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❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Город с будущим

Где лучшие –
покажет конкурс
Заполярный филиал “Норильского
никеля” получил приглашение на
первый всероссийский чемпионат
операторов погрузочно-доставочных машин, который проводит ЗАО
“Атлас Копко”.
Соревнования будут проходить с 20
по 22 августа на территории карьера
“Юбилейный” (ОАО “Башмедь”). Помимо норильчан приглашение к участию получили представители таких
компаний, как “Башкирская медь”,
Кольская ГМК, ЗК “Майское”, ОАО
“Апатит”, Учалинский ГОК, ЗАО “Серебро Магадана”, Гайский ГОК.
Свои умения участники чемпионата
будут демонстрировать на Atlas Copco
Scooptram ST14, шахтной ПДМ нового
поколения.
Во время соревнований операторы
должны будут показать знания устройства машины, техники безопасности и
правила пользования шахтной ПДМ,
продемонстрировать операторское мастерство во время практических заездов, которые будут состоять из забора
породы из действующей горной выработки, транспортировки и отгрузки
горной породы в кузов самосвала, а
также специального задания, сообщают организаторы.

Как растет и развивается человек, оценить достаточно просто: есть рост и
вес, умственные и эмоциональные показатели, карьерный рост опять же.
А что с городом? Можно ли понять, как он развивается, в какую сторону
двигается, есть ли перспективы? Несомненно, главные критерии здесь –
жилищное строительство и готовность инвесторов вкладываться
в программы развития. И в том и в другом случае, считает глава Норильска
Олег КУРИЛОВ, наш город достаточно перспективен.
Вера КАЛАБЕКОВА
– Олег Геннадьевич, став главой
Норильска, с чего вы начали свою
работу?
– Прежде всего необходимо было
определить первоочередной круг задач. Содержание в надлежащем состоянии улиц и дорог, решение проблем в
сфере ЖКХ, ветхое и аварийное жилье
– городское хозяйство всегда требует
повышенного внимания муниципалитета. Проблемы лежат на поверхности.
Нужно было досконально изучить каждое направление жизни города и принять грамотные управленческие решения. Для этого нам даже пришлось
провести своеобразную “ревизию”

“Норильск-Телеком” приступил к реализации проекта по созданию Wi-Fi
в центральной городской больнице.
Проект по созданию беспроводных сетей передачи данных в Оганере стартовал в июле. На территории городской
больницы установлено сегодня восемь
точек Wi-Fi в столовых стационарных
отделений (с седьмого по четырнадцатый этажи). Для оплаты услуги предусмотрены карточки трех видов – номиналом 100, 200 и 300 рублей. На сегодня
больные могут приобрести 100-рублевые карточки в магазине на втором
этаже. Стоимость 1 Мб – 1,5 рубля.

Отработали
и попрощались
У норильских школьников закончилась пятая, трудовая четверть. Официальная церемония закрытия сезона
ТОШ-2012 прошла в пятницу на спортивной площадке на Советской, 9.
Попрощались друг с другом участники
ТОШ, педагоги, воспитатели и наставники от предприятий. Торжественное
мероприятие завершилось церемонией
награждения самых активных и трудолюбивых, а также победителей различных конкурсов и соревнований среди
тошевцев. Трудотрядовцами в этом
году стали более 800 подростков.
Рабочие будни закончились для ребят,
трудоустроенных на летний период в
бюджетных и других городских организациях. Подростки, задействованные на предприятиях “Норильского
никеля”, будут работать до 10 августа.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5007 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
964 рубля.
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❚ОДИН ДЕНЬ С…

Где тонко, там и рвется

Ни минуты
простоя

В Норильске активно идут работы по восстановлению
фасадов, однако проблема качественного исполнения
этих работ по-прежнему остается актуальной.

Виктор ЦАРЕВ
Очередным поводом вернуться к теме
качественных ремонтов фасадов стало
недавнее происшествие, когда в разгар
дня с дома на Ленинском проспекте, 12,
прямо на тротуар обвалилась лепнина.
По счастливой случайности никто из пешеходов не пострадал. Судя по груде камней, в которые превратились фрагменты
декора здания, обвалившийся кусок был
не маленького размера. А вот припаркованный рядом автомобиль получил внушительную вмятину на крыше. Водитель
поврежденного джипа Виктор Богданов
рассказал корреспондентам телекомпании “Северный город”, что в первый
момент даже не понял, что произошло.
Пострадавший автомобиль принадлежит
муниципальному предприятию “Автохозяйство”. Кто будет компенсировать
ущерб за испорченное авто, станет известно после всех проверок.

УАЗ попал “под раздачу”

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Учиться
будут все
Согласно новому порядку приема учащихся
в общеобразовательные учреждения родители
должны подать документы детей до 31 июля
в те учебные заведения, которые закреплены
за территорией их проживания.
Екатерина СТЕПАНОВА
– Если раньше прием в образовательные учреждения начинался с 1 апреля и подавали документы в
порядке очередности все родители, которые хотели
зачислить своего ребенка в эту школу, то сегодня
правила изменились. Документы в образовательные учреждения принимают по 31 июля включительно только от родителей тех детей, которые
проживают на территории, закрепленной за данным учреждением, – акцентирует внимание Ирина
Похабова, начальник отдела общего образования

Лето, полгорода в отпусках. Оставшиеся звонят
в редакцию, спрашивают, почему иногда почта
приходит с задержкой. Выясняем: почтальонов
не хватает. Редактор дает задание рассказать
о дефицитной профессии.
Татьяна РЫЧКОВА
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управления общего и дошкольного образования
администрации Норильска. – В случае же если родители выбирают для своего ребенка другую школу, гимназию или лицей (не по месту проживания),
то они обязаны подать туда документы с 1 августа.
В порядке очередности (при наличии свободных
мест) эти дети будут зачислены в образовательное
учреждение.
Ирина Похабова подчеркивает: отказом принять
ребенка в первый класс в таких случаях может служить только отсутствие свободных мест. В учебном
заведении не должно быть никаких вступительных
экзаменов или тестирования. Родителям необходимо предоставить копию и оригинал свидетельства
о рождении ребенка, а также копию или оригинал
справки о регистрации по месту жительства. Если
семья прописана по одному адресу, а фактически
проживает по другому, это могут быть любые подтверждающие документы: регистрация в поликлинике по месту обслуживания ребенка, договор аренды помещения и другие.
Что делать, если родители на момент подачи заявления в школу находились в отпуске?
– Если родители приехали, к примеру, в августе, не
подав заблаговременно заявление, а свободных мест
в данное учреждение уже нет, – говорит Ирина Похабова, – они должны обратиться в управление общего
и дошкольного образования, где им предложат такие
учебные заведения, в которых есть свободные места.
Хотя гарантий, что это будет расположенная рядом с
домом первоклассника школа, никто не обещает. Тем
не менее учиться будут все.

В СССР почта жила неплохо. Помню, во времена
студенчества я подрабатывала в Норильске два месяца
почтальоном по доставке телеграмм. Премию нам платили хорошую, и даже без “полярок” выходило на руки
160 рублей, инженер на материке получал 120, а авиабилет туда стоил не больше семидесяти. С развалом
Советского Союза российская почта вышла в открытое
плавание, и в подписных каталогах, кроме стоимости
самого издания, появилась графа “доставка”, которая не
очень нравится нам, подписчикам советской эпохи. А
что происходит внутри этого учреждения?

Денис КОЖЕВНИКОВ

Есть Wi-Fi

возможностей предоставлять служебное жилье ценным для Норильска специалистам. Таким образом мы параллельно решаем еще одну, достаточно
сложную для нашего города проблему
– кадрового дефицита. Более того, мы
еще и сокращаем затраты бюджета на
содержание муниципальных квартир.
Значит, сэкономленные средства мы
можем в дальнейшем направить на
другие актуальные для города цели, в
том числе на компенсацию обоснованных затрат по ремонту жилья.
– А что сейчас наиболее актуально?
– Прежде всего это все наши социальные обязательства, закрепленные
четырехсторонними соглашениями.
Бюджетом предусмотрено их исполнение в полном объеме. Программа
переселения полноценно работает.
По условиям программы участники
должны передать занимаемое жилое
помещение органам местного самоуправления. К середине июля в собственность муниципалитета было
передано 748 жилых помещений. В
Дудинке – 169. Согласитесь, в условиях крайне ограниченного рынка жилья и почти полного отсутствия жилищного строительства 917 квартир
– это существенное пополнение. Это
значит, что 917 семей смогут выехать
из ветхого и аварийного жилья в пригодные для проживания квартиры.

