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❚ В НОМЕР!

❚ ПОСЕВНАЯ

Снова
ярмарки
краски

Расти большая!
В минувшие выходные в Норильске началась народная акция по озеленению
“Посевная”. Уже со вторника бригада профессиональных растениеводов
под руководством ученых из НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера
объезжает засеянные норильчанами участки и вносит удобрения.
“ЗВ” увидел, как это происходит.

В Норильске пройдет летняя ярмарка
производителей Красноярского края.

На Хараелах
В предстоящие выходные в Норильске пройдет традиционный слет туристов на реке Хараелах.
44-й ежегодный слет пройдет в окрестностях Талнаха с 30 июня по 1 июля.
Открытие состоится в субботу в 11
часов. В программе слета – соревнования по технике пешеходного, велосипедного и водного туризма, семейные
состязания, скалолазание по искусственному рельефу, конкурсы исполнителей песен, фотографов, бивуаков
и кострового, домбайский бокс, “Мисс
Хараелах”. По традиции последних лет
туристический лагерь объявлен зоной,
свободной от алкоголя.

Из необходимых городу 2964 антенн остались целы и работают 1850

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Трудности перехода
С середины 2013 года в Норильске начнется тестовое телевизионное вещание в цифровом
формате. Город, как и вся страна, постепенно перейдет на цифровое ТВ и полностью
откажется от аналогового. Сейчас задача муниципалитета – восстановить антенное
хозяйство. И убедить горожан в том, что плата за коллективную антенну – не прихоть
властей или коммунальных служб, а необходимость.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Создание
национальной
сети цифрового ТВ и переход
всех регионов России на новый
вещательный стандарт предусмотрены федеральной целевой

программой “Развитие телерадиовещания в РФ на 2009–2015
годы”. Предполагается, что это
обеспечит доступность бесплатных эфирных теле- и радиоканалов даже в богом забытых
населенных пунктах, где сейчас

телеприемники ловят в лучшем
случае один-два канала.
Сроки перехода на цифру у всех регионов разные. По
установленному федеральному графику в Красноярском
крае строительство цифрового

эфирного телевещания (ЦЭТВ)
завершится к 2015 году. Норильск должен полностью
перейти на новый формат с
2014-го.
Сейчас городская власть
и местные организации, отвечающие за ретрансляцию
эфирных телепрограмм, столкнулись не только с проблемой
покупки и установки в короткие сроки нового оборудования. Но и с тем, что горожане
отказываются платить за антенны коллективного пользования, не понимая, зачем это
нужно, когда подавляющее
большинство из них пользуются услугами кабельного ТВ.
Продолжение
на 3-й странице ▶

В электронный вид

На ранних стадиях
Городская поликлиника №1 приобрела уникальный автоматический анализатор клинической химии.
Дискретный анализатор позволяет обнаружить рак кишечника на ранних
стадиях. Преимущество анализатора,
аналогичных которому в России сейчас менее десятка, заключается в том,
что он полностью автоматизирован, в
течение часа обрабатывает до 300 образцов и пациенту перед сдачей анализов не нужно соблюдать особую диету.
Для того чтобы пройти обследование,
нужно обратиться к своему терапевту.
Все граждане, достигшие 50-летнего
возраста, могут пройти его без специальных показаний. Люди моложе получат направление на исследование при
наличии хронических воспалительных
заболеваний, язвенных процессов желудка и кишечника, аутоиммунных и
других заболеваний кишечника. Также
обследоваться следует гражданам, в семье у которых были выявлены случаи
рака или полипоза кишечника.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5350 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1026 рублей.

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Исходя из наполнения казны
Последняя перед летними каникулами сессия городского совета оказалась
весьма продолжительной: в повестке дня значилось 29 вопросов. В том числе
отчет о деятельности администрации Норильска и об исполнении бюджета
города в прошлом году, утверждение программы социально-экономического
развития территории до 2020 года.
Лариса ФЕДИШИНА
Как отметила Ирина Перетятко, заместитель главы администрации Норильска,
разработчики программы предложили
умеренно оптимистический сценарий, в

рамках которого будет существовать экономика, политика, социальная сфера заполярного города. В документе обозначена
среднесрочная перспектива, до 2015 года, и
более отдаленный период – 2020 год. Предполагается, что к этому времени Большой

Николай ЩИПКО

На прием к врачу в муниципальные
и краевые учреждения здравоохранения можно записаться в интерактивных информационных киосках
(инфоматах электронного правительства).
Работа электронного правительства
предусматривает абсолютную открытость и прозрачность деятельности учреждений здравоохранения, как краевых, так и муниципальных. Например,
вы будете знать не только номер очереди и фамилию врача, который вас примет, но и сможете следить за продвижением очереди, знать, какой специалист
отвечает в данный момент за решение
вашего вопроса. Планируется постепенно перевести в электронный вид 22
услуги в сфере здравоохранения.

Норильску жить и развиваться. Перспектива просчитана до 2020 года

Сбор в половине десятого утра у здания института. В машину грузят мешки
с удобрениями и необходимый инвентарь. Одеты все соответствующе, как для
полноценных полевых работ: на каждом
спецовка и резиновые сапоги.
Сотрудник, выдающий со склада мешки, просит расписаться в журнале по технике безопасности.
– Удобрения есть нельзя! – шутит он.
Конечно, все в группе прекрасно знают
правила: специалисты НИИ уже много
лет занимаются рекультивацией почвы на
Таймыре, высадкой кустарников, посевом
и удобрением трав.
В нашем списке дня – почти 40 участков, которые надо посетить. Напротив
каждого адреса записаны имя и фамилия озеленителя, телефон, а также дата
и площадь посева, чтобы можно было
точно рассчитать количество удобрения.
Для удобства взяли и карту города, на
которой все участки отмечены зеленым
маркером.

Первый участок в маршрутном листе
– игровая площадка по Набережной, 43, у
детского сада “Василек”. Здесь бригаду “удобрителей” встречают как старых знакомых:
– Пожалуйста, проходите, вот наши газоны. Копали и сеяли вместе с детьми.
Пока одни члены бригады разбрасывают вручную удобрения, другие инструктируют персонал детского сада: газоны постоянно должны быть влажными, и если не
будет дождей, то их обязательно надо поливать. У большинства газонных злаков – а
именно к такому типу растений относятся
луговой мятлик и красная овсяница, семена
которых используются в “Посевной”, – потребность в водном довольствии довольно
высока: почва должна быть увлажнена на
50–80% от своей полной влагоемкости.
Персонал в свою очередь задает вопросы.
– А ничего, что на почву попало немного песка из песочниц?
– Если немного, то ничего, это даже неплохо. Песок не дает расти сорнякам.
Продолжение
на 3-й странице ▶

Николай ЩИПКО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Николай ЩИПКО

29, 30 июня и 1 июля в Норильске
пройдет ярмарка красноярских производителей. Ее организует ОАО “Норильское
торгово-производственное объединение”.
Ярмарка откроется на площади по адресу
Ленинский проспект, 23а.
Для норильчан будет представлен широкий ассортимент продукции от красноярских производителей – мясо, колбасы,
овощи, кондитерские изделия, мед, орехи,
грибы и молочная продукция. В общей
сложности – 170 артикулов продукции.
Также будут представлены продукты от
местных товаропроизводителей. Новинки
и фирменные разработки производителей-участников ярмарки можно будет попробовать, приняв участие в дегустации.
Ярмарка откроется 29 июня в 15.00 и
будет работать до 19.00. 30 июня и 1 июля
– с 10.00 до 19.00.

Ольга ПОЛЯНСКАЯ

На площадке детского сада “Василек” не только засеяли газоны,
л цу
но и поставили тепли
теплицу

Норильск сохранит сегодняшнюю численность населения – примерно 175 тысяч человек. 42 тысячи из них – дети, 21,5 тысячи
человек – пенсионеры.

