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❚ АКТУАЛЬНО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Быть сильными:

За услуги ответят
Управляющие компании будут заключать с жильцами договоры на
поставку коммунальных услуг.
Правительство утвердило правила,
обязательные при заключении договоров на поставку коммунальных услуг. Предполагается, что введение этих
правил уменьшит число конфликтов в
сфере ЖКХ.
Согласно документу все получаемые
услуги, их количество и качество, а
также способы разрешения конфликтов будут зафиксированы в специальных договорах на поставку коммунальных ресурсов. По утвержденным
правилам в документе должны быть
указаны: вид коммунального ресурса, дата начала поставки, показатели
качества, а также его объем, цена и
порядок оплаты. Важный пункт правил – формулы для расчета потребляемых воды, тепла и электричества
при отсутствии общедомовых приборов учета.

Помощь юриста –
бесплатно
В четверг, 1 марта, с 14.00 до 18.00 в
Публичной библиотеке (Ленинский
проспект, 20а) для норильчан проведут бесплатные юридические консультации.
День бесплатной юридической помощи для всех желающих организован в рамках всероссийской акции
органами местного самоуправления
Норильска совместно с Ассоциацией юристов России и территориальными органами государственной
власти.
В мероприятии примут участие более
десяти юристов из городского совета
депутатов, администрации Норильска,
управления ЖКХ, управления жилищного фонда, управления содействия
переселению, Норильского отделения
Пенсионного фонда РФ, прокуратуры,
нотариальных контор.

Никогда не поздно
Неработающих пенсионеров приглашают на бесплатные курсы компьютерной грамотности.
Занятия будут идти полтора месяца (с
1 мая по 15 июня) на базе Централизованной библиотечной системы – в муниципальных библиотеках Центрального района и Талнаха.
Программа обучения рассчитана на
тех, кто овладевает компьютером “с
нуля”, и включает в себя формирование навыков работы с наиболее часто
используемыми программами, Интернетом, электронной почтой.
Чтобы записаться на курсы, надо прийти в управление соцполитики: Центральный район и Кайеркан – пр. Ленинский, 26, каб. 11, тел. 42-38-70; Талнах
– ул. Полярная, 7, каб.11, тел. 37-48-53.
С собой принести паспорт, пенсионное
удостоверение и трудовую книжку.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5755 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1314 рублей.

Владимир ПУТИН,
председатель правительства РФ

Этот житель тундры выбор сделал

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Выбор кочевников Таймыра
Корреспондент “ЗВ” своими глазами увидел, как проходит
досрочное голосование по выборам президента Российской Федерации
в труднодоступных районах Таймыра.
Денис КОЖЕВНИКОВ
“Лучше ждать, чем догонять”, – утешали себя бывалые люди в аэропорту Дудинки, ожидая выборный вертолет. Две недели
досрочного голосования в отдаленных и
труднодоступных районах в этот раз были
богаты на капризы природы и, соответственно, на количество отложенных и отмененных рейсов. Наш вылет в тухардскую
тундру тоже откладывался неоднократно.
Не волновались разве что члены территориальной избирательной комиссии Таймыра – для них такое положение вещей
привычно.
Территориальным и участковым избирательным комиссиям за дни предварительного голосования предстояло охватить
огромную территорию – от ближайших к
Дудинке поселков до побережья Карского
моря и моря Лаптевых, острова Северного
Ледовитого океана с их полярными стан-

циями и пограничными пунктами. Отдельная забота на каждых выборах – оленеводческие хозяйства, разбросанные по
необъятной тундре.

Направления
голосования
Поэтому у председателя теризбиркома
Петра Зайцева в каждый выборный год
полно хлопот. Но, находясь в этой должности более десяти лет, он хорошо научился ориентироваться в местной специфике
и логистике. Говорит, что со временем заниматься выборами сложнее не стало, однако с каждым годом появляются новые
технические решения, которые приходится
внедрять на огромной и труднодоступной
территории. Не так давно это была автоматическая система ГАС “Выборы”, теперь
– прямая видеотрансляция через Интер-

нет, с которым в таймырской глубинке не
все в порядке.
Тем не менее трансляция голосования
во Всемирной паутине налажена на 19 избирательных участках Таймыра, на 11 голосование будет проходить в режиме видеозаписи (например, в таких отдаленных
поселках, как Попигай, Новорыбное, Сындасско и других).
Об организации видеотрансляций из
мест голосования кочевников, само собой,
речь не идет. Сюда члены избирательных
комиссий ездят лично. Есть ли трудности?
Да сколько угодно. Попробуй найди в тундре бригаду какого-нибудь Мунгули Тэседо, если и его земляки точно не могут сказать, где он кочует со своими оленями. Для
этого по традиции, прежде чем вылетать
на поиски, на борт вертолета поднимается
проводник из местных жителей. Он сверяет собственную карту с данными пилотов
и указывает примерное направление. Так
было и с бортом, на котором находился
корреспондент “ЗВ”.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Именно поэтому мы ни при каких условиях не откажемся от потенциала стратегического сдерживания и будем его укреплять.
Мы приняли и реализуем беспрецедентные
программы развития Вооруженных сил и
модернизации оборонно-промышленного
комплекса России. В общей сложности в
предстоящее десятилетие на эти цели выделяется около 23 триллионов рублей.
Речь не идет о милитаризации российского бюджета. По сути, средства, которые
мы выделяем, – это “плата по счетам” за
те годы, когда армия и флот хронически
недофинансировались, когда практически
не осуществлялись поставки новых видов
вооружений. В то время как другие страны
последовательно наращивали свои “военные мускулы”.

“Умная” оборона
от новых угроз
Нам необходимы механизмы реагирования не только на уже существующие
опасности. Нужно научиться “смотреть
за горизонт”, оценивать характер угроз на
30–50 лет вперед.
Что же готовит нам “век грядущий”?
Вероятность глобальной войны ядерных держав друг против друга невысока,
таковая означала бы конец цивилизации.
До тех пор пока “порох” стратегических
ядерных сил, созданных огромным трудом наших отцов и дедов, остается “сухим”, никто не посмеет развязать против
нас широкомасштабную агрессию.
Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Виден масштаб
В 2012 году инвестиции компании на замену изношенного оборудования
на российских основных производственных площадках составят 17,1 млрд рублей.
Это в 2,3 раза больше суммы, потраченной компанией на эти же цели в 2011 году.
Виктор ЦАРЕВ
На предприятиях Заполярного филиала в замену изношенного оборудования
будет вложено 14,4 млрд рублей, на площадках Кольской ГМК – 2,7 млрд рублей.
“Модернизация производственных
мощностей в настоящее время является
одним из главных приоритетов компании,
– отметил и. о. первого заместителя генерального директора ГМК “Норильский никель” Юрий Филиппов. – Мы планируем и
дальше увеличивать объем средств, направляемых на поддержание существующих

❚ ПОДРОБНОСТИ

основных фондов, замену оборудования, а
также на реализацию нашей инвестиционной программы, предусматривающей в том
числе и запуск новых мощностей”.
Бюджетом 2012 года предусмотрена
масштабная инвестиционная программа
в размере более 3 млрд долларов, направленная на развитие горного, обогатительного и металлургического производства.
А в целом в ближайшие 15 лет согласно
принятой в октябре стратегии производственно-технического развития компании
до 2025 года на эти цели будет инвестировано более 37 млрд долларов.