❚ АКТУАЛЬНО

ТРК “Северный город”

В лесах Красноярского края введен
режим ЧС.
В пятницу министр природных ресурсов и лесного комплекса региона Елена Вавилова сообщила, что ситуация
с лесными пожарами на территории
сложная, но контролируемая.
По оперативной информации Лесопожарного центра, на территории
края зарегистрировано 83 лесных пожара на общей площади 6054 гектара. Большая часть пожаров действует в труднодоступной зоне северной
группы районов. Сейчас там зарегистрировано 73 возгорания на площади 5816 гектаров.
Как отмечают в Министерстве природных ресурсов и лесного комплекса
региона, режим ЧС – это прежде всего
превентивная мера, которая позволяет
более оперативно мобилизовать ресурсы для тушения лесных пожаров и
ограничить доступ людей в леса.
Напомним, режим ЧС в лесах вводится
уже второй раз, предыдущий действовал с 26 июня по 11 июля.

С толстой сумкой на ремне

Продолжение на 3-й странице ▶

❚ АВИАРАДОСТИ

С NordStar везет!
Пассажир авиакомпании NordStar стал миллионным для аэропорта Емельяново
в этом году. Им стал пассажир рейса ТИ-323 Красноярск – Сочи, выполнявшегося 26 августа.

Андрей СОЛДАКОВ

www.nordstar.su

ЧС пришел в лес

нормативно-правовых актов. Первые
четыре сессии депутаты нового созыва посвятили внесению изменений в
уже существующие документы. Работа
не прошла даром. И уже сейчас можно
говорить о том, что принятые решения
оказались своевременными. Многие
изменения позволили сдвинуть с мертвой точки решение застарелых проблем. К примеру, распределение муниципального жилья среди очередников.
– А в чем состояла проблема?
– Проблема заключалась в следующем: в собственности муниципалитета
находились пустующие квартиры, на
содержание которых бюджет ежегодно
тратил около 100 млн рублей. В то же
время сотни норильчан годами стояли

на очереди на получение служебного
жилья или квартир по социальному
найму. Казалось бы, есть жилье и есть
претенденты. Но согласно существовавшим нормативно-правовым актам
муниципалитет мог предлагать очередникам лишь полностью отремонтированное жилье. А в бюджете денег на эти
цели постоянно не хватало. Вот и получался замкнутый круг. Как мы планируем его разорвать? Депутаты приняли
решение и внесли в положение пункт,
предусматривающий возмещение из
бюджета муниципального образования средств за выполнение ремонтных
работ по улучшению технических характеристик жилого помещения. Теперь норильчанин, претендующий на
получение муниципального жилья, может дать письменное согласие вселиться в квартиру и дальше самостоятельно приводить жилье в соответствие со
сформированными подразделениями
администрации критериями. Сейчас
разрабатывается механизм возмещения обоснованных затрат на проведение ремонта. Так что на законодательном уровне этот вопрос можно назвать
полностью решенным, благодаря чему
исполнительная власть, прописав механизм возмещения обоснованных
затрат, может спокойно распределять
жилье среди очередников.
Аналогично активизировался процесс переселения из ветхого и аварийного жилья. У нас появилось больше

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Авиакомпания NordStar
вручила счастливому пассажиру сертификат на бесплатный перелет по одному из
более чем четырех десятков
регулярных направлений авиакомпании по маршруту туда
и обратно.
Напомним, что пассажир авиакомпании NordStar
второй год подряд становится юбилейным пассажиром
аэропорта Емельяново. В
прошлом году миллионным
пассажиром стала жительница Абакана, вылетавшая из
Счастливчик полетит туда и обратно Красноярска в Москву.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Город с будущим
◀ Начало на 1-й странице
– Насколько программа переселения востребованна?
– Востребованна и, по нашим оценкам, будет оставаться таковой на протяжении всего срока действия. Напомню, она рассчитана до 2020 года. Планируется, что ежегодно на материк в среднем
будут уезжать 1126 семей. Для Норильска это позитивный процесс. Пенсионеры переселяются в регионы с благоприятными
климатическими условиями, а мы, в свою очередь, можем позволить себе пригласить на территорию молодых специалистов, тем
самым качественно обновляя возрастной, профессиональный и
квалификационный состав населения.
– В дни празднования Дня города и Дня металлурга были
торжественно вручены ключи первым жильцам нового дома на
Комсомольской, 42а. Жилищное строительство также значится
среди первостепенных целей городской власти?
– К слову, ключи от новых квартир получили специалисты,
приехавшие в наш город по приглашению администрации. Это
врачи и педагоги. В данный момент Норильск особенно остро
ощущает дефицит именно этих специалистов. Первый корпус на
Комсомольской, 42а, это первая за последние 20 лет новостройка Норильска, первый жилой дом. Первый, но не последний. При
поддержке краевых и федеральных властей в нашем городе вскоре
появятся новые дома. И речь не только об оставшихся корпусах на
Комсомольской. Программа социально-экономического развития
территории до 2020 года предполагает возведение малоэтажных
домов из облегченных конструкций. Я поручил управлению архитектуры изучить все белые пятна на карте нашего города, определить состояние ростверков и предложить варианты возможных к
возведению объектов. Причем не только жилых домов, но и объектов социальной инфраструктуры, магазинов и так далее. Решения по строительству будет принимать градостроительный совет.
Кстати, положение о градостроительном совете мы ужесточили:
теперь, прежде чем начать возведение объекта, застройщику или
потенциальному инвестору нужно будет защитить свой проект на
градсовете и согласовать не только границы, но и конструктивные
и цветовые решения.
– Почему потребовалось ужесточать положение?
– Предпосылки к этому, как говорится, налицо: когда с управлением архитектуры не согласовывают проект застройки, объект может элементарно не вписаться в общий архитектурный
ансамбль того или иного микрорайона. И примеры тому налицо.
Если раньше внешний облик города был четко спланирован и Норильск был красивым городом со стройными улицами, то теперь
в разных местах торчат непонятной формы сооружения, неизвестно как и для чего построенные. Больше такой самодеятельности не будет. Мы определили главные критерии, которыми будет
руководствоваться градостроительный совет. Объект, предлагаемый к застройке, прежде всего должен гармонично вписываться
в окружающую среду. И быть действительно необходимым и полезным для горожан.
– На Комсомольской, 33, рядом с почтамтом, есть ростверк,
на котором якобы собираются построить торговый центр. Так
ли это?
– Да, по заявленному проекту собственник ростверка планирует построить на этом месте торговый центр, а рядом фирменный магазин по продаже дисков и шин для автомобилей.
– А это не приведет к тому, что само место превратится в
оживленную трассу? Здесь и так искореженная дорога, которую очень многие годы не могут привести в порядок. Опять же,
в озерце рядом машины наверняка массово начнут мыть. А это
уже нарушение закона.
– Ростверк, о котором вы говорите, уже находится в частной
собственности. С этим муниципалитет уже поделать ничего не
может, к сожалению. Собственник сам принимает решение, что
ему делать со своим участком. Другое дело, что при проведении
конкурса муниципалитет может поставить требование, какой
объект должен быть возведен – жилой дом или магазин детских
игрушек, офисный центр или что-то еще. Это фиксируется в договоре, и инвестор должен четко его соблюдать. Либо инвестор
предлагает свой проект застройки, градостроительный совет его
оценивает, подтверждает актуальность, архитектурное соответствие, соблюдение технических и экологических норм.
Кстати, в этом районе Комсомольской есть большой пустырь,
где, на мой взгляд, очень к месту придется парк или сквер с выходом на озеро Долгое. Специалисты управления архитектуры по
моему поручению уже изучают данный вопрос.
– Отличная идея. Горожане обязательно скажут вам спасибо, красивых мест отдыха у нас явно недостаточно.
– Должен признаться, уже на первоначальном этапе возникли некоторые ограничения. Когда мы стали изучать этот пустырь
более пристально, оказалось, что участок не так уж пуст, некоторые кусочки земли находятся в частной собственности. Но даже с
учетом этого остается достаточно большая свободная площадка.
Допустим, мы придем к решению создать здесь парк. Далее муниципалитет подводит туда коммуникации и начинает развивать
эту территорию, предполагая сдавать ее в долгосрочную аренду.
Инвестор понимает, что он на протяжении 49 лет может эксплуатировать тот объект, который он сам построит. Объект будет востребован, потому что, во-первых, это место одно из центральных