По сценарию и без
Программа социально-экономического развития Норильска была разработана
в прошлом году координационным советом, в состав которого вошли специалисты
городской администрации и компании
“Норильский никель”, депутаты местного
парламента и представители объединения работодателей “Промышленники и
предприниматели Норильска”. В сентябре
проект разместили на официальном сайте
Норильска и в специальном разделе сайта
городской газеты с тем, чтобы все жители
могли принять участие в обсуждении документа. В мае нынешнего года состоялись
публичные слушания проекта, по итогам
которых принято решение одобрить документ и направить его на рассмотрение и
утверждение местного парламента.
Выступая на сессии, Ирина Перетятко
остановилась на ключевых моментах итогового документа. Так, финансирование
мероприятий программы прогнозируется
до 2015 года в размере 297,3 миллиарда
рублей. В том числе 259,1 миллиарда рублей
– средства группы компании “Норильский никель”. Эти деньги предполагается
инвестировать в развитие производства
(250,1 миллиарда рублей) и социальной
сферы (9 миллиардов рублей).
Продолжение
на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Сделать больше,
чем сделано
Акция “Каждому добросовестному плательщику
ЖКУ – бонус”, которая на обслуживаемой НЖЭК
территории продлится до 1 ноября, дает право
ее участникам в декабре 2012 года бесплатно
пользоваться электроэнергией. По сути, это шаг
коммунальщиков к решению вечной проблемы
собираемости платежей, но метод уже дает
положительные результаты.
Как социально ответственная компания, НЖЭК на
свои средства при поддержке ЗАО “Оганер-сервис” восстановил два сгоревших лифта в Кайеркане. И жители
района, разумеется, оценили этот шаг. Общественный
резонанс получили и другие инициативы Норильской
жилищно-эксплуатационной компании. Генеральный
директор НЖЭК Александр АКАНТЬЕВ называет это
обычной работой, которую управляющая организация
проводит на своей территории в интересах граждан.
Продолжение на 2-й странице ▶
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❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Предусмотрен рост доходов населения в
1,8 раза. Обозначая именно этот показатель,
разработчики программы принимали во
внимание прогноз Министерства экономики
РФ о ежегодном росте индекса потребительских цен на три процента.
Для улучшения качества оказания медицинских услуг, привлечения в город дефицитных специалистов планируется большая
реконструкция объектов здравоохранения.
Акцент будет сделан на так называемом
больничном городке. В текущих ценах этот
проект обойдется более чем в 1 миллиард 110
миллионов рублей. Крупных капиталовложений потребует развитие дошкольного образования: 4,5 миллиарда рублей, из которых
2,3 миллиарда – средства местного бюджета.
В период с 2016-го по 2020 год будет рассмотрена возможность строительства в Норильске еще трех детских садов.
В это же время появится универсальный крытый спортивный комплекс в Центральном районе и спорткомплексы в каждом районе города, лыжная база вблизи
реки Амбарки. В 2013 году, как известно,
должен открыться плавательный бассейн
на улице Талнахской. В среднесрочной перспективе, до 2015 года, на развитие физкультуры, спорта и молодежную политику
запланировано 3 миллиарда 940,7 миллиона рублей.
Учтены и потребности старшего поколения. Только на реконструкцию здания по
Советской, 9, где разместится центр социальных услуг, выделяется почти 160 миллионов рублей. Ввод объекта – в конце следующего года.

На ремонт и содержание дорог может
быть потрачено 4,7 миллиарда рублей, на
приобретение ста автобусов для НПОПАТ,
половина из которых уже закуплена и работает в Норильске, – 463,5 миллиона рублей. Продолжится работа по программам
переселения – к 2015 году на эти цели заложено 10,3 миллиарда рублей, капитальный
ремонт жилищного фонда – 6,3 миллиарда
рублей с учетом средств, предусмотренных
в рамках четырехсторонних соглашений.

Инициатива
После презентации программы слово взяли депутаты. Так, Леонид Соломаха выразил обеспокоенность тем, что 16
молодежных объединений Норильска не
имеют общего дома и зачастую вообще не
могут функционировать. Центр социальных услуг при наличии других подобных
организаций в городе планируют, а молодежного центра так и нет, отметил председатель комиссии по законности и местному самоуправлению. Но коллеги Наталья
Плотникова и Владимир Бондарь тут же
напомнили Леониду Соломахе, что в прошлом созыве он возглавлял комиссию по
социальной политике, которая согласовала проект рассматриваемого документа.
Других предложений от комиссии, в состав которой входили все трое депутатов,
не поступало.
– Но предложение прозвучало сейчас,
– поддержал Леонида Соломаху глава Норильска Олег Курилов. – Вопрос о молодежном центре будем решать. Забегая вперед,
скажу о здании по Ленинскому, 23а, как о
возможном варианте.

Наталья Селина озаботилась тем, как
будут финансироваться отрасли городского хозяйства в случае изменения экономической ситуации в регионе. Заместитель
главы Норильска – председатель комиссии по бюджету и собственности Виктор
Цюпко пояснил: вопросы будут решаться
исходя из наполнения казны того или иного года и с учетом предложенной модели
социально-экономического развития территории.
Как было сказано выше, основной объем средств на финансирование программы развития Норильска до 2020 года – это
деньги, предусмотренные на осуществление инвестиционных и социальных проектов Заполярного филиала и компании
“Норильский никель” в целом. При подготовке программы учитывалась перспектива разработки месторождения “Норильск-1”. Вопреки ожиданиям право на
его разработку по итогам конкурса получила группа компаний “Русская платина”.
В связи с этим депутаты, проголосовав за
утверждение программы социально-экономического развития Норильска до 2020
года, приняли еще одно важное решение:
направить президенту РФ Владимиру
Путину обращение с просьбой провести
проверку соблюдения требований законодательства при вынесении решения по результатам конкурса на право пользования
участками недр в Норильском промышленном районе.
Копии этого документа будут направлены премьер-министру Дмитрию Медведеву, председателю Госдумы Сергею
Нарышкину, губернатору Красноярского
края Льву Кузнецову.

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Сделать больше,
чем сделано
Точка излома
– Повышение качества обслуживания населения – задача, которая в одно действие не решается. Расскажите, пожалуйста, что в этом направлении удалось сделать в первом полугодии
нынешнего года и о ближайших планах НЖЭК.
– В этом году мы впервые участвовали в заявочной кампании на материально-техническое снабжение предприятия как подразделение группы “Норильский никель”. Оформили заявку на 2012 год и в
пределах годового бюджета – на 2013-й. Поставлять
материалы будет предприятие “Единое складское
хозяйство” и “Логистик-центр”. Прямо до нашего
центрального склада, что очень удобно.
НЖЭК принял на обслуживание Кайеркан. Мы
укомплектовали этот район необходимой численностью персонала и с 1 января ушли от внешнего подряда. Выкупили у “Жилищной компании” транспорт, создали свой механизированный участок и
открыли гараж в Центральном районе. В Кайеркане машины пока ставить негде. Там у нас работают
бульдозер, УДМ, несколько автомобилей Foton для
вывоза снега, мусоровозы. Частично проблему решили, выиграв тендер в НТЭК. Наши автомобили
Foton несколько месяцев будут задействованы на
Хантайской ГЭС. Таким образом компания обеспечит занятость людей и сработает безубыточно для
себя. Параллельно будем решать вопрос о гараже.
– Разговор об оказании услуг мне бы хотелось повернуть в сторону актуальной на сегодня
темы – установки в квартирах приборов учета
воды. Сантехники НЖЭК готовы заняться этой
работой?
– Да. В начале года мы утвердили прейскурант
цен на услуги, в том числе по установке водосчетчиков. Тут надо иметь в виду, что НЖЭК не специализированная организация, приборы учета мы не покупали, да и невозможно было просчитать, сколько их
понадобится. Но если кто-то из горожан имеет свои
счетчики, они могут обратиться в НЖЭК: будет произведена установка, оформлена и выдана документация, необходимая для контролеров энергосбыта.
На сегодняшний день уже 25 процентов квартир из 17,5 тысячи, что находятся у нас на обслуживании в Кайеркане и Центральном районе города,
оборудованы приборами учета воды.
– Надо полагать, теперь люди стали более экономными, чем когда платили по нормативам потребления и не задумывались, превысили они
лимит или нет. Наверняка жалуются, если утром
из крана горячей воды далеко не сразу она идет
нужной температуры?
– Не только жалуются, но и пишут заявления
на перерасчет платы за потребленные ресурсы. Разумеется, мы выполняем все, что предписано действующим законодательством.
– А как собираетесь решать проблему некачественной горячей воды в Кайеркане?
– НЖЭК вместе с Норильско-Таймырской энергетической компанией предметно занимается решением этого вопроса. Проблема у кайерканцев, как известно, возникает, когда осенью начинается промывка
сетей и запуск тепла. Летом с горячей водой все нор-