❚ СУДЬБЫ

Фотовзгляд
из столицы

Родина
поневоле

Участники III фестиваля “СЕВЕР.док” московские фотографы
Слава Шут и Максим Шаповалов посетили школу-интернат №2.
Мастера рассказали детям об искусстве фотографии
и дали рекомендации, как достичь успеха.
Юлия КОСТИКОВА
На встречу с именитыми фотографами пришли участники совместного
проекта “ЗВ” и школы-интерната “Если
бы я был журналистом”. Получив в
подарок от редакции фотоаппараты,
ребята с тех пор неплохо освоились в
роли фотографов, и послушать профессионалов им было очень полезно.
– В тандеме со Славой мы работаем
уже более 15 лет, – ввел ребят в курс
дела Максим Шаповалов. – Начинали

свою карьеру в Нью-Йорке. Слава тогда делал фотографии актеров, а я работал ассистентом и затем менеджером
студии, которая создавала каталоги,
снимала моделей. Объединившись, мы
начали искать для себя новые направления. Я всегда больше внимания уделяю
технической составляющей процесса, а
Слава (актер по профессии) – креативной, творческой стороне. Поэтому мы
отлично дополняем друг друга.
Продолжение на 3-й странице ▶

Николай ЩИПКО

До конца года в Норильске откроют
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, работающий по
принципу одного окна.
На базе центра горожане смогут получать консультации по самым разным вопросам: участие в программах
переселения, предоставление земли
под гаражи, приватизация квартир,
меры социальной поддержки. Также
в центре можно будет получить документы из налоговой, оформить недвижимость в собственность, встать
в очередь на предоставление места в
детском саду.
Сейчас на территории нашего края
действуют семь многофункциональных центров (в Назарово, Ачинске,
Канске, Ермаковском и Тасеевском
районах и два – в Красноярске). В соответствии с краевой целевой программой “Повышение качества оказания
услуг на базе многофункциональных
центров на 2010-2012 годы” к концу
этого года в регионе будут работать
15 таких центров. Один из них откроется 15 марта в Дудинке.

Мир меняется. В условиях мировых экономических и прочих потрясений
всегда есть соблазн решить свои проблемы за чужой счет,
путем силового давления. Вот таких даже гипотетических
возможностей в отношении России быть не должно.
Это значит, мы никого не должны вводить в искушение своей слабостью.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Все через одно окно

гарантии национальной
безопасности для России

Первым делом Максим и Слава презентовали детям свои фотоработы

ЕСТЬ НОВОСТИ?

В эпоху тоталитаризма их сорвали
с насиженных мест и отправили
в ссылку на Таймыр. Поколение
депортированных немцев сейчас
в большей степени представлено
их детьми. Каждый год члены
норильского объединения
“Защита жертв политических
репрессий” отправляются в Дудинку,
чтобы пообщаться с местными
товарищами по судьбе. На этот раз
к группе норильчан присоединился
“Заполярный вестник”.
Подробности на 4-й странице ▶
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❚ АКТУАЛЬНО

Быть сильными:
гарантии национальной
безопасности для России
◀ Начало на 1-й странице
Однако нужно учитывать, что научно-технический прогресс в самых разных областях, начиная от
появления новых образцов вооружений и военной
техники и заканчивая информационно-коммуникационными технологиями, привел к качественному
изменению характера вооруженной борьбы.
Большое, если не решающее, значение в определении характера вооруженной борьбы будут иметь военные возможности стран в космическом пространстве, в сфере информационного противоборства, в
первую очередь – в киберпространстве. А в более отдаленной перспективе – создание оружия на новых
физических принципах (лучевого, геофизического,
волнового, генного, психофизического и другого).
Все это позволит наряду с ядерным оружием
получить качественно новые инструменты достижения политических и стратегических целей. Подобные системы вооружений будут сопоставимы
по результатам применения с ядерным оружием, но
более приемлемы в политическом и военном плане.
Таким образом, роль стратегического баланса ядерных сил в сдерживании агрессии и хаоса будет постепенно снижаться.
На наших глазах вспыхивают все новые региональные и локальные войны. Возникают зоны
нестабильности и искусственно подогреваемого,
управляемого хаоса. Причем прослеживаются целенаправленные попытки спровоцировать такие
конфликты в непосредственной близости от границ
России и наших союзников.
Россия в этих условиях не может полагаться только на дипломатические и экономические методы снятия противоречий и разрешения конфликтов. Перед
нашей страной стоит задача развития военного потенциала в рамках стратегии сдерживания и на уровне оборонной достаточности. А Вооруженные силы,
спецслужбы и другие силовые структуры должны
быть подготовлены к быстрому и эффективному реагированию на новые вызовы. Это необходимое условие для того, чтобы Россия чувствовала себя в безопасности, а аргументы нашей страны воспринимались
партнерами в различных международных форматах.

Армия сберегла Россию
Распад единой страны, экономические и социальные потрясения 90-х годов ударили по всем государственным институтам. Через тяжелейшие испытания прошла и наша Армия.
Когда в 1999 году банды международных террористов развязали прямую агрессию против России,
мы столкнулись с трагической ситуацией. 66-тысячную группировку нужно было буквально собирать
по частям – из сводных батальонов и отдельных
отрядов. Штатная численность Вооруженных сил
превышала 1 миллион 360 тысяч человек. А укомплектованных частей, способных без дополнительной подготовки приступить к выполнению задач,
практически не было.
Но армия выполнила свою задачу. И главное, в
государстве, в обществе наконец вернулось понимание простой истины: Вооруженными силами надо
дорожить. Их надо укреплять, иначе придется кормить чужую армию или вовсе оказаться в рабстве у
бандитов и международных террористов.

Что уже сделано
В Сухопутных войсках развернуто более ста
общевойсковых и специальных бригад. Это полноценные боевые соединения, укомплектованные кадрами и техникой. Норматив их подъема по тревоге

– один час. Переброска на потенциальный театр боевых действий – сутки.
Российская армия избавляется от всех несвойственных, вспомогательных функций – хозяйственных,
бытовых и прочих. Отрыв от боевой учебы сведен к
минимуму. Учитывая срок по призыву в 12 месяцев,
это вообще единственный способ сделать из новобранца подготовленного бойца. Солдаты и офицеры
должны заниматься своей прямой задачей – интенсивной боевой подготовкой и учебой.
Идет серьезная реформа военного образования. Формируется десять крупных научно-учебных
центров. Все эти учреждения встроены в жесткую
вертикаль и в зависимости от прохождения службы
дают офицерам возможность постоянно повышать
свой профессиональный уровень.
Органы управления в Вооруженных силах сокращены в два раза. Сформированы четыре укрупненных военных округа: Западный, Южный,
Центральный и Восточный. Им под управление переданы силы ВВС, ПВО и флота. По сути, речь идет
об оперативно-стратегических командованиях. С
1 декабря 2011 года на боевое дежурство в России
заступил новый род войск – Войска воздушно-космической обороны.
В Военно-воздушных силах созданы семь крупных авиационных баз с мощной инфраструктурой.
Модернизируется аэродромная сеть. За последние
четыре года – впервые за 20 лет – капитально отремонтировано 28 аэродромов. В текущем году планируются работы еще на 12 военных аэродромах.
Мы серьезно нарастили возможности системы
предупреждения о ракетном нападении. Уже введены в строй станции слежения в Ленинградской и
Калининградской областях, в Армавире, начаты испытания аналогичного объекта в Иркутске. Все бригады воздушно-космической обороны оснащены
современным комплексом средств автоматизации
“Универсал-1С”. Развернута полная космическая
группировка системы ГЛОНАСС.
Обеспечена надежная устойчивость и достаточность наземной, морской и воздушной составляющей Стратегических ядерных сил России. Доля
современных ракетных комплексов наземного базирования за последние четыре года уже возросла с 13
до 25 процентов. Будет продолжено переоснащение
еще 10 ракетных полков стратегическими комплексами “Тополь-М” и “Ярс”. В дальней авиации полностью сохранен парк стратегических ракетоносцев
Ту-160 и Ту-95МС, идут работы по их модернизации. Для наших “стратегов” на вооружение принята новая крылатая ракета воздушного базирования
большой дальности. С 2007 года на постоянной основе возобновлены полеты стратегической авиации
в районах боевого патрулирования. Начинается
разработка перспективного авиационного комплекса для дальней авиации.
На дежурство заступают подводные стратегические ракетоносцы нового проекта “Борей”. Лодки
такого класса – “Юрий Долгорукий” и “Александр
Невский” — уже проходят государственные испытания.
Наш флот возобновил свое присутствие в стратегических районах Мирового океана, в том числе в
Средиземном море. Такая демонстрация “российского флага” теперь будет постоянной.