Олег Курилов: “Городу нужно активно ремонтировать,
реконструировать и просто строить заново”

в городе. Во-вторых, в Норильске нет парка, а он должен быть.
Сейчас единственное место для прогулок – Ленинский проспект,
променад вдоль дороги с интенсивным движением транспорта. А
в парке на Комсомольской можно посадить деревья, разбить лужайки, проложить дорожки, поставить скамейки, качели и горки
для детей, и это место наверняка будет востребовано у горожан.
Такую идею можно попробовать воплотить с минимальным привлечением бюджетных средств. Она должна быть интересна инвесторам.
– О каких инвесторах в данном случае может идти речь?
– Это мелкий и средний бизнес. Когда инвестор видит, что
он может, вкладывая рубль, получить с него доход, у него появляется деловой интерес. Грамотный инвестор понимает, что это
долгосрочная перспектива, а бизнесу обязательно необходимо
развиваться. В Норильске не так много возможностей для развития бизнеса, это правда. Поэтому парк, который так нужен
горожанам, не менее интересен и для бизнеса. Кстати, 5 июля в
администрации рассматривался вопрос организации и развития летнего загородного отдыха на территории МБУ “Лыжная
база “Оль-Гуль”. В настоящий момент формируются планы по
строительству очистных сооружений, идет обустройство береговой зоны, расширение комплекса платных услуг, закупка летнего спортивного инвентаря, беседки, установка детской игровой и спортивной площадок, организация выездной торговли.
Думаю, проект может заинтересовать потенциальных инвесторов. Детское кафе и игровая площадка, ресторан, закусочная,
компьютерный клуб – вариантов масса, очень много чего еще
не хватает в Норильске.
– А еще спортивных площадок не хватает.
– Что касается спортивных площадок, это тема для отдельного разговора. Сейчас проводится полная ревизия спортивных
объектов: где-то есть спортивные залы, загруженные не в полной
мере либо работающие недостаточно эффективно. До сих пор никто не брался за решение этого вопроса системно и всерьез. Рассматривается и возможность строительства многофункционального спорткомплекса на ростверке по улице Лауреатов. Не буду
забегать вперед, но такие проекты существуют.
– Будет ли стадион “Заполярник” в перспективе открыт для
свободного доступа?
– На “Заполярнике” еще не завершена реконструкция, плюс
мы должны построить баскетбольные, волейбольные площадки.
Когда объект будет полностью введен в эксплуатацию, он, конечно же, будет открыт для свободного посещения каждому, кто желает заниматься спортом. Понятно, что за сохранностью объекта
должны будут следить специальные службы, потребуются видеокамеры, охрана. В плане реконструкции “Норильский никель”, что

❚ АКТУАЛЬНО

Где тонко, там и рвется
◀ Начало на 1-й странице
С начала лета это уже второй случай
обрушения фасада дома по Ленинскому, 12. Хотя с момента ремонта здания
прошло всего три года. Подрядчик дал
гарантию на ремонт – два года. Срок
вышел, и фасад сразу начал обваливаться. При этом горожане наверняка
помнят, как тщательно ремонтировали работники подрядной организации
этот, да и некоторые другие объекты
на Ленинском. Однако столь короткий
срок службы наталкивает на выводы:
либо технология ремонта все-таки требует усовершенствования, либо наши
климатические условия не способен
вынести ни один ремонт. А может, при

ремонте банально использованы некачественные материалы? И это еще один
вопрос, требующий ответа.
Теперь за состояние фасада отвечает управляющая компания. Коммунальщики собираются нанять
промышленных альпинистов, и те
собьют опасные элементы декора. Но
это дом отнюдь не украсит. К тому же
встает вопрос о том, кто будет заново
ремонтировать фасад и сохранять его
в дальнейшем – все-таки эти здания
являются историческим наследием.
Вопрос: “За чей счет ремонтировать?”
– недаром ставит коммунальщиков
в затруднение. По закону содержать
и ремонтировать дом должны собственники. Муниципалитету в но-

рильских домах принадлежит лишь
часть квартир – до 40 процентов. И
расходы на содержание дома муниципалитет, соответственно, готов нести
пропорционально имеющемуся в его
собственности жилью. Остальные
вложения в капитальный ремонт своего фасада, как ни крути, должны выполнять собственники жилья.
Это понятно. Но как быть с объектами, которые отнесены к архитектурному наследию Красноярского
края? Ждать у моря погоды, то есть
активного участия жильцов в ремонте фасада, наверное, пока не стоит.
Наш менталитет еще не перестроился в соответствии с новыми ЖКХвеяниями. Значит, нужно искать ва-

называется, вышел на финишную прямую – завершаются ремонтные работы в здании АБК. После чего объект будет передан на
баланс муниципалитета, и мы будем его содержать соответствующим образом. Опыт есть. Подобный стадион уже работает в Талнахе. Формально он приписан к ДЮСШ, но воспользоваться им
как тренировочной базой могут все жители района. Разумеется, в
свободное от занятий время.
Теперь о том, чего городу не хватает. У нас нет стандартного
мини-футбольного поля. В планах – построить. Но прежде необходимо выбрать площадку с хорошей транспортной доступностью. При этом нужно понимать, что для реализации такого рода
крупных проектов необходимо соответствующее финансирование. Будет ли это федеральный, краевой или местный бюджет. Для
городской казны это непосильная ноша, поэтому мы должны активно участвовать во всех существующих грантовых программах.
Талнахский стадион как раз пример участия в такой федеральной
программе.
Кстати, вернемся к “Заполярнику”. Строительство этого стадиона идет полностью за счет средств “Норильского никеля”, хотя
изначально планировалось за счет федеральной программы. Но
спасибо градообразующей компании, что взяла на себя эти немалые затраты.
– Тема жилья, наверное, самая животрепещущая. Дома, год
от года приходящие в упадок, угнетали норильчан. Радует, что
начались перемены, и заметные.
– Двадцать лет в городе ничего не строили. Теперь, чтобы активно начать новое жилищное строительство, мы должны ясно
представить общую картину: необходимо оценить, какой жилищный фонд у нас перспективный, какой неперспективный. Какие
дома нужно капитально ремонтировать, а где это будут выброшенные на ветер деньги. Разве есть смысл тратиться на ремонт
фасада или подполья, если через два года будет принято решение
о сносе здания?
– Вот, кстати, на пересечении улиц 50 лет Октября и Кирова стоит давно расселенный первый подъезд “сталинки”. Какая
судьба его ожидает?
– Этот дом значится в программе реконструкции, но приступить к проектированию и последующему ремонту этого объекта
можно будет только после оценки несущих конструкций. А если
говорить о том районе, то сейчас подрядчик уже зашел на реконструкцию дома по Богдана Хмельницкого, 3. Это здание около 17
лет простояло в неприглядном виде после пожара. После ремонта
мы сможем заселять туда людей. А дом, о котором вы спрашиваете, значится в программе реконструкции на 2013 год.
Назову несколько цифр. По программе модернизации объектов социальной сферы, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда в рамках
четырехстороннего соглашения разработана и утверждена долгосрочная целевая программа “Развитие муниципальных образований “Город Норильск” и “Таймырский (Долгано-Ненецкий)
муниципальный район” на период 2011–2020 гг.”. Общий объем финансирования программы – более 9 миллиардов рублей.
Программа включает в себя восемь разделов. Среди них: модернизация и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, укрепление фундаментов 474 зданий перспективного
жилищного фонда, разработка проектной документации и выполнение работ по комплексному капитальному ремонту четырех
многоквартирных домов, снос 18 выселенных аварийных и ветхих
строений, ремонт 1600 квартир под переселение из аварийного и
ветхого жилищного фонда.
– А есть ли планы “реанимировать” недострой?
– По сути, 20 лет назад недостроенные дома оказались брошенными на произвол судьбы. Для начала их надо всесторонне
обследовать, провести изыскания. Любой обыватель даже на первый взгляд определит: ветра и дожди сделали свое черное дело –
бетонные и металлические конструкции подверглись серьезной
коррозии. Но чтобы дать точный ответ, обследовать каждый дом,
конечно же, должны специалисты.
Относительно муниципальных объектов имеются некоторые
соображения. К примеру, недостроенное кирпичное здание на
Пушкина. Мы планируем провести там изыскания, после чего
намерены через Красноярский фонд жилищного строительства
привлечь деньги, достроить здание и сдавать его по принципу
доходного дома. В отличие от социального найма, когда нужно
получить одобрение комиссии и соответствовать ряду критериев,
квартира в доходном доме может сдаваться любому желающему,
имей он хоть десять квартир в собственности. Таким образом мы
решаем жилищную проблему – раз. Достраиваем дом и наконец
придаем этому месту эстетичный вид – два. Привлекая деньги
инвесторов, экономим бюджетные средства – три. Такой проект
муниципалитет весьма устраивает.
– Думаете, найдутся желающие вложить деньги?
– Нельзя так формулировать вопрос, найдутся или нет. Для
начала нужно разработать соответствующий механизм. Просчитать и предложить привлекательные для инвесторов схемы.
А если ничего не делать, то, конечно, инициативы от инвесторов
ждать не придется. Нужно пробовать, делать, предлагать.
– Решение жилищной проблемы вы связываете со снятием
напряжения в кадровом вопросе?
– Проблема нехватки специалистов есть, особенно что касается врачей, она актуальна по всей России. Нам ее нужно решать
здесь, и решать мы можем, предлагая человеку работу, достойную
зарплату, жилье, детский сад. Когда эти условия будут обеспечены, мы получим инструмент для привлечения высококвалифицированных кадров на территорию.
– Каким вы видите жилищное строительство в Норильске?
Насколько активным оно должно быть?
– Во-первых, строительство в принципе должно быть и развиваться. Когда в городе не строится ничего, то город просто
умирает. Почему молодые люди уезжают из городов, в которых