мально. Чтобы сохранить ее качество, НТЭК потребуется начать промывать магистральные трубопроводы
с 15 августа, чтобы исключить недомыв сетей и с начала отопительного сезона-2012/13 обеспечивать кайерканцев горячей водой в соответствии с ГОСТом.
Принято еще одно техническое решение. В самом проблемном жилом доме – №52б по улице Первомайской, который стоит в низине, – в нынешнем
году мы планируем запустить пилотный проект новой технологии горячего водоснабжения. В теплоцентре поставим подогреватель холодной воды,
который доведет ее до температуры, установленной
санитарными нормами и правилами, и через стояки
будем подавать воду в квартиры. Закрытая система
горячего водоснабжения в перспективе будет применяться во всем Норильске и в стране в целом. Это
определено Законом РФ “О водоснабжении и водоотведении”.
Еще в конце прошлого года НЖЭК начал изучать рынок производителей теплообменников для
нагрева холодной воды в теплоцентрах жилых домов. Остановились на нескольких компаниях, выдали им свои технические условия. В результате стали
сотрудничать с питерским ООО “Компания 7+11”.
Ее представители приезжали в Норильск, провели
ряд презентаций для всех управляющих компаний,
энергоснабжающих организаций, специалистов
института “Норильскпроект” и муниципального
управления жилищно-коммунального хозяйства.
По итогам встречи была достигнута договоренность о реализации пилотного проекта с применением отечественных теплообменников “Точка излома” производства фирмы “Компания 7+11”.

– Когда вы сможете запустить пилотный проект?
– Надеюсь, к началу сентября. Установку надо
собрать, привезти в Норильск летней навигацией,
смонтировать ее здесь, опробовать и работать.
– Как я понимаю, жители самого “жалобного”
дома с Первомайской, 52б, забудут, что такое некачественная горячая вода. Что еще даст новая
технология и жителям, и энергоснабжающим организациям?
– Она позволит снизить затраты граждан на
коммунальные платежи, стабилизировать гидравлические режимы в тепловых сетях и перевести их на
закрытую систему, тем самым сократив объем подпиточной воды. А значит, можно будет продлить
срок службы трубопроводов теплоснабжения и внутренних систем отопления в соответствии с нормативами.

Заплати и живи спокойно
– Из семнадцати с половиной тысяч собственников и нанимателей квартир на территории
НЖЭК пять тысяч ответственных квартиросъемщиков работают в подразделениях группы “Норильский никель”. Три с половиной тысячи человек обратились в бухгалтерии своих предприятий
с просьбой перечислять плату за жилищные и
коммунальные услуги. В свое время на комбинате процентов семьдесят, а то и больше, работников пользовались безналичной формой расчета
с ЖЭКами и не имели долгов. А сейчас только на
территории вашей компании комбинатских неплательщиков более тысячи человек…
– Если человек работает на предприятиях Заполярного филиала, у него не будет проблем с оформлением безналичного расчета. Но вы понимаете,
что принуждать кого-то выбрать систему расчетов
мы не можем. Зато мы можем принимать и принимаем меры, которые заставят человека исполнять закон, если он не делает этого добровольно.
Новая редакция постановления правительства РФ
“О предоставлении коммунальных услуг…” позволяет коммунальщикам отключать злостному неплательщику не только электроэнергию.
– Можете привести цифры собираемости платежей на территории НЖЭК?

На территории НЖЭК в Центральном районе открыты 12 детских площадок

Время присесть
В городе катастрофически не хватает лавочек, сообщают в редакцию
“ЗВ” горожане. И спрашивают: планируют ли ответственные службы
решить этот вопрос? Пожелание норильчан своевременно: в хорошую
погоду, когда, кажется, весь Норильск выходит на прогулку, этих малых
архитектурных форм – так официальным языком именуются скамейки,
вазоны, контейнеры под мусор и прочие урны – действительно не хватает.
Андрей СОЛДАКОВ
В мэрии Норильска заверили, что в
ближайшее время силами подрядных
организаций на автобусных остановках
и местах массового скопления горожан
будут выставлены 784 урны и 549 скамеек. Кроме того, на улицах города появится 154 вазона с растительностью.
В Центральном районе появится 512
урн, 30 пластиковых контейнеров, 292

Лариса ФЕДИШИНА

Николай ЩИПКО
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В числе других решений сессии горсовета – утверждение положения об увековечивании памяти государственных и общественных деятелей, исторических событий
на территории Норильска, регистрация
в горсовете двух депутатских фракций –
“Единая Россия” и ЛДПР, а также назначение даты конкурса на замещение должности
главы администрации Норильска.
Первый конкурс претендентов на должность сити-менеджера состоялся в Норильске в 2008 году, его итоги были объявлены
на сессии горсовета 5 марта. Тогда победил
Алексей Текслер, но он проработал в должности чуть больше года. Вторым сити-менеджером стал Алексей Ружников, действующий глава администрации Норильска. В
сентябре истекает срок его полномочий,
поэтому городской совет объявляет о проведении нового конкурса. Он пройдет с 1
по 20 сентября нынешнего года. Победителя
определит специальная комиссия, в состав
которой войдут три представителя краевых органов власти и шесть депутатов норильского парламента. Это Ольга Галицкая,
Павел Изосимов, Дмитрий Дубров, Елена
Туманова, Евгений Сахно и Александр Пестряков. Их кандидатуры также утвердила
сессия горсовета.
С будущим руководителем администрации глава Норильска Олег Курилов заключит контракт уже не на три года, как раньше, а на пять лет. Чтобы срок полномочий
нового главы администрации и нынешнего
состава горсовета совпадал. Это даст возможность исполнительной и представительной ветвям местной власти работать
более эффективно.
Итоговое заседание конкурсной комиссии состоится 20 сентября, а уже на сессии
горсовета 25 сентября депутатам будут
представлены рейтинги участников конкурса, и парламентарии смогут избрать главу
норильской администрации.

скамейки и 94 вазона. В Талнахе планируется установить 162 урны, 97 скамеек
и 20 вазонов. В Кайеркане урн установят
110, скамеек – 160, вазонов – 40. Кроме
того, в рамках Правил благоустройства,
озеленения и содержания объектов благоустройства МО “Город Норильск” для
обеспечения установки урн для сбора
мусора у входов в магазины выданы 25
предписаний руководителям организаций и объектов торговли.

Андрей СОЛДАКОВ

Исходя из наполнения казны
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❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Конкурс

