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Качественная приемная
Красноярская общественная приемная Владимира Путина лидирует
по качеству работы среди приемных
премьер-министра в Сибирском федеральном округе.
Она открылась в сентябре 2008 года.
За это время приемную посетило около двух тысяч человек. В нее поступило
около 2,5 тысячи обращений, в том числе
около 500 обращений из 50 населенных
пунктов края (Минусинска, Норильска,
Сосновоборска, Канска, Шарыпово, Богучанского, Курагинского, Туруханского
и других районов). Самые острые вопросы, волнующие жителей Красноярья,
– это жилье и жилищно-коммунальное
хозяйство, социальное обеспечение, работа органов внутренних дел, в том числе прописка и паспортная система.
На втором месте находится общественная приемная Томской области, на третьем месте – Алтайского края.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Инна ШИМОЛИНА

Ради жизни
1 августа в стране впервые прошел Всероссийский день
донора. В Норильске на станцию переливания крови
пришло 52 человека.

Иван Косенко, инженер-программист Надеждинского металлургического завода, сдавал в субботу
кровь уже сорок второй раз. Донором он стал по совету своего товарища по работе.
– Для меня и моих друзей быть донором – это привычное и благое дело, – говорит Иван. – У нас в компании производство серьезное, и нередко ребята в том
или ином подразделении, попав в беду, нуждаются в
донорской крови, не говоря о детях и роженицах. Недавно на “Надежде” был случай, когда молодому парню потребовалась донорская кровь. Часто по корпоративной рассылке приходят сообщения с просьбой
помочь какому-нибудь сотруднику компании или
ребенку. Сразу откликаюсь на эти просьбы. Приятно
ощущать себя полезным обществу, зная, что помог
людям избежать самого страшного.
И таких альтруистов в Заполярном филиале немало: в рудоуправлении “Талнахское” регулярно кровь
сдают порядка семнадцати человек, в управлении ЗФ
– около сорока.

Более 40 молодых таймырских семей
получили возможность улучшить
свои жилищные условия.
Это предусмотрено целевой программой «Обеспечение жильем молодых
семей на 2009–2011 годы».
Программа действует на Таймыре с
2006 года. За три года около 50 таймырских семей смогли улучшить свои
жилищные условия. Свидетельства о
предоставлении социальных выплат на
приобретение жилья 19 семьям, реализовавшим свое право на участие в программе в этом году, вручат в сентябре.

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3311,9 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1212,5 рубля.

Тридцать
норильских лет

Лед будет
Вчера у Дворца спорта “Арктика” выгрузили шесть контейнеров
с новым технологическим оборудованием. К концу октября
в спорткомплексе должен появиться лед.
Ален БУРНАШЕВ
Нового оборудования норильчане ждали два года. В это время
хоккеистам и фигуристам приходилось тренироваться либо на
катке “Льдинка”, либо в кайерканском Ледовом дворце.
– Сегодняшнее событие – знаковое для всех норильских спортсменов, посещающих “Арктику”.
К концу октября мы смонтируем
новое оборудование и откроем
ледовое поле для спортсменов,
– сказал секретарь политсовета
Норильского отделения партии
“Единая Россия” Олег Курилов.
По его словам, благодаря лоббированию партией и поддержке
губернатора Красноярского края
Норильск стал участником национального проекта по поддержке и развитию спорта и получил федеральные средства. Кроме
них финансирование обновления
“Арктики” шло из средств Запо-

лярного филиала “Норильского
никеля”, краевого и городского
бюджетов.
Подобное взаимодействие, по
словам специалистов, очень важно для скорейшего обновления
спорткомплекса. Сотрудничество
с “Норникелем” было видно и вчера – контейнеры с оборудованием
доставили и разгрузили техникой
компании.
Новое оборудование поставила московская группа компаний
“Новые спортивные технологии”.
Специалисты не стали вдаваться
в подробности, сказав лишь, что
их предприятие поставило аналогичные хладогенераторы и другое
оборудование в спортсооружения края, Татарстан, Мордовию и
другие российские регионы.
Объем средств на обновление
журналистам не сообщили, сославшись на то, что монтажные
работы, которые также включены
в смету, еще не начинались.

Дмитрий ДОНСКОЙ

Грипп матчу – помеха
Роспотребнадзор будет отговаривать болельщиков от поездки на матч
Уэльс – Россия.
Главный санитарный врач России Геннадий
Онищенко не рекомендует российским
болельщикам выезжать на футбольный
матч Уэльс – Россия. Глава Роспотребнадзора считает проведение международного
футбольного матча в период эпидемии ненужным и неуместным.
Напомним, ранее Онищенко подписал
указ, запрещающий выезды в образовательные туры детских групп в Великобританию из-за ситуации со свиным гриппом.

“Руководитель никогда не должен терять человеческое лицо...”

❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

“Обкатали” – до открытия

Интервью “Заполярному вестнику” – первая публикация
о Богдане Кужеле в СМИ за тридцать лет его работы
в Норильске. Ежемесячные брифинги по работе Заполярного
филиала не в счет – в них бывший заместитель директора ЗФ
по производству всегда говорил только о показателях,
но ни слова о себе. Наш корреспондент встретился
с Богданом Кужелем накануне его отъезда в Москву,
где тот вступает в должность советника генерального
директора “Норильского никеля”.