рианты финансирования, включая
краевые гранты и программы. И если
ремонт делать, то делать на совесть.
На долгие годы, а не на пару-тройку
лет. И подрядную организацию стоит
выбирать более пристрастно, а не по
принципу “кто меньшую цену предложил, тот и взял заказ”.
После происшествия на Ленинском
проспекте, 12, управление жилищно-коммунального хозяйства города
предложило всем управляющим компаниям обследовать детали фасадов
старого жилого фонда и определить,
нет ли угрозы обрушения. Специалисты говорят, что так быстро фасады
могут разрушаться из-за некачественных материалов и несоблюдения технологии работы. Когда-то в Норильске
была даже специальная лаборатория,
где разрабатывали сложные составы
для изготовления лепнины. Но это в
прошлом. Сейчас же прогресс ушел
вперед, а вот качество и гарантийные
сроки почему-то уменьшились.
Виктор ЦАРЕВ

прекратилось строительство? Потому что они понимают: нет никакой перспективы для работы и жизни. И перспективы реально
нет: дома разрушаются и сносятся, жилья становится все меньше и меньше, и население просто уезжает из такого города. Но в
Норильске ситуация совсем другая – производство развивается.
Наше градообразующее предприятие приняло производственную
стратегию, которая дает понимание объемов производства в долгосрочной перспективе, потребности в кадрах. На данный момент
компания планирует дополнительно привлечь около трех тысяч
сотрудников. Мы, в свою очередь, понимаем, что городу нужно
активно ремонтировать, реконструировать и просто строить заново (зачастую в наших северных условиях это дешевле). И сейчас
строительство ведется. Возьмем, к примеру, “Арену-Норильск”.
– Возлагаете на нее надежды?
– Возлагаем, в Норильске нет ни одного крупного всепогодного комплекса. Зимой по городу особо не погуляешь, нет обустроенных открытых площадок, крытых тем более. А в таком большом комплексе можно будет погулять в спокойной обстановке,
пройтись по магазинам, посидеть в кафе, позаниматься спортом,
отдохнуть. И это тоже повышает привлекательность города. Это
будет достойный во всех отношениях объект – достаточно красивый и функциональный. Руководство Заполярного филиала обещает подарить “Арену” норильчанам к юбилею города.
– Планируется, что рядом с комплексом будет обустроена
парковка. Не заберет ли она под себя полезную площадь?
– Не заберет, будет место и погулять, и машину поставить. А
думать о транспортном вопросе тоже надо. Норильск строили не
рассчитывая на такое количество личного автотранспорта. Сегодня в НПР насчитывается около 44 тысяч личных автомобилей. И
каждый год машины прибывают.
– А куда деваются машины, которые выбывают из строя?
– Отправляются на свалку, их утилизируют. И это тоже, кстати, проблема для Норильска, которую нам предстоит решить.
Во-первых, необходимо ликвидировать все стихийные свалки
вокруг частных гаражей. Причем следить за этим и нести ответственность должны сами граждане. Во-вторых, исполняя требование надзорных органов, мы должны ликвидировать несанкционированные городские свалки. Для решения этой проблемы
сейчас в Кайеркане строится полигон для твердо-бытовых отходов и рассматривается вопрос о строительстве еще одного
такого полигона в Норильске. Эти объекты располагаются достаточно далеко от жилой зоны и представляют собой не просто
свалку, а полигон, соответствующий всем санитарным нормам,
прошедший экологическую экспертизу и так далее. Мы сейчас
рассматриваем варианты привлечения к этому процессу не только бюджетных средств, но и инвесторов. Выбираем технический
вариант решения – либо он будет основан на технологии брикетирования, либо на других способах изоляции твердых бытовых
отходов.
– Как вы в целом охарактеризуете состояние жилищно-коммунального хозяйства в городе?
– Главные претензии горожан в этой сфере относятся к проблеме содержания домов, не редки жалобы на то, что давно не
было капитального ремонта, ремонта кровли, фасада, системы
тепловодоснабжения и так далее. Но здесь нужно понять следующее: то, что сейчас ремонтируется за бюджетные деньги, те же
кровли и фасады, – такого быть не должно. Муниципалитет должен финансировать за счет бюджета только часть ремонтных работ, пропорциональную количеству квартир, которые находятся
в его собственности. В структуре жилфонда муниципалитету
принадлежит около сорока процентов квартир. Остальные – в
собственности граждан, которые и обязаны оплачивать содержание своих домов. Таков закон. Однако население к пониманию этого еще не пришло, наш российский менталитет не готов
воспринимать такое положение дел. Рано или поздно всем собственникам придется осознать, что, к примеру, ремонт кровли
– это также и их забота. А когда человек поймет, что деньги на
содержание дома идут из его кармана, то он уже ответственнее
начнет относиться к вопросу сохранности общедомового имущества, к мусору в подъезде, к надписям на стенах. Вот направление, которым должны заниматься управляющие компании и
создаваемые ТСЖ.
– Вы рисуете идеальную картинку. Она возможна, если
граждане хотя бы через одного обладают реально активной позицией. А для этого мышление надо менять кардинально.
– Да, и мы понимаем, что пока к этому не пришли. И граждане
продолжают думать, что за них кто-то что-то будет делать. Такая
ситуация по всей стране. Но мы все равно должны будем прийти и
придем к новой системе. Управляющая компания должна следить,
содержать дом, заключая договор об обслуживании с жильцами, у
нее есть специалисты, которые этим занимаются. Она вправе нанимать соответствующие организации для выполнения той или
иной работы – скажем, следить за состоянием фундамента и прочих специфичных задач. И она должна отчитываться перед жильцами.
– То есть управляющая компания – это своего рода наемный
работник для жильцов, которому платят деньги за соответствующие услуги и поручают заниматься данной сферой?
– Абсолютно верно, в данном случае отношения выстраиваются между двумя сторонами: собственником жилья и управляющей компанией или ТСЖ. Управляющие компании выполняют
свои функции в объеме средств, перечисленных собственниками
жилья, от чего и зависит качество и своевременность предоставляемых услуг. Муниципалитет в данном случае должен выполнять
функцию контроля. Если человек доверил кому-то управление
своим имуществом, то и спрашивать должен с того, кто взялся
за это непростое дело. Каждый должен заниматься своим делом.
Только тогда будет толк.
Беседовала Вера КАЛАБЕКОВА

