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❚ АКТУАЛЬНО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Трезвость – норма

Дорогое
оптоволокно
Глава Норильска Олег Курилов примет участие в работе X Красноярского экономического форума.
Как сообщил градоначальник, в рамках форума планируется подписать соглашение между правительством РФ,
правительством Красноярского края и
инвестором о прокладке оптоволокна в
Норильск.
“Это достаточно дорогостоящий проект: по предварительным расчетам,
затраты на его реализацию составят
около 3 млрд рублей”, – добавил Олег
Курилов.

Депутаты Госдумы после недавних случаев пьяного дебоша на рейсах
российских авиакомпаний решили внести на рассмотрение палаты
законопроект, запрещающий проносить алкоголь на борт самолета.
Одна из разработанных поправок в Воздушный кодекс РФ предполагает,
что бортпроводники на время полета примут от пассажиров весь алкоголь,
приобретенный ими в duty free. Другое нововведение узаконивает штраф
за дебош в размере 200 тысяч рублей. Насколько могут быть эффективными
эти меры и какие правила обеспечения безопасности полетов
сейчас действуют на рейсах – об этом “Заполярный вестник”
спросил представителей авиакомпании NordStar.
Екатерина БАРКОВА

Красноярск
опутают сетью
В нынешнем году в столице региона
появится 380 точек бесплатного Wi-Fi.
Стоит отметить, что места, где появятся новые точки беспроводного
доступа к Интернету, будут выбирать
сами красноярцы. Предложения уже
сейчас можно отправлять в интернетприемную на сайте администрации
города.
“Красноярск – один из немногих городов, где есть уличный Wi-Fi. Наша
цель – покрыть бесплатным Wi-Fi
весь город”, – говорит руководитель
управления информатизации и связи
Андрей Карасев.
Как сообщают информагентства, обеспечить весь Красноярск бесплатным
Wi-Fi власти обещают к 2019 году.

Это сила!
В субботу, 16 февраля, в 13.00 в профучилище №105 состоится мероприятие “Казаки – это сила!”.
Молодежный центр города Норильска совместно с Таймырским казачьим округом Союза казаков России
организовали мероприятие с целью
военно-патриотического и спортивного воспитания допризывной молодежи. Представители норильского
казачества проведут мастер-класс по
самообороне и представят семинар
– реконструкцию по историческому
фехтованию. Вход свободный.

На рейсах NordStar, пояснили в
авиакомпании, действуют общие правила безопасности полетов: запрет на
курение, обязательное выполнение
указаний экипажа пристегнуть ремни,
выключить электронику, оставаться в
кресле во время взлета и набора высоты, снижения и посадки и так далее. Бортпроводник также может по-

Глаза боятся –
руки делают

Третий месяц котельная поселка Диксон работает в тестовом режиме на
нефти, добытой на Таймыре.
Поставки нефти планируется осуществлять из скважин, расположенных в районе поселка Байкаловск.
Здесь ведется разработка первого на
Таймыре нефтяного месторождения
Пайяха.
Нефть на Диксоне пока привозная.
Первые испытания показали, что температура ее замерзания значительно
ниже 40 градусов, что очень удобно
при доставке и хранении. Всего в поселковой котельной три котла, один из
которых до прошлого года работал на
дизельном топливе, два – на угле. Об
итогах эксперимента на Диксоне пока
говорят с большой осторожностью,
потому что новое оборудование на стадии отладки иногда дает сбои, и тогда
энергетики Диксона вынуждены переходить на резервные котлы с углем. Но
администрация арктического поселка
с оптимизмом оценивает перспективы
отопления и энергообеспечения Диксона за счет сырой нефти.

Николай ЩИПКО

Эксперимент с нефтью
продолжается

На механическом заводе
ООО “Норильский
обеспечивающий
комплекс” построили
“корабль”.

Порядок отправки
багажа на материк

Лариса СТЕЦЕВИЧ

На официальном сайте Норильска можно ознакомиться
с условиями отправки на материк багажа, контейнера
и порядком возмещения расходов по провозу домашних вещей.
А также получить пошаговую инструкцию для желающих воспользоваться
данной услугой. Оба документа подготовлены для работников бюджетной
сферы, инвалидов и неработающих пенсионеров.

Для механического строительство понтона, по сути, уникальный заказ. Построить
его машиностроителям предложили металлурги “Надежды”: понтон им необходим для
работы в хвостохранилищах, чтобы перекачивать остатки пульпы “на берег”.
Понтон, по существу, тот же корабль,
поэтому изготавливать его пришлось на
стапелях силами работников сборочно-сварочного производства завода и не только.
Для выполнения заказа были задействованы
практически все службы механического.
На завод заказ поступил в первых числах
января. Задача перед машиностроителями
стояла трудная – агрегат необходимо было
изготовить в сжатые сроки.
На месяц машиностроители под руководством главного механика Заполярного филиала Владимира Сушко и главного сварщика
ЗФ Андрея Моторина переквалифицировались в кораблестроителей.

“Усы” закреплены надежно

Евгения СТОРОЖКО
Если ваш стаж в организациях, полностью или частично финансируемых из
местного бюджета, меньше десяти лет,
компенсация расходов по провозу багажа производится по факту, но в размере
не более 45 тысяч рублей. При стаже от
десяти лет возмещаются фактические
расходы, но не более 65 тысяч рублей.
В положении записано, что компенсируются расходы по провозу багажа,
контейнера по территории Российской

Продолжение
на 2-й странице ▶

Обновление “Славянки”
Осенью закроется на капитальный ремонт столовая
“Славянка” рудника “Октябрьский”. Работы будут
проходить в два этапа. Сначала отремонтируют первый
этаж и сразу запустят его в эксплуатацию. Это произойдет
в 2014 году. Второй этаж продолжат ремонтировать.
Полностью объект начнет функционировать в 2015 году.
Разработчики проекта утверждают, что внутренняя часть
столовой преобразится кардинально.

Продолжение на 2-й странице ▶ Довольны все: и работники столовой, и посетители

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5897 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1153 рубля.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение
на 2-й странице ▶

Проекты нового
города

❚ БЫТ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Место под строительство многоэтажного Норильска выбрал молодой
ленинградский архитектор Витольд Непокойчицкий с подачи начальника
комбината Авраамия Завенягина. Несколько десятилетий Непокойчицкий
работал главным архитектором города, создав хорошо знакомый нам облик
Норильска. Витольд Станиславович и его жена архитектор Лидия Миненко
принимали самое активное участие в создании всех зданий исторической
части Норильска. Их визитной карточкой считаются ансамбль Октябрьской
площади и первые дома Ленинского проспекта. Кроме того, Лидия Миненко –
автор проекта Дворца культуры комбината.
Станислав СТРЮЧКОВ

Николай ЩИПКО

Капитальный ремонт столовой “Славянка” пройдет в рамках корпоративной программы “Быт на производстве”. Для
того чтобы стать ее участником, руднику пришлось отремонтировать кровлю столовой. Последние два года она доставляла
массу неудобств посетителям и работникам “Славянки”. На
кровле скапливалось большое количество снега, его еженедельно убирали вручную. Из-за снежной шапки под крышей
возникал конденсат, который превращался в воду. В рабочих
помещениях и обеденном зале второго этажа выставляли ведра и тазы для сбора воды.

