу проехать в отдел
милиции для выяснения обстоятельств.
Чтобы не смущать одевающегося мужчину, я делаю шаг в направлении ванной комнаты и слышу грозный голос хозяина: “Что вы
там забыли?”
А я всего лишь делаю пометки в блокноте и
никоим образом не посягаю на чужое имущество. Однако гражданин без регистрации нервничает, мои объяснения его не устраивают, и,
вспомнив напутствия милицейского руководства подчиненным быть предельно вежливыми,
я улыбаюсь и подхожу поближе к участковому.
Собирающийся в отдел гражданин недружелюбно повторяет: “С работы мне отпрашиваться не
с руки. Не успеваю я сходить в ЖЭК. В шесть
часов иду мыться и переодеваться”. Сетования
на то, что поздно вечером в управляющей компании никто не работает, стража порядка не
убеждают, он снова объясняет, в чем проблема
гражданина, на что получает ответ: “Строгости
прямо какие”.
Пока нарушителя препровождают в автобус, я интересуюсь у специалистов миграционной службы, что может произойти в отделе
милиции? И записываю в блокнот: посмотрят
документы, проверят, есть ли у мужчины регистрация права собственности, обращался ли он
в жилищно-эксплуатационную организацию и
так далее.

комых… сигаретку. И для этого потратила 70
рублей на такси?!
Подобных “сочинений на вольную тему” милиционеры наслушались. Во время недавнего
рейда другая девушка сомнительного вида, оказавшаяся без паспорта в чужом доме, на голубом глазу пыталась убедить милиционеров, что
зашла к хозяину квартиры взять обещанные ей
подушку и одеяло. Но дома никого не было, вот
она и расположилась здесь поудобнее. Оказалось, девушка “крокодильщица”.
Когда рейдовая бригада приехала в отдел милиции №14, я решила узнать подробности про
нынешнюю девушку без паспорта. Александр
Удовенко, старший участковый уполномоченный УВД по городу Норильску, сказал, что Полина Александровна, 1983 года рождения, – хорошо известная личность. Милиционеры знают
ее пристрастие к алкоголю.
Знают они и где эта девушка проживает, но
сама задержанная кокетливо, хотя и нетвердым
голосом утверждала, что она с улицы Ломоносова. Потом все же решила, что с Лауреатов. А
когда ей вежливо предложили проехать в квартиру и проверить паспорт, вдруг запричитала,
что дома мама с папой и не надо им знать, где
дочь проводит время. Про маму с папой Полина
Александровна сочинила…
В отдел милиции доставили не всех задержанных во время рейда. Но прежде чем распределить их по “ведомственной принадлежности”,
с каждым еще раз побеседовали, посмотрели
документы. В милицейском автобусе я разговорилась с гражданином Белоруссии. Вот история, рассказанная им самим. В проверяемом
доме мужчина был в гостях. Посидели… После
чего гражданин отправился домой и был задержан участниками рейда. В Норильске мужчи-

Проедемте
до выяснения
На пятом этаже “гостинки” нарушителей
оказалось больше. Дверь 517-й комнаты открыл
мужчина, с ходу пояснивший: “Мы после пожара, не взыщите”. Вадим хоть и зарегистрирован
по месту пребывания, но паспорт пострадал в
огне, и документ надо менять, чего хозяин комнаты до сих пор не сделал. Паспорт ему вернули,
но предупредили.
Гражданина из комнаты напротив присутствие стражей порядка заметно смутило, и на то
были основания. Мужчина освободился из мест
заключения. “Я в милиции зарегистрировался”,
– сообщил он. Но в “гостинке” живет без прописки, а это нарушение паспортного режима.
Проедемте, гражданин, до выяснения.
Проехать пришлось и неухоженной блондинке, которая нетвердой походкой двигалась
к лифту и препиралась с милиционерами: “Куда
это я поеду в такой холод? Обратно как? Я не
одета”. Девушка развернула полы поношенной
шубы из опоссума, демонстрируя легкую кофточку и тонкие колготки.
По утверждению блондинки, она приехала
на другой конец города, чтобы попросить у зна-

“Пальчики” – в базу!

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ПОДРОБНОСТИ

Ходить по инстанциям утомительно. А ездить?

на работает уже два года, зарегистрирован на
Талнахской, 22, где, по его словам, и находится
документ, удостоверяющий личность. Белорусский гость признался, что регистрация у него
просрочена. А ходить по инстанциям так утомительно. Его подруга беременна. “Сейчас решаем вопрос”, – сказал мужчина. Понимает, что
через несколько минут на Талнахской, 22, стражам порядка с его документами все и откроется.
Но он так устал, уже уехал бы из Норильска, да
подруга беременна…

Брат за брата
Задержанные явно нервничали. Понятно,
что оказаться в милиции никому не хочется. Но
одни дожидались решения своей участи молча,
другие активно вступали в разговор.