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Оставь
ключи!
Чем может обернуться беспечность норильчан,
уехавших на два-три месяца в отпуск?
На днях коммунальщики красноречиво
рассказали об этом корреспондентам “ЗВ”.
Андрей СОЛДАКОВ
Некий гражданин, проживающий в квартире на
Талнахской, 70, уехал в отпуск, оставив ключи своему знакомому. Но, правда, не удосужился сообщить
об этом ни соседям, ни в управляющую компанию.
В один прекрасный день в квартире отпускника
произошла коммунальная авария – лопнул манжет

на унитазе. Аварийной бригаде вычислить место протечки сразу не удалось. Предположив, что прорвало в
одной квартире, коммунальщики бросили все силы на
поиски ключей от нее. Нашли, но оказалось, что течь
в другой квартире. На поиски ключей от квартиры отпускника понадобилось три дня, и все это время весь
дом на Талнахской, 70, был без воды.
– Мы не имеем право вскрывать квартиры, – говорит главный инженер ООО “Объединение коммунальников №1” Федор Исаев. – Но и не предоставлять услуги другим жильцам дома не имеем
права. Вот уехал жилец в отпуск и не сообщил
вообще ничего. Ключ оставил товарищу, а тот в
тундру уехал. И только на третьи сутки нам удалось его все-таки найти и открыть квартиру. Мы
убедительно просим всех норильчан сообщать о
своем отъезде соседям, родственникам, друзьям
либо в управляющую компанию. Оставляйте ключи и контакты людей, у которых их можно будет
оперативно отыскать. Не исключено, что именно в
вашей квартире произойдет порыв либо наоборот
– затопит ваше жилье. Имея ключи, специалисты
в присутствии ваших доверенных лиц в самые короткие сроки ликвидируют аварийную ситуацию.
И по возвращении из отпуска вам не придется лицезреть спиленную с петель дверь и затопленную
квартиру. Будьте благоразумны.
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семи килограммов рекомендуется носить, – отвечает Елена на вопрос о физических нагрузках. – Если
больше брать, руки устанут, заболят, завтра как работать? А только один каталог весит, наверное, не
меньше полкило.
Для точности мы идем в посылочный отдел и
взвешиваем каталог от ООО “Ла Редут Рус”. 885
граммов. А таких в каждую доставку в стопке может быть несколько.
Любовь Степанова сейчас сортировщица,
раньше работала почтальоном. Говорит, в ее
молодости каталоги еще не придумали, а наименований журналов было немного, поэтому
работать было легче. Уж если приходила на участок “Работница”, то сразу 400 штук, а не одна,
как сейчас. Сегодняшние норильчане журналы
выписывают поштучно, наименований много,
индексы у всех разные, поэтому мороки с ними
больше: все данные нужно занести в журналы,
сверить с каталогом в компьютере, знать, что
идет в комплекте.
– Заказных писем раньше было три-четыре в
день, – говорит Любовь, – а сейчас до ста. Все организации отправляют заказные, да еще и с уведомлениями. Очень сложно работать, и вторичные
извещения приходится выписывать – на судебную
почту, и все надо успеть.
Добавим сюда экзотику Севера, пурги и морозы.
– Сколько я работала, раза три если была для
почтальонов актировка, то хорошо, – говорит Любовь Степанова.
– И всю жизнь на почте. Что держит?
– Работа тяжелая, но интересная, затягивает.

До обеда нужно успеть разложить почту по адресам

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Ни минуты простоя
Начальник Норильского почтамта Михаил
Киселев направляет для знакомства с представителями дефицитной профессии в почтовое
отделение №19. Прибыв на место за пять минут
до начала смены, читаю на двери объявление:
“Требуются на работу почтальоны по доставке
телеграмм и почтальоны по доставке корреспонденции”. Понятно: кадровый голод. Где-нибудь
в бывших республиках СССР пропадающие без
работы люди немедленно выстроились бы в огромную очередь за вакансией, но до нас еврокризисы, к счастью, почти не докатились, и с чем их
едят, мы не знаем.
В отделе доставки почтальоны раскладывают
корреспонденцию, которую сегодня им предстоит
разнести. Читаю на письмах и каталогах названия
отправителей и адресатов: Енисейский объединенный банк, Сбербанк, Управление Федеральной
налоговой службы, Ростелеком, ЗАО “Хобби Хаус”,
администрация президента РФ, отдел опеки и попечительства, ГИБДД Норильска, центр гигиены
и эпидемиологии, Федеральная антимонопольная
служба, Министерство связи, ФСБ, норильский
военкомат… Пожалуй, на полный список уйдет
слишком много места. Отдельно в картотеке стоят
сотни заказных писем с отписками: “Адресата нет
дома. Возвращается за истечением срока хранения”. Или: “Извещение опущено в почтовый ящик
вторично”. Газет в разы меньше, чем официальных
писем (частные практически вытеснил Интернет и
мобильная связь).

щелк-щелк. Ни минуты простоя. Говорят, вчера
прибыло 26 мешков почты, разложили ее только к
трем часам, потом разносили, ушли с работы уже в
девятом часу вечера. Но так не каждый раз, бывает,
освобождаются рано.
Есть у почтальонов 19-го отделения и свой бригадир – Елена Полищук.
– Большая часть корреспонденции развозится
на машине по опорным ящикам, которые установлены в подъездах, а нам в одну ходку не больше

Весомая и интересная
Девушки-почтальоны быстро раскладывают
корреспонденцию и толстенные каталоги по адресам, ставят штампы на почтовые отправления –

Скоро к своим подписчикам отправится
“Заполярный вестник”

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Прозрачная
помощь
Норильское управление социальной политики признано одним
из лучших в крае. Не только потому, что активно оказывает адресную
помощь социально незащищенным гражданам, но и потому,
что делает это прозрачно. Открыв электронную базу данных,
любой проверяющий найдет в ней всю интересующую информацию.
Яна АНДРЕЕВА
Министерство социальной политики края высоко оценило организацию работы нескольких управлений
социальной защиты городов и районов края с базой данных “Адресная
социальная помощь” во втором квар-

тале 2012 года. В их число попал и
Норильск.
Подобный мониторинг проводится в министерстве на протяжении нескольких лет и особенно актуальным
становится в связи с запуском межведомственного электронного взаимодействия.

❚ У СОСЕДЕЙ

Таймырцы
пишут
лучшее

Памятка качества обслуживания “Почты России”, висящая на стене, заканчивается рекомендацией: “Будьте позитивны”. И они очень позитивны. Даже если послушать, как обращаются
друг к другу.
– Ты знаешь, Розочка, если начинаю болеть, я
себе чаек на травах заварю, и хорошо.
– Духотища, Ленчик, на улице ужасная, дышать нечем.
– Коллектив у нас хороший, – подтверждает Елена Полищук, – и начальник очень хороший – Надежда Дмитриевна. Правда, она уезжать собирается.
Вы ее просто так не поймаете. Она у нас бегает.
Оказывается, энергичная дама, которая время
от времени проносится мимо, и есть начальник
19-го почтового отделения Надежда Рогова.
Пройдя в ее кабинет мимо сада, выращенного почтальоном по доставке телеграмм Татьяной Коленской, спрашиваю:
– Надежда Дмитриевна, давно на почте?
– Начинала еще на материке в 76-м, сначала почтальоном, потом оператором, сюда приехала, работала оператором, потом стала заместителем и с
1995 года – начальником 19-го отделения.
– Так долго продержались на этой работе, почему?
– Мне она нравится: многообразная, драйв какой-то получаешь от нее. Если бы не нравилась,
я бы, наверное, столько лет не работала. Лена Голуб у нас тоже давно работает, Любовь Степанова, Марина Куликова. Коллектив хороший, мне с
ними легко.
Елена Полищук рассказывает, что, когда сидела
в отпуске по уходу за ребенком, мечтала именно
о работе почтальона. Во-первых, потому, что она
для мамы с двумя детьми удобнее, чем, например,
в торговле до восьми вечера. Во-вторых, разнообразие есть.
Служат почтальонами исключительно женщины, мужчины появляются здесь редко и то предпочитают разносить телеграммы.
А раньше ведь была мужская работа. Интересно, почему?