Скамейка пешеходу первый друг

– За пять месяцев нынешнего года она достигла 83 процентов. В Центральном районе выше –
91 процент, в Кайеркане – 80 процентов. Полагаю,
это связано с тем, что в Кайеркане много домов
гостиничного типа – десять зданий, в том числе
общежития. Некоторые граждане прописаны в
этих “гостинках”, а проживают в другом месте и
не платят за услуги ЖКХ. Специалисты отдела
по работе с населением работают над решением
проблемы. Хотя я вам скажу, что в общежитии на
Мира, 2, собираемость платежей составляет 98
процентов.
– Александр Иванович, НЖЭК пользуется системой “Город”?
– Многие расчеты делает ГИВЦ, но и система
“Город” тоже задействована. К сожалению, она
уже устарела: лет десять назад это был прогресс.
Теперь, скорее, наоборот. Поэтому на встрече
директора Заполярного филиала с коллективом
НЖЭК мы предложили на базе ГИВЦ внедрить
современную автоматизированную систему учета платежей за жилищно-коммунальные услуги.
Евгений Иванович Муравьев пошел нам навстречу, и сейчас НЖЭК совместно с департаментом
информационных технологий приступил к реализации масштабного проекта. Наши специалисты подготовили техническое задание: описали,
что нужно для экономического и технического
блока ООО “НЖЭК”, паспортного стола, диспетчерской, аварийной и других служб. В бюджет
нынешнего года мы не попали, но нашли разработчика, который сможет адаптировать систему к
реалиям Норильска. На реализацию проекта потребуется около года.
– В июне 2013 года система заработает, и все
виды учета, связанные с предоставлением коммунальных услуг норильчанам, будут автоматизированы?
– Возможно, даже раньше. Реализация этого
проекта поможет НЖЭК существенно повысить
качество обслуживания норильчан. Своевременно
и хорошо выполнить работу сегодня недостаточно,
нужно правильно и точно рассчитать стоимость
предоставляемых населению услуг, своевременно
информировать людей о состоянии расчетов за
ЖКУ. Сколько и за какие услуги начислено, какая
сумма и когда внесена. Эту информацию по сегодняшнему законодательству человек может в любое время получить на сайте обслуживающей его
компании. О безопасности публикуемых данных
мы, безусловно, позаботимся, чтобы не нарушить
конфиденциальность. На сайте же можно будет
сделать заявку слесарям или электрикам. Кроме
того, новая система поможет быстрее подготовить
различные справки, предоставляемые гражданам
по их требованию.
– Все это норильчане получат к следующему
лету. А нынешним чем планирует заниматься
НЖЭК, будете участвовать в конкурсах на выполнение летних ремонтов?
– Будем и уже участвовали. Сейчас администрация города объявила конкурс на ремонт квартир,
предназначенных для переселения граждан из аварийного жилья. Мы хотим заняться этой работой и
за счет целевого финансирования отремонтировать
полтора десятка квартир.
В планах на нынешнее лето – замена металлических кровель – семь тысяч квадратных метров, более шести тысяч – рулонных кровель, герметизация
стыков панелей – свыше 20 тысяч погонных метров.
Уже выбран подрядчик на выполнение этих работ.
Будем заниматься асфальтировкой дворов – трех
в Центральном районе и трех в Кайеркане. Общей
площадью почти десять тысяч квадратных метров.
И, разумеется, ремонтировать подъезды, крыльца,
вводные трубопроводы. В теплое время года в Норильске всегда много работы.
Беседовала Лариса ФЕДИШИНА

❚ В КРАЕ

Эксперты
соберутся
в Красноярске
В рамках председательства России в АзиатскоТихоокеанском экономическом сотрудничестве
(АТЭС) в Красноярске с 30 июня по 1 июля пройдет
международный симпозиум, посвященный
вопросам оказания медицинской помощи при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
техногенных или природных катастроф.
Эксперты, в основном представляющие министерства
здравоохранения и национальные антикризисные медицинские центры, представят опыт своих государств при
работе в условиях чрезвычайных ситуаций.
Свое участие в симпозиуме “Усиление сотрудничества
медицинских бригад экстренного реагирования в случае
ликвидации международных чрезвычайных ситуаций в
экономиках АТЭС” подтвердила руководитель регионального европейского офиса медицинского реагирования
Всемирной организации здравоохранения Ют Эндерлейн.
Эксперт ВОЗ выступит с докладом о применении комплексного подхода при организации медицинского сопровождения ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций и поделится опытом работы специалистов Всемирной
организации здравоохранения в горячих точках.

Лес горит
В Красноярском крае зарегистрировано 77 лесных
пожаров на общей площади 8432 гектара.
При этом площадь лесных пожаров за сутки сократилась почти на 3,5 тысячи гектаров, сообщает Независимое информационное агентство. Наибольшее число лесных пожаров зафиксировано в северной группе районов.
В лесной охране отмечают, что в целом ситуация с
лесными пожарами на территории региона находится
под контролем. Наиболее крупные возгорания действуют в авиационной, труднодоступной зоне. Всего там зарегистрировано 63 возгорания на площади 7771 гектар.
В наземной зоне зафиксировано 14 пожаров на площади 160,7 гектара. Угрозы населенным пунктам нет. Все
очаги обнаружены в первые сутки. По предварительной
информации, причиной большинства лесных пожаров
стали сухие грозы.
В настоящее время в тушении задействованы 1169
человек и 291 единица техники, мониторинг пожароопасной обстановки в регионе осуществляют 23 воздушных
судна, в том числе и самолет “Твин”, оснащенный необходимым оборудованием для оперативного выявления очагов возгорания.
Рост числа очагов возгораний связан с установившейся
в регионе сухой и жаркой погодой. Чтобы сократить число
и площадь лесных пожаров, на всей территории края был
объявлен режим ЧС. Как отмечает пресс-служба Министерства природных ресурсов и лесного комплекса, режим
ЧС – это прежде всего превентивная мера, которая позволяет более оперативно мобилизовать ресурсы для тушения
лесных пожаров и ограничить доступ людей в леса.
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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Трудности перехода

А думать за нас
Пушкин будет?
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Кому нужны иллюзии

Потому что надо

Ольги ЛИТВИНЕНКО

Цифровое телевещание не следует путать со спутниковым

Будут деньги – будет цифра

◆ Объем финансирования федеральной программы по созданию национальной сети цифрового ТВ превышает 125 млрд рублей (из них
средства федерального бюджета – 75 млрд). На эти деньги всем регионам надо купить эфирные передатчики и другое оборудование нового
стандарта. Так, в Красноярском крае в ближайшие два года необходимо построить 460 антенно-мачтовых сооружений и 490 центров приема спутниковых программ.
◆ Цифровизация эфирного телерадиовещания в России – это следование мировой тенденции. Международным соглашением
“Женева-2006” определен стандарт цифрового вещания DVB (от
английского Digital Video Broadcast – “цифровое телевизионное
вещание”) и сроки строительства сетей ЦЭТВ для стран Европы
и Российской Федерации. Для России год окончания строительства сети ЦЭТВ – 2015-й. После этого аналоговое ТВ окончательно выведут из эфира.
◆ По сравнению с аналоговым ТВ цифра имеет ряд преимуществ. Это
прежде всего улучшенное качество изображения и звука, увеличение
числа транслируемых каналов, экономия частотного ресурса и возможность доступа к интерактивным услугам.
◆ Для распространения цифрового сигнала в нашей стране с марта
этого года принят европейский стандарт DVB-T2 (англ. Terrestrial
– “наземный”).

❚ ПОСЕВНАЯ

Расти большая!
◀ Начало на 1-й странице

Три важных минерала
Удобрение для “Посевной”, как и
смесь семян мятлика и овсяницы, организаторы акции выбирали по рекомендации ученых.
– Азофоска, или нитроаммофоска
– гранулированное комплексное удобрение, – поясняет научный сотрудник лаборатории биологической рекультивации
и кормопроизводства НИИ СХ КС Ольга
Слепова. – Это один из самых распространенных и эффективных видов сложных
минеральных удобрений. Оно содержит
три основных элемента, обеспечивающих
рост и питание растений, – азот, фосфор
и калий в равных пропорциях.
Для тех, кто уже забыл школьный курс
биологии, напомним, что азот составляет
основу для роста растений – обеспечивает
сам рост и дает насыщенный цвет траве.
Фосфор способствует разрастанию корневой системы, калий поднимает иммунитет
и защищает растение от болезней.