– Ты журналист? – спросил у нашего фотокорреспондента молодой человек, как потом
выяснилось, незаконный мигрант.
– А чем ты занимаешься? – последовал ответ.
– Ты че к нему привязался? – вклинился в
разговор мужчина средних лет, минуту назад
настойчиво позировавший перед объективом
нашего фотокора. – У меня спроси. Я норильчанин уже 36 лет…
Норильчанин, пребывавший в подпитии
и претендовавший на внимание прессы, явно
напирал на молодого человека и, как мне показалось, напрашивался на драку. Если бы дело
происходило не в милиции, о последствиях нетрудно было бы догадаться.
Молодой человек, интересовавшийся работой журналистов, рассказал, что по национальности он нагаец, его семья живет в Чеченской
Республике, откуда он и приехал к братьям. В
Норильске находится более 90 дней, но регистрацию так и не оформил.
– А, думал – завтра пойду, послезавтра…
– Проживаешь у кого-то из братьев? – поинтересовалась я.
– Нет, у них свое жилье.
– Работать думаешь?
– Так я работаю.
Двоюродный брат моего собеседника,
которого задержанный вызвал по телефону,
прохаживался по коридору. Братьев предупредили, что младшему придется пройти дактилоскопию и соблюсти другие формальности, предусмотренные в подобных случаях. В
кабинете, куда пригласили молодых людей,
старший брат предъявил паспорт, пояснив,
что зарегистрирован в Талнахе, проживает в
Норильске. Работает в ЦАТК. Младшего брата тоже устроит (?!) на работу. Но зарегистрировать у себя не может. Это сделает третий
брат. После Нового года, когда вернется из
отпуска.
Пояснения задержанного и его родственника, как мне показалось, вызывают немало дополнительных вопросов. Но я оставила их профессионалам.
Лариса ФЕДИШИНА

– Мы не раз в этом году
выходили на отдел сбыта производственного управления
с предложением реализовать
дополнительно полученный
кобальт в виде полупродукта
– оксида кобальта, – продолжает
Владимир Сидоров. – В течение
года наш план корректировали, и уже откорректированный
план мы выполнили 22 декабря
в середине дня.
2010-й для ХКЦ – год предъюбилейный. 12 января одно из
старейших предприятий НПР,
вначале носившее название завода №25, отметит свое 65-летие.
Именно в этот день произошла
первая плавка кобальта.
– Год был сложным, – рассказал “ЗВ” Владимир Сидоров.
– Выполнен большой объем ремонтов по сооружениям, и мы
благодарны нашим строителямподрядчикам, “внешникам” и
“дочкам” ГМК. Большая благодарность нашему заму по оборудованию Сергею Кастрюкову и
инженеру-строителю бюро ППР
Светлане Цветковой. Это их заслуга, что здания и сооружения

обрели дополнительный запас
прочности.
Очень тяжело работалось в
этом году плавильщикам. Такого объема кобальта металлического мы не плавили ни в одном
году за все 65 лет существования. В числе лучших назвал бы
начальника участка Олега Калмыкова, большая благодарность
старшим плавильщикам. Низкий поклон всем химикам, сегодня им особенно тяжело, поскольку основная масса ремонтов
прошла над их головами. Как
всегда, отличились гидрометаллурги – переработали дополнительно поступивший кобальт и
смогли передать его на плавильный участок, откуда мы отгрузили его потребителям. При всех
сложностях цех отработал год
удовлетворительно. Готовимся
к юбилею. В типографию сдан
выверенный вариант буклета,
раздаем пригласительные на вечер, который состоится 15 января благодаря огромной помощи
“Женского взгляда “Норильского никеля” и лично Татьяны Иосифовны Бочкаревой.
Татьяна РЫЧКОВА

❚ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Очередь за справками
◀ Начало на 1-й странице
Еще одна проблема – отсутствие доказательства того,
что человек в тот или иной период работал в условиях Крайнего Севера. Это связано с тем,
что в городской архив не поступали документы, подтверждающие, что некая структура осуществляет свою деятельность
на территории города. Большинство обратившихся по этой
проблеме – бывшие работники
МУТПП “Норильск”. Запись в
трудовой книжке есть, но архив
эту информацию подтвердить
не может.
Подобная ситуация возникла
и с Пенсионным фондом. Запись
в трудовой книжке также присутствует, а подтверждения из
Пенсионного фонда нет, потому
что в какой-то период времени
организация, нанявшая человека

на работу, не перечисляла в фонд
страховые взносы.
Норильские чиновники приняли решение параллельно с
официальной информацией из
архива или Пенсионного фонда
к учетному делу того или иного гражданина прикреплять
данные из трудовой книжки.
Признавать ли эти данные, будут решать уже в краевом правительстве. В том случае, если
стаж не будет учтен, гражданин
имеет право обратиться в суд.
Всего в программе 2011 года
изъявили желание участвовать
1860 семей, в основной список
попали 1126 семей. Работа по
формированию списка переселенцев продлится до 20 февраля. За это время все подавшие
документы могут донести все
необходимые справки.
Марина БУШУЕВА
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Заполярный Вестник
Пятница, 24 декабря 2010 г.