Дмитрий ДОНСКОЙ

Вот вам и квартира

Продолжение на 3-й странице ▶

Молодые специалисты всегда готовы сдать кровь

Жить в общаге
престижно
Завершилось строительство двух общежитий для студентов Сибирского
федерального университета.
Корпуса общежития представляют собой два десятиэтажных блока. Это 328
жилых комнат, полностью укомплектованных мебелью: кухонными гарнитурами, кроватями, письменными
столами. Кухни оборудованы бытовой
техникой – холодильниками и электроплитами. На первом этаже общежития
будет расположен досуговый зал.
Позаботились строители и о благоустройстве двора: здесь расположились
спортивная и детская площадки, автопарковка. Из краевого бюджета на
строительство общежития было выделено 445,6 млн рублей.

На норильской станции переливания крови каждая суббота – День донора. Несколько лет назад этот
день здесь сделали рабочим, чтобы люди могли прийти сюда в свой выходной и спокойно сдать кровь.
– В субботу от доноров у нас отбою нет, – говорит
исполняющий обязанности главного врача станции
переливания крови Вадим Вшивков. – Крови заготавливается столько, сколько нужно. Конечно, сейчас
меньше, чем в советские времена, но обеспеченность
ею составляет почти 98 процентов. Ежегодно на станции происходит порядка 10 тысяч кровосдач.
Тем не менее объявленный по стране Всероссийский день донора сделал свое дело: жители Норильска
живо отреагировали на призыв сдать кровь. Кому-то
даже пришлось отказать, поскольку все время было
расписано заранее. Руководители города пришли на
кровосдачу в количестве девяти человек. К акции подключились и молодые специалисты Заполярного филиала компании “Норильский никель”.

Альтруизм очень почетен

Кто в бюджетники
пойдет?
Молодежное правительство дублеров Красноярского края разработало
стипендиальную программу «Обеспечение бюджетной сферы края молодыми специалистами».
По разработке молодежного правительства, участником программы может стать
любой студент вуза, начиная со второго
года обучения. В течение четырех последующих лет ежемесячно ему будет начисляться стипендия в размере 3300-4500
руб. (сумма зависит от успеваемости студента). По окончании обучения со стипендиатом будет заключаться трудовой
договор сроком на два года с распределением в бюджетное учреждение, находящееся за пределами краевого центра. При
этом стипендиат вправе выбирать сферу
и место работы согласно выпускной специальности и рейтинговой шкалы.
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Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Расплескалась синева,
расплескалась...

В этих контейнерах – будущее норильского хоккея

– Богдан Иванович, норильчане хорошо знают вас в лицо, но
почти ничего о биографии, увлечениях, семье. Толкователи имен
утверждают, что главными чертами характера носящих имя Богдан являются уравновешенность
и скрытность. Применительно к
вам “авгуры” не ошиблись?
– Думаю, нет. Никто не может
упрекнуть меня в том, что за годы
работы я вспылил на кого по причине или, тем более, без нее. Или
что я умышленно кому-то сделал
плохое. Я всегда старался посту-

пать взвешенно и никогда не позволял себе унижать людей. Для руководителя очень важно не терять
человеческого лица. Что касается
скрытности… Я производственник, и у меня свои задачи. Никогда не стремился быть публичным
человеком, никогда не считал, что
моя жизнь может представлять общественный интерес. Но, уезжая
с Крайнего Севера, я хочу через
вашу газету попрощаться с норильчанами и поблагодарить их.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Ян ГЕРГОВ

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Спортивная
набережная

К часу дня на набережной
реки Талнахской – Талнашки, как
называют ее жители рудной столицы, – собрались спортсмены,
артисты и все неравнодушные к
спорту. Открытие площадки – событие знаменательное. В первую
очередь, это надежды на новые
спортивные достижения, которыми наш город славился во все
времена. А во-вторых, еще одно
место, где можно со смыслом
провести свободное время.

В общем доме, как дома

В субботу в Талнахе открылся новый
спортивно-игровой комплекс
“Парк отдыха “Талнахская набережная”.
Вместе с горожанами открытию
новой спортивной площадки порадовались
корреспонденты “ЗВ”.

Продолжение
на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

В Норильске открылось новое общежитие для детей-сирот.
Марина БУШУЕВА
Старое общежитие для детейсирот было обустроено в 2004 году
по улице Лауреатов, 58, в доме,
который уже тогда числился аварийным. Рассчитано оно было на
проживание 50 юношей и девушек
старше 17 лет, находящихся под
опекой школы-интерната и детско-

го дома. Тогда на ремонт и оборудование помещения из бюджета
города было потрачено порядка
10 млн рублей. Однако использовать разрушающееся здание стало
опасно, и было принято решение
организовать другое общежитие
для сирот.
Продолжение на 3-й странице ▶

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

Мнения
– Поступил работать в «Сибмонтажавтоматику». Мы осуществляли наладку и пуск оборудования на строящемся Надеждинском металлургическом заводе. Участвовал в запуске первой
гидрометаллургической очереди. Вскоре начальник плавильного
цеха «Надежды» Николай Семенович Сергеев пригласил перейти
к нему технологом. После «Надежды» был плавильный цех никелевого завода, а потом производственное управление Заполярного филиала. Это если очень коротко.