сия-2”, НТВ, “Петербург – 5-й канал”, “Россия –
Культура”, “Россия-24”, детско-юношеский канал
“Карусель” (перечень утвержден указом президента РФ). Это так называемый первый мультикомплекс – пакет теле- и радиоканалов, передаваемых в одном частотном диапазоне. После
первого мультиплекса федеральная программа
предусматривает формирование второго и третьего. В них войдут региональные и муниципальные, а также общероссийские каналы. Пока
в числе претендентов – СТС, ТНТ, Муз-ТВ, ТВ3,
“Перец”, “Спорт Плюс”, “Авто Плюс”, MTV, “Европа Плюс”, 24.DOC, “Моя планета”, “Наше кино”,
“365 дней” и другие.
Предполагается, что после 2015 года возможности норильского РТПЦ позволят ретранслировать
на город уже до 30 бесплатных каналов. Если это
произойдет, то эфирное вещание может составить
серьезную конкуренцию кабельному ТВ.
Добавим, что скептики не верят в быстрый
и массовый переход страны на цифровое вещание. В частности, они апеллируют к тому, что
приставки для телевизоров (ресиверы и другие)
может себе позволить далеко не каждый российский телезритель. Кроме того, в первом цифровом пакете, предлагаемом государством, нет
программ, которые зрители привыкли смотреть
по альтернативным каналам: это тоже говорит в
пользу кабельного, а не эфирного ТВ. Есть зрители, которые вовсе не нуждаются в федеральных
мультиплексах, – они пользуются спутниковыми
и интернет-ресурсами.
Впрочем, задача государства – обеспечить равный доступ к цифровому ТВ. А уж принимать его или
нет – вопрос желания и возможностей граждан.

– Главная проблема – определить источники
финансирования, – объясняют в муниципалитете. – Мы прекрасно понимаем, что жители не
смогут единовременно заплатить большие средства. Поэтому решено до 15 июля сформировать
муниципальную программу и определить необходимый объем финансирования для восстановления антенного хозяйства. Эта программа будет
рассчитана минимум на два года.
В идеале, чтобы уверенный эфирный сигнал
попадал в каждую квартиру, все подъезды города
должны иметь по собственной антенне, говорят
специалисты. В ближайшее время представители
управляющих компаний и ООО “Городская антенная служба” должны определить, какое оборудование будет оптимальным для установки
в жилых домах Норильска. Площадкой для его
испытаний станет один из домов на территории
ООО “НЖЭК”.
– Работы по созданию ретрансляционной
сети идут по графику, – подчеркнул директор
Норильского радиотелевизионного передающего центра Виктор Окатьев. – Тестовое вещание в
цифровом формате в нашем городе начнется уже
в середине 2013 года.
В 2014-м Норильский РТПЦ даст возможность горожанам принимать на домашние телевизионные приемники 12 каналов в цифровом
качестве. К этому времени жилые дома должны
быть оснащены оборудованием, которое в состоянии принимать цифру, – сетью антенн и
распределительных устройств нового поколения. Только в этом случае все норильчане получат бесплатный доступ к 12 эфирным каналам, в
числе которых Первый канал, “Россия-1”, “Рос- Ольга ЛИТВИНЕНКО

Справка “ЗВ”

Итак, с 1 января этого года в платежках собственников и нанимателей квартир появилась
новая строка расходов – обслуживание антенн
коллективного пользования. Плата составляет
в среднем 50 рублей в месяц с одной квартиры.
Также в перечне работ, которые выполняют жилищные компании в счет ежемесячных платежей
граждан, теперь есть пункт “Общедомовые антенны коллективного пользования – восстановление работоспособности антенны коллективного пользования (при необходимости)”.
Как бы ни возмущались норильчане, формально жилищные компании и муниципалитет
действуют по закону. Во-первых, хочешь не хочешь, а для выполнения федеральной программы надо восстанавливать антенное хозяйство.
Иначе переход на новый государственный вещательный формат будет попросту невозможен. Вовторых, коллективные антенны надо включать в
общедомовое имущество, за обслуживание которого каждый жилец дома обязан платить, потому
что теперь антенны на крышах будут не просто
“для красоты”.

Удобрения отсыпают пропорционально
площади посевов

СВОЙ ВЗГЛЯД

Николай ЩИПКО

Так получилось, что коллективные антенны
своевременно не были включены в перечень общедомового имущества. И много лет норильчане
за них вообще не платили. Когда кабельное ТВ
пришло почти в каждую квартиру города, антенны на крышах стали бутафорией, и ответственные службы об антенном хозяйстве и его качественном содержании благополучно “забыли”.
В результате за последние пять лет антенное
хозяйство пришло в полный упадок. Из установленных когда-то на жилых домах 2964 антенн работают всего 1850. Остальные 1100 были подчистую демонтированы при ремонтах кровель или
же сами по себе превратились в хлам.
Состояние антенн и готовность города к внедрению новых ТВ-технологий обсуждали недавно в муниципалитете. Нам напомнили, что год
назад компания “Норильск-Телеком” уведомила
руководство города о том, что больше не имеет
финансовых возможностей для обслуживания
антенн коллективного пользования. В письме
говорилось, что сбор платы с абонентов, которые пользуются общедомовыми антеннами, не
покрывает затрат на их содержание, поэтому с
1 июля 2011 года “Норильск-Телеком” прекращает их обслуживание.
Тогда в муниципалитете стали думать, как
исправить ситуацию. Было решено вернуться
к существовавшей в “докабельное” время схеме
эксплуатации антенного оборудования. Прежде
всего – включить антенны в общедомовое имущество и ввести тариф за их обслуживание в состав квартплаты.
Муниципальная комиссия по ценам и тарифам произвела расчеты. Согласно технико-экономическому обоснованию тариф оплаты за антенну коллективного пользования составил 86
копеек за квадратный метр жилплощади.
В начале этого года управляющие компании
провели собрания собственников многоквартирных домов. Гражданам по возможности
объяснили, почему теперь они должны платить
еще и за антенну. Кто-то внял доводам, кто-то
счел новую статью расходов незаконной и “очередной обдираловкой”. Многие квартиросъемщики до сих пор грозят управляющим компаниям судом и прокуратурой, несут в ЖЭКи
“отказные” заявления, а в нашу редакцию поступают возмущенные звонки.

– Удобрения повышают плодородность почвы в целом, что для наших газонов особенно важно, потому что почва
у нас практически везде бедная, – говорит
Ольга Слепова. – Кроме того, газоны во
многих местах засорены мокрицей и хвощом. Эти сорняки мешают расти злаковым и нарушают целостность дерна. Конечно, при рыхлении почвы и подготовке
к посеву их нужно вырывать с корнем.
На подкормку каждого засеянного
участка площадью от 50 до 100 квадратных метров уходит 5–7 минут. Гранулы
удобрений просто равномерно разбрасывают по поверхности газонов.
– Их не сдует ветром?
– Да ну что вы, – отвечают нам. – Вопервых, они сами по себе тяжелые. А вовторых, сразу начинают впитывать влагу.
Сейчас еще и дождь накрапывает.

◆ Как и другие стандарты семейства DVB, DVB-T2 может обеспечивать
мультисервисность – предоставлять пользователю сразу несколько
видов услуг, кроме телевещания. Это прием видео по запросу и его перемотка, отложенный просмотр, радиовещание, передача любых данных, доступ к Интернету и электронному правительству, оповещение
о чрезвычайных ситуациях, телеголосование и другое. Набор зависит
от возможностей и желания оператора и абонента.
◆ Сложность перехода на цифру для потребителя состоит в том, что все
наши телевизоры, на которые мы ловим аналоговое ТВ, с приходом
цифровой технологии разом стали даже не прошлым, а каменным веком. Они попросту не рассчитаны на прием сигнала DVB-T2. К старым телеприемникам надо покупать специальные приставки. Их стоимость сейчас составляет 1–5 тыс. рублей.
◆ Российские филиалы компаний по производству бытовой техники
уже начали выпуск телевизионных приемников DVB-T2, скоро они
поступят в продажу. Так что если вы давно собираетесь сменить телевизор, спрашивайте у продавцов, может ли выбранная модель принимать цифровой сигнал именно DVB-T2.
◆ Все о федеральной программе развития национальной сети цифрового ТВ и ходе ее реализации можно узнать на сайте www.dvbpro.ru. Там
же можно задать любые вопросы, в том числе о ресиверах, декодерах
и другом оборудовании, необходимом для приема сигнала DVB-T2, и
принять участие в читательских обсуждениях.