Город

Компания

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Рейд в сердце Таймыра

Штраф
не исключается

Около тысячи километров по выстуженной тундре прошел на вездеходе вместе с опергруппой
журналист “Заполярного вестника”, участвовавший в рейде милиции и госохотнадзора
по предупреждению на Таймыре браконьерства, изъятию нелегального охотничьего
и боевого оружия, выявлению находящихся в розыске лиц и незаконных мигрантов.

Продолжение.
Начало в “ЗВ” за 20, 21, 22 и 23 декабря

Ориентирование по застругам
Как Анатолий Николайчук ориентируется в тундре – для меня загадка. В “Трэколе” два GPS-навигатора – один командорский, второй принадлежит
Алексею Чикунову. Показания приборов не всегда
совпадают. Судя по одному навигатору, идем по
реке, судя по другому – по суше. Но Семеныч уверенно ведет вездеход даже тогда, когда экраны навигаторов совсем отключаются.
– Это же просто, – объясняет он, – стороны
света можно узнать по застругам, которые формируются господствующим ветром. Поэтому для
меня почти всегда ясно, в какую сторону едем – на
север, юг, запад или восток. Часть пути идет мимо
гор – там вообще заблудиться невозможно. Но и
на равнинной тундре есть много примет. Ходить
по тундре нужно на глаз. Навигатор – хорошая
вещь: даже если загруженные в него карты врут
метров на пятьдесят, все равно общее направление покажет. Я приветствую, когда охотники с навигаторами ходят. Но если сломается, что делать
– замерзать? Ничего подобного. Смотреть в окно
и ехать правильной дорогой.
Я смотрю через ветровое стекло на черную тундру. Фары отвоевывают для взгляда метров семьдесят
впереди. Справа, слева – полная темь. Какие ориентиры, какие заструги? А еще есть коварные наледи,
обрывы, присыпанные мягким снегом, озерный и
речной лед, который в зависимости от сезона и погоды то хорош, то слаб. Зазеваешься, понадеешься
на авось – и уйдешь в стылую воду без возврата. Нет,
водитель вездехода в тундре фигура знаковая! Глазастый Семеныч умудряется на ходу еще и расшифровывать следы, пересекающие зимник, сообщая, в
какую сторону и сколько прошло зайцев или оленей
или как давно сидели возле дороги куропатки.
– Смотрите, – привлекает он наше внимание,
– слева по курсу песцы. А вон еще два, с другой стороны, сидят на пригорке.
Стайка песцов совсем не боится вездехода, сопровождая нас – чуть опережая и немного сбоку, беспрерывно при этом тявкая – метров триста. То ли осознавая, что их еще не до конца вылинявшая шкура раньше
января-февраля не представляет особой ценности, то
ли понимая большее – рейдовая группа на “Трэколах”
выехала в тундру охотиться совсем не на песцов.

– Нет ружья, – отвечает хозяин.
– Как же так, патронташ есть, а ружья нет?
Беглый осмотр прихожей – и ружье обнаружено
в углу, за драной фуфайкой.
– Не мое, от отца осталось, – говорит долганин
и продолжает рассказывать про свою жизнь: – Отец
давно умер, а жену в прошлом году схоронил. Пять
моих детей в интернат забрали в Красноярск.
– Значит, не зарегистрировано оружие? Почему
законным ружьем не обзаведетесь?
– Надо в этот… – долганин запинается, вспоминая слово, – охотсоюз вступать. Для этого в Дудинку
ехать, медкомиссию проходить. В Усть-Аваме таких
врачей нет. Потом опять ехать в Дудинку, разрешение получать. Только после того ружье покупать
можно. А винтовка, говорят, мне совсем не положена. Когда в госпромхозе работал, выдавали двустволку и карабин казенные. Оленей стрелял, песца
стрелял, куропатку стрелял. А сейчас не работаю.
– Будем изымать ружье и составлять протокол,
– говорит оперативник.

Тундряной злоумышленник
На некоторые вещи журналисты и представители правоохранительных органов могут и, наверное,
должны смотреть по-разному. Это естественно. У
человека в погонах есть долг, продиктованный законом, его надо выполнять. У журналиста – право на
размышления и эмоции. Право сомневаться в устоявшихся вещах и подвергать их анализу – одна из
социальных миссий нашей профессии.
Размышляю: городскому жителю получить
право на обладание оружием, которое для него по
большому счету игрушка, легче, чем исконному
жителю тундры, для которого ружье порой единс-

Сергей МОГЛОВЕЦ

Сергей МОГЛОВЕЦ

Правительство края обратилось в управление
Федеральной антимонопольной службы (ФАС)
по региону с просьбой проверить соблюдение
законодательства в сфере оптовых
и розничных поставок нефтепродуктов в крае,
а также обоснованности роста
цен на горюче-смазочные материалы.