– Не все приехавшие в Норильск выдерживали испытание
севером. Не было у вас соблазна покинуть суровый край?
– Ни разу такого желания не возникало. Интересная работа,
достойная зарплата. А какие жилищно-бытовые условия предоставлялись! Мы приехали в Норильск с женой и трехлетним
сыном. Около месяца жили в общежитии, потом получили однокомнатную квартиру. А когда я перешел работать на Надеждинский металлургический, молодой семье выделили трехкомнатную
квартиру. Правда, в Талнахе. Три года ездил оттуда на «Надежду».
Когда работал в ночную смену, доезжал до ТЭЦ на автобусе, а оттуда добирался на попутных цементовозах.
На пуске «Надежды» мы практически жили в цехе. Я работал
тогда сменным мастером, и в смене в моем оперативном подчинении работали англичане, датчане, финны, швейцарцы. Начальником смены в то время работал со мной финн Аймо Курке, который
впоследствии стал вице-президентом компании «Оутокумпу».
Это было время тяжелой, но очень увлекательной работы. Тогда, в
отличие от сегодняшнего дня, невозможно было стать руководителем даже среднего звена, как следует не проявив себя, – велика
была скамейка запасных, желающих занять эту должность.
В советские времена в Норильске была заложена школа производственников. И именно благодаря тому времени «Норильский
никель» и сейчас имеет еще необходимый запас прочности. Ведь
успех предприятия зависит не только от финансирования, но и от
качества проектов, качества кадров и наличия полноценного кадрового резерва.

Тридцать норильских лет
◀ Начало на 1-й странице

Запоздалая реабилитация
– Как правило, в Норильск приезжают из южных краев. А
вы, насколько мне известно, родились в суровых местах – на
Колыме, в поселке золотодобытчиков. Какими ветрами занесло
ваших родителей туда?
– Теми же, что и большинство первостроителей в Норильск.
В 1939 году в возрасте шестнадцати лет в Волынской области
на Украине отец был арестован по пятьдесят восьмой статье за
контрреволюционный саботаж. В приисковом поселке Нексикан
– его уже не существует – он работал на обогатительной фабрике
слесарем. Здесь он познакомился с моей мамой, которая отбывала
там ссылку со своими родителями. Они тоже были из Украины, из
Ровенской области. В приисковом поселке я и появился на свет.
Но Колыму почти не помню. Мы уехали оттуда, когда у отца закончился срок, а мне было три года. Впоследствии родители были
реабилитированы за отсутствием состава преступления. А недавно реабилитировали и… меня. Я получил из управления внутренних дел Магаданской области справку о реабилитации как родившийся в местах заключения. На днях управление социальной
политики Норильска на ее основании выдало мне свидетельство
в соответствии с Законом «О реабилитации жертв политических
репрессий». Странные чувства при этом испытываешь – будто
оживает сталинская эпоха. А сколько было таких в стране, без
вины виноватых?
– Родители после освобождения возвратились с Колымы на
Украину?
– Нет, переехали в Иркутскую область. Отец работал в шахте,
а мама была домохозяйкой. Я закончил школу всего с двумя четверками и поступил в Иркутский политехнический институт на
специальность «Автоматизация и комплексная механизация металлургической промышленности». В 1977 году окончил вуз и год
работал инженером в Саянске.

Сиятельное Заполярье
– А как вы узнали, что есть такой город – Норильск, и когда
приехали сюда?
– В те времена у Норильска была громкая слава. И не только среди студентов металлургических вузов. Работать здесь было
привлекательно, престижно. По уровню жизни и снабжения город
уступал только Москве и Ленинграду, да и то незначительно. А по

Рыбалка – это адреналин в чистом виде

уровню зарплаты был, наверное, лучшим в СССР. Кроме этого,
Норильский комбинат вызывал и естественный профессиональный интерес. Редкий студент-металлург не мечтал поработать
здесь, особенно наслушавшись рассказов выпускников, уехавших
на Крайний Север. Говорили об особом моральном климате, о
единой нации – норильчанах. Все оказалось правдой. И за 30 лет
Норильск и норильчане не разочаровали меня.
– Как складывалась трудовая биография?

❚ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

Искушение падением
После двухнедельного уверенного роста российский рынок акций вслед за мировыми индексами
испытал большое потрясение из-за резкого падения.
Ален БУРНАШЕВ
На прошлой неделе инвесторы, устав от осторожного, но, тем не менее, роста решили все-таки подстраховаться и зафиксировать полученную за две
недели прибыль. Они охотно воспользовались для
этого традиционными поводами – противоречивой
американской статистикой и ценами на черное золото.