Задачи предстоящего
десятилетия
Мы приступили к масштабному, комплексному
перевооружению армии и флота, других силовых
структур, обеспечивающих безопасность государс-

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Выбор кочевников Таймыра
◀ Начало на 1-й странице
Мы отправляемся к оленеводам тухардской тундры – так местные называют

пространство в несколько сотен километров вокруг поселка Тухард. Нам предстоит
облететь на вертолете три стойбища, где
еще не все проголосовали. До нас сюда на

тва. Приоритеты здесь – это ядерные силы, воздушно-космическая оборона, системы связи, разведки
и управления, радиоэлектронной борьбы, “беспилотники” и роботизированные ударные комплексы,
современная транспортная авиация, системы индивидуальной защиты бойца на поле боя, высокоточное оружие и средства борьбы с ним.
Система подготовки органов управления и
войск должна стать более качественной, интенсивной и всеохватывающей. Основные усилия будут
сконцентрированы на “сколачивании” эффективных межвидовых группировок войск и сил. Повышении готовности воинских частей к выполнению
боевых задач.
Нашим специалистам предстоит определить
перспективную идеологию развития видов и родов
войск, ясно обозначить их цели и задачи в соответствующих концептуальных документах. Но уже
сейчас очевидно, что в структуре Вооруженных сил
сохранится роль и значение сил ядерного сдерживания. Во всяком случае, до тех пор, пока у нас не
появятся другие виды оружия, ударные комплексы
нового поколения. В том числе – высокоточное оружие, которое, как уже отмечал выше, способно решать задачи, сопоставимые с теми, что стоят сегодня перед силами ядерного сдерживания. Кроме того,
в ближайшие годы значительно вырастет значение
ВМФ, ВВС и воздушно-космической обороны.
Время требует решительных шагов по укреплению единой системы воздушно-космической
обороны страны. К этим действиям нас подталкивает политика США и НАТО в вопросе развертывания ПРО.
Гарантией от нарушения глобального баланса сил
может служить либо создание собственной, весьма
затратной и пока еще неэффективной системы ПРО,
либо, что гораздо результативнее, способность преодолевать любую систему противоракетной обороны и защитить российский ответный потенциал.
Именно этой цели и будут служить Стратегические
ядерные силы и структуры воздушно-космической
обороны. В этом вопросе не может быть “слишком
много патриотизма”.
Наша задача – возрождение в полном смысле
“океанского” военно-морского флота, прежде всего
на Севере и на Дальнем Востоке. Активность, которую начали ведущие военные державы мира вокруг
Арктики, ставит перед Россией задачу обеспечения
наших интересов в этом регионе.
В предстоящее десятилетие в войска поступит более 400 современных межконтинентальных
баллистических ракет наземного и морского базирования, восемь ракетных подводных крейсеров
стратегического назначения, около 20 многоцелевых подводных лодок, более 50 боевых надводных кораблей, около 100 космических аппаратов
военного назначения, более 600 современных самолетов, включая истребители пятого поколения,
свыше тысячи вертолетов, 28 полковых комплектов зенитных ракетных систем С-400, 38 дивизионных комплектов зенитно-ракетных комплексов
“Витязь”, 10 бригадных комплектов ракетного комплекса “Искандер-М”, свыше 2300 современных
танков, около двух тысяч самоходных артиллерийских комплексов и орудий, а также более 17 тысяч
единиц военной автомобильной техники.
Сейчас на современную военную технику уже
переведено более 250 частей и соединений, в том
числе 30 авиационных эскадрилий. А к 2020 году
доля новых образцов вооружений в войсках должна составлять не менее 70 процентов. Что касается
систем, остающихся на вооружении, то они будут
подвергнуты глубокой модернизации.

Социальное лицо армии
Военнослужащие должны иметь полный пакет
социальных гарантий, адекватный их огромной ответственности. Это услуги здравоохранения, система санаторно-курортного лечения, страховка,
достойная пенсия и возможность трудоустройства
после увольнения. И конечно, денежное довольствие на уровне, а то и выше той зарплаты, которую
получают квалифицированные специалисты и управленцы в ведущих отраслях экономики.
С 1 января 2012 года денежное довольствие военнослужащих выросло практически в три раза.
Вооруженные силы как работодатель становятся
более чем конкурентоспособны. Это качественно
меняет ситуацию. Создает дополнительную мотивацию к военной службе.

снегоходах добрались члены участковой
избирательной комиссии, но тогда не все
потенциальные избиратели отдали свои
голоса за кандидатов. К тем, кто своим
правом не воспользовался, мы и летим.
По пути оставляем часть комиссии с
урнами для голосования на газодобывающем промысле. Здесь тоже есть кому проголосовать, к тому же газовики настойчиво требуют к себе избирком прямо в поле
– “на трубу”.
С проводником прочесываем ближайшие к Тухарду просторы на вертолете.
Полетный час Ми-8 стоит около 130 тысяч
рублей, поэтому рассиживаться за чаем у
гостеприимных ненцев времени нет. Летчики даже не глушат машину и терпеливо
ждут, пока мы закончим голосование.

Укол и фото на паспорт

“Здравствуйте! Голосовать будем?”

Мнения

В брезентовом ненецком балке, утепленном шкурами оленя, жарко и тесно.
На ограниченном пространстве (площадь
не больше двуспальной кровати), помимо
хозяев и членов избиркома, возятся дети,
новорожденные щенки оленегонных лаек,
котята. Малышей всех биологических видов, в том числе и новорожденных оленят,
в тундре принято брать в тепло чума или
балка. Разместиться всем трудно, поэтому
избиратели протискиваются в балок по
одному. Единственное окно, как правило,
загорожено спинами присутствующих, поэтому, чтобы поставить галочку напротив
своего кандидата, избирателю приходится