Федерации воздушным, водным, железнодорожным и автомобильным транспортом до одного места, избранного
отъезжающим. И только один раз, вне
зависимости от количества возвращений работника, членов его семьи к месту жительства в Норильск. Но если человека уволили за виновные действия,
расходы на провоз контейнера ему не
компенсируют.

❚ НОРИЛЬСК В ИСТОРИИ. ИСТОРИЯ В НОРИЛЬСКЕ

Екатерина БАРКОВА

Медиакомпания “Северный город”
проводит отбор кандидатов на должность корреспондента информационного агентства.
Анкету можно заполнить в приемной медиакомпании по адресу:
ул. Комсомольская, 33а, 3-й этаж.
Телефон 46-30-78.

Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ НА ЗАМЕТКУ

“Надежда” собирает понтон

❚ ПОДРОБНОСТИ

просить пассажира поменять место,
указанное в посадочном талоне, по
соображениям безопасности. Например, если у аварийного выхода сидит
пассажир с ребенком или человек с
ограниченными возможностями передвижения, это противоречит правилам перевозки.

Первый генеральный план Норильска был разработан в 1940 году в расчете
на 32 тысячи жителей. Во время войны
гражданское строительство в городе
почти не велось, все силы были направлены на пуск главных переделов комбината. Тем не менее в 1942 году на пересечении улицы Октябрьской и Заводской
Витольдом Непокойчицким было по-

строено первое трехэтажное здание
города – Дом инженерно-технических
работников (ДИТР). Несколько десятилетий он был культурным центром Норильска. А напротив ДИТРа в военные
годы располагался огромный стадион с
двумя полями, названный сначала “Динамо”, а затем “Труд”. Этими объектами
и ограничились.
Продолжение на 4-й странице ▶

Звоните! 46-60-56
Пишите! zv@nrd.ru
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Мнения

❚ НА ЗАМЕТКУ

Порядок отправки
багажа на материк
Год прошел?
Стоит отметить, что документы к возмещению затрат на отправку домашних вещей
можно предъявить в бухгалтерию учреждения или организации в течение 12 месяцев с даты увольнения. В случае отправки
работником багажа в течение 12 месяцев до
увольнения произведенные расходы также подлежат предъявлению в бухгалтерию
для возмещения. Если вы не уложитесь в
эти сроки, то есть представите документы
позже, чем через год после увольнения, или
отправите багаж, например, за 13 месяцев
до увольнения, вопрос о возмещении вам
расходов будет рассматривать комиссия по
оказанию социальной помощи управления
социальной политики, но при наличии ходатайства с последнего места работы. Решение может быть как положительным, так и
не в вашу пользу.
Выплачивается компенсация в течение
одного месяца после предоставления всех
необходимых документов бухгалтерией организации, учреждения, в котором работал
гражданин.
В инструкциях для бюджетников, инвалидов и пенсионеров даны адреса и телефоны транспортных фирм, осуществляющих
перевозку домашних вещей. Их девять. В
том числе Заполярный транспортный филиал компании “Норильский никель” – он
занимается перевозкой крупнотоннажных
контейнеров от 20 тонн до порта Архангельска – и “Почта России” (авиаперевозки
по стране). В инструкции уточняется, что
“Почта России” не принимает грузы, имеющие один из габаритов более метра.

По усмотрению заявителя
В документе, адресованном инвалидам
и неработающим пенсионерам, сказано, что
возместить расходы на провоз багажа (контейнера) они могут одним из двух способов
по своему усмотрению.
Можно получить единовременную материальную помощь. Однако положение об оказании
таковой, действующее в Норильске, требует, чтобы у заявителя, его супруга (супруги) была постоянная регистрация в городе в течение последних
десяти лет. Данное условие не распространяется
на несовершеннолетних членов семьи заявителя, ветеранов войны и приравненных к ним
категорий граждан, реабилитированных и лиц,
признанных пострадавшими от политических
репрессий, инвалидов, а также больных онкологическими заболеваниями.
Заявителю и членам его семьи придется
сняться с регистрационного и пенсионного
учета, уволиться с работы в Норильске, а также соблюсти некоторые другие условия. Собрать документы и обратиться в управление
социальной политики.
Единовременная материальная помощь
предоставляется на всю семью в размере
40 тысяч рублей. Но документы, подтверждающие факт перевозки багажа (контейнера),
предъявлять не нужно.
Если вы не хотите обращаться в управление социальной политики администрации
Норильска, выберите наиболее подходящую
для вас транспортную компанию и оформляйте отправку домашних вещей. Подробности – в документе, определяющем порядок
перевозки контейнеров на материк (ознакомиться с ним можно на сайте norilsk-city.ru).
Евгения СТОРОЖКО

Николай ЩИПКО
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“Катамаран” для хвостохранилищ

❚ ПОДРОБНОСТИ

Глаза боятся –
руки делают
◀ Начало на 1-й странице

Не каждый кран поднимет 40 тонн

Трудность была не только в разработке и сборке деталей, но и в подборе металла необходимого качества.
Заводские снабженцы не подвели – обеспечили машиностроителей в срок металлом необходимых марок.

И блоху подкуют
Конструкторская группа проектно-конструкторского отдела, возглавляемая Сергеем Лосенко, разработала
чертежи, по которым бригада сборщиков металлоконструкций Романа Грабовецкого собирала понтон. Процесс сборки разрабатывался технологами механического под руководством Любови Азатян. “Кроили” металл
на заготовительном участке Андрея Петрова. Всю “точенку”, как называют мелкие детали типа шестеренок и
болтов, также мастерили заводчане. Рабочие отлично
знают свое дело, при необходимости и блоху подкуют,
что там изготовить понтон.