Как сообщила “Заполярному вестнику” и. о. заместителя начальника управления социальной политики администрации
Норильска Наталья Шишкина, в норильской базе данных на получателей адресной
помощи отражены все шаги по оказанию
мер социальной поддержки. Указан состав
семьи, зарегистрированы письменные и
устные обращения граждан, хранятся акты
обследований материального положения
и знакомства с жилищными условиями,
обозначены даты и суммы выданной материальной помощи. Здесь же можно познакомиться с заключениями комиссии об
отказе в помощи и узнать, по каким причинам это сделано. Вся информация о получателях адресной помощи как на ладони.
По итогам второго квартала 2012 года
стабильно высокий результат показали 38
управлений социальной защиты населения
Красноярского края. Полнота и достоверность данных позволили управлению соцполитики Норильска войти в десятку лучших. За хорошую работу отмечены также
управления соцзащиты Канска, Зеленогорска, Железнодорожного, Советского и Центрального районов Красноярска, а также
управление соцзащиты Ачинского района.

“А я снега хочу”

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Вопрос к начальнику 19-го отделения:
– Надежда Дмитриевна, как можно решить проблему дефицита кадров летом, когда люди в отпусках? К нам в редакцию звонят подписчики, правда, клиенты не 19-го отделения, рассказывают, что
почта приходит с задержкой. Что можно сделать?
Например, обучить студентов на лето?
– На лето в основном устраиваются на доставку
телеграмм, а почтальон по доставке корреспонденции
– это материально ответственная работа, поэтому кого-то, так сказать, с улицы не возьмешь. В основном
люди уходят из-за зарплаты. Сейчас ввели сдельную
оплату труда, выходит у них в среднем 19 тысяч. Если
муж работает на комбинате, тогда терпимо.
Доход почтальонов, не имеющих “полярок” совсем
скромный, девять-десять тысяч рублей, поэтому приезжих сюда не заманишь. Квалификация почтальонов
оценивается классами, принимают на работу с третьим классом, растут до первого. Разница в деньгах –
тысяча-полторы. Раньше им платили “кавэшки”, в мае
отменили. При сдельной работе денег стало чуть больше, а труд – интенсивнее. Чтобы заработать, девушки
из бригады Лены Полищук берут в придачу к своим
участкам еще один. Раскидывают работу на всех и поровну делят дополнительный доход. Говорят, чтобы уж
сильно много заработать, на почте надо жить, а у каждой семья, дети. Но при желании заработать можно.
Сортировка-штемпелевка закончена, сегодня с
этим они управились рано. Час дня, все готовы к
разноске. У дверей делятся мечтами:
– А я уже снега хочу.
– А я в отпуск хочу. На Черное море.

По гололеду – на копытцах
Гиподинамия им не грозит. Пачка газет в руках
(вес дают четыре толстенных каталога), вторая – в
сумке на боку, там же письма-извещения, и бригадир Елена Полищук отправляется в первую доставку. Пойдешь на дело с почтальонами – насмотришься всякого интересного. Почему-то подъезды все
чистые, отремонтированные, в одном так вообще
ковры на полу, картины на стене и зеркало в лифте.
В соседнем доме в лоджии поспевают помидоры.
– Подумаешь, – говорит Лена, – у нас одна женщина тоже дома помидоры вырастила, дамские пальчики
называются. Уже покраснели, можно есть.
Что касается пальчиков почтальонов, то у Лены на
два пальца надеты напальчники, совершенно черные от
типографской краски. Ими она и берет газеты, опускает
в почтовые ящики. Каталоги лезут туда с большим скрипом. Если не войдут, придется нести назад, поясняет
бригадир. К счастью, нести назад не приходится.
Встречаются у нас в городе граждане, которые
про северную экзотику знают больше из книжек.
Потому что по городу не ходят, а ездят на такси.
Почтальоны выходят один на один со стихией.
– Сдувать нас, конечно, не сдувает, мы же с грузом. Чтобы газеты не разнесло, мы вот так их прижимаем. Для гололеда у нас есть когти, “копытца”
мы их называем. Надеваются на обувь.
Почтальонам также выдают дождевики, сапоги
резиновые и при поступлении на службу пуховики.
Раньше и туфли выдавали, Лене одни такие достались по наследству.
…Подъезды, дома читающие и не читающие,
судебный участок, рынок, автовокзал, почтовые
ящики, газеты, каталоги, душный июль 2012-го…
Странное чувство охватывает, когда идешь рядом с
почтальоном, выполняющим свои служебные обязанности. Кажется, что весь город для них дом родной, и именно они главные в нем хозяева.
– Лена, вам так не кажется?
– Во всяком случае, я чувствую себя спокойно.
Еще пять пачек – и домой. А завтра снова работа, такая нужная и необходимая городу.
Татьяна РЫЧКОВА

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Дурной пример
За пять июльских рейдов правоохранительными и контролирующими
органами Норильска выявлено восемь случаев незаконной продажи сигарет
и алкоголя несовершеннолетним.
Денис КОЖЕВНИКОВ
За месяц проверено 32 магазина
Большого Норильска. Самыми дисциплинированными в части соблюдения законодательства оказались
продавцы Центрального района – ни
один из проверенных объектов не
был замечен в продаже запрещенных
для подростков товаров. Зато в Кайеркане и Талнахе нарушители почти
соперничали друг с другом по количеству случаев незаконной продажи
– в обоих районах выявлено по четыре факта.

Сотрудники УПРиУ и полиции составили по всем случаям протоколы об
административном правонарушении,
за продажу пива несовершеннолетним
двоих предпринимателей оштрафовали на 10 тысяч рублей, и по три тысячи
пришлось выложить двоим продавцам.
Специалисты настоятельно рекомендуют продавцам проверять паспорта у тех людей, чей возраст вызывает
сомнения. Без всякого смущения можно
также требовать документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства, с целью
определения возраста.

По итогам конкурса журналистских работ
форума “Енисей. РФ-2012” победителями стали
два представителя таймырских средств массовой
информации.
Корреспондент газеты “Таймыр” Ирина Аплеснева стала
призером конкурса за очерк по результатам творческой командировки в Хатангский район Таймыра. Материал “Далеко в стране сопочной” был опубликован в том числе в газете
“Красноярский рабочий”.
В другой группе лауреатом стала корреспондент Таймырского телевидения Раиса Яптунэ за серию материалов о традициях, обычаях и этнографических деталях жизни коренных
народов Таймыра. Свои очерки ненка Раиса Яптунэ публиковала в газете “Таймыр”.