Добавлю, что с 1 января 2012 года повышено
денежное довольствие в системе МВД. А с 1 января 2013 года зарплаты существенно вырастут и
во всех остальных силовых, правоохранительных
структурах и спецслужбах.
Пенсии всех военных пенсионеров, независимо
от их ведомственной принадлежности, повышены с
1 января текущего года сразу в 1,6 раза. В дальнейшем военные пенсии будут ежегодно повышаться,
причем не менее чем на два процента сверх уровня
инфляции.
Кроме того, будет введен специальный образовательный сертификат, который позволит военнослужащему после увольнения получить образование или пройти переподготовку в любом учебном
заведении страны.
Отдельно остановлюсь на жилищной проблеме.
В 2012–2013 годах необходимо полностью обеспечить военнослужащих постоянным жильем. Кроме
того, к 2014 году завершим формирование современного фонда служебного жилья. Таким образом,
“вечный” квартирный вопрос военнослужащих будет решен.
Также до конца 2012 года в полном объеме обеспечим квартирами тех военнослужащих, которые в
90-е годы были уволены без жилья и стоят в муниципальных очередях. На сегодняшний день таких
граждан свыше 20 тысяч.
Военнослужащие, заключившие контракт после 2007 года, будут обеспечиваться жильем в плановом порядке, в рамках накопительно-ипотечной системы. Число ее участников превысило 180
тысяч человек, уже приобретено более 20 тысяч
квартир.
Серьезные изменения предстоят в системе комплектования Вооруженных сил. Сейчас в армии по
контракту служат 220 тысяч офицеров и 186 тысяч
солдат и сержантов. Планируется, что в течение ближайших пяти лет ежегодно будет набираться еще по
50 тысяч контрактников, которые станут назначаться на должности сержантов, старшин, а также специалистов, работающих с боевой техникой.
Отбор будет очень строгий, многоуровневый.
Маршал Жуков говорил: “Армией командую я и
сержанты”. Младшие командиры – это становой
хребет армии, это порядок, дисциплина, нормальная боевая учеба. На таких должностях нужны
достойные люди, обладающие соответствующими
моральными, физическими качествами, образовательным уровнем. Не только младшие командиры,
но и все солдаты-контрактники будут проходить
подготовку в специальных учебных центрах и сержантских школах.
Планируется, что уже к 2017 году – при общей
штатной численности Вооруженных сил в один
миллион человек – 700 тысяч будут составлять
профессионалы: офицеры, курсанты военных вузов, сержанты и солдаты-контрактники. А к 2020
году число служащих по призыву сократится до
145 тысяч.
Служба по призыву также должна качественно
меняться. Это обязательное требование к военной
реформе.
Для поддержания дисциплины в воинских коллективах создается военная полиция. И конечно, в
воспитании военнослужащих, в защите их прав и
интересов, в обеспечении здорового морального
климата в частях должны активно участвовать общественные, ветеранские, религиозные и правозащитные организации.
Считаю, что необходимо на должный уровень
поставить развитие института военного духовенства. В ближайшие годы в каждом воинском контингенте должны появиться военные священники.
Нам нужны шаги, которые бы значительно повысили престиж срочной службы. На деле превратили бы ее из “повинности” в “привилегию”. В том
числе речь должна идти о дополнительных правах
при поступлении в лучшие университеты для тех,
кто отслужил. О предоставлении им возможности
за счет государства получить дополнительную подготовку для сдачи профессиональных экзаменов.
Для отслуживших выпускников вузов – о бюджетных грантах на обучение в лучших отечественных
и зарубежных бизнес-школах. А также о преференциях при приеме на государственную гражданскую
службу. При включении в управленческие резервы.
Армия должна вернуть себе традиционную роль
важнейшего социального лифта.
Особо хочу сказать о казачестве. Сегодня к
этому сословию себя относят миллионы наших

Оборонно-промышленный
комплекс
Ставку в перевооружении армии мы будем делать именно на российский ОПК и на нашу научную базу.
Чтобы действительно повысить обороноспособность страны, нам нужна самая современная,
лучшая в мире техника, а не “освоенные” миллиарды и триллионы. Недопустимо, чтобы армия стала
рынком сбыта для морально устаревших образцов
вооружений, технологий, причем оплаченных за государственный счет.
Чтобы предприятия ОПК могли строить ритмичную работу, мы приняли решение размещать
гособоронзаказ не на один год, а сразу на три-пять,
даже семь лет. Считаю, что только этого шага недостаточно.
Начинать надо с увязки военного планирования
и обеспечения армии вооружением и военной техникой, другими ресурсами. Наряду с этим – подумать о целесообразности создания единого органа,
отвечающего за размещение и контроль исполнения
“оборонных” контрактов.
Государство должно настойчиво искать прорывные разработки, выявлять научные коллективы,
способные реализовать собственный задел по требуемому профилю, стимулировать здоровую конкуренцию на этапе научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок.
Обновление ОПК станет локомотивом, который
потянет за собой развитие самых разных отраслей:
металлургии, машиностроения, химической, радиоэлектронной промышленности, всего спектра информационных технологий и телекоммуникаций.
Мы будем решительно пресекать коррупцию в
военной промышленности и Вооруженных силах,
неуклонно следуя принципу неотвратимости наказания. Коррупция в сфере национальной безопасности – это, по сути, государственная измена.
И конечно, необходимо повышать престиж профессий, связанных с работой “на оборону”. Поэтому
разумно наделить специалистов, занятых в ОПК,
дополнительными социальными гарантиями и даже
привилегиями. Кроме того, средняя заработная плата на предприятиях государственного сектора ОПК,
конструкторских и научных центрах должна быть
сопоставима с денежным довольствием в армии.
Задача состоит в том, чтобы, не истощив, а умножив экономические силы страны, создать такую
армию, такой ОПК, которые способны обеспечить
России суверенитет, уважение партнеров и прочный мир.
Владимир ПУТИН
“Российская газета”, 20.02.12
Печатается в сокращении
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всматриваться в бюллетень и постоянно
отгонять кого-нибудь от света.
Вариантов с отдельными кабинками
и веб-камерами в полевых условиях не существует. При желании можно, конечно,
увидеть, за кого отдан голос, но этого никто
не делает. Так не принято. Ко всему прочему, заниматься изучением общественного
мнения нет времени. Нужно быстро передать продукты, медикаменты, письма и посылки (в одно из стойбищ мы привезли…
детские новогодние подарки, которые не
смогли доставить вовремя). По ходу дела
фельдшер кому-то ставит плановую прививку, кто-то просит корреспондента “ЗВ”
сделать фотографию на паспорт – когда еще
представится случай! Все делается быстро.
А на пригорке терпеливо рубит винтом воздух вертолет – надо лететь дальше.
Перед отлетом глава избиркома окидывает всех взглядом – не забыли ли кого, делает знак проверить багаж и карманы – не
оставили ли чего. Летать еще долго, ведь
тухардская тундра считается самой оленеводческой, соответственно, здесь много
кочевого населения. Добраться до каждой
бригады непросто, но и лишать кого бы то
ни было конституционного права гражданина России никто не вправе. Поэтому
вертолеты все равно будут подниматься и
лететь даже ради того, чтобы где-нибудь
в районе Посино или Яры-Танамы проголосовали два или три жителя бескрайней
таймырской тундры.
Денис КОЖЕВНИКОВ

сограждан. Исторически казаки находились на
службе у Российского государства, защищали его
границы, участвовали в боевых походах русской
армии. После революции 1917 года казачество было
подвергнуто жесточайшим репрессиям, по сути
– геноциду. Однако казачество выжило, сохранив
свою культуру и традиции. И задача государства
– всячески помогать казакам, привлекать их к несению военной службы и военно-патриотическому
воспитанию молодежи.
Надо на качественно новом уровне организовать работу по военно-патриотическому воспитанию школьников, развитию военно-прикладных
видов спорта и физической культуры в целом.
Срочная служба длится один год, и солдат должен
целиком сосредоточиться на боевой учебе. Это
значит – он должен прийти в армию физически
развитым, закаленным, а еще лучше – владеющим
основными навыками работы с транспортной техникой, компьютерами и информационными технологиями. Хотел бы в этой связи отметить государственную важность работы, которую выполняет
ДОСААФ России.
Федеральные, региональные, муниципальные
органы власти должны оказывать всяческую поддержку этой организации в реализации возложенных на нее задач. Нужно объединить усилия государственных и общественных структур. В этой
связи поддерживаю идею создания добровольческого движения Народного фронта в поддержку армии, флота и ОПК.

Подсчитали
В Норильске избирательным правом
формально смогут воспользоваться
136 тысяч горожан.
Именно столько на данный момент
зарегистрировано норильчан старше
18 лет. Голосование будет проходить
на 73 избирательных участках. В город
уже доставлены все избирательные
бюллетени по выборам президента РФ
и депутатов Норильского городского
совета.
Напомним, избирательные участки
4 марта будут работать с 8.00 до 20.00.