Незарегистрированные ружья и охотники, и милиция называют одинаково – “браконьерки”

твенное средство добычи пропитания. Из Норильска в Сочи добраться проще, чем от промысловой
точки в центре Таймыра до Дудинки. Что зимой
по стылому зимнику, что летом по озерам и рекам.
На вертолет у людей тундры без работы и ружья
просто нет денег. Горожанин имеет доход и магазин в шаговой доступности. Для коренного жителя
охота – это поход в супермаркет. А ружье, к обращению с которым он привык с детских лет, твердая валюта. Может быть, стоит упростить правила
регистрации оружия для представителей коренных
малочисленных народов, для которых охота – традиционный и единственный промысел?
Чувствую: жалко человека до спазма скул. Ни
жены, ни детей, ни электричества в доме. Одино-

В машине времени
На промысловой точке Угарная заходим в дом, в
котором нет света ни в одном окне, а признак жизни
– только слабый дымок из печной трубы. Попадаем в
XIX век или XVII. Над столом уже не лучина, но еще
керосиновая лампа. Ленточка черной копоти облизывает потолок. От кирпичной печки чуть идет тепло.
Хозяин жилища – долганин лет сорока, одет в кирзовые сапоги, засаленную куртку на меху и темную лыжную шапку. Это, можно сказать, его домашний халат и
тапочки. В углу на грубой деревянной скамейке лежит
потрепанный патронташ. Обстановка скудная, о том,
что живем в ХХI веке, не напоминает ничего.
– Здравствуйте, – один из милиционеров представляется и задает вопросы: – Оружие, патроны
имеются?

кий мужик без ружья, может быть, и не переживет
эту зиму. С голоду околеет или от отчаяния залезет
в петлю. Не накаркать бы, сколько таких случаев
было. Я развернулся бы и ушел, оставив его в покое.
Живи как привык, долганин.
Хозяин керосиновой избушки словно слышит
мои мысли.
– Ничего, – говорит он, – забирай, начальник,
ружье. Я охотиться у родственников законное ружье
буду брать, регистрированное. Зайца стрелять, куропатку стрелять. Тем и жить.
Милиционер хватается рукой за шапку.
– Передавать свое оружие в чужие руки – преступление, – начинает объяснять он. – У каждого
охотника должно быть индивидуальное ружье.
Это все равно что красноармейцу Сухову объяснять гарему Абдуллы, что каждой восточной
женщине по новому закону полагается персональный супруг.
– Ясно, – кивает головой простодушный долганин, хотя наверняка ему ничего не ясно. Да и
как тут взять в толк, ведь если вчера государство
доверяло тебе для заготовок нарезной карабин,
принимая на работу отстрельщиком оленей, то
почему сегодня ты не можешь взять дробовик у
своего соседа, чтобы набить куропаток на шурпу?
Другого способа добыть себе пропитание у него
нет. Долганин сидит перед милиционером – законной властью – как чеховский злоумышленник,
отвинтивший гайку, не понимая, в чем его перед
этой властью вина.
Практика передачи оружия друзьям, соседям и
родственникам, в том числе и нарезного, настолько распространена в поселках на Крайнем Севере,
где охотничий промысел служит порой единственным источником пропитания, а большая
часть населения живет за чертой бедности, что
дела можно открывать на половину коренных жителей Заполярья. Может быть, все-таки в законах
об оружии или в практике их применения что-то
не так? И если где-то они чересчур либеральны,
например в области применения и выдачи разрешений на приобретение травматики, то где-то создают барьеры для владения охотничьим оружием
целым группам географически обособленных людей, которые без такого оружия рискуют просто
умереть от голода.

Фотография сделана со вспышкой. Обстановка в доме при свете керосиновой лампы еще более убогая

❚ ИТОГИ

Продолжение следует

В 2010 году оптовые цены на бензин АИ-92 увеличились на 28%, дизельное топливо – почти на
37%. Как отметил председатель краевого правительства Эдхам Акбулатов, этот аспект очень беспокоит
кабинет министров, поэтому Акбулатов пообещал
руководству антимонопольной службы всяческую
поддержку в проведении анализа ситуации, а также
в подготовке необходимых материалов.
ФАС уже напомнила представителям и оптового,
и розничного рынка ГСМ о решение пленума Высшего арбитражного суда, состоявшегося 1 ноября
2010 года, которым установлено, что весь доход, полученный в результате нарушения антимонопольного
законодательства, будет перечисляться в федеральный бюджет. Кроме того, будет использоваться и оборотный штраф – от 1 до 15 процентов оборота компании за год, предшествующий правонарушению.
Проверку законности действий игроков на рынке
ГСМ антимонопольная служба начнет с оптовиков.