Заработали и будет
Заряд для оптимизма в прошлый понедельник
оставался у инвесторов еще с пятницы. Индексы
сначала поползли вверх, однако к концу дня позитивный настрой быстро иссяк. Цена барреля нефти
марки Brent утром превышала 71 доллар, но затем
стабилизировалась на достигнутых позициях, а к вечеру даже ненадолго ушла в минус.
Во вторник фиксация прибыли, подстегнутая
американскими статданными, продолжилась и на
рынки пришла волна продаж, из-за чего цены наиболее ликвидных бумаг поползли вниз. Всеобщий

настрой передался и нефти: если с утра баррель черного золота стоил 71,3 доллара, то вечером – уже
69,5. Среда стала продолжением вторника.
Ситуацию переломили в четверг – российский
рынок стал интенсивно восстанавливать позиции
после двухдневного падения. Данные по рынку труда в США оказались хуже ожиданий. Количество
первичных обращений за пособиями по безработице
на прошлой неделе составило 584 тыс. против ожидавшихся 570. Однако это не повлияло на общий настрой участников рынка, и попутно с ростом нефтяных цен инвесторы продолжили вложение денег.
В пятницу настроения рыночных воротил колебались в коридоре «покупки – продажи». Причина
для последних была очевидна – грядущие выходные, однако соблазн заработать все же оказался
превалирующим.

Медь всему голова
Кстати, в четверг и пятницу товарные рынки получили
дополнительный повод для роста. Вместе с увеличением цен

Разносторонние интересы

– Какие эпизоды из норильской жизни вам более всего запомнились?
– В основном те моменты, когда было трудно. Запомнился пуск
«Надежды» с бессонными ночами. Аварии запомнились. Взрыв
газопровода в 1979 году. У меня дочь Мария как раз той зимой
родилась, 17 января. В день ее рождения термометр на улице показывал минус 59 градусов.
Авария 1994 года запомнилась, когда чуть не разморозили
весь город. Кстати, и в Талнахе были похожие ситуации.
А в 1996 году, когда я работал заместителем начальника плавильного цеха никелевого, на заводе взорвались две печи. Тогда мне даже пришлось давать интервью журналистам агентства
«Рейтер». Я пообещал им, что через два месяца печи будут восстановлены. Но они после осмотра цеха не поверили инженеру и
написали, что печи восстановлению не подлежат. Я действительно обманул журналистов. Восстановленные печи приступили к
работе уже через месяц. Но в тот раз я убедился в силе печатного
слова: после моего интервью цены на никель на Лондонской бирже выросли на 400 долларов.

Эволюция металлургии

Успех детей – твой успех

– Богдан Иванович, насколько металлургия как совокупность науки и промышленного производства способна к эволюции? Много скрытых резервов?
– Металлургия достаточно консервативна. Но можно наблюдать
циклы в 15–20 лет, когда в металлургии проявляются качественные
сдвиги. Ведь для плавки металлов используются уже не печи прямого горения, как полвека назад, а печи Ванюкова, взвешенной плавки.
Перечислять можно многое. Технологии неизбежно будут развиваться, сменяясь более энергосберегающими и экологичными.
– Неделю назад наша газета написала о замене в плавильном цехе никелевого завода чугунных изложниц на медные. И о
той колоссальной экономии, которую предполагает эта замена.
Конечно, ура! Молодцы инженеры, нашедшие решение. Теперь
изложницы делаются из местной меди, а их износостойкость
выросла на порядок. А у меня вопрос: почему более сорока лет
инженеры компании не могли найти этого решения? Велик ли
оказался КПД управления совершенствования производства,
несколько месяцев детально изучавшего работу никелевого с
целью разработки и внедрения инноваций?
– В данном случае оказалось, что для нахождения правильного решения нужно было просто внимательнее присмотреться к
работе медного завода и коллег с Кольской ГМК. И сопоставить
расходы на изложницы. И задаться целью выяснить, почему на
никелевом эти расходы были существенно больше. Когда пришло
понимание проблемы, я поставил никелевому заводу задачу начать эксперимент с отливкой медных изложниц.
– А сколько еще таких узких мест может быть выявлено в
Заполярном филиале?
– Узкие места на производстве есть всегда. Но они чаще всего
«расширяются» эволюционным путем. Думаю, что повторение ситуации с изложницами, когда что-то можно значительно улучшить
в течение короткого срока с достижением при этом более чем значительной экономии, в ближайшее время вряд ли возможно.

– Расскажите о своей семье. Чем занимается супруга, довольны ли успехами детей?
– Успехами детей доволен. Дочь Олеся три дня назад поступила в МГИМО на факультет менеджмента государственного и
муниципального управления. На бюджетное отделение, между
прочим. Она и гимназию №4 окончила в этом году с золотой
медалью. Дочь Мария после окончания мединститута работает в Санкт-Петербурге детским врачом, как и мечтала. И меня,
естественно, радует, что дочь добилась осуществления своей
мечты. А сын Юрий пошел моей дорогой. Сейчас он начальник
плавильного цеха на «Надежде». Справляется. Супруга Антонина Владимировна тоже работает в компании. Она заместитель начальника контрольно-аналитического управления ЗФ.