Закроют
Денис КОЖЕВНИКОВ

События

Свой голос в ящик

В день выборов Ленинский проспект
станет пешеходной зоной.
Автодорога по Ленинскому проспекту от площади Октябрьской до улицы
Орджоникидзе с 12.00 до 19.00 в воскресенье будет закрыта для движения автотранспорта.
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Заполярный Вестник
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Город

Компания

❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Фотовзгляд из столицы

Льготный полет

Гости рассказали, что за годы совместной работы они занимались предметной фотографией, такой как, например, натюрморт. И даже создали
свое направление в этом жанре под
названием Life Still Life (оживленный
натюрморт). Выполняли заказы крупных фирм и компаний, делали снимки
для известных журналов. От мелких
предметов переходили к съемке интерьеров. Но когда, по их словам, стало
скучно, занялись индустриальной фотографией.
– Направление индастриал появилось в начале XX века и в России распространено пока не очень широко,
– отметил Максим. – Фотографируя
производственные объекты, мы объехали Кольский полуостров, весь Таймыр, а
в скором будущем планируем побывать
в регионах присутствия нашего второго
заказчика (первый – “Норильский никель”) – Объединенной судостроительной корпорации.

Слава Шут рассказал детям, каково
это – быть актером. Показал видеоподборку из кинофильмов, в которых снялся.
Ребята засыпали Славу вопросами, настоящее ли оружие используют на съемках,
как выстраиваются эпизоды. Слава отвечал очень подробно и эмоционально, так
что уже с первых минут общения ребята
были очарованы. О фотографии поговорили отдельно.
– Занятие фотографией – это ремесло, – считают гости. – Фотограф может
быть репортером, снимать только животных или предметы. Он может менять
направление в работе в зависимости от
интересов. Это даже полезно. Главное
– делать все качественно и ответственно
подходить к делу.
О Норильске Слава и Максим говорили много. Поражались мощью города,
его предприятий, людьми, атмосферой.
Пообещали, что летом приедут еще раз.
А когда ребята сказали, что на все каникулы уезжают отдыхать в лагерь, гости

Николай ЩИПКО

О ремесле и планах

◀ Начало на 1-й странице

Юные фотографы полюбили гостей с первых минут общения

намекнули: возможно, навестят их и там.
Заодно проведут мастер-класс.
– Будет здорово, если они к нам приедут, – обрадовалась одиннадцатилетняя
Элиза Халикова. Ей очень понравился
Слава Шут, и девочка не упустила возможности расспросить его о самых главных для нее сейчас вещах: учебе в школе,
поведении на уроках, семье.
– Я всегда хотела работать в компании “Норильскгазпром”, – добавила
Элиза. – Но теперь хочу еще и фотографом быть. Должно получиться.

– Если бы можно было, я прямо сейчас поехала бы путешествовать вместе
с ними, – сказала восьмиклассница Яна
Сахарова. – Я тоже люблю фотографию и
актерское мастерство. Занимаюсь в театральной студии в центре семьи “Норильский”. Надеюсь увидеться с Максимом и
Славой еще раз до того, как окончу школу. У нас к ним еще столько вопросов!
– А для меня самым любимым направлением в фотоискусстве стали снимки вещей, которые незаметны на первый
взгляд, – поделилась мыслями будущая

выпускница школы-интерната Ильяна Дорожко. – Люблю фотографировать детали,
фрагменты природы, мимо которых человек может пройти, а когда увидит снимок,
скажет: “Ну надо же!” Еще нравится фотографировать людей, когда они этого не
замечают. Снимки получаются живыми.
Отпускать московских фотографов
ребята не хотели. Расстались с гостями,
только взяв с них честное слово, что
встреча была не последняя.
Юлия КОСТИКОВА

❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Гражданин с рождения

Авиакомпания NordStar открыла
предварительное бронирование авиабилетов
по программе обеспечения доступности
авиаперевозок пассажиров с Дальнего Востока
в европейскую часть страны и обратно.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Согласно программе субсидированных авиаперевозок в 2012 году воспользоваться льготными тарифами
можно будет на рейсах авиакомпании NordStar из Норильска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и в обратных
направлениях в период с 1 апреля по 31 октября 2012
года. Специальный тариф будет доступен пассажирам,
являющимся гражданами Российской Федерации, в
возрасте до 22 лет и старше 55 лет (возраст, установленный для женщин) или 60 лет (для мужчин). Получить
дополнительную информацию о правилах бронирования можно по телефону контактного центра авиакомпании NordStar 8-800-700-8-007.

❚ АКТУАЛЬНО

Пенсия больше –
недовольных меньше
В норильском отделении Пенсионного фонда РФ
прошло совещание по итогам работы за 2011 год.
Марина БУШУЕВА

Алексей СИЧКАРЬ

В редакцию “ЗВ” обратилась Ирина Попова с просьбой
разъяснить ситуацию. “Скажите, необходимо ли
поставить в свидетельство о рождении сына 2003 года рождения
специальный штамп, подтверждающий,
что он является гражданином РФ?”

Дом на Комсомольской, 40, стал объектом пристального внимания

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

За разъяснением мы обратились к старшему инспектору
ОУФМС в г. Норильске Анне
Вигуль:
– Есть указ президента России: если ребенок родился после
1 июля 2002 года на территории
РФ, у него оба или один из родителей на момент рождения были
гражданами РФ и это указано в
свидетельстве о рождении, то
ему не нужно дополнительное

Всем районам пример

❚ ФЕСТИВАЛИ

Польское кино
на экранах Заполярья

“Темпы строительства в Норильске очень высокие. Это пример для всех территорий
Красноярского края”, – резюмировал председатель правительства региона Виктор Томенко
после посещения социально значимых объектов заполярного города.
Лариса ФЕДИШИНА
В понедельник руководители краевой исполнительной власти и депутаты Законодательного
собрания побывали на норильских новостройках. Среди объектов, заинтересовавших гостей
из краевого центра, – административно-бытовой
комплекс стадиона “Заполярник”. Больше года
понадобилось генеральному подрядчику – управлению строительства ООО “Заполярная строительная компания”, чтобы превратить старейшее
спортивное сооружение города в современный
центр, где можно заниматься борьбой, волейболом, баскетболом, большим теннисом и другими
видами спорта. Компания “Норильский никель”
вложила в этот социально значимый проект свыше 800 миллионов рублей.

Кладовая здоровья
Площадь АБК стадиона “Заполярник” – более
двух тысяч квадратных метров. Можно представить себе масштаб работы, которую выполнили
монтажники, плотники, отделочники, электрики
и все-все-все, кто трудился на этом очень важном
для норильчан объекте. Такой реконструкции в
городе давно не было.
Генеральный директор ЗСК Константин Наливко, показывая гостям обновленное спортивное сооружение, пояснил, что в АБК смонтирована самая современная вентиляция, работает
“умный” теплоцентр, кирпичный фасад облицован плиткой из краспана. Гости увидели кафе,
гардероб, раздевалки, душевые, отметили оснащение тренажерного зала. Виктор Томенко поинтересовался, какие работы на стадионе будут
продолжены, и председателю правительства рассказали, что на “Заполярнике” запланированы
малые спортивные площадки для занятий волейболом, баскетболом и теннисом, сохранится
сквер, который приобретет более цивилизованный вид, появится красивое ограждение территории. В этом году строители восстановят, а
лучше сказать, сделают заново арку стадиона. И
вход в сквер у “Заполярника” будет такой, каким
норильчане привыкли его видеть.
Строительную площадку на улице Талнахской руководители края осмотрели, можно сказать, с пристрастием: сооружение детского сада
здесь, в районе дома №30, финансируют краевой
и местный бюджеты. Проект этого учреждения
на 300 мест, как и двух других новых детских
садов, строящихся в рамках четырехсторонних
соглашений, выполняли специалисты института

“Красноярский Промстройниипроект”. Бурение
скважин под фундамент началось осенью, сейчас на площадке стоят все 129 свай, и уже в марте строители приступят к сооружению нулевого
цикла. По контракту окончание работ намечено
на четвертый квартал 2012 года. Однако Виктор
Томенко напомнил норильским чиновникам, что
губернатор края ставил задачу завершить строительство к новому учебному году. И надо постараться эту задачу выполнить.