Внимание: розыск!
Разыскивается Романова Эльга Юрьевна,
1983 г.р., проживающая по адресу: ул. Енисейская, 28, которая ушла из дома 16.12.2010 в 00.00,
забрав с собой ребенка 2009 г.р.
Приметы разыскиваемой: на вид 26 лет, рост
примерно 160 см, телосложение среднее, волосы
средней длины, волнистые, крашеные в темнокрасный цвет.
Была одета: голубая вязаная шапка с рисунком
белого цвета, черные высокие сапоги на низком
каблуке, пуховик коричневого цвета с капюшоном, рукава и капюшон окаймлены мехом, джинсы
темного цвета.
Если вы обладаете информацией, звоните по
телефонам 37-15-12, 47-24-09 или 02.

◀ Начало на 1-й странице

Учитель на все времена

Прежде всего педагогам вручили благодарственные письма.
От Законодательного собрания края награда досталась Любови
Пятковой. От регионального Министерства образования и науки
– преподавателям Ирине Лебедевой, Валентине Макаровой, Лилии
Яковлевой, Антонине Поповой, заведующей библиотекой Ларисе
Осовик и заведующей дошкольным отделением Надежде Калашниковой.
Почетные грамоты Норильского городского совета депутатов
достались преподавателям Зинаиде Волошиной и Владимиру Поповичу, а благодарственные письма за подписью главы города Сергея
Шмакова – Людмиле Тодорашко и Тамаре Кириной.
– В педагогическом колледже я уже восемь лет преподаю русский
язык и литературу, – рассказала “ЗВ” Тамара Кирина. – А общий стаж
учительской работы даже сложно вспомнить. Лет 25 – не меньше.
Для Тамары Кириной это не первая награда, но, по ее признанию, одна из самых значимых. Вспоминая самые яркие моменты
уходящего года, преподаватель отмечает не свои заслуги, а работу
ее студентов:
– Много писали научных, курсовых и выпускных квалификационных работ. Хорошую группу выпустили в конце прошлого учебного года на школьном отделении. Но и им на смену, я считаю, пришли
достойные ребята. Очень способные.
Рукоплещет отец родной Фадеев

Денис КОЖЕВНИКОВ

Важная для общества
профессия

Всем сотрудникам колледжа – почет!

Бурными аплодисментами зал приветствовал гардеробщиков
НПК Татьяну Матвееву и Татьяну Мелкозерову, рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту колледжа Александру Хорошеву, Ирину Бурлакову, сторожа Ольгу Бородину и других сотрудников
Комсомольской, 5.
Гости праздника не без гордости рассказывали со сцены, что и
сами когда-то приходили сюда студентами. Так, заведующая отделением молодежной политики городской администрации Лидия Леу
вспомнила свои студенческие годы в НПК и выразила уверенность
в том, что выбор этого учебного заведения для нынешних студентов
– самый достойный.
Проучившись полтора года на школьном отделении колледжа,
второкурсник Роман Ефлаев описал свое студенчество одним словом: “Классно!” Особые впечатления вызвала практика, где студент

понял: не зря он обучался методикам преподавания и педагогике.
Будущий педагог-организатор Владимир Аверьянов тоже поделился
впечатлениями о практике.
– Мы проходили ее в детско-юношеском центре: устраивали мероприятия, общались с детьми. После сессии пойдем на практику
в школу. Что касается грамот, я бы сегодня отдельно наградил ими
своих любимых преподавателей – Людмилу Тодорашко и Евгения
Сахно.
– А я бы представила к награде нашего куратора Зинаиду Волошину, – добавила первокурсница Ксения Блаховская. Будущий учитель начальных классов считает Зинаиду Николаевну учителем с
большой буквы и сама мечтает когда-нибудь стать такой же значимой для своих учеников. – Они что-то возьмут от нас, а это большая
ответственность, – считает Ксения. – Поэтому профессию учителя я
считаю самой престижной и важной для общества.
Юлия КОСТИКОВА

4

Заполярный Вестник
Пятница, 24 декабря 2010 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

Татьяна РЫЧКОВА

Леля из кино
и Лиля
из Норильска
На фотографиях 1950-х годов Лилия Ржевская-Кончакова
очень похожа на Элину Быстрицкую. Такая же красивая,
и в судьбах у обеих много общего.
Лилия Ржевская. Норильск. 1956 г.

Татьяна РЫЧКОВА
В годы войны 13-летняя Элина работала санитаркой в госпитале. Лиля в таком же возрасте осталась хозяйкой в доме, так как матери не
было в живых, а отец лечился после контузии.
Обе девочки увлекались театром. Одна стала
профессиональной актрисой и сыграла в “Добровольцах”, вторая – участница комсомольского десанта в Норильск в 1956 году, затем секретарь парткома в Горстрое. И Леля из кино, и
Лиля из Норильска беззаветно верили и любили советскую власть, являясь ее представителями исключительно со знаком плюс.
Пусть твердили и твердят, что всеобщее
равенство и братство – чистой воды утопия.