“Корабли” хвостохранилищ
Понтон, или, как его правильно называют, понтон основной, состоит из двух сигарообразных фигур, между которыми крепится корпус корабля с
рубкой. Он имеет герметичную конструкцию для нахождения на поверхности технологических хвостов.
По виду понтон похож на огромный катамаран. Вес
изделия около 40 тонн. В собранном виде вместе с
поплавками его длина достигает 17 метров, в высо-

ту – почти пять. К нему прилагается еще и стрела для
подъема грузов, которую доверили изготавливать
обеспечивающему цеху №2. В результате получился
подъемник длиной десять метров. Сейчас кажется,
что ничего особенного, но на самом деле рабочим
под руководством начальника цеха Владимира Татаринова пришлось постараться, чтобы соблюсти все
технологии.
По словам заместителя главного инженера по технологии механического завода Владимира Ивашкина,
изготовлением занимались круглосуточно, задействованы были все – от конструкторов-проектировщиков
до снабженцев.
В результате 11 февраля надеждинцы получили свой
понтон, а машиностроители могут уверенно сказать, что
корабли строить им тоже теперь по силам.
Лариса СТЕЦЕВИЧ

❚ БЫТ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Обновление “Славянки”
◀ Начало на 1-й странице

Расходы на отправку контейнеров норильчанам компенсируют

❚ АКТУАЛЬНО

Трезвость – норма
◀ Начало на 1-й странице

Предупреждение
или вынужденная посадка
– Существуют определенные правила поведения бортпроводников авиакомпании. Это
люди, находящиеся при исполнении служебных обязанностей, основная из которых – обеспечение безопасности на борту воздушного
судна, – объясняют в NordStar. – Бортпроводник может сделать строгое предупреждение,
составить соответствующий акт о нарушении
правил, вызвать полицию и даже, в крайнем
случае, обездвижить дебошира, также экипаж
может совершить вынужденную посадку.
Как один из способов предупреждения дебоша полный запрет проноса алкоголя на борт
самолета в NordStar считают эффективным в
том случае, если будет понимание, кто и каким
образом будет это отслеживать. В авиакомпании уверены, что даже в случае принятия такого запрета никто не помешает пассажирам
выпить спиртное перед полетом. Если такой
человек пройдет досмотр наземными службами, но его состояние покажется бортпроводнику угрожающим безопасности полетов,
пассажира снимут с рейса. Это прописано в
действующих правилах. Не исключены случаи, когда перед взлетом состояние пассажира
не вызывает подозрений, а с набором высоты
реакция организма становится непредсказуемой и алкогольное опьянение усиливается.
На рейсах практически всех авиакомпаний России спиртное употреблять нельзя,

даже на чартерах в Египет, где чаще всего россияне позволяют себе принимать горячительное на борту и вести себя развязно. Алкоголь
в самолетах предлагают в неограниченном
количестве только пассажирам бизнес-класса. При этом, если пассажир начнет буянить,
экипаж вправе отказать ему в дальнейших
порциях. Кроме того, многие авиакомпании
практикуют продажу алкоголя на рейсах или
же предлагают небольшое количество вина в
качестве комплимента.
– Некоторую помощь в “алкогольном”
вопросе могла бы оказать профилактика –
нужно объяснять пассажирам, чем чревато
злоупотребление спиртным именно в полете,
– рассказывают в NordStar. – Гражданам невредно знать, что происходит с организмом
пьяного человека на высоте, объяснять с правовой точки зрения, чем им грозит появление
на посадке в состоянии алкогольного опьянения. В данном случае отношения с перевозчиком регулирует статья 107 Воздушного
кодекса РФ. Пассажир может просто не улететь на отдых, в командировку и так далее. И
винить в этом придется только себя. Претендовать на возврат денег за перевозку он также
не сможет.
Случаи так называемых “пьяных” рейсов
наблюдаются не только в России. Поведение
пассажиров зависит не от порядков страны, а
от уровня личной культуры человека. И везде
к дебоширам принимаются меры. В Европе
и Америке правила жестче, чем у нас, и это
оправданно.
Екатерина БАРКОВА

Проблемой занялись в марте прошлого
года, после того как работники рудников
“Октябрьский” и “Таймырский” обратились
к Евгению Муравьеву. Директор ЗФ побывал в “Славянке” и принял решение отремонтировать кровлю, затем выполнить косметический ремонт в рабочей и обеденной
зонах производственной столовой.
Ремонтом занимались бригады ООО
“Норильскникельремонт”. На объекте они
работали с мая по декабрь прошлого года.
Для новой кровли на механическом заводе изготовили 60 тонн металлоконструкций. Изменилась и форма крыши – вместо
ступенчатой сделали двухскатную. Такое
техническое решение два года назад опробовали на здании главной вентиляционной
установки ВС-4 рудника: здесь была та же
“снежная” проблема, что и в “Славянке”.
Удачный опыт применили при замене
кровли столовой.
В обеденных залах и рабочей зоне сделали косметический ремонт. Стены почистили, зашпаклевали, покрасили. Строители заменили конструкцию подвесного
потолка, поменяли систему отопления и
отремонтировали освещение.
– Обновленную “Славянку” открыли
12.12.2012 в 12 часов, – рассказывает директор столовой рудника “Октябрьский”
Галина Алтынцева. – На время ремонта мы
организовали пункты выдачи шахтерских
пакетов в административно-бытовых комплексах “Октябрьского” и “Таймырского”,
работали буфеты, где была кулинарная продукция, жареное и отварное мясо. В обновленной столовой теперь комфортно, ничего
не сыпется и не капает на голову. Довольны
все – и наши работники, и посетители.

Современный дизайн
Столовая смогла стать участницей
программы “Быт на производстве” только после ремонта крыши. Дело в том, что
корпоративный проект предполагает об-

В столовой теперь комфортно. То ли еще будет

новление только внутренних помещений,
замену оборудования, а если есть проблемы с внешней стороны – их должно решить само предприятие. В данном случае,
пока рудник не выполнил ремонт кровли
“Славянки”, об участии в программе “Быт
на производстве” не было и речи.
Проектирование нового дизайна рабочей и обеденной зон столовой началось
в декабре 2012 года. Работой занимаются
специалисты Норильского филиала института “Гипроникель”.
– Предстоят масштабные изменения.
Столовую открыли в 1975 году, последний раз капитальный ремонт делали в
1997 году. За столько лет устарели и дизайн помещений, и оборудование кухни,
– рассказывает заместитель директора по
подготовке к производству рудника “Октябрьский” Виктор Глебов. – Кардинально
изменится общий вид столовой. Наше условие проектировщикам – использовать
современные отделочные материалы и дизайн, который радовал бы людей. Заменим
столы и стулья, они будут ультрасовременными. Предусмотрим места для верхней
одежды, чтобы посетителям было удобно.
Заменим напольное покрытие. Вместо
“вечного” мрамора будет разноцветная
напольная плитка, крепкая, чтобы выдер-

жала ежедневные нагрузки. Программой
капремонта предусмотрена замена окон на
стеклопакеты.
В рамках программы “Быт на производстве” в столовой “Славянка” заменят
все оборудование кухни, которое функционирует с 1997 года. Закупят импортное,
которое будет соответствовать всем современным требованиям, в том числе и по