Есть опыт
Дом на улице Комсомольской, 40, стал еще одним объектом внимания гостей. Глава Норильска
Сергей Шмаков отметил, что жилищное строительство в нашем городе возобновилось при поддержке губернатора, Заксобрания и правительства края. Добавим: возобновилось в необычном
для современного Норильска формате. Строго
говоря, малоэтажное строительство – это хорошо забытое старое, но, конечно же, корпуса здания на Комсомольской разительно отличаются от
домов, которые строились в Норильске в 30–50-е
годы прошлого века. И по внешнему виду, и по
“начинке”. Дом возведен из современных облегченных конструкций, наружные стеновые панели – из энергосберегающих теплоизоляционных
и негорючих материалов. Существующие технологии соответствуют нашим климатическим условиям, к тому же позволяют монтировать такое
здание в сжатые сроки: одна секция собирается
за двенадцать дней.
Отметим, что стоимость строительства
трех корпусов составляет 374,6 миллиона рублей. Из них 39,7 миллиона выделены краевым
бюджетом.
Виктор Томенко отметил, что вполне удовлетворен темпами строительства в Норильске.
Причем не только жилья, но и объектов социально-культурного назначения. “В этом отношении
заполярный город может служить примером для
всех территорий края”, – заключил председатель
правительства.
Малоэтажное строительство в Норильске будет продолжено. Как уже сообщал “ЗВ”, в нынешнем году планируется начать возведение здания
на 50 квартир в Талнахе, на ростверке, расположенном по адресу: Горняков, 8. В этом доме будут
проживать специалисты Арктического спасательного отряда. А первый корпус жилого здания
на улице Комсомольской, 40, начали готовить к
заселению. К Дню города строители благоустроят прилегающую к нему территорию.

подтверждение принадлежности
к российскому гражданству. В
наш отдел поступает огромное
количество жалоб от законных
представителей детей, рожденных после 1 июля 2002 года, на
то, что государственные и муниципальные органы требуют
такие подтверждения. Эти требования неправомочны.
Единственный нюанс: отметка
о российском гражданстве в свиде-

тельстве о рождении требуется для
въезда в Украину, по соглашению
между этой страной и Россией. По
словам обращающихся в УФМС,
штамп о гражданстве также требуют в Казахстане и Киргизии.
Чтобы избавить себя от проблем,
выезжающим лучше всего сделать
ребенку отдельный заграничный
паспорт (его сегодня может получить даже новорожденный).
Если же сроки поджимают или
необходимости в отдельном документе нет, то за проставлением
штампа необходимо обратиться
в отделы УФМС: в Норильске –
ул. Ленинградская, 13а, в Талнахе –
ул. Полярная, 13, в Кайеркане –
ул. Надеждинская, 24.

С 3 по 10 марта в Норильске впервые пройдет фестиваль польского кино “Висла”.
Он станет подарком норильчанам от Заполярного филиала “Норильского никеля”
и будет интересен не только взрослым, но и детям.

Юлия КОСТИКОВА
“Висла” – кочующий фестиваль. В прошлом
году он прокатился по нескольким городам России:
Калининграду, Владивостоку, Красноярску, Москве, Санкт-Петербургу и другим. Норильск – самая
северная точка фестиваля за всю его историю.
– Норильчане увидят девять кинолент, – рассказал “ЗВ” начальник отдела по работе с целевыми группами персонала управления внутренних
коммуникаций Заполярного филиала Юрий Фомин. – Среди них есть известные многим с детства
мультфильмы “Лелек и Болек на каникулах”, “Рекс”,
детский художественный фильм “Волшебное дерево”. На суд взрослого зрителя организаторы представят картины “Тестостерон”, “Дамочки”, “Это не
то, что ты думаешь, лапочка”, “Статисты”, “Люби и
танцуй”, а также фильм польско-российского производства “Только не сейчас”, где играют Александр
Домогаров и известные польские актеры.
Посмотреть кинофильмы можно будет во всех
районах Большого Норильска. Фестиваль поддерживают кинокомплекс “Родина”, киноконцертный зал “АРТ”, культурно-досуговый центр “Юби-

лейный” в Кайеркане, культурно-досуговый центр
им. В.Высоцкого в Талнахе и киноконцертный зал
“Арктика” в Дудинке.

Понять
соседей
Попасть на сеанс можно будет по пригласительным билетам. Их распространят среди работников Заполярного филиала, а также в учреждениях культуры, чтобы польские фильмы увидело
как можно большее количество норильчан.
– “Висла” – это хорошая возможность увидеть
особенности польской культуры, понять их менталитет и традиции, – считает Юрий Фомин. – Это
вклад компании в развитие культурных отношений между Польшей и Россией.
На открытие фестиваля приедут специальные
гости: польский актер театра и кино Ежи Шейбаль,
директор польского кинофестиваля Малгожата
Скульска, кинопродюсер Петр Скульский и советник посольства Польши в Российской Федерации
Адам Садовник.

❚ В КРАЕ

“Погашенные” конверты
В выставочном зале Культурно-исторического центра состоялось специальное гашение конвертов,
выпущенных к 100-летию Красноярского фотографического общества.
Специальное гашение – это процедура, которая
организуется ведомством почтовой связи в честь памятных дат или выдающихся событий.
Как сообщили в пресс-службе филиала федерального предприятия “Почта России”, 500 тысяч почтовых конвертов выпустили к юбилейной дате в издательско-торговом центре “Марка”.

Фотоматериалы для конверта предоставил
Красноярский краевой краеведческий музей. На
конверте изображены архиерейский дом, построенный в Красноярске в 1905 году, и полевая фотокамера фирмы К.П.Герца (конец XIX века), которой
снимали красноярские фотографы дореволюционного периода.

– Десять лет назад началась новая фаза пенсионной
реформы. Произошли изменения структуры пенсий и
переход к подсчетам пенсионных прав исходя из страховых взносов. Для повышения уровня жизни будущих получателей пенсий был введен обязательный накопительный компонент, предусматривающий инвестирование
пенсионных накоплений. Размер пенсий в новой модели
стал определяться не стажем работника, а его реальным
заработком и размером отчислений работодателя в ПФР.
Все это дало возможность гражданам самим влиять на
размер будущей пенсии, – сказал управляющий ОПФР
по Красноярскому краю Сергей Жирков.
В 2008 году средний размер пенсии в стране составлял 4900 рублей, к 2011 году он достиг почти
9000 рублей. А согласно утвержденному бюджету
Пенсионного фонда на ближайшие три года к 2014-му
трудовая пенсия составит около 11 800 рублей, а социальная пенсия – более 7000 рублей.
Сергей Жирков также отметил непосредственные
достижения края. Например, тот факт, что край лидирует по СФО по отчислениям в Пенсионный фонд,
а также входит в пятерку субъектов, где меньше всего
задолженностей.
Начальник управления Пенсионного фонда по Норильску Татьяна Черная рассказала о том, что сегодня в
Норильске проживает 39 тысяч пенсионеров, из которых
76% получают пенсию через банки, из них 72% на пластиковые карты. Средняя пенсия в Норильске практически
в два раза превышает бюджет прожиточного минимума.
А более 6600 норильчан принимают участие в программе
государственного софинансирования пенсий.
Что касается хороших новостей этого года, то в 2012
году дважды проиндексируют трудовые пенсии (общий
коэффициент – 9,4%), социальные пенсии увеличатся
на 14,1%, единая денежная выплата – на 6%. С 1 февраля
2012 года всем получателям трудовых пенсий по линии
ПФРФ будет проведено очередное повышение размеров пенсий. Размеры страховых частей трудовых пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери
кормильца устанавливаются в новых размерах с учетом
коэффициента индексации, равного 1,07.
В результате предусмотренного повышения средний размер трудовой пенсии по старости повышен на
666,67 рубля и составляет 10 190,5 рубля. При этом
для пенсионеров, проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, размер
трудовой пенсии по старости увеличится соответственно на 1031,0 и 717,94 рубля и составит 15 760,86 и
10 974,21 рубля. У получателей двух пенсий подлежит
индексации только одна, трудовая.