на нефть медь и никель обновили максимумы 2009 года.
В четверг медь по итогам дня выросла на 3,7%,
едва не достигнув девятимесячного максимума – 5646
долларов за тонну. Впрочем, уже утром 31 июля максимум был обновлен – стоимость тонны меди превысила 5730 долларов за тонну.
Как считают участники рынка, рост цен на металлы был спровоцирован заявлением Народного
банка Китая о том, что страна будет использовать
рыночные механизмы для направления роста кредитного рынка, а не административные рычаги,
такие, как ограничения займов. Это развеяло сомнения инвесторов в возможности роста китайской
экономики.
На торгах 31 июля хорошая динамика меди была
поддержана и другими металлами: алюминий превысил 1890 долларов за тонну (+ 4,7% за сутки), никель – 17 450 долларов за тонну (+ 6,7%).
Аналитики полагают, что крупные инвестиционные фонды играют на нефти и меди, активно скупая
эти наиболее ликвидные активы в расчете на восстановление спроса.
Между тем рост оказался на руку крупнейшему
российскому производителю меди, никеля и кобальта ГМК «Норильский никель» лишь в последние два
торговых дня. В целом, на прошлой неделе акции
компании подешевели со 103,5 до 98 долларов за
штуку. Стоимость бумаг «Полюс Золота» снизилась
с 40 до 38,5 доллара за акцию.
По мнению экспертов, в первую неделю августа
рынки могут расти и дальше. Правда, при одном условии: если будет увеличиваться и стоимость нефти.

До свидания, Норильск
– Оцените годы, проведенные в Норильске.
– А других у меня просто нет. С Норильском у меня связано
все, и расставаться с ним мне очень грустно. Но такой момент случается однажды в жизни каждого норильчанина. И как бы там ни
было, я приезжал сюда на три года, а проработал тридцать лет. Я
помню, как будто это было вчера, как 18 августа 1978 года самолет
«Ил-18», следующий рейсом 3605 из Красноярска, приземлился в
аэропорту Алыкель. С этого момента и началась моя настоящая
жизнь и настоящие свершения.
Я уезжаю из Норильска, оставляя 160 дней неиспользованного отпуска, накопившегося за несколько лет. Может быть, можно
было и отдыхать чаще, но мне всегда казалось, что если можешь
сделать больше, то это нужно сделать.
Я оставляю Норильск с сожалением и с благодарностью норильчанам. И я не прощаюсь, а говорю до свидания.
Беседовал Сергей МОГЛОВЕЦ

❚ ПРОИЗВОДСТВО

Нет защиты
от грозы
В июле все подразделения
Заполярного филиала «Норильского
никеля» выполнили план. Об этом вчера
сообщил журналистам замдиректора
Заполярного филиала по производству
Владимир Зайцев.
Матвей БЕРЕЗКИН
По его словам, плановые объемы выполнили, а по ряду позиций и перевыполнили горняки, обогатители, транспортники и металлурги.
И это, уточнил Зайцев, несмотря на перебои с
электроэнергией и остановкой оборудования в
рудоуправлении “Талнахском”.
– Перебои с напряжением вызвали грозы,
наши системы не имеют достаточной грозовой защиты, – пояснил замдиректора по производству.
В прошлом месяце на некоторых предприятиях прошли крупные ремонты. В частности,
на Надеждинском заводе меняли трое суток

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Реабилитация нашла его спустя полвека

– А чем кроме работы увлечены? Охота, рыбалка, спорт?
– И то, и другое, и третье. Рыбалкой я увлекся еще в середине
восьмидесятых. Купил тогда по случаю «Казанку-5М». Сейчас больше хожу на катерах знакомых. Люблю и Ламу, и Глубокое. Доводилось рыбачить и на Хантайском озере. Признаю только спиннинг и
удочку. Никогда не ловлю сетью. Когда рыба клюет – забываешь обо
всем на свете. Это каждый раз, как впервые. Рыбалка – это не спокойное занятие, как некоторые думают, а адреналин в чистом виде.
Охоту люблю на куропатку и зайца, которых выслеживаю с
дробовиком или мелкашкой. Но более всего люблю охоту на волка. Лично добыл со снегохода пятерых серых разбойников. Это
трофеи, о которых можно вспоминать всю жизнь.
Охота и рыбалка – это приключения хотя порой и рискованные, но всегда оставляющие положительные эмоции. Однажды
зимой, когда еще не было навигаторов, заблудились на лыжах в
тридцатипятиградусный мороз. Блуждали часа четыре. Вышли к
жилью случайно. Тогда прощались с жизнью, а сейчас ситуацию
вспоминаю с удовольствием.
– Вы сказали, что и спортом увлекаетесь?
– Да, настольным теннисом и бадминтоном. Вот уже более
20 лет по понедельникам, средам и пятницам занимаюсь в спортзале с шести до восьми вечера. Я пятикратный чемпион Заполярного филиала в командном зачете по бадминтону и четырехкратный – по настольному теннису.
– Коллекционируете что-то?
– Охотничьи ножи. У меня в коллекции их более восьмидесяти. Начиная от сделанных умельцами в норильской зоне и заканчивая выставочными экземплярами. Но на охоту и рыбалку брал
с собой не более половины коллекции. В тундру надо брать только
функциональные вещи.
Еще коллекционирую фигурки из бивня мамонта – такие северные нэцке.
– А что читаете?
– Люблю литературу Востока. Любимый поэт – Омар Хайям.
Любимая книга – «Великий Моурави» Константина Гамсахурдиа.