Екатерина БАРКОВА

Николай ЩИПКО

Денис КОЖЕВНИКОВ

Все довольны

экономии электроэнергии. Производителя
и поставщика оборудования определяют
в Москве. Специалисты выберут лучшие
предложения.
После капитального ремонта изменится планировка рабочих помещений. Их
сделают максимально удобными для технологов и поваров.
– Все помещения будут выполнены в
соответствии с действующими СанПиН и
правилами пожарной безопасности. Появится локальная очистная установка по
подготовке воды. Возникающие технические вопросы решаем совместно с управлением главного энергетика и “Норильскпроектом”, – уточняет Виктор Глебов.
Столовую закроют на долгое время.
Когда закончат обеденный зал на первом
этаже – его планируется открыть в третьем квартале 2014 года, – все силы переключатся на капитальный ремонт второго этажа.
– Проводить работы на этом социально значимом объекте в два этапа
– самый подходящий для нас вариант,
– говорит Виктор Глебов. – При таком
режиме можно будет часть людей, хотя
бы сто человек – на такое количество
рассчитан зал первого этажа, – обеспечить горячим питанием. Шахтерские
пакеты будем выдавать бесперебойно.
В АБК “Таймырского” и “Октябрьского”
организуем пункты питания, как делали
во время косметического ремонта столовой. Опыт уже есть.

После капремонта интерьер “Славянки” кардинально изменится

В отделе военного комиссариата Красноярского края по городам Норильск и Дудинка продолжается отбор граждан
для комплектования первых курсов 36 военных образовательных учреждений Министерства обороны РФ, из них:
Военная академия связи (СанктПетербург), Военный институт физической культуры (Санкт-Петербург), Военная академия войсковой ЦВО ВС РФ
(Смоленск) производят набор кандидатов
женского пола.

Возобновлен набор кандидатов из числа
граждан мужского пола, изъявивших желание пройти целевое обучение по одной
из гражданских специальностей в вузах и в
процессе обучения по основной образовательной программе пройти военную подго-

товку по военно-учетным специальностям в
учебном военном центре при высших учебных заведениях: Сибирском государственном аэрокосмическом университете имени
академика М.Ф.Решетнева, Сибирском федеральном университете (Красноярск).

За более подробной
информацией
обращаться по адресу:
г. Норильск,
ул. Нансена, 86а,
кабинет 106.
Телефон 22-08-93,
Зайцева Нина Игнатьевна.
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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Покупающим и продающим
В выходные зашла в торговый павильон у своего дома и попросила продавца
показать сертификат качества мяса. Продавец явно не ожидал подобной просьбы,
но довольно быстро нашелся. “Сертификаты есть на базе. Хотите, завтра принесу.
Если база будет работать. Или в понедельник”, – успокоил меня продавец.

До и после

Лариса ФЕДИШИНА
Наверное, я что-то не так поняла на семинаре “Соблюдение законодательства РФ при
реализации мяса и мясопродуктов”, который
прошел на днях в Городском центре культуры. Там ведь говорили, что покупатель должен
требовать от продавца документы на продукцию, в том числе ветеринарные справки. Вот
мне и захотелось посмотреть, как выглядят эти
документы.
– А если бы сейчас в магазин пришла проверка? – не унималась я в торговом павильоне
возле моего дома.
– Нет проблем: штраф три тысячи рублей, –
ответил продавец.
Мне было бы жалко выбрасывать деньги на
ветер, но не меньше занимала мысль, что же
я не так поняла на семинаре, где специалисты
Роспотребнадзора и городской ветеринарной
службы рассказывали о правилах контроля над
поставками, приемкой и реализацией мяса и
мясопродуктов. Впрочем, мероприятие проводилось для норильских предпринимателей.

Полагаю, причина повышенного интереса к
семинару журналистов понятна. В октябре прошлого года Следственный комитет по Красноярскому краю по факту массового заболевания в Норильске трихинеллезом возбудил уголовное дело
по статье 238 УК РФ. Производство, перевозка,
хранение или сбыт продукции, не отвечающей
требованиям безопасности. Следствие продолжается, а проблема не теряет актуальности. По этой
причине, надо полагать, организатор семинара
для предпринимателей – управление потребительского рынка и услуг – выбрало тему встречи.
В начале участникам дали общую информацию
о состоянии дел. Как сообщила Анна Неизвестных,
ведущий специалист – эксперт территориального
отдела Роспотребнадзора, в прошлом году ведомство проверило 306 хозяйствующих субъектов. В
73 проводились лабораторные исследования. В 261
из проверенных точек зафиксированы нарушения
санитарно-эпидемиологического законодательства и Закона о защите прав потребителей. Снято с
реализации 1210 партий сырья, это более четырех

с половиной тысяч килограммов продукции, в том
числе 179 партий мяса.
Анна Неизвестных также привела данные о
том, что в территориальный отдел поступило в
прошлом году 205 письменных жалоб на торговые точки. После проверки обращений горожан
специалисты составили своеобразный список
самых “популярных” нарушений, которые допускают предприниматели. На первом месте – несоблюдение сроков реализации продуктов. Далее
идет нарушение товарного соседства, неправильное хранение скоропортящихся продуктов, продажа просроченного товара с наклеенной на него
маркировкой “уценка”. Чего, согласно действующему законодательству, делать нельзя. Часто продукция не имеет документов, подтверждающих
качество товара.

Мясорубка в подсобке
И еще одно очень важное наблюдение специалистов: несмотря на то что о причине массового
заражения трихинеллезом много и обстоятельно
рассказывали норильские СМИ, до сих пор десятки магазинов продают изделия домашнего приготовления, в частности мясной фарш. Кто его
готовит, из какого сырья? Покупатели зачастую
не интересуются. А должны бы. Понятно, их в
подсобное помещение в магазине или павильоне никто не пустит, и покупатели не узнают, что