сеяно 70. Бригада специалистов НИИ
СХ КС внесла удобрения на 50.
Напомним, что ждать всходов после посева надо не меньше двух недель. И то при условии хорошей погоды. К выходным синоптики обещают
потепление до 17–20 градусов. По
прогнозам, оно продержится как минимум всю следующую неделю, так
что шансы у наших газонов неплохие.
А “Посевная” продолжается. Не
забывайте сообщать о засеянных
участках в штаб акции по телефону
Жители города и предприятия зая- 46-30-45.
вили о засеве 225 будущих газонов. Из
них к 27 июня (за четыре дня работ) за- Ольга ПОЛЯНСКАЯ

за труд: несмотря на холодную погоду, в одной из засеянных клумб уже
взошли нежные ярко-зеленые ростки.
Это еще не массовый рост, но уже понастоящему обнадеживает.
Когда мы уходили с участка, где
клумба, кто-то вроде бы шутя пожелал:
“Расти большой!” Но все поняли, что это
не такая уж шутка – озеленители искренне переживают за результат.

Ждем всходов

Компьютер отдадут
в собственность
Норильские студенты с ограниченными возможностями
здоровья могут получить компьютерную технику
в собственность.

Со смыслом
Уже первый объезд показал, что есть
участники акции, которые поленились
взять в руки лопаты и грабли и просто
разбросали семена по утрамбованной
земле. Хотя в инструкциях, которые они
получили, была описана пошаговая технология создания газона.
Конечно, это огорчило и нас, и представителей науки: сеять на неподготовленный газон – дело абсолютно безнадежное.
Удобрять такие места мы, естественно, не
стали, потому что это не имеет смысла.
Но большинство участников “Посевной” отнеслись к делу все-таки добросовестно. И среди них уже есть те,
кто получил первое вознаграждение Каждый удобренный газон обозначен табличками “Посевной”

Готовясь писать очередной материал о сезонных депрессиях, я
позвонила знакомому психиатру. “Напиши лучше о народных целителях, – отозвался он. – Как норильчане сначала идут по объявлениям лечить карму, а потом попадают к нам в отделение с аффективными расстройствами”.
На самом деле это старая песня моего знакомого. Он бы этих так
называемых целителей на позорных столбах вешал. А заодно законодателей, которые в новом законе об охране здоровья граждан сохранили статью “Народная медицина”.
“Хорошо хоть убрали абзац, который прямо позволял использовать эту, прости господи, метафизику в государственных и муниципальных больницах. Но ведь разрешения народным целителям
по-прежнему выдают департаменты здравоохранения! Это что вообще, это как?”
Мне понятно, почему мой собеседник так возмущен. Узаконенное целительство он расценивает как плевок в лицо профессионалам. И я не стала говорить, что в недоверии людей врачам немало
виноваты и сами врачи, – это совсем другая тема, и далеко не всегда
она связана с верой в мракобесие разного уровня.
В той же 50-й статье Закона об охране здоровья граждан РФ
предусмотрительно написано, что “к народной медицине не относится оказание услуг оккультно-магического характера, а также совершение религиозных обрядов”. И на том спасибо.
На самом деле масштаб веры во всякую ерунду изумляет.
Астрально-эзотерическим хламом (“Дух императора, скажи, долго
ли продержатся у власти большевики?”) забили себе голову даже те,
кто хотя бы в силу профессии должен был этого избежать.
Например, моя шапочная приятельница Наталья года два назад
подсела на книги Эрнста Мулдашева. Собственно, от нее я и узнала
об этом человеке и, хм, Учителе. То есть гуру. И воспринимала восторженные Наташины рассказы о нем с нарастающим ужасом. Не
потому, что мне дико слышать о том, что в гималайских пещерах
законсервированы люди предыдущих цивилизаций и эти пещеры
представляют собой генофонд человечества. Или о мировой системе пирамид, созданной для вхождения в мир тонких энергий. Или
о сжимающихся меридианах. При других условиях эта, прошу прощения, лабуда вызвала бы у меня только желание в очередной раз
постебаться и поржать. “Мы все произошли от атлантов”, ага.
Но Наташа – сама учитель. То есть по профессии. То есть она
окончила университет и теперь ежедневно обучает детей в школе
одному из программных гуманитарных предметов. И вот это-то уже
как-то не смешно.
Другая школьная учительница (я ее тоже знаю, преподает русский
и литературу, любит Пушкина) – облегченная версия Наташи: она
верит всего лишь в живую воду и в гороскопы. Ну, еще с домашними
цветами разговаривает, чтобы те лучше росли. Откуда, спрашивается, нахваталась? Не из языковедческой же литературы.
Еще один персонаж, ученым рангом повыше, – преподаватель
филиала одного из местных вузов, третью жену решил выбрать с
помощью астролога. Заплатил ему денег, составил натальную (или
какую?) карту. Пока думает. Что-то там не сходится в одном из домов Юпитера. Персонаж не астрофизик по профилю, но ведь и не
чужд науке как таковой. На каком этапе он выпал из адеквата, непонятно. Вообще, вопрос “а кто ты по гороскопу?” давно звучит уже
так же естественно, как “сколько тебе лет?”. Даже странно, что эти
люди не так давно смеялись над строчками “то у них собаки лают, то
руины говорят” и над гуманоидами Раисы Захаровны.
Вокруг все больше подобных примеров. Когда вроде бы просвещенный и здравомыслящий человек вдруг слетает с катушек и
начинает верить в третий глаз, в гору-лазер, работающую на психической энергии, и прочую антинаучную ересь. Чему щедро способствуют книги светил отечественной эзотерики, телевизионные
(как бы научно-, но действительно популярные) фильмы о том, что
у воды есть память, и гороскопы по утрам на каждом канале.
Вот так смеешься-смеешься над всем этим, а поговоришь с какой-нибудь Наташей, имеющей вес и авторитет как минимум среди
25 неокрепших умов, – и хочется завопить: “Натаха, да ты чего? Ты
ж не Дарья-кухарка, которой простительно!” И перечислять ей по
пунктам, как душевнобольной: пирамида – это просто рукотворный предмет, как дом, стол или стул, меридианы не сжимаются и
не сожмутся, потому что они есть только на картах, Земля имеет
форму шара…
Понятно, что любая вера – в целителей, в Бога, в чудо, в сверхъестественное – это форма неудовлетворенности миром и одновременно поиск готовых формулировок теми, кто не способен самостоятельно шевелить мозгами. А жизнь при этом серая и скучная – иной
она и не может быть при нетворческом и несамостоятельном к ней
подходе. Так что многим в самом деле простительно это увлечение
красивыми и, главное, готовыми иллюзиями. Они им нужны как громоотвод в мире, полном пугающего и непонятного. Но жрецы-то, то
есть, простите, интеллектуальная элита, должны понимать, что солнечное затмение – это не “боги отобрали солнце”?
Недоумеваю. Потому что закупорка мышления и оторванность
от реальности – это еще и психиатрические термины.

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Николай ЩИПКО

История упадка

– При сдаче в эксплуатацию любой дом по
проекту был оборудован инженерными системами, в том числе антеннами коллективного
пользования, – пояснил замглавы Норильска
по городскому хозяйству Виктор Калинин.
– Антенны – часть общедомового имущества.
Обслуживающие организации должны собирать плату за их содержание, техобслуживание
и ремонты. Вы можете не пользоваться лифтом, но это не значит, что его не надо содержать
и обслуживать. Конечно, формально жильцы
могут всем подъездом отказаться от антенны
или от лифта, исключить эту плату. Или решить, что им не нужно водоснабжение. Или
не пользоваться мусоропроводом, отказаться
от услуг дворников и убирать дворы самостоятельно. То есть теоретически можно вообще
свести квартплату к минимуму, отказавшись
от всех услуг. Но вы же понимаете, что на практике это невозможно.
Сейчас – и это, пожалуй, главное – сборы за
пользование коллективной антенной должны
идти на глобальное обновление антенного хозяйства. Старое оборудование, как и старые телевизоры, не рассчитано на прием цифрового сигнала формата DVB-T2 – именно этот вещательный
стандарт будет у национального эфирного телевидения. С марта этого года на DVB-T2 перешли
Москва и Московская область. Опытные зоны
вещания также действуют уже более чем в 40 регионах страны.
Чтобы внедрить новые ТВ-технологии в Норильске, надо купить и смонтировать оборудование, способное принимать сигнал формата
DVB-T2, – новые антенны коллективного пользования, кабели, распределительные устройства.
Но одних только сборов с населения и выделяемых федеральных средств на это не хватит.
Коллективной (или так называемой комнатной) антенной в Норильске продолжают пользоваться около 10 000 абонентов. В основном это
люди с достатком ниже прожиточного минимума, которые не могут позволить себе платить за
кабельное ТВ.
– Сегодня в каждом доме есть хотя бы один
житель, пользующийся антенной, поэтому мы
обязаны обеспечить трансляцию, – говорит
директор ООО “Городская антенная служба”
Сергей Асташин. – Но, к сожалению, средств,
собираемых сегодня с населения, недостаточно
для восстановления всех антенн. Максимум мы
сможем устанавливать около 50 новых антенн
в месяц.