Политзэка оказался
бургомистром

Санкт-Петербург. Декабрь 2010-го

Но она-то, Лиля, точно знала и уверена в этом
теперь: с 1956-го по 1988 год норильчане жили
при коммунизме.

Секреты мотивации
Снег в июне и смог в августе – так встречал
Норильск комсомольцев, прибывавших в 1956-м
на смену заключенным. Лагерная атмосфера
сменилась на ту, что можно увидеть в фильме
“Девчата”.
Барак №44 в поселке Строителей на 60 человек рядом с конторой Горстроя, куда поселили Лилю с двухлетним сыном, был почти
комфортабельным. Всем “десантникам” выдали тулупчики военного происхождения,

Первая свая Норильского театра

Лилю назначили начальником штаба – активным помощником зеленой молодежи. Вскоре
24-летнюю коммунистку избрали секретарем
партийной организации. И закрутилось: спорт,
самодеятельность, комсомольские свадьбы, организация и контроль учебы, женсовет, наставничество, школа мастеров, устройство прибывающих из армии.
– Я была замужем за работой, меня звали
матерью даже те, кто был моложе меня, – вспоминает Лилия Петровна. Полсотни грамот из
ее архива: за добросовестный труд, за народную дружину, за миллионный горстроевский
квадратный метр жилья – серьезное тому доказательство. Ее приглашали на телепередачи, писали о ней в газетах, в том числе иностранных.

По семейным фотографиям можно изучать
не только историю комсомольского десанта, но
и историю Норильлага. Секретарю парткома
были известны не только секреты мотивации.
– Это немецкая шпионка… А вот этот работал сразу на три разведки, – показывает на фото
Лилия Петровна. Секретарю парткома положено было знать подноготную всех горстроевцев.
Не все заключенные Норильлага были жертвами репрессий, но получить реабилитацию желал каждый. Так, однажды выяснилось, что один
небольшой начальник, подавший документы на
снятие пустячной судимости, был начальником
немецкого концлагеря под Ригой и издевался над
военнопленными. Другой “политзаключенный”
служил при немцах бургомистром Бобруйска, а
сторож-нянька Лилиного сына вместе со своей
красавицей сестрой (сторонники Бендеры) заманивали на хутор и убивали советских командиров. Впрочем, эту историю нянька рассказал
добровольно, к таким Лиля относилась ровно.
Свой срок бендеровец отсидел.
Секретарю парткома разглашать секретную информацию не полагалось. Лиля молча терпела, когда к ее знакомой посватался,
а потом и женился на ней “чудесный человек
Аркаша”, бывший диверсант немецкой разведки, сдавший фашистам 50 белорусских
партизан. Единственное, что могла сделать
секретарь парткома в подобных случаях, – не
подписывать документы на снятие судимости и реабилитацию.
Положительных героев эпохи на снимках
в фотоальбомах, конечно, большинство. Они
много лет писали и пишут теплые письма своей
комсомольской богине, переехавшей в Петербург. Этих писем – стопки. А она по-прежнему
работает и еще является заместителем председателя Совета ветеранов. Добровольцы 50-х
сделали своим кредо слова советской песни:
“Старость меня дома не застанет”.

С космонавтом Валентином Лебедевым (слева)

❚ ЛЮБОПЫТНО

край крыши, обеспечивает свободный сток талых вод, препятствует замерзанию водостоков и исключает образование
многокилограммовых наледей.

Борьба с сосульками:

Можно и лазером
К вопросам образования на крышах наледи и сосулек
подключились и ученые из Государственного океанографического института Росгидромета. Ученые придумали
бороться со льдом на крышах “авиационным” способом.
Электроимпульсный прибор “Эипос” способен за считаные
секунды уничтожить сосульку любого размера. По утверждению автора изобретения Игоря Левина, эта система не
имеет аналогов в мире. “Эипос” формирует электрический
импульс, который, проходя по обшивке самолета, за 1–2 секунды уничтожает все сосульки. Вот уже 30 лет этой системой штатно оборудованы абсолютно все самолеты в мире,
включая президентский лайнер. Теперь авиационные разработки приспособлены для использования в городском хозяйстве. Вандалоустойчивый блок системы прикрепляется
к стене дома. От него к карнизам и водосточным воронкам
отходят провода, по которым передается электрический импульс, разрушающий сосульки.
Научные идеи, направленные на борьбу с сосульками,
на этом не заканчиваются. В Москве прошла испытания установка для лазерного удаления сосулек. Авторы проекта
утверждают, что никакой реальной опасности для жителей
установка не представляет, так как излучение лазера не проникает через оконные стекла.