Цена слова
В конце семидесятых приехал Богдан Кужель в Норильск и ни разу не пожалел об этом

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ритмы пятилеток

подкрановые балки, на Талнахской обогатительной фабрике заменили 900 метров ленты
транспортера. Средней продолжительности
ремонт прошел на рудно-термической печи-5
никелевого завода.
Не обошлось, правда, без несчастных
случаев, также отметил Владимир Зайцев.
Их произошло три, они названы легкими.
В двух случаях пострадали пожарные (ожог
голени и отравление угарным газом), в третьем получил ожоги плавильщик медного
завода.
А вот 5 июля на никелевом заводе с 30-метровой высоты упал и погиб от травм монтажник уральского предприятии «Теплострой».
Как пояснил Владимир Зайцев, причина
трагедии – нарушение требований техники
безопасности: мужчина, работая на высоте,
не использовал монтажный пояс.
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❚ ПОДРОБНОСТИ

Ради жизни
– Я пришел первый раз на станцию
в прошлом году, когда в Южной Осетии
произошли трагические события. По
центральным каналам тогда всех просили сдавать кровь, – говорит Сергей Баранов, инженер-программист Норильской
железной дороги. – И пусть норильскую
кровь в Южную Осетию тогда не отправляли, все равно моя кровь, надеюсь,
кому-то пригодилась. У меня самая распространенная группа крови – вторая,
резус положительный, она всегда пользуется спросом.
– Кровь пару раз сдавал в юности, и
однажды откликнулся на просьбу товарища помочь его ребенку, – поделился
глава администрации Норильска Алексей Ружников.
Кстати, чтобы стать почетным донором, кровь нужно сдать шестьдесят раз.

и резус, уровень гемоглобина и прочее.
Результаты готовы в течение двух минут.
Потом врач проверяет давление. Обратно никого не вернули – ни руководителей администрации города, ни молодых
специалистов компании. У всех самочувствие в полном порядке.
– Я давно веду здоровый образ жизни: занимаюсь йогой и хожу в тренажерный зал, – говорит Иван Косенко.
– Сдавать кровь тоже очень полезно для

В доноры –
только здоровые
Все доноры перед сдачей крови соблюдают специальный режим: накануне
вечером не едят жирную пищу и не употребляют алкоголь, спят не менее восьми
часов. Утром им рекомендуется выпить
чашку чая или кофе и съесть две печенюшки. Сначала на станции донорам делают анализ крови: определяют группу

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Спортивная
набережная
◀ Начало на 1-й странице
Глава города Норильска Сергей
Шмаков и глава администрации Алексей Ружников под аплодисменты разрезали красную ленточку, и “Талнахская
набережная” заработала официально.
Правда, еще до торжественного открытия многие элементы игровой площадки были уже обкатаны местными
спортсменами.
– Как же не опробовать? – говорит
15-летний Илья, только что выполнивший эффектный трюк на скейте. – Рад
ли я появлению площадки? Бескрайне.
Уже много ссадин заработал на этой
рампе. Но заниматься здесь безопаснее,
чем в неприспособленных местах. Появилась возможность учиться новому,
не рискуя собой. А ссадины – это мелочи, от которых крепнет дух.

Акцию поддержал и глава администрации города Алексей Ружников

– говорят медсестры. – А кто настроен
решительно, тот вообще не волнуется.
Наши молодые специалисты полулежат в креслах совершенно спокойно.
Иван рассказывает нам историю, как он
первый раз пришел сдавать кровь.
– У меня уже выдернули иголку из
вены, я лежу и чувствую, что вокруг
все белеет. Слышу, женщины говорят:
“Мальчику “Шанель”. Это так они называют нашатырный спирт. Мне в нос нашатырь, самого вверх ногами в кресле
перевернули, и я быстро пришел в себя.
Больше такого со мной не повторялось,
организм адаптировался к сдаче крови
мгновенно.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Таинственный покупатель.
Нужен ли он в Норильске?”

Самый лучший продукт
После сдачи крови или плазмы донору выдается справка, которую он приносит в бухгалтерию своего предприятия.
За каждый поход на станцию донор по- Вадим Вшивков норильчанами доволен
лучает два дня выходных. Работодатель
оплачивает их по среднему заработку. никах, при температуре минус тридцать
Такая справка действительна год со дня градусов хранится и плазма. Кстати, вся
кровосдачи. Иные доноры таким обра- норильская плазма карантинизирована
зом зарабатывают себе много отгулов. на сто процентов. В других регионах в
Их можно использовать по своему ус- связи с ее нехваткой этот процент едва
мотрению – брать к отпуску, к сессии достигает пятнадцати.
– Так что наша плазма – самый качесили чтобы посидеть с больным ребенком. Вместе со справкой донор получа- твенный продукт, – не без хвастовства
ет сладкий набор – сгущенку, варенье и отмечает Вадим Вшивков.
Станция переливания крови снабшоколад.
– Еще после сдачи крови полезно хотя жает своей “продукцией” все медицинбы несколько дней выпивать по 100–150 ские учреждения Норильска, Дудинки,
граммов сухого красного вина. Это вос- Хатанги, Диксона, Снежногорска и даже
станавливает уровень гемоглобина, – со- Красноярска.
– Не забывайте дорогу сюда, приховетует Вадим Вшивков.
Кровь после сдачи еще проверяется дите, – желали врачи субботним клиенна гепатит В и С, сифилис и ВИЧ. Если там.
результаты отличные, она передается в
экспедицию крови. Там же, в холодиль- Инна ШИМОЛИНА