Николай ЩИПКО

От Минсвязи до ГИБДД

Мобильные
и позитивные

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Компания

Пиво в довесок

Как вы оцениваете
работу почты?
Татьяна НОСКОВА, медработник:
– Я пользовалась услугами почты, не соврать бы,
всего несколько раз в жизни.
Да и то отправляла кому-то
деньги. В этом отношении я,
пожалуй, счастливый человек: ничего не получаю, ничего не отправляю, ничего не
выписываю. Если мне надо
что-то почитать из периодики, иду и покупаю. Так что о
работе почты я вообще ничего сказать не могу.
Наталья ШУМКОВА, ценитель декоративных собак:
– Я, наверное, несчастливый человек: чуть ли не в
первый раз в жизни пошла
на почту получать деньги –
и забыла квитанцию дома.
Теперь придется возвращаться и идти на почтамт
заново. Бог миловал, как
говорится, услугами почтового ведомства мне пользоваться не пришлось. Но
люди знающие горячо советуют пользоваться, если понадобится, по возможности
услугами курьерской службы частных компаний.
Александр КОНОВ, предприниматель:
– Я удивлен – только что я
получил почтовое отправление быстро, без всяких проблем и нервотрепки. Обычно
этот процесс занимает гораздо больше времени. Мой
личный рекорд – ожидание
посылки в очереди в течение одного часа 10 минут. А
посылка та размером в половину тетрадного листа. За такими отправлениями мне по
роду деятельности приходится ходить регулярно и чаще
всего тратить на это уйму времени. А для меня время,
извините, деньги в буквальном смысле. Одно время
пробовал жаловаться, но мне рекомендовали обратиться в Красноярск и вообще войти в их положение – понять и простить, как говорится. Так что организация
работы, условия доставки и ее сроки отвратительные.
Жалуются на нехватку сотрудников и денег – так дайте
людям хорошую зарплату, чтобы нормально работали!
Виталий МАРЕЕВ, пенсионер:
– Я на почту хожу почти
каждый день. Специально
для того, чтобы получать периодику и корреспонденцию
гарантированно, завел себе
абонентский ящик. Думал,
забуду о проблемах. Так нет
же – в пятницу перестали
вовремя класть газету с программой телевидения. Для
пенсионера, между прочим,
программа ТВ – очень важная вещь! Ну ладно, думаю, в
понедельник доставят – заберу. А ее снова нет. Несколько раз ходил жаловался, так
они что удумали – стали класть мне в ящик по два экземпляра! Теперь вот получаю каждый раз две газеты.
И вообще, внешний вид и прилегающая территория
нашего почтамта с ее лужами и торчащей арматурой
производит самое унылое впечатление. Какое уж там
качество почтовых услуг!
Гасанага БАБАЕВ, сантехник:
– Хорошие люди работают на почте! Русские и
так радушный народ, а когда помогают в считаные
дни решить проблемы и с
отправкой документов, и с
получением факсов – вообще нет слов благодарности!
Если тебе сильно надо, то
любые проблемы нипочем
– надо уметь разговаривать.
Я это умею – сам бывший
участковый, и дядя у меня
бывший министр энергетики Азербайджана, и сам Гейдар Алиев был вхож в наш
дом, так что договариваться с людьми меня научили.
К тому же я по натуре оптимист и родина у меня – от
Баку до Камчатки. Здесь живут хорошие люди!
Ирина ВОЛЬФ, директор норильского филиала
компании-консультанта по правовым вопросам:
– Могу сказать одно: в почтовом ведомстве работают
квалифицированные люди.
Дважды в практике нашей
компании происходили случаи, когда приходилось обращаться за помощью на почту.
Оба инцидента были связаны
с дискредитирующей нас деятельностью конкурентов, и
сотрудники почты приложили все силы, чтобы помочь
отстоять наши законные
права. В итоге почтовики помогли нашей компании избежать серьезных проблем и
крупных финансовых потерь. Мы за это им очень благодарны. Да и такая, казалось бы, мелочь, как согласие
почты оформлять некоторую нашу корреспонденцию
определенным образом, что не входит в их обязанности, тоже характерная деталь в ее работе.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 30 июля 2012 г.

Норильский

Григорий Добрыгин и Тамара Обутова в кадре, снятом в Путоранах

❚ О ЧЕМ ПИШУТ

“Территория”
на все времена
После завершения в мае этого года съемок фильма “Территория” на плато Путорана
кинокомпания “Андреевский флаг” приступила к четвертому этапу создания картины.
Напомним, в Норильск съемочная группа прилетала дважды и один день даже снимала
в городе, на Октябрьской площади, о чем писала наша газета. Сейчас съемки проходят
в Москве, в павильонах компании “Кинодом”. “Заполярный вестник” продолжает следить
за судьбой создания “Территории” и предлагает читателям репортаж Аглаи Смирновой
со съемочной площадки, опубликованный в “Российской газете”.
Притом что фильм снимается уже второй
год, съемочных дней в Москве, в павильоне,
совсем не много. Основную часть времени
группа проводит в экспедиции, то на плато
Путорана – это крупнейшее горное плато на
северо-западе Красноярского края, то в бухте
Провидения на Чукотке, где на берегу Берингова моря был построен целый поселок геологов специально для съемок. Роман Куваева,
который был положен в основу сценария, рассказывает об успешном открытии золотоносных месторождений на Чукотке в начале 50-х.
Но золото здесь, скорее, метафора высшей
цели, ради которой люди готовы жертвовать
и идти на подвиги. Книга выдержала более
30 изданий на разных языках и стала культовой для целого поколения. “Мужчины, “бородатые по делу”, – описывает своих героев
автор, сам геолог по профессии.
Режиссер Александр Мельник (“Новая
земля”) попал в число тех, по кому “ударила”
книга: “Это роман нашего поколения. Я по
первой профессии гидролог и обошел с экспедициями полстраны, практически весь Север. “Территория” Куваева была той книгой,
которая лежала в рюкзаке”.
Состав актеров в картине ударный. Главные роли – инженера Чинкова, захваченного идеей поиска золота, и молодого геолога
Баклакова – играют Константин Лавроненко
(“Возвращение”) и Григорий Добрыгин (“Как
я провел этим летом”). Их соратников – Егор
Бероев (“Турецкий гамбит”) и Евгений Цыганов (“Прогулка”). Женские роли распределились между звездой театра “Мастерская Фоменко” Ксенией Кутеповой, Ольгой Красько
из театра под руководством Олега Табакова и молодой актрисой из Якутии Тамарой
Обутовой.
Сейчас съемки проходят в павильонах.
Когда мы приехали, снимались две сцены: герой Григория Добрыгина писал письмо. А потом разговаривал с героиней Ксе-

нии Кутеповой. Несмотря на то что в фильме
эти эпизоды займут всего пару минут, снимаются они целый день, с раннего утра и до вечера. А
в съемке задействовано человек пятьдесят, может, больше, и у каждого есть четкая функция.
Как только начинается съемка, в огромном
павильоне воцаряется идеальная тишина, –
пишут звук. Как в детской игре “Море волнуется раз”, люди практически застывают в том
положении, в котором их застало включение
камеры.
Александр Мельник непрерывно перемещается между мониторами, на которые выво-

калейдоскоп

дится изображение с камер, актерами, которым он дает последние указания, обсуждает с
оператором детали съемки.
Во время перестановки света нам удается
его расспросить.
– Александр, почему такой долгий съемочный период? Уже год прошел. И еще полгода впереди?
– Да, уже прошел год – 19 июня 2011 года
мы первый раз включили камеру. Такие долгие съемки в основном связаны с сезонностью
нашей работы. Ну и с поступлением средств.
Большая часть съемок проводится на натуре,
на Севере, и мы просто не всегда может снимать – все зависит от погоды. Ну а погода не
всегда совпадает с финансированием.
– Вас финансирует государство?
– Нет. С финансированием у нас очень
сложно. Но нам помогают наши партнеры
– Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) и Русское географическое
общество. Они понимают значение этого проекта. И так же, как и я, хотят, чтобы проект
состоялся.
– Александр, когда вы писали сценарий,
много ли пришлось переделывать для экранизации?
– Те, кто знает роман, но читали давно,
разницы не увидят вообще. Мы поменяли финал – у Куваева он открытый и философский.
А мы сделали его более сюжетным и эмоциональным. Ну и конечно, добавили какие-то
штрихи, детали по ходу действия, чтобы рассказать эту историю сегодняшнему зрителю,
которому не очевидно, кто эти люди, почему
они делают такую работу, к чему стремятся.
– О чем для вас эта история?
– Для нас это история на все времена. Куваев говорил, что пытается написать русского “Моби Дика”. Историю человека, захваченного одной страстью, желанием достичь
своей цели. И только это его интересует. Вот
мы рассказываем о такой страсти, об умении
угадывать и чувствовать свою профессию.
И одновременно о радости и трагедии существования человека, который находится один
на один со своей мечтой. И о людях, которых
он затягивает с собой в воронку этого поиска. Это приключенческая история с огромным
философским зарядом.
– Когда выйдет фильм, какой реакции аудитории вы ждете?
– Ну, хотелось бы успеха. Но мне кажется
крайне важным, чтобы люди, особенно молодые, посмотрели наше кино и подумали: оказывается, есть и такая, другая жизнь.
В этот момент к Александру подходят Григорий Добрыгин и Ксения Кутепова, которых
как раз загримировали, и он мгновенно переключается на них. А мы отправляемся побеседовать с только освободившейся Лиззи Лоусон, художником по гриму. Лиззи
считается одним из лучших голливудских
художников по гриму, работала на фильмах
“Призрак оперы”, “Милый друг”, работала с
Мадонной.