способы защиты кровли от обледенения
Вниманию специалистов и просто любопытствующих
научно-техническая библиотека представляет интересную
литературу на столь важную тему, как борьба с сосулями.
Как говорится, кто вооружен знанием, тот на многое
способен.
Татьяна КУЗНЕЦОВА, библиотекарь НТБ

Для Норильска, как и для многих городов России, текущие крыши и смертоносные сосульки на карнизах зданий
представляют собой весьма серьезную проблему. Сила льда
поистине сокрушительна. Подсчитано, что сосулька весом 2
кг, падая с высоты пятиэтажного дома, развивает среднюю
скорость 60 км/ч! При падении на объект она окажет давление в семь атмосфер. Для сравнения: молотобоец, ударяя по
наковальне кувалдой весом 5 кг, производит давление всего
в два раза больше...
Что же делать? Удалять сосульки и наледь с крыш посредством ломов, лопат и подходящей к случаю русской ненормативной лексики? Именно так все и происходит каждую
зиму в больших и малых городах нашей необъятной Родины. Однако у этой “технологии” немало минусов: очистка
крыш таким способом неизбежно ведет к множественным
повреждениям кровли и водостоков, производство работ
требует участия большого количества работников коммунальных служб, во время очистки кровли затрудняется движение пешеходов и проезд автотранспорта вблизи здания.

Под бритву
На сегодняшний день известно немало других, более
эффективных способов избавления городских крыш от
наледи.
Например, московская мэрия всерьез заинтересовалась
проектом сбивания сосулек с крыш струей горячей воды с
помощью мощного брандспойта. Кровля от этого не портится, сосульки исчезают, дело спорится. Правда, остается
открытым вопрос: а что при такой работе произойдет с до-

Денис КОЖЕВНИКОВ

С силой молотобойца

www.norilsk-zv.ru

Такие, как она, вдохновляли. Комсомольские
богини владели утерянными ныне секретами
мотивации народа на бескорыстный труд.
А секреты были простые. Секретарь парткома беззаветно любила людей, и они отвечали
ей тем же.
– Мои дорогие инженеры, бригадиры, рабочие… Такие хорошие ребята, что просто не
передать словами, – приговаривает Лилия Петровна, покуда мы рассматриваем фотографии в
ее альбомах. Вот она со строителями-активистами, с космонавтом Лебедевым, с “десантницей” Таней Златинской. Вот Лилю принимают в
почетные пионеры. Вот она в составе комиссии
принимает только что возведенный Дом быта,
начинает строить театр и оганерскую больницу. Исторические кадры, а не только семейная
реликвия. Когда-нибудь правнуки скажут: “Это
наша прабабушка сделала утопию былью”.

В Норильске пока чистят крыши по старой “технологии”

рогими фасадами? Да и не на всякую улицу сможет заехать
специализированная техника.
По мнению известного изобретателя академика Бориса
Адамовича, проблему поможет решить “Бритва для сосулек”.
На машине устанавливается телескопический гидроподъемник с фрезой-шарошкой, работающей от электропривода.
Подъезжает такая машина к дому, подводит свою фрезу к
сосулькам, вжик – и готово, ледяная борода сбрита (2 тыс.
об./мин. все-таки). Устройство просто, надежно и абсолютно безвредно и для зданий, и для людей.
Из других методов, направленных на борьбу с обледенением кровель, можно отметить специальные полимерные
покрытия для скатных крыш. В результате научных разработок удалось получить новый тип напыления, который обладает высокими водоотталкивающими свойствами и очень
низким сцеплением. Полимерная пленка, нанесенная на
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❚ ИТОГИ

Норильчане
выбрали
“Белую
голубку”
В конце года по традиции подводятся итоги самых престижных
литературных премий мира. При этом имена большинства
из номинантов, а порой и самого лауреата, многие впервые
слышат уже после объявления результатов и церемонии
награждения. Не секрет, что обласканные критиками
авторы зачастую не встречают восторженного приема
у массового читателя. Более того, их серьезные,
как сейчас модно выражаться, концептуальные тексты
порой очень неохотно читают.
Юлия КОХ
Сотрудники абонемента Публичной библиотеки решили провести своеобразное исследование и узнать, как относятся норильчане к высокой словесности. Исследование началось в феврале. Из
фонда библиотеки выбрали последние произведения известнейших
современных писателей, одинаково любимых критиками и широкой общественностью. Книги, изданные совсем недавно – в конце
2009-го и в начале 2010 года, что называется, с пылу с жару выдавали читателям. Весь год норильчане с энтузиазмом разбирали новинки со специальной полки. Возвращая прочитанные томики, они
честно заполняли бланк опроса. Из ответов библиотекари узнавали,
какие книги этого автора участникам приходилось читать прежде
и какой оценки, по их мнению, заслуживает данное издание: “не
очень”, “хорошо” или “отлично”. В пустое поле на бланке читатель
мог вписать собственную краткую рецензию. Честную оценку читателей получили 10 произведений, отобранных для участия в акции
“Книга года”. 21 декабря были подведены итоги голосования.