Рампа – это специальное сооружение, на котором роллеры и
скейтбордисты оттачивают свое
мастерство. Ее наличие значительно повышает спортивное значение
“Талнахской набережной”, потому
что с каждым летом все больше и
больше норильчан становятся на
скейт и надевают ролики. Причем
увлекается этим не только молодежь, но и взрослые.
Руководство Заполярного филиала при поддержке городской
администрации решило подарить
горожанам очередной небольшой
праздник. Для этого были приглашены творческие коллективы города,
силами которых провели концерт.
Также объявили ряд спортивно-развлекательных конкурсов, в числе
которых конкурс детских рисунков
на асфальте, шахматный турнир и
викторина на знание истории края.
Закончилось торжество соревнованием скейтбордистов, которые пообещали беречь площадку и защищать от вандалов.
Ян ГЕРГОВ

◀ Начало на 1-й странице
На ремонт помещений, расположенных на втором этаже дома №67 по улице
Талнахской, было затрачено 7 млн рублей.
Хотя выглядит оно приличнее, чем на Лауреатов. Разве что спортивного зала нет.
Но, как отметила Елена Колчанова, и. о. начальника отдела опеки и попечительства
над несовершеннолетними управления
общего и дошкольного образования, в
дальнейшем рассматривается возможность создания общего спортивного зала
для детей-сирот и учащихся северного
отделения колледжа искусств, проживающих здесь же, на пятом этаже.
– Замечаний по ремонту нет, подрядчики справились с работой быстро и качественно. Теперь главное, чтобы в этих
стенах молодые люди чувствовали себя
комфортно, – отметил глава Норильска
Сергей Шмаков.
Восемь человек, которые проживают
сейчас на Лауреатов, 58, будут заселяться
в общежитие первыми. Новоселье состоится завтра. На правах “старожилов” они
уже выбрали себе комнаты. Ребятам на
новом месте очень понравилось. В конце
августа закончится летний отдых и приедут остальные жильцы – воспитанники
детского дома, школы-интерната №2 и
специальной (коррекционной) школыинтерната восьмого вида, поступившие в
этом году в профессиональные училища.
Всего в общежитие планируется поселить
33 человека. Одно место будет резервным
– на случай неожиданного пополнения.
Планируется устроить для юношей
и девушек домашний праздник, чтобы
познакомить и сплотить ребят, которым
предстоит жить под одной крышей.

В начале 2009 года администрация города выступила с идеей создания центра
постинтернатной адаптации.
Подростки, которые проживают в
детском доме и в интернате, выпускаются в 15–16 лет. Учреждение постинтернатной адаптации призвано подготовить их к взрослой жизни. Во многих
российских городах такие отделения
уже открыты или открываются. Там
проживает молодежь до 23 лет. С юношами и девушками работают психологи
и социальные педагоги.

Студентам комнаты понравились

“Это не только общежитие”, –
говорит Елена Колчанова

– Мы пошли другим путем. Все дети по
достижении 18 лет будут переезжать в свои
квартиры. Мы это обязательство на себя
взяли и будем его выполнять, как того требует закон, – отметил Сергей Шмаков.

А условия для проживания в общем
доме действительно комфортные – новая сантехника, холодильники, кухонное оборудование. Хорошая библиотека
и зал для общения. На днях будет подведена телефонная линия. Общежитию не
хватает разве что компьютеров и DVDплеера, но с этим глава города обещал
помочь.
На вопрос, не жалко ли ставить светлые диваны, ведь новые жильцы скоро их
испачкают, Елена Колчанова ответила:
– Нам хотелось бы обратить ваше
внимание на то, что это не только общежитие, но и дом для детей. А ведь у себя
в квартирах мы ставим светлую мебель.
Если ребята почувствуют, что это их дом,
они будут мебель беречь.
Администрация общежития выражает благодарность всем, кто принял участие в благотворительной акции и оказал
общежитию посильную помощь.
Если среди читателей “Вестника”
найдутся желающие помочь молодым
норильчанам обустроиться, они могут
обращаться по адресу: Талнахская, 67,
второй этаж. Принимаются книги, посуда, компьютеры и все, что требуется
для нормального существования подростков.
Марина БУШУЕВА

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Готовьте свой транспорт
Дмитрий ДОНСКОЙ

“Пентхаус, таунхаус,
или Как приобрести жилье
на материке?”

В общем доме, как дома

Другим путем

Теперь есть силам простор

Ален БУРНАШЕВ
“ЗВ” №139 за 29 июля
http://norilsk-zv.ru/articles/borba_v_otkrytuyu.html
Солидарность:
– Нужно, чтобы каждый гражданин смог безбоязненно заявить через Интернет или письмом о коррупции своего начальства местным властям и параллельно,
для контроля, краевым и федеральным властям о том,
что несправедливо начисляют зарплату, берут взятки и
оказывают психологическое давление на подчиненного,
который хочет жить по закону!