мясорубка стоит именно в подсобке, где и крутят
фарш десятками килограммов.
Между тем, напомнили участникам семинара
специалисты отделов Роспотребнадзора и ветеринарии, этот продукт подлежит сертификации.
Предприятие, изготовляющее фарш, обязано
обеспечить соответствующие санитарные условия производства, должно иметь право готовить
сырье и продукцию из него, фасовать товар и делать сопровождающие этикетки. В нашем городе
эти условия соблюдают Норильское торгово-производственное объединение и мясоперерабатывающие цеха. Другие случаи расцениваются как реализация продукции домашнего приготовления.
По сути, несанкционированная торговля, как
продажа на улице рыбы или мяса без документов.
К слову, санитарные врачи постоянно призывают
норильчан не покупать продукты у случайных
продавцов.
Ветеринарный инспектор Норильского отдела ветеринарии Светлана Лебедева напомнила
собравшимся, что привозное мясо должно иметь
декларацию и сертификат, подтверждающие, что
оно исследовано и признано безопасным. А также
призвала предпринимателей, закупающих мясо у
норильских и таймырских охотников, требовать
у них ветеринарные документы. Впрочем, те, кто
реализует мясо через торговую сеть, тоже могут
сдавать туши на анализ в лабораторию на Центральном рынке. Это предложение ветеринарного
инспектора вызвало оживление в зале.
В ходе семинара предприниматели не задавали вопросов выступающим, из чего, наверное,
надо делать вывод, что слушатели знают, как
правильно распилить мясо, расфасовать его, где
хранить мясопродукты и как их продавать. Хотя
повторение – мать учения, а безопасность покупающих в немалой степени зависит от них самих.
Продающих, впрочем, тоже.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“За ремонт ответишь!”
Лариса ФЕДИШИНА
“ЗВ” №20 за 6 февраля
norilsk-zv.ru/articles/za_remont_otvetish.html
Суслопаров:
– У моих соседей в девять вечера только разгар дискотеки, успокаивает музыкантов, если кто-нибудь из жильцов берется за молоток и, не жалея ушей, начинает барабанить по
батарее. У многих норильчан режим дня неправильный, что
характерно для тех, кто работает по плавающему графику.
Татьяна:
– Это вообще глобальная проблема в наших домах,
слышимость в которых запредельная. Слышно абсолютно
все: как плачут младенцы, как ворчат старики, как ругаются семейные пары, как орут кошки-собаки, как слушают
музыку и как работают дрелью. Так вот в случае с дрелью
и музыкой можно ведь установить какие-то разумные, выполнимые правила, чтобы никто не страдал. Почему некоторые думают, что работать интенсивно отбойником весь
воскресный день или поздно вечером буднего дня – нормально? Ничего правильного тут нет, и, если законодатели сумеют наконец урегулировать этот момент, все только
лучше станет. Не знаю, правда, насколько возможно это
сделать. А всяких буйных музыкантов, включающих свои
проигрыватели на полную катушку что днем, что ночью,
давно пора призвать к ответственности – полноценной,
административной, а еще лучше – уголовной. Потому как
никакой управы действенной на таких пока нет. А жаль.
На Западе вроде выселять жильцов имеют право за то, что
нарушают покой окружающих.

“Когда вывезут снег?”
❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Тонкости выборов
В Норильске прошел V городской форум “Россия сильна
молодыми!”. Особое внимание участников привлек
семинар по подготовке агитационных материалов
и проведению предвыборной кампании.
Иван ЗОТОВ
Перед кандидатами в молодежный парламент выступили
депутаты Норильского городского совета. Гости рассказали
молодежи о юридических аспектах проведения агитационной
предвыборной кампании и правилах использования государственных геральдических символов.
Между тем на этой неделе в Норильске завершается регистрация кандидатов в молодежный парламент. Заявки на
участие подал 21 человек. Выборы назначены на 4 марта. В
этот день будут работать девять избирательных участков. Досрочное голосование пройдет 3 марта в штабе с 14.00 до 19.00.
Принять участие в голосовании смогут горожане в возрасте
от 14 до 30 лет.

Спортивные достижения норильчан отмечены по достоинству

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА
❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

В стиле блюз

Равнение на лучших

В течение трех дней, с 15 по 17 февраля, в Норильске
пройдет ХI межрегиональный конкурс юных исполнителей
эстрадно-джазовой музыки “Снежный блюз – 2013”.

Традиционный вечер чествования
лучших спортсменов Норильска
по итогам года прошел на сцене
Городского центра культуры.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Марина БУШУЕВА

В конкурсе примут участие 79 юных музыкантов (17 вокалистов и 62 инструменталиста) в номинациях “Соло” и “Ансамбли”. Это воспитанники детских школ искусств Норильска, Талнаха, Оганера и Кайеркана, Норильского колледжа искусств,
Дворца творчества детей и молодежи в возрастных категориях
до 13, до 16, до 18 и до 22 лет. Также в этом году в различных
номинациях примут участие дудинцы.
В жюри приглашены музыканты, преподаватели факультета
эстрадно-джазовой музыки Ростовской государственной консерватории им. С.В.Рахманинова Елизавета Кабоева (вокал) и
Владислав Окунев (гитара).

Это был праздник тех, кто достойно отстаивал честь города на соревнованиях краевого,
регионального, российского и международного уровня.

Будут новые рекорды

На сцене ГЦК – будущие чемпионы

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору исполнителя на оказание услуг
по проекту “Строительство автомойки
для автотранспортного комплекса”
под ключ (включая разработку
проектно-сметной документации,
проведение экспертизы промышленной безопасности,
выполнение строительно-монтажных работ)
К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения запроса предложений можно ознакомиться в Интернете по
адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений не позднее
срока, указанного на сайте, должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
647000, г. Дудинка, ул. Советская, 43, управление Заполярного транспортного филиала, кабинет 201.
Дополнительную информацию можно получить по телефону (39191) 5-85-12.

Участников вечера поздравил глава города и пожелал им новых ярких спортивных
побед.
– Ежегодно мы чествуем выдающихся спортсменов, которые достойно несут
спортивную вахту за пределами Норильска, мы благодарим их тренеров – тех людей, которые помогают атлетам достичь
высокого мастерства. На них смотрит
подрастающее поколение, они заражают

наших детей спортивным азартом, волей
к победе, пропагандируют здоровый образ
жизни. За это им огромное спасибо. Я уверен, что в будущем норильчане установят
еще много рекордов на самых престижных спортивных площадках, – сказал Олег
Курилов.
Он также напомнил, что Норильск первым из городов Красноярского края принимает эстафету олимпийского огня. И в этом
тоже заслуга наших спортсменов.
Церемония чествования лучших представителей физкультуры и спорта проходила в Норильске в двенадцатый раз. В
этом году памятные награды получили 42
спортсмена, 26 тренеров и 17 работников
городских спортивных организаций и учреждений. Среди отмеченных – профессионалы, показавшие в 2012 году наилучшие
результаты, а также спортсмены и тренеры, которым было присвоено звание “Мастер спорта России” и “Заслуженный тренер России”.
Особые слова тренерскому составу сказал депутат Норильского городского совета
Леонид Соломаха:
– Большое вам спасибо, потому что вы
воспитываете не только спортсменов, но
лидеров. Ведь человек, который способен
достичь высоких результатов в спорте,
обычно достигает высот и в учебе, и в труде. Мало того, этот человек способен увлечь
других, создать команду единомышленников и привести ее к победе. И в экстремальных ситуациях спортсмены никогда не
теряются, а находят правильное решение и
приходят на помощь тем, кто этого сделать
не может.