Высокая оценка
Итоговое совещание стало не только отчетным, но
и праздничным мероприятием для тех, кто имеет непосредственное отношение к пенсионной системе.
– Сегодня пенсионеры практически не приходят к
нам с жалобами на работу Пенсионного фонда, на маленькую пенсию или на оплату дороги. Это говорит о
том, что законы стали более совершенными, а обслуживание пенсионеров – более качественным, – отметила депутат Законодательного собрания края от Норильска Людмила Магомедова.
За достигнутые результаты в профессиональной
деятельности и личный вклад в развитие пенсионной
системы на территории муниципального образования
“Город Норильск” благодарственным письмом главы
города Норильска были награждены начальник отдела
оценки пенсионных прав застрахованных лиц Елена
Сметанина и старший специалист клиентской службы
Зинаида Мамчич.
В свою очередь, управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю Сергей
Жирков вручил управлению социальной политики
администрации Норильска сертификат социальной
ответственности II степени за высокий уровень организации работы по обязательному пенсионному
страхованию.
– Норильское управление Пенсионного фонда РФ
четко и в срок выполняет возложенные на него задачи.
Благодаря неравнодушному подходу к работе с жителями города результаты вашей деятельности неизменно
получают высокую оценку на краевом и федеральном
уровнях. Но самая высокая награда за ваш нелегкий труд
– уважение и доверие норильчан, – отметил глава города
Сергей Шмаков.
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Напиши ветерану

Родина поневоле

Краевой филиал “Почты России” объявляет конкурс среди
детей и взрослых ко Дню Победы.

Тереза и белые носки

В десять утра пазик, предоставленный городской администрацией,
отходит от офиса объединения. Среди
пассажирок много выходцев из Германии, чьих предков некогда пригласила в
Россию Екатерина II, а Сталин в начале
войны переселил из Поволжья в Сибирь. На Таймыре они вышли замуж за
русских и поменяли фамилии, но имена
остались говорящие – Тереза, Елизавета, Эдита, Ирма, Фрида, Зидра.
– Рожденная в неволе, – называет
себя Елизавета Добронравина (в девичестве Кноль). – Папу в 56-м освободили, а я родилась в 55-м в Балкистрое,
так назывался поселок балков за озером Долгим в Старом городе.
У Терезы Афанасьевой (Мох) свидетельство о рождении на немецком
языке.
– Я с 44-го, – говорит она. – С Волги нас сослали в Сибирь, в Идринский
район, село Еленинское. Однажды ночью отца забрали, отправили на лесоповал, а там его придавило насмерть.
Больше мы его не видели. А нас у мамы
четверо. Спасибо, председатель колхоза дядя Коля Субботин помогал: то
банку молока пришлет, то еще что-нибудь. Легче стало, когда сестру взяли на
работу дояркой.

В 18 лет Тереза приехала в Норильск,
два года служила в армии – планшетистом общевоздушных войск, потом работала продавцом. Сестра десять лет
назад вернулась на историческую родину. Тереза рассказывает, как недавно
побывала в Германии в гостях у сестры.
Вышла на улицу прогуляться в белых
носках. Для эксперимента. Носки остались белыми. Потому что чистюли-немцы по ночам моют асфальт шампунем.
Для уборки и прочих домашних работ
тамошние пенсионеры нанимают “наших” вернувшихся немцев. Сами на
пенсии только отдыхают. Сестра Терезы так работает, получает 30 евро за
три часа.
Непрошеных гостей в Германии не
любят, просто так чайку попить к ним не
забежишь. Званых гостей угощают скудно. Очень удивила Терезу одна тамошняя хозяйка, махом опрокинувшая себе
в рот их с сестрой недопитые крохотные
рюмочки и моментально упрятавшая
графинчик со спиртным в шкаф.
На Таймыре асфальт шампунем не
моют, но в Германию возвращаться Тереза не намерена. В день поездки, кстати, у нее был день рождения, разменяла
восьмой десяток. Вид у Терезы вполне
счастливый, и танцевала она во время
застолья в Дудинке больше всех.

Нет одной фуфайке
на пятерых

Удар в бубен – и желание сбудется

Хоть они на Таймыре и давно, но в
обряде посвящения в таймырцы до сих
пор не участвовали. Такой экзотики в
Германии, конечно, не найдешь. В дудинском Доме народного творчества гостей
встречают волшебные полотна Бориса
Молчанова, манекены в нганасанских
парках, чучела росомахи и волка, звуки
баргана, натуральный шаман с бубном и
четыре прекрасные таймырские богини:
Мать Солнце, Мать Вода, Мать Земля и
Мать Огонь – переодетые сотрудники
Дома творчества.
Гостьи из Норильска с удовольствием бьют в бубен, загадывая желания,
пьют “священную воду” из заповедного озера, закусывая ее копченой рыбкой, смотрят на свет сквозь подаренные
амулеты (нарезанные на кружочки рога
оленя) и видят таймырские звезды. Все
получают сертификаты посвящения в

Ольга ПОЛЯНСКАЯ
Конкурс “Поздравь ветерана
с Победой” будет проходить во
всех городах и поселках Красноярского края по 30 апреля включительно. Он ориентирован на
всех участников образовательного процесса – учеников, родителей, педагогов и директоров
общеобразовательных учреждений всех типов и видов.

Татьяна РЫЧКОВА

Татьяна РЫЧКОВА

Участникам конкурса предлагается подписать поздравительные открытки, написать
сочинения в рамках всероссийского конкурса “Лучший урок
письма” на тему “Письмо в 1941
год”, стихи или прозу со словом
“спасибо”.
Работы следует высылать
до 30 апреля по адресу: 660017,
г. Красноярск, пр. Мира, 102,
УФПС, с пометкой “Поздравь

ветерана с Победой”. В заявке на
участие надо указать фамилию,
имя и отчество участника, полный почтовый адрес и телефон.
Все присланные работы
передадут в советы ветеранов
Красноярска и Красноярского края и вручат адресатам в
День Победы. Победителей и
лауреатов наградят призами и
благодарственными письмами
и пригласят на встречу с ветеранами в редакцию газеты
“Красноярский рабочий”.
Как сообщается в пресс-релизе краевого филиала ФГУП
“Почта России”, цель конкурса
– привлечение внимания к истории своей Родины, воспитание
уважительного отношения к
старшему поколению и его заслугам, возрождение традиций
эпистолярного жанра.