Такая возможность предоставляется инвалидам и детяминвалидам, получающим начальное, среднее и высшее профессиональное образование с
использованием дистанционных
технологий в рамках долгосрочной целевой программы “Доступная среда для инвалидов” на
2011–2013 годы, утвержденной
постановлением правительства
Красноярского края.
Компьютерная техника будет
передаваться в собственность

инвалидов, законных представителей детей-инвалидов при
среднедушевом доходе семьи
менее полуторакратной величины прожиточного минимума на
душу населения (для Норильска
это составляет 16 269 рублей).
Консультации по вопросу
оформления компьютерной техники вышеназванным категориям граждан можно получить в
отделах управления социальной
политики администрации города Норильска.
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Заполярный Вестник
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Свободное
❚ РЕПЕРТУАР
КИНОТЕАТРОВ

время

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

бронирование билетов

“РОДИНА”

46-23-50

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
с последующими коммерческими
переговорами на право заключения
договора по ремонту офисных помещений
по ул. Б.Хмельницкого, 15 (отделочные
и монтажные работы)

С Урала, что ли?

30 июня – 1 июля

Весенний зал
“Храбрая сердцем” 3D
“Президент Линкольн.
Охотник на вампиров” 3D
“Мадагаскар-3”
“Храбрая сердцем” 3D
“Президент Линкольн.
Охотник на вампиров” 3D
“Президент Линкольн.
Охотник на вампиров” 3D +
“Рок на века”

11.00
13.10
15.20
17.10
19.20

Елена КОВАЛЕНКО
21.30

Осенний зал
“Белоснежка и охотник”
“Мадагаскар-3”
“Белоснежка и охотник”
“Мадагаскар-3”
“Белоснежка и охотник”
“Мадагаскар-3”
Уважаемые зрители!
Репертуар кинотеатра
узнавайте
по ☎ 40-07-77

КДЦ
им. В.Высоцкого

10.30
13.00
14.45
17.15
19.00
21.30

1 июля

“Храбрая сердцем” 3D
“Президент Линкольн.
Охотник на вампиров” 3D
“Мадагаскар-3” 3D
“Храбрая сердцем” 3D
“Белоснежка и охотник”
“Президент Линкольн.
Охотник на вампиров” 3D

Уникальная книга-экспедиция Алексея
Иванова “Хребет России” (СПб.: Азбука, 2011)
приоткрывает завесу тайн над Уралом. Это
не просто портрет, а идентификация региона.
Постмодернистское прочтение Урала Ивановым породило не учебник и не путеводитель,
а новый жанр, который критики уже назвали
“иденти”. В книге – сто новелл об Урале, около
шести сотен фотографий и описание Уральского золотого кольца.

Свободна и масштабна

кассы

37-21-84

30 июня
“Храбрая сердцем” 3D
“Мадагаскар-3” 3D
“Храбрая сердцем” 3D
“Мадагаскар-3” 3D
“Белоснежка и охотник”
“Президент Линкольн.
Охотник на вампиров” 3D
“Храбрая сердцем” 3D +
“Президент Линкольн.
Охотник на вампиров” 3D

Уральская золотая лихорадка началась еще в XV веке,
когда появились слухи о Золотой Бабе – древнем
божестве коми, статуя которого была увезена на Обь
не желающими креститься язычниками. Есть несколько
ее описаний, но до сих пор совершенно непонятно,
как этот идол выглядит. Так как никто его не нашел.

10.30
12.30
14.40
16.50
19.00
21.20
23.40
11.00
13.00
15.20
17.30
19.40
22.00

Алексей Иванов – писатель, сценарист,
историк, автор знаменитых и обсуждаемых романов “Золото бунта”, “Сердце Пармы”, “Географ
глобус пропил”, “Летоисчисление от Иоанна”,
создал новый проект, включивший в себя издание книги и одноименный фильм. По территории съемок – от Перми до Тобольска, от села
Ныроб на севере до заповедника Аркаим на юге.
Две тысячи километров на восемь экспедиций,
два десятка человек съемочной группы, автомобили, теплоход, вертолет, вездеход-амфибия,
катера, снегоходы, моторный рафт и мотодельтаплан, квадроциклы и аэростаты. Съемки зимой и летом, на воде и в воздухе, в лесах, степях
и среди скал, в музеях и на заводах, в пещерах
и шахтах. Над проектом работали знаменитая
студия “Намедни” во главе с Леонидом Парфеневым и один из лучших операторов страны
Владимир Каптур. Но книга свободнее фильма,
потому и масштабнее.
В ней пять частей, в основе которых – рассказ
об истории освоения недр Урала, строительстве
заводов, об уральских мастерах и легендах. Экспедиция прошла по местам былой славы Ермака
и Пугачева, оценила наследие Строгановых, побывала в демидовских рудниках.
Главным мастером Урала навсегда стал
камнерез Данила из сказов Павла Бажова. В

сказке все заканчивается благополучно, а вот
реальность куда печальнее. В XVIII веке Россия увидела удивительный зеленый камень
– малахит. На реке Чусовой при демидовских заводах стояла Медная гора с зелеными
вкраплениями. Может, так бы и стояла до
сих пор, не случись в Афганистане междоусобицы, которая прервала поставки в Европу лазурита. И тут предприимчивый заводчик
Алексей Турчанинов освоил это направление
и познакомил Европу с русским самоцветом.
Камень понравился. Началась малахитовая
лихорадка. В природе этот камень почти не
встречается большими и однородными глыбами. Мастера пилят куски малахита на тонкие, как фарфор, пластинки и оклеивают ими
основу: столешницы, вазы, камины. Рисунок
пластинок подбирают так, что узор камня не
прерывается, будто он цельный. Это нарядное, бесконечное, наборное цветение природного орнамента в Европе называют русской
мозаикой. Камня так много, что им облицовывают колонны в Исаакиевском соборе Петербурга. Двести шахт за двести лет источили
Медную гору до основания. Сейчас ее нет, как
нет на Урале и самого малахита – весь выбрали. Или Хозяйка Медной горы спрятала свои
сокровища от глаза людского, раскрывая их
только настоящим мастерам?
Урал странно и страшно связан с домом
Романовых – это еще одна сюжетная линия в
книге: “Когда-то Романовы дарили промышленникам Урала земли и заводы. А хозяева
вкладывали в дело то, что еще дешевле, чем
милость государя, – человеческие жизни. Но
мир перевернулся. И в 1918 году новые хозяева Урала, большевики, заплатили здесь за
свою власть жизнями самих Романовых”.
Можно ли оценить все деяния уральцев,
большие и малые? Для Урала, похоже, не существует вечных русских вопросов. Кто виноват? Никто. Так устроена эта земля. Что делать? Жить и работать!

Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и
копии паспорта, документов воинского учета (для мужчин), трудовой книжки, документов об образовании (с
вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики,
отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 2 июля 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться
в отдел по работе с персоналом ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15,
кабинет 21б, с 14.00 до 17.00.
Телефон 43-44-13.

Открыл II “Театральный Олимп” 23 июня
шекспировский “Ричард III” в постановке
Оренбургской драмы. Как и все включенные
в программу фестиваля спектакли, он уже
отмечен и престижными призами, и признанием публики.
На следующий день инсценировку романа Думбадзе “Я, бабушка, Илико и Илларион” показал Ульяновский драматический
театр, второй раз участвующий в престижном театральном форуме.