Есть чем гордиться
В 2012 году в Норильске прошло 358 соревнований. Среди них “Кросс Заполярья”,
турнир по дзюдо “Северное сияние”, Заполярный фестиваль спортивной борьбы,
турниры по баскетболу – памяти заслуженного тренера Юрия Юрченко, по хоккею
(“Золотая шайба”), первый региональный
турнир по вольной борьбе на призы заслуженного тренера России Александра Гордона. Традиционно массовой была “Лыжня
“Норильского никеля”, прошли спартакиады среди силовых структур, студенческих
организаций и учреждений города, пробег
по Ленинскому проспекту, посвященный
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, где дистанцию в 1945 метров
пробежала тысяча человек. Всего же в
спортивных мероприятиях за год приняло
участие 48 522 человека.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Сильный кандидат
Обсуждение заявки Красноярска на проведение
зимней Универсиады 2019 года пройдет 14 февраля.
В дни проведения X Красноярского экономического форума глава правительства Дмитрий Медведев посетит ряд спортивных и медицинских объектов и обсудит с президентом
Международной федерации студенческого спорта Клодом Луи
Гальеном российскую заявку на проведение зимней Универсиады в 2019 году.
Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Он подчеркнул, что борьба за Универсиаду будет тяжелой и поддержка
председателя правительства здесь будет очень полезна.
“Мы рассчитываем, что это послужит успешному продвижению
нашей заявки. После летней Универсиады в Казани мы хотели бы
показать и наши возможности в проведении зимней Универсиады,
и Красноярск выбран как наиболее сильный кандидат на ее проведение”, – сказал Дворкович.

Управление социальной политики администрации города
Норильска приглашает для оформления материальной помощи
в виде возмещения затрат в размере 50% от ежемесячной абонентской платы за пользование телефонной связью. Данная мера социальной поддержки распространяется на неработающих ветеранов
Великой Отечественной войны, вдов умерших (погибших) участников ВОВ, бывших несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей, а также неработающих реабилитированных граждан
и лиц, пострадавших от политических репрессий.
Для оформления материальной помощи
обращаться по адресам:
➲ Центральный район – пр. Ленинский, 26, клиентская служба, телефон 42-50-45;
➲ район Талнах – ул. Полярная, 7, кабинет 3, телефон 37-52-00;
➲ район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, кабинет 102, телефон
39-54-83.
Часы приема: понедельник – пятница – с 10.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00, вторник – с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку, удостоверение, договор об оказании услуг телефонной связи, квитанции о внесении
ежемесячной абонентской платы за пользование телефоном.

Николай ЩИПКО
“ЗВ” №22 за 8 февраля
norilsk-zv.ru/articles/kogda_vyvezut_sneg.html
Юродивая:
– Для напоминания, пункт 4.3 Правил благоустройства МО “Город Норильск” гласит, что “накопление снега и наледи на прилегающей территории не допускается”.
Согласно пункту 4.5 “...убранный снег ВРЕМЕННО складируется на расстоянии не ближе 20 метров от объектов
массового посещения граждан”, а в пункте 4.6 “снег из мест
временного складирования вывозится на снегоотвалы ПО
ГРАФИКАМ, утвержденным управлением городского хозяйства администрации города Норильска”. Что там у нас
говорят по вопросу раскрытия информации в сфере ЖКХ?
Покажите нам такой график на февраль, утвержденный и
согласованный Аношкиным. Выложите его на сайте администрации, чтобы каждый житель видел, когда с его двора
должны 10–20% выпавшего снега вывезти, если его за пять
месяцев так ни разу ни с одного двора не вывезли! А деньги в тарифах! Хочу публичный экзамен для руководителей
по знанию правил благоустройства и правил технической
эксплуатации.
Житель:
– Я как-то пытался пожаловаться на ОК-1 в УЖКХ на
то, что не вывозят снег и не чистят. В результате уплотненный за зиму снег каждую весну превращает двор в непроездной. Получил отписку, что все делается в соответствии с
нормами. Такое ощущение, что чиновники не читают нормативные документы по содержанию жилфонда...
Slevin:
– На днях специально заглянули во двор по Металлургов, 3, о котором идет речь в публикации. Двор там
большой, и надо сказать, что в целом он находится в
достаточно приемлемом состоянии (может, уже успели
зачистить?), по крайней мере в сравнении со многими
другими дворами в Норильске, которые с началом таяния снегов превращаются действительно в кашу. Но
в дальнем углу этого двора прямо у подъезда и впрямь
торчит непрезентабельная горка снега, которая совершенно очевидно мешает и людям пройти, и машинам в
случае надобности подъехать. Вот не догадались только
ковырнуть эту кучу, может, под ней какой подснежник
притаился? Обычно такие островки при снегоуборке
оставляют, если пытаются объехать брошенный автотранспорт.

“Дорогая заправка”
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
“ЗВ” №17 за 1 февраля
norilsk-zv.ru/articles/dorogaya_zapravka.html
Arast:
– Непонятно вот что, почему у нас дорожает наравне
со всеми? Насколько известно, топливо привозят сюда в
речную навигацию. Или я ошибаюсь? Дизель, кстати, теперь 44 рубля.

“Экономическое самочувствие
норильчан улучшилось”
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
“ЗВ” №106 за 13 июня 2012
h t t p : / / n o r i l s k - z v. r u / a r t i c l e s / e k o n o m i c h e s k o e _
samochuvstvie_norilchan_uluchshilos.html
Марина:
– Я сейчас нахожусь на иждивении мужа из-за рождения второго ребенка и получаю ежемесячное пособие
в размере 11 400 рублей. И есть еще старший ребенок,
которому за детсад нужно платить, а также за коммунальные услуги, и вообще что-то кушать нужно! А муж
зарабатывает 40 000 рублей. Вот как в Норильске можно
прожить на эти деньги? Как вообще считают прожиточный минимум?!

“Скандинавские гастроли”
Татьяна РЫЧКОВА
“ЗВ” №11 за 24 января
norilsk-zv.ru/articles/skandinavskie_gastroli.html
Виталий:
– Поздравляем норильское трио с очередной творческой
победой! Желаем Сергею Сергеевичу и его замечательным
девочкам дальнейших успехов и сразить Carnegie Hall!
Шабаев Эльбрус:
– Здорово, что в Норильске есть такой энтузиаст – музыкант Сергей Сергеевич и такие трудяги, как Катя и Таня!
Молодцы! Поздравляю вас с очередным успехом и желаю
многие лета вашей дружбе.
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Заполярный Вестник
Среда, 13 февраля 2013 г.