Обряд посвящения в таймырцы – ритуал с вековыми традициями

таймырцы и перемещаются на второй
этаж за накрытые столы.
Походный паек от администрации
Норильска дополняет рыбный пирог
(вкусный!), которым угощает председатель дудинского общества защиты
жертв политрепрессий Валентина Бельман. Для гостей поет дудинский певец,
поэт и композитор Сергей Сигуней, ненец по национальности, и обладательница удивительного голоса Валентина
Пятышева.
После песен 80-х, стихов Лиры Абдуллиной и твиста хозяева и гости переходят к главной теме встречи – политике, выборам. Женщины интересуются
этим не просто так. Все горячо (и горячее всех руководитель норильской
группы Елизавета Обст) высказываются
в поддержку одного из кандидатов. Аргументы: никто из важных персон до
него не был на “Голгофе”, не все считают
нужным отдать дань жертвам тоталитаризма. При нем в школах стали изучать
Солженицына.
– Мы пережили многое: ссылка, одна
фуфайка на пятерых, голод, холод. Сейчас достигли относительного благополучия, пенсии пошли, можем их откладывать, можем подрабатывать, можем
ездить по стране – все благодаря ему. Он
нужен России! Он нужен нам! – произносит спич-экспромт женщина, только
что отлично танцевавшая твист.

Эдита и черный снег
На голове у Ирмы Шерер, сосланной на Таймыр из саратовской немецкой
деревни Варенбург, платок. Повязан он
точно так же, как носят сибирские бабушки. Происхождение выдает легкий
приятный акцент. На Север жительни-

ца Дудинки попала в 1942 году. Тогда ей
было 15, сейчас 85. Рассказывает:
– На берегу мы лежали две недели, на
досках, в палатках. Потом нас по поселкам распределили. Копали там землянки, спали на нарах. Рыбачили. Хлеба нам
не давали, если не поймаем рыбы. Нет, в
землянках не было холодно, у нас печка
была из распиленной железной бочки.
Ни на кого обиды не держу. Всем
тогда было плохо: война. А мы хоть голодали, могли спать спокойно, не слышали, как рвались бомбы и снаряды.
Жили надеждой, что будет лучшее время и нас отпустят домой.
Свою жизнь Ирма считает счастливой. Перебралась из поселка в Дудинку, вышла замуж. Прожили вместе 14
лет. Муж погиб на охоте. Жизни его
лишили из-за добротного немецкого
ружья, предполагает Ирма. Четверых
детей на ноги ставила одна, работала
на трех работах. “Люди еще спят – я на
работе, они уже дома, а я еще не ушла
с работы”.
В родных местах, на Волге, Ирма
побывала несколько лет назад вместе с
членами общественных организаций,
защищающих права репрессированных,
из Норильска и Дудинки.
Пора домой, пазик трогается с места.
Эдита Кучкина (в девичестве Геббель)
вспоминает, как в 1955-м вместе с мамой прибыла в Дудинку из поселка Таежного. По таймырской столице ехали в
повозке, запряженной лошадью. Зимой
пришла к подруге в балок в модных белоснежных валенках, снег стаял, валенки превратились в черные. Да, у нас не
Германия. Даже сейчас, когда углем уже
не топят. Но для сосланных сюда в годы
войны немцев Таймыр стал второй родиной. Пусть и поневоле.

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

“Лето” впереди
В известной сказке Маршака “Двенадцать месяцев” главная героиня почти одновременно
побывала сразу во всех четырех временах года. Возможно ли такое в реальности? В этом
нисколько не сомневались организаторы марафона “Путешествие во времена года”, который
прошел во Дворце творчества детей и молодежи для ребят из творческих объединений.
Александра ТРОЩЕНКО, студия “Перемена”
Марафон был организован в рамках проекта
“Времена года в искусстве”. Для каждого сезона
были подобраны соответствующие картины, стихи и музыкальные произведения. Иван Шишкин,
Гавриил Кондратенко, Исаак Левитан, Юлий Клевер и Исаак Бродский… Кому не знакомы имена
этих художников? Екатерина Гарецкая рассказала ребятам о жанре пейзажа, предоставив им
возможность полюбоваться картинами. А Юлия
Цибульских помогла детям почувствовать красоту музыки. Все с удовольствием послушали
“Подснежник” из цикла “Времена года” Петра
Чайковского, композицию “Весна” Антонио Вивальди. Мурад Абдуллаев исполнил на фортепиано “Осеннюю песнь”, Валерия Залазаева из творческого объединения “Настроение” спела песню
“Летний блюз”, а солистки Ирина Малышкина
и Софья Пурвина из объединения “Фортуна”
– “Времена года”.
Той же теме были посвящены стихи известных
русских поэтов – Федора Тютчева (“Чародейкоюзимою…”), Алексея Плещеева (“Уж тает снег, бегут
ручьи…”), Александра Пушкина (“Осень”), которые подготовили участницы мероприятия.
Девочки из творческих объединений “Кисточка” рассказали о своих любимых временах года.
Елизавете Шаларевой и Алине Целоусовой нравит-

ся лето, прежде всего за яркое солнце и теплую погоду. А Екатерина Корпачева предпочитает осень,
потому что в это время года листья приобретают
золотистые и красные оттенки, а после дождя так
приятно дышать чистым и влажным воздухом.

У каждого свое время года
Интерактивная игра вызвала особый интерес
у ребят. Всех жеребьевкой разделили на четыре
команды: “Зима”, “Весна”, “Лето” и “Осень”. В первом конкурсе проверяли, насколько хорошо дети
знают литературу. Нужно было по первой строчке
продолжить стихотворение и сказать, кто его автор. Второе задание раскрывало художественные
способности (командам предлагалось нарисовать
на воздушных шарах признаки весны). В третьем
конкурсе ребята собирали картинку и угадывали
имя художника. А еще вспоминали устное русское
народное творчество – пословицы, потешки и поговорки. В завершающем конкурсе каждая команда описывала свое время года.
После подсчета голосов была объявлена команда победителей. Ими стали девочки из группы
“Лето”. С другой стороны, из проигравших команд
тоже никто в обиде не остался – каждый участник
получил от организаторов в подарок блокнот. А самое главное – узнал для себя что-то новое, приобщившись к произведениям великих мастеров.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выполнению предпроектных изыскательских работ
и разработке проектно-сметной и рабочей документации по проекту
“Модернизация пожарного водовода лесобиржи ППК №1”
К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения запроса предложений можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений не позднее срока, указанного на сайте, должны быть доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением по адресу: 647000, г. Дудинка, ул. Советская, 43, управление
Заполярного транспортного филиала, кабинет 509б.
Дополнительную информацию
можно получить по телефону (39191) 5-73-10.

20 февраля 2012 года в США умерла
КОГАН
Ревекка Борисовна,
работавшая в Норильском родильном доме с 1953 года. До 1958 года – заведующей гинекологическим отделением, с января по июнь 1958 года – замглавврача роддома, затем главным врачом. С 1961-го по 1964 год Ревекка
Борисовна – заведующая горздравотделом, в 1964-м по собственному желанию вернулась к обязанностям главного врача роддома.
С начала работы в Норильске она организовала хирургическую помощь
гинекологическим больным, являлась ведущим специалистом в этой области. Ею создан первый в городе донорский пункт при родильном доме, работу которого она возглавляла длительное время. Являлась организатором
научного общества акушеров-гинекологов Норильска и основоположником
всей научно-методической деятельности ОРД. Свои знания и опыт передавала молодым специалистам.
В Норильске Ревекка Борисовна избиралась депутатом горсовета пяти
созывов. В 1968 году ей было присвоено звание “Заслуженный врач РСФСР”.
В 1976-м она уехала в Ригу, где была отмечена поощрением Министерства
здравоохранения Латвийской Республики.
Администрация и сотрудники МБУЗ “Родильный дом” города Норильска
глубоко скорбят и выражают соболезнование родным и близким Коган Р.Б.

www.norilsk-zv.ru
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