Маэстро Мэто (Александр Глушков), Люба (Галина Савина), железнодорожник Луко
(Роман Лесик) и дрессировщик Дока (Андрей Ксенюк) скованы одной цепью

www.norilsk-zv.ru

ООО “НЖЭК” сообщает о продлении сроков ранее объявленной акции “Каждому добросовестному плательщику ЖКУ –
бонус” до 1 ноября 2012 года.
Акция распространяется на лиц, проживающих в домах Центрального района города Норильска и района Кайеркан, обслуживаемых ООО “НЖЭК”, и направлена как на поощрение лиц,
своевременно и в полном объеме оплачивающих жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию, так и на повышение качества обслуживания жилищного фонда в рамках заключенных договоров.
Лицам, желающим принять участие в акции и выполнившим
все ее условия, предоставляется бонус – бесплатное пользование
электроэнергией в декабре 2012 года.
Условия получения бонуса:
1. Собственник или наниматель жилого помещения должен
уплатить имеющуюся у него задолженность за жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию за предыдущие периоды.
2. Собственник или наниматель жилого помещения в полном объеме и своевременно, не позднее 10-го числа месяца,
следующего за истекшим, оплачивает жилищно-коммунальные
платежи и электроэнергию.
3. Лицам, исполнившим условия акции, предусмотренные в
п. 1 и п. 2, необходимо подойти с документами, подтверждающими оплату задолженности и текущих платежей, к специалистам
отдела по работе с населением ООО “НЖЭК” для регистрации с
целью получения бонуса по адресам:
➠ р-н Центральный, ул. Завенягина, 7а, кабинеты 101, 201,
либо позвонить по телефонам 46-53-04, 38-73-42 (для проживающих в Центральном районе г. Норильска);
➠ р-н Кайеркан, ул. Школьная, 13, кабинет 101, либо позвонить по телефону 39-25-27 (для проживающих в районе Кайеркан г. Норильска).
На все вопросы, возникающие в связи с данным предложением в рамках проводимой акции, будем рады ответить с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 по телефонам 46-53-04,
38-73-42, 39-25-27.
Администрация ООО “НЖЭК”

Денис КОЖЕВНИКОВ

Только лучшее

Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан,
направленным КГКУ “Центр занятости населения города Норильска”
и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за
счет средств службы занятости.

Основные требования к кандидатам:
✧ высшее профессиональное образование (инженерноэкономическое, техническое);
✧ стаж работы в области информационных технологий не
менее трех лет;
✧ наличие опыта ведения проектной деятельности, разработки технической документации;
✧ приветствуется опыт работы с системами управления
базами данных MS SQL, Oracle, автоматизированной
системой управления SAP ERP, создания Windowsприложений на основе Delphi, MS Visual Studio;
✧ владение пакетом программ Microsoft Office (Word,
Excel);
✧ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
✧ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
✧ отсутствие увольнений за виновные действия.

В субботу, 30 июня, в Сочи на церемонии закрытия “Театрального
Олимпа” будут вручены награды театрам – участникам фестиваля.

Горожане и гости Сочи уже увидели на
сцене Зимнего театра пять спектаклей из
фестивальной афиши.

Данная публикация не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких
прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в центре разработки и внедрения
корпоративной информационной системы
департамента информационных технологий
на замещение вакантной должности
ведущего инженера-программиста
отдела системной интеграции

По сочинскому времени
25 июня, в понедельник, зрители оценили
“Возвращение” Новосибирского молодежного театра “Глобус” по Платонову, признанное
одним из самых ярких художественных событий Международного Платоновского фестиваля 2011 года.
Норильскому Заполярному театру предшествовал кукольный “Вишневый сад” в постановке театра кукол “Огниво” из Московской области.
Вчера, 27 июня, норильчане показали прошлогоднюю премьеру “Оркестр “Титаник”
Христо Бойчева в постановке Тимура Файрузова и презентовали Норильский Заполярный
театр драмы. По доброй традиции, если верить
метеослужбам, в этот день в городе Сочи накрапывал дождь, а значит, нашим было комфортно играть смешную и грустную историю про
тех, кто ждет прибытия своего поезда…

К участию в запросе допускаются российские
подрядчики и их объединения (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 конкурсе не позднее
13 июля 2012 года должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663302, Россия, г. Норильск, пл.
Гвардейская, 2, управление хозяйственной деятельности ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”,
кабинет 101.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 43-40-94 и
e-mail: sibiryakovdv@nk.nornik.ru.

Основные требования к кандидатам:
➢ возраст до 30 лет;
➢ высшее профессиональное образование (по профилю деятельности);
➢ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
➢ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
➢ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта,
документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу), трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие
документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 20 июля 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по
работе с персоналом рудника “Комсомольский”: г. Норильск, р-н
Талнах, АБК рудника “Комсомольский”, кабинет 122 (проезд от автовокзала автобусом №24 до АБК рудника “Комсомольский”).
Телефон для справок 38-93-00 (21-78).

Уважаемые собственники и наниматели
жилых помещений!

❚ ФЕСТИВАЛИ

Валентина ВАЧАЕВА

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР” на руднике “Комсомольский”
на замещение должностей
стажера – мастера горного и стажера-электромеханика

Режиссер Тимур Файрузов

Напомним, что по итогам прошлогоднего краевого фестиваля “Театральная весна”
постановщик спектакля Тимур Файрузов
был отмечен в номинации “Лучший режиссерский дебют”. За сезон в театре произошли изменения. После отъезда первого
исполнителя роли Гуддини Дениса Гончарова в спектакль ввели Николая Каверина.
Кроме него в “Оркестре “Титаник” заняты
Андрей Ксенюк, Александр Глушков, Роман
Лесик и Галина Савина.
Работы участников фестиваля оцениваются в нескольких номинациях: “Олимпафиша”, “Олимп-марафон”, “Олимп-проект”,
“Олимп-лекции”,
“Олимп-опыт”.
Лучший спектакль выберет зрительское
жюри. В конце каждой премьеры в фойе
театра проходит голосование. Кому достанется приз зрительских симпатий “Олимпбраво”, Гран-при “Золотой театральный
Олимп” и другие награды, будет известно
через два дня.
Сегодня Пермский театр юного зрителя
представит сказку “Золоченые лбы”. Завершит фестиваль постановка “Куколка” Краснодарского молодежного театра.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
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телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
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НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

ПРОВОДИТСЯ
ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
с переторжкой на право заключения договора
на оказание услуг по проведению
диагностического аудита системы управления
промышленной безопасностью и охраной труда
и консалтинговых услуг для подготовки
к сертификации СУПБиОТ на соответствие
требованиям стандарта OHSAS 18001:2007
К участию в запросе предложений допускаются российские подрядчики и их объединения (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 не позднее 27 июля 2012
года должны быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением по адресу: 663319, Россия, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 4а, управление промышленной
безопасности и охраны труда ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель”, кабинет 217, секретарю конкурсной комиссии
Михайловой Марии Валериевне.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 43-47-02 либо по e-mail:
grachevavv@nk.nornik.ru, факс 42-40-36.
Данная публикация не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не
влечет никаких обязательств у заказчика.
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ПРОВОДИТСЯ ЗАКУПКА УСЛУГ
по оказанию транспортных услуг
ООО “Норильскникельремонт” в 2012 году
ООО “Норильскникельремонт” проводит конкурс на право
заключения договора на оказание транспортных и механизированных услуг, услуг по перевозке персонала в 2012 году.
Закупка проводится путем открытого одноэтапного конкурса с определением победителя способом редукциона.
К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели, обладающие
соответствующими действующими лицензиями на выполнение
видов деятельности в рамках данного договора).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены не позднее
срока и по адресу, указанным в закупочной документации.
Для получения дополнительной информации обращаться
по телефону (3919) 22-75-17.

Коллектив рудника “Комсомольский” извещает о скоропостижной кончине диспетчера производственного отдела рудника “Комсомольский”
КИРСАНОВА
Александра Ивановича
и выражает искренние и глубокие соболезнования родным и
близким покойного.
Разделяем боль утраты, скорбим вместе с вами.
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