Норильский

калейдоскоп
с колонными залами и дворцовыми лестницами можно почти
незаметно разместить внутри стандартного жилого здания. Если
бы не парадные входы со стороны так и не прижившегося Комсомольского парка, ничто бы не напоминало о наличии внутри
этих домов столь величественных помещений.
Исключением являлись городские школы, которые с самого
начала занимали отдельно стоящие здания. Их возводили методом народной стройки с привлечением комсомольских организаций и общественности в рекордно короткие сроки. Например, первая школа в 1949 году и четвертая школа в 1950 году
были с нуля построены за три месяца и десять дней. В середине
мая на месте строительства еще пробивалась трава и работали геодезисты, а 1 сентября дети уже шли в новую, полностью
укомплектованную школу.
Прибывающая в Норильск молодежь настойчиво требовала
активного досуга. В 1957 году особенно острой стала проблема нехватки культурно-массовых и спортивных сооружений.
Строителям удалось добиться разрешения возводить отдельно
стоящие здания под эти объекты, и в последующие годы появилось сразу несколько значимых для города учреждений: музыкальная школа, широкоэкранный кинотеатр имени Ленина (теперь Музей НПР), Дворец культуры и плавательный бассейн.
Все эти здания вкупе с пятой школой расположились на одной
оси перпендикулярно главной улице Норильска и получили в
народе название “шашлык Непокойчицкого”, по имени главного архитектора проекта города.

Долой
украшательство

Улица Ленинградская. Дом со знаменитой снежинкой

❚ НОРИЛЬСК В ИСТОРИИ. ИСТОРИЯ В НОРИЛЬСКЕ

Проекты нового города
◀ Начало на 1-й странице
Зато после Победы город стал активно расти. Это было время
индивидуальных, авторских проектов, вобравших в себя лучшие
архитектурные традиции. Благодаря таланту норильских зодчих
“сталинские” здания города очень красивы, многие из них уникальны. А вся историческая часть Норильска является подлинным шедевром архитектуры Заполярья.
Большинство норильских зодчих послевоенного времени
были заключенными. До ареста некоторые из них входили в архитектурную элиту страны. Например, Геворк Кочар-Кочарян,
Микаэл Мазманян, много сделавшие для создания улицы Севастопольской, ансамбля Гвардейской площади и Ленинского проспекта, были ведущими архитекторами Армении. А вот Екаб-Ольгерт Трушиньш, молодой латышский архитектор, раскрыл свой
талант только в Норильске, построив здания музыкальной школы, кинотеатра имени Ленина, профилактория “Валек” и другие
великолепные сооружения.

Несбывшееся
Еще в лагерные времена был установлен порядок согласования всех строящихся объектов с профильным министерством в Москве. Каждый генплан города утверждался на самом верху и подвергался значительной корректировке. Как
правило, многие социально значимые здания из проекта исчезали, а вместо них строились другие или вообще ничего не
появлялось. Так, впервые о строительстве плавательного бассейна заговорили еще в конце 40-х годов, а реализовать идею
смогли только в 1959 году.
Некоторые первые задумки были признаны неудачными. Например, отвергли принцип ветрозащитной застройки,
при которой снег должен был выметаться за пределы города
по улицам, расположенным по линии преобладающих ветров.
Практика показала, что наши ветры слишком сильные, а снега слишком много для реализации такой идеи, поэтому принцип застройки был изменен. Городские кварталы стали делать
замкнутыми и компактными. Также не удалось создать вокруг
города парк из толстых деревьев, которые должны были защитить улицы от снега и ветра. Деревья нужной толщины не приживались в окрестностях Норильска.
Вместе с изменением общих принципов застройки менялись
и проекты отдельных районов и объектов Норильска. Так, Гвардейская площадь должна была стать площадью “Пяти углов”,
именно столько улиц должно было сойтись в этом месте по
проекту 1947 года. Здесь собирались построить клуб шахтеров,
гигантское здание с залом на 800 мест и многими объектами
культуры внутри. А Комсомольскую площадь предполагалось

сделать парадным входом в парк имени 30-летия комсомола,
расположенный на холме. Аллеи парка должны были опоясывать холм, а на вершине вместо плавательного бассейна планировали соорудить смотровую площадку с колоннадой. Частично парк был построен и некоторое время функционировал.
На его аллеях стояли лавочки, беседки, гипсовые скульптуры.
Играл оркестр, работали танцплощадка, тир и аттракционы.
Норильчане всегда мечтали о высотных зданиях, но послевоенные методы строительства не позволяли воплотить эти проекты в жизнь. Показательно, что 19-этажное здание управления
комбината неоднократно планировали построить в разных местах города: сначала на Гвардейской площади, потом на Театральной, а затем на площади Металлургов. Но его так и не построили.
Октябрьская площадь должна была завершаться на стороне
озера Долгого двумя очень интересными зданиями. Первое –
это дом-комплекс на 2500 жителей. В нем кроме 500 квартир
предусматривались детский сад, ясли, спортзал, прачечная,
сберкасса, почта, универмаг, библиотека, столовая, кинотеатр,
поликлиника, магазины. Во внутренних дворах планировалось
разбить скверы с фонтанами.
Второе здание – это аэровокзал. По задумке там должна
была проходить регистрация пассажиров и оформление багажа, после чего граждане налегке на специальном автобусе отправлялись бы на аэродром прямо к самолету. Оба этих проекта так и остались на бумаге.
Стоит вспомнить еще три неосуществленных проекта трамвайного движения, подвесную монорельсовую дорогу, гранитную набережную и теплые дворы под крышей на улице Завенягина. Планов оказалось гораздо больше, чем возможностей
их осуществления. Тем не менее то, что в итоге воплотилось в
жизнь, не зря называли Жемчужиной Заполярья.

Шашлык
Непокойчицкого
В 50-х годах было принято прятать объекты соцкультбыта внутри жилых зданий. Считалось, что при острой нехватке
жилья тратить ресурсы на культуру и спорт нерационально.
Приходилось в рамках смет, отведенных на строительство жилья, встраивать в многоквартирные дома общественные учреждения. При этом определенной частью жилых квадратных
метров приходилось жертвовать. Поэтому большинство зданий
исторической части Норильска имеют встроенные магазины,
кинотеатры, детские сады и рестораны. В основном эти объекты занимали первые этажи домов, но архитектурная смекалка
норильчан была поистине безгранична. Дворец пионеров и Дом
техники – яркие примеры того, как величественные сооружения