Оценивали не стесняясь
Первый и самый главный вывод, к которому подталкивают результаты исследования, сводится к поговорке “Сколько читателей,
столько и мнений”. Одна и та же книга могла вызвать у разных людей всевозможные реакции: от восторга до вялого безразличия и
полного отторжения. Норильчане проявили похвальную честность,
не стесняясь указывать на недостатки в произведениях даже самых
маститых писателей. Роман “Холодная гавань” уже причисленного
к пантеону американских классиков Ричарда Йейтса получил такой
отзыв: “Как будто где-то уже читала что-то подобное…”
“Легенды Арбата” Михаила Веллера, напротив, удостоились на
редкость эмоционального отклика: “Прочла на одном дыхании. Какой слог! Чувство юмора! Получила огромное удовольствие”.
Резолюция большинства участников, выбравших книгу Пауло Коэльо
“Победитель остается один”, была краткой: “Очень понравилось!” Роман
“Одиночество простых чисел” Паоло Джордано, по мнению читателей,
“помогает разобраться в себе и в окружающих людях”. Некоторым из
читателей пришлось заставлять себя читать сборник новелл Бернхарда
Шлинка “Другой мужчина”, хотя кое-кому книга пришлась по душе.
С творчеством Марка Леви многие были ранее не знакомы, однако
решили, что его книгу “Дети войны” стоит прочесть юношам призывного возраста, “чтобы знать, какими были их ровесники в годы войны”.
Новый роман Хелен Филдинг “Оливия Джоулз, или Пылкое воображение” прочли не многие, но удостоили его почетного звания
“обалденного”. А вот очередную историю от Бориса Акунина под
названием “Весь мир театр” многие посчитали надуманной.
Мнения о романе Анны Гавальда “Утешительная партия игры
в петанк” разделились: кто-то посчитал ее замечательной, а кто-то
посредственной и “несколько неконкретной”. А один из участников
даже обратил внимание на перевод, упрекнув лингвиста в чересчур
частом употреблении “заезженных слов”.
После тщательного подсчета голосов было объявлено имя победителя. Звание “Книга года” досталось Дине Рубиной и ее роману “Белая
голубка Кордовы”. Благосклонность норильских читателей писательница завоевала благодаря своей “интригующей философии”, интеллектуальному языку, глубокому знанию живописи и ярким характерам
героев. Конечно, организовать полноценную литературную премию за
победу в голосовании библиотекари не смогут. Однако они обещают
настойчиво рекомендовать “Белую голубку…” всем заинтересованным
читателям. Результаты акции также будут наглядно представлены на
специальных закладках, которые помогут читателям сориентироваться в море современной литературы и выбрать себе книгу по душе.

Хорошее средство
И все же многие специалисты считают, что гораздо
эффективнее, дешевле и рациональнее не бороться с уже
появившейся опасностью, а принять комплекс мер по ее
предотвращению. Недавно в Европе, да и в России, стали
применять электрообогрев кровель и водостоков. Принцип действия системы прост: электрический кабель греет кровлю и водостоки в тех местах, где обычно нарастает
ледяной панцирь, препятствуя возникновению в них ледяных заторов. В результате на оборудованной такой системой кровле наледь просто не образуется. Популярность
антиобледенительных систем растет. Не исключено, что в
обозримом будущем эти системы будут включены в стандарты как обязательные при строительстве зданий определенного типа.
В арсенале борьбы с обледенением кровель еще немало
средств. Все они направлены на то, чтобы крыша над нашей
головой стала тем, чем и должна быть – надежным укрытием
от любых погодных передряг, а не источником повышенной
опасности.
Подробнее о существующих способах борьбы с обледенением кровель можно узнать из литературы, имеющейся
в фонде читального зала научно-технической библиотеки.
Ждем вас по адресу: г. Норильск, Ленинский пр., 1.
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Вниманию родителей,
воспитывающих детей-инвалидов!
Вы можете получить новогодние подарки:
➥ район Центральный – ул. Нансена, 22, центр “Виктория”.
С 20 по 30 декабря в рабочие дни с 8.00 до 20.00. С 11 по 14 января с 9.00 до 18.00;
➥ район Кайеркан – ул. Победы, 7, Дом детского творчества.
26, 27 декабря с 13.00 до 18.00.
При себе иметь справку об инвалидности ребенка.
Справки по телефонам 48-24-76, 48-17-68.

Театру СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
уполномоченные по реализации театральных билетов на 70-й
творческий сезон для работы в г. Норильске, районе Талнах.
Требования: коммуникабельность, не моложе 30 лет, без
вредных привычек.
Справки по телефону 22-70-43.
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