– Лиззи, насколько работа с российской
группой отличается от привычной для вас?
– Самое большое отличие – это, конечно,
язык. Я не говорю по-русски вообще. И хотя я
много путешествую и работаю в разных странах, обычно у меня англоязычная группа. Так
что это мой первый опыт работы на съемках,
которые происходят на другом языке. Поэтому
здесь для меня все по-другому. Но в том, что
касается технических деталей, организации, отличий практически нет. Может, какие-то незначительные детали. Здесь работает потрясающая
группа – все невероятно профессиональны.
Лиззи тоже вызывают на съемочную площадку. Мы идем за ней. Снимают в маленькой деревянной будочке, выстроенной в
центре павильона. Общая площадь ее – метров восемь. И вся она заполнена людьми –
операторами, осветителями, звукооператорами, рабочими. За столом сидит Григорий
Добрыгин, у книжных полок стоит Ксения
Кутепова. Ей сейчас поправляют прическу.
Кто-то из группы рассказывает нам, что сегодня для актеров день полегче. Вчера они
снимались в этом же помещении в ватниках
и унтах. В маленьком помещении, где светят
прожекторы и находится такое количество
народу, – в летней-то одежде почти невозможно дышать. А в момент, когда идет съемка, выключают и вентилятор, чтобы можно
было записывать звук.
Теперь мы ждем, когда освободится Григорий Добрыгин, чтобы задать вопросы ему.
– Григорий, расскажите про свою роль.
– Я не очень люблю говорить про роль,
пока она не сделана. На самом деле до того момента, пока не увижу сам уже готовый фильм.
Потому что пока для меня эта история еще не
сформулирована. Это какое-то приключение,
в которое я попадаю со своим героем.
– Тогда расскажите про трудности работы.
– Есть, конечно, бытовые трудности. Но
мне самому пока не интересны истории, происходящие в городах. Слишком много разных
искусов и отвлечений. А когда ты уезжаешь
далеко, тебя не интересует ничего, кроме
работы. Полное погружение в обстоятельства, в которых существует герой: ты ходишь
по тем же скалам и тропам, плаваешь в той
же холодной воде, пересекаешь те же дистанции. Сложно не иметь личного пространства,
когда все живут по 12 человек в палатке, или
вот туалет у нас был с рисками – в пятидесяти метрах от лагеря, на открытом воздухе,
туда росомахи заходили. Но все это работает
на тебя, как на героя фильма, и развивает как
человека.
– Григорий, это ваши не первые долгие
и далекие экспедиции. А что запомнилось
здесь больше всего?
– Самое яркое воспоминание – это когда я
должен был идти очень высоко по хребту между двумя скалами. А вокруг летал вертолет с
оператором, который снимал. Ну, во-первых,
я потом только подумал, что меня легко могло
сдуть. Но главное – хотя я понимал, что вертолет рядом, – это ощущение абсолютного
одиночества. Когда ты один, ничем неприкрытый. На хребте. Это заставляет о многом
задуматься.
Григорий возвращается на съемочную
площадку, а нам пора уезжать. На улице стоят те участники группы, кто не задействован
в данный момент в работе. Обсуждают следующие экспедиции, которые планируются
в июле и ноябре. По ходу всплывают подробности и предыдущих выездов. Прошлым
летом, когда съемочная группа прожила полтора месяца в полной изоляции без связи и
возможности самостоятельно добраться до
ближайшего населенного пункта. Свои телефоны все отдавали вертолетчикам. Во время рейдов за топливом и едой в Норильск
можно было принять хотя бы эсэмэски. А в
апреле 2012 года была экспедиция на плато
Путорана, чтобы захватить зимнюю натуру.
Палаточный лагерь был организован МЧС.
Съемки совместили с плановыми учениями
спасателей, потому что иначе никак попасть
туда и тем более подготовить и провести
съемочный процесс было бы невозможно.
Заключительные экспедиции пройдут на берегах Арктики, Чукотки.
“Российская газета”,
№161 (5834) за 17.07.2012

На Октябрьской площади в Норильске

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ТРЕБУЮТСЯ
✓ слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных
машин
✓ монтер пути
✓ токарь
✓ шлифовщик
✓ сверловщик
✓ слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
(по ремонту дизельных двигателей тепловозов)
✓ слесарь-сантехник
✓ гальваник
✓ наладчик строительных машин
✓ слесарь по ремонту ДСМиТ
✓ слесарь по топливной аппаратуре (железнодорожный
транспорт)
✓ слесарь по ремонту автомобилей
✓ электрогазосварщик
✓ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Основные требования к кандидатам:
❍ среднее (полное) общее образование;
❍ отслужившие в рядах Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
❍ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по
состоянию здоровья;
❍ отсутствие увольнений за виновные действия;
❍ наличие документа о квалификации по профессии.
Необходимые документы: оригиналы и копии паспорта,
документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, документов воинского учета, пенсионного страхового свидетельства; резюме, характеристики, отзывы.
Срок подачи документов – до 30 сентября 2012 года.
Обращаться с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00: г. Норильск,
р-н Локомотивного депо, площадь ТЭЦ, здание АБК, 2-й этаж, кабинет 204, проезд автобусами №6, 11 до остановки “Электродепо”.
Телефон 35-21-84.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
о проведении конкурса по программе “СТАЖЕР”
на должность стажера-инженера
в технический отдел
Основные требования к кандидатам:
❍ высшее профессиональное образование (инженер-механик);
❍ возраст до 30 лет;
❍ отслужившие в рядах Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
❍ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности
по состоянию здоровья;
❍ отсутствие увольнений за виновные действия;
❍ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel),
AutoCad и “Компас”.
Необходимые документы: оригиналы и копии паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой
книжки, свидетельств о повышении квалификации, документов воинского учета, пенсионного страхового свидетельства; резюме, характеристики, отзывы.
Срок подачи документов – до 31 июля 2012 года.
Обращаться с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00: г. Норильск, р-н Локомотивного депо, площадь ТЭЦ, проезд автобусами № 6, 11 до остановки “Электродепо”.
Телефон 35-21-84.
Участникам программы “Стажер”, направленным
КГКУ “Центр занятости населения города Норильска” и
выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная
стипендия за счет средств службы занятости.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
с переторжкой на право заключения договора
на оказание услуг по паспортизации
автомобильных дорог
К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели).

❚ СПОРТ-ТАЙМ

В хороших кондициях

С перечнем работ (лотами) и условиями проведения запроса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.
zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе не позднее 14 августа 2012
года должны быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением по адресу: 663319, Россия, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 4а, управление транспортного и
сервисного обслуживания ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 114.

Футболисты “Норильского никеля” вышли из отпуска
и начали готовиться к предстоящему сезону.
Андрей БИТОВ

Тренируются все вместе

www.norilsk-zv.ru

И основной, и дублирующий составы работают вместе на учебно-тренировочном сборе под сводами УСА
“Аквариум”, что позволяет тренерскому
штабу внимательнее присмотреться к
молодым игрокам. Команды занимаются в трехразовом режиме на улице, в
тренажерном зале и на паркете.
Врач МФК “Норильский никель” Константин Романов так оце-

нивает нынешнее состояние своих
подопечных:
– Ребята вернулись с отдыха
в хороших кондициях. Почти ни
у кого нет лишнего веса. Однако
окончательные выводы можно будет делать только после углубленного медицинского обследования. Зато
уже сейчас могу с уверенностью
констатировать, что эмоциональный настрой у наших спортсменов в
Отдых закончен – впереди тренировки
полном порядке.
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