Новостройки кардинально изменили ситуацию в социальной
и общественной жизни Норильска. На очереди было решение
квартирного вопроса.
На первом Всесоюзном совещании строителей в 1955 году
резко раскритиковали, а значит, запретили, “украшательство”
как причину удорожания и замедления темпов жилищного
строительства. Главным был вопрос “Об устранении излишеств
в проектировании и строительстве”. Излишествами назвали
арки, колонны, балконы и даже облицовку. Вскоре страна взяла
курс на обеспечение квартирой каждой советской семьи. Так,
во второй половине 50-х закончилось время красивой исторической части нашего города и началось строительство “всего
остального”. Наступил период работы по типовым коллективным проектам без персональной ответственности за сделанное.
Граница между архитектурными эпохами видна невооруженным глазом в районе улиц Советской и Московской. Последняя
“сталинка” была построена в третьем дворе-колодце на улице
Завенягина в 1958 году.
К этому времени во всех городах активно строились заводы
сборного железобетона для выпуска унифицированных деталей.
Норильск не стал исключением. В феврале 1956 года начал работу
наш завод железобетонных изделий (ЗЖБИ).
В том же году в город прибыл комсомольский десант из
восьми тысяч человек, а за год до этого в Норильске появилось
29 тысяч завербованных новобранцев. Их приезд не сопровождался пропагандистской шумихой и остался примером тихой
экспансии энтузиастов в истории Норильска. Всего за три года
на территории появилось более 85 тысяч вольнонаемных. Многие специалисты приезжали с семьями. Для размещения такого
количества людей жилья просто не было. Приходилось заселять
переделанные лагерные бараки и административные здания, например часть строящегося больничного городка. Конечно, махровым цветом, как в конце тридцатых годов, расцвел “балкострой”.
Самодеятельные постройки сооружали из любых подручных материалов: бросовой древесины, фанеры, упаковочной тары, утепляя пустоты мелким шлаком. Стены соседних строений обязательно лепились друг к другу – это помогало сберечь тепло. Такие
поселки занимали огромные территории и стали опасным очагом
преступлений, антисанитарии и пожаров. Тем более нужно было
благоустроенное жилье. И много.
Выход, как я уже сказал, нашли в применении одинаковых,
типовых проектов кирпичных пятиэтажек и панельных домов.
Народ тут же окрестил эти строения “хрущевками”, по имени руководителя КПСС Никиты Хрущева.
Вопреки распространенному мнению такие здания изобрели
французы, а не советские строители. Впервые в практике мирового домостроения жилой дом изготавливался на заводе в виде
стандартных деталей и лишь собирался на месте, как конструктор,
на уже готовом фундаменте. Панели, как правило, приходили на
стройку уже с поставленными дверями и окнами, чаще всего остекленными. Во внутренних перегородках уже были предусмотрены штробы под электропроводку и отверстия под розетки. Строительство таких зданий обычно велось комплексными бригадами,
в состав которых входили специалисты всех направлений. Отделочники, электрики и сантехники трудились на строительстве
жилья вместе с монтажниками, бетонщиками и сварщиками. Это
позволяло проводить внутренние коммуникации и вести отделку
одновременно с возведением стен, что несколько усложняло план
производства работ, но зато во много раз увеличивало скорость
строительства. В среднем стандартная панельная пятиэтажка возводилась за месяц. В Норильске рекорд постройки такого здания
(улица Бегичева, 26) равен 12 дням. Работали здесь монтажники
бригады Бориса Мороза.

Год 1956. Теперь здесь кирпичные дома

Дом со снежинкой
Осенью 1962 года по адресу улица Ленинградская, 3, был построен “дом со снежинкой”. Первая панельная пятиэтажка нашего
города была отмечена фирменным знаком. На торцевой панели
здания изображена снежинка – символ вечной мерзлоты, сделана надпись “Норильск” и обозначена дата 1961 – год начала промышленного производства стеновых панелей в нашем городе. Эта
первая панель была изготовлена в кассетном отделении завода
железобетонных изделий 17 октября 1961 года, в день открытия
XXII съезда партии.
За год до этого события группа норильских монтажников побывала в Москве, Минске и Красноярске, перенимала опыт строительства таких зданий. Дело в том, что кирпичные “хрущевки”
норильчане освоили быстро, а вот панельному строительству
пришлось учиться у практиков, потому что такой метод домостроения требовал другой, очень точной организации производства. Многие строительные приемы норильчане традиционно
изобретали непосредственно во время работы, адаптируя полученный опыт к нашей северной специфике.
Зарекомендовавший себя на объектах соцкультбыта метод народной стройки пригодился и в строительстве домов. Отработав
определенное количество часов на объекте, энтузиасты получали
социальные блага, значимость которых зависела от вложенного
труда. Такой подход стимулировал людей, а наиболее отличившиеся, как правило, получали ключи от новых квартир.
Строили быстро. Известно, что за пятилетку в Норильске
появилось более ста пятиэтажных жилых домов! Скорость
строительства увеличивалась благодаря методу свайного фундирования, основоположником которого стал инженер Михаил Ким. Еще в 1958 году в Норильске в строительстве применили свайные фундаменты с установкой их в предварительно
пробуренные скважины с последующим вмораживанием. За
это изобретение группа норильских строителей из 11 человек
позднее будет награждена Ленинской премией и в их честь назовут улицу Лауреатов.

Расселяли
покомнатно
Норильские архитекторы пытались искать “пути устранения
удручающего однообразия” застройки. Публикации Витольда Непокойчицкого в городской газете пронизаны болью за обезличенные новостройки. Он призывал к разумному подходу в борьбе с
излишествами. Некоторые коллеги поддерживали Непокойчицкого, но на практике все оставалось по-прежнему.
Более того, посемейное заселение квартир председателю горисполкома Анатолию Бурмакину показалось роскошным для людей, обитающих в балках. Поэтому мэр, созвав совещание за закрытыми дверями, принял решение заселять эти малогабаритные
квартиры покомнатно, вновь создавая коммунальные квартиры,
но уже с худшими условиями проживания: в небольших комнатах, с совмещенными санузлами.
Но даже такой вариант расселения был счастьем для ютящихся где придется норильчан. Достаточно сказать, что многие из
них, прибывшие на строительство комбината из глухих деревень,
впервые в жизни видели унитаз, а вода не из колодца казалась для
них чудом. Таких новоселов не пугали текущие краны, неисправные электрощитки, беленые, пачкающиеся двери.
Для большей заинтересованности граждан и ускорения
процесса подразделениям Норильского комбината было разрешено участвовать в строительстве “собственных” домов. В 1957
году по типовым проектам в основном панельные пятиэтажки
для себя начали строить обогатители, железнодорожники и норильскснабовцы. Работали в свободное время, по вечерам и в
выходные дни. Не имеющие необходимых профессиональных
навыков, но страстно желающие отдельного жилья, “вечерники” выполняли самую грязную и трудную работу: рыли котлованы, месили раствор и убирали неподъемный строительный
мусор. В большинстве случаев ими руководили опытные мастера-строители, и дело спорилось.
Жилищная проблема в городе постепенно решалась, но с годами возникла новая беда. Физически срок годности панельных
пятиэтажек составляет 25 лет. По некоторым данным – больше,
до 50 лет. Во всем мире их с удовольствием сносили по истечении
этого срока, а на месте панельных домов возводили новое, комфортное жилье. Однако в нашей стране “хрущевки” стоят до сих
пор, удивляя мировую общественность запасом прочности, но
по сути являясь опасным аварийным жильем. Больше всего поражает “выносливость” панельных пятиэтажек в Норильске, где
нагрузки на эти сооружения особенно значительны из-за климата
и воздействия агрессивной окружающей среды.
Станислав СТРЮЧКОВ

Памятник “Прием в пионеры”, конец 50-х годов прошлого века
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