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Будем беречь

Инна ШИМОЛИНА
“ЗВ” №138 за 28 июля
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/tainstvennyy_
pokupatel.html
Суворов:
– Нужно установить платный вход в магазин для
праздношатающихся покупателей-шпионов.
Полоний:
– Вы писали: “…Ведь зачастую ключом к успеху
является именно сервис. Если клиенту не понравилось, как с ним обошлись в магазине, то второй раз
он туда не придет”. Если в магазине самая низкая
цена – придет как миленький и забудет про принципы свои.
Arkan:
– Уволить продавца за разовую грубость Трудовой
кодекс не позволит, надо несколько фактов таких подтвердить на бумаге, с объяснительными. Не слышал я,
чтобы конкуренция на рынке труда продавцов была,
– не каждый пойдет туда работать, потому как работодатель сам Трудовой кодекс не чтит в плане социальных гарантий (оплачиваемый отпуск, больничный).

“Борьба в открытую”

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

здоровья: это стопроцентно позволяет
контролировать свое состояние и повышать жизненный тонус.
– А также отлично тренирует кровеносную систему, – отмечает Вадим
Вшивков.
Сегодня Иван решил сдавать плазму.
Это можно делать почти каждую неделю
– после ее потери организм восстанавливается быстрее, чем при сдаче крови.
Кровосдачу делают только раз в два месяца. На забор крови (450 грамм) требуется пять-семь минут, на плазму уходит
больше – до получаса. По словам Вадима
Вшивкова, плазма иногда даже нужнее
крови. Самая редкая группа крови – четвертая с отрицательным резусом.
– Пациентам бывает иногда плохо,
но не от дозы, а больше всего от страха,

Компания

Денис КОЖЕВНИКОВ

Город

Марина БУШУЕВА
“ЗВ” №139 за 29 июля
http://norilsk-zv.ru/articles/penthaus_taunhaus_ili_
kak_priobresti_zhile_na_materike.html
Игорь Клюшин:
– Толковая статья. Но мой вам совет, уважаемые покупатели жилья, – не торопитесь с покупкой.
Кризис в стране затяжной, минимум лет на пять.
Цены на недвижимость будут падать. В Москве их,
например, удается держать на уровне четырех тысяч
долларов за метр только за счет отсрочек платежей
по займам, которые банки пока дают крупным строительным компаниям, и за счет московского бюджета, на деньги которого выкупаются метры для очередников у строителей. Но скоро эта веселая пора
закончится – денег не будет. И тогда придет время
покупать жилье по цене ниже себестоимости. К
тому же в правительстве идет активное обсуждение
программы субсидирования процентов по ипотеке.
Питер:
– Норильчан в Белгороде местные не любят, поскольку они там “все скупили”. И цены поднялись во
многом из-за нас.
Белгород – это гетто какое-то: всю бредятину,
начиная от комендантского часа для детей и заканчивая преследованием милицией за мат, там вводят,
на людях экспериментируя. И еще: если вы не пенсионер, то делать там нечего, работу не найдете. А если
пенсионер, то долго не проживете из-за акклиматизации. После Севера тамошняя погода очень вредна.
Лучше для пожилых ехать в Питер или Мурманск.

“Таймыр своих не отвергает”
Александр СЕМЧЕНКОВ
“ЗВ” №138 за 28 июля
http://norilsk-zv.ru/articles/taymyr_svoih_ne_
otvergaet.html
Virakso:
– Соглашусь с тем, что нередко в казенный дом
заезжают по глупости и случайности. Но существует досадный факт: те, кому там прописка безвременная должна быть обеспечена, наоборот, пользуются подозрительными льготами при рассмотрении
кассационных и прошения об УДО. Где это видано,
чтобы наркоторговцы и убийцы так просто переводились на поселок и уходили условно-досрочно под
честное слово, что убивать более не будут?

“Мадонн с младенцами
соберут в музее”
Валентина ВАЧАЕВА
“ЗВ” №141 за 31 июля
h t t p : / / n o r i l s k - z v. r u / a r t i c l e s / m a d o n n _ s _
mladencami_soberut_v_muzee.html
Аня:
– Да, грудное вскармливание и правда замечательная штука. Моей дочери скоро два года, и “маму
кушать” очень любит.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”

Скоро в Норильске пройдет авторалли на Приз Большого
Норильска, сообщили в городской ГИБДД.
Иван ЗОТОВ
По словам автоинспекторов, цель мероприятия – обратить внимание общественности на проблемы инвалидов и

привлечь их к занятиям автомотоспортом, организовать
досуг инвалидов и автолюбителей.
На соревнованиях могут выступить все желающие. Для
этого требуется подать заявку в срок до 6 августа. Заявки
принимают по адресу: ул. Талнахская, 10, с 15.00 до 17.00.
Дополнительную информацию можно узнать по телефонам
43-17-22, 43-17-23.

ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно
ваше мнение!
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❚ ПРАЗДНИКИ
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
участников программы “РАБОЧАЯ СМЕНА”
медного завода по профессиям:
✓ слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
✓ слесарь-ремонтник
✓ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

“За тех, кто в стропах…”
Именно такой тост неоднократно звучал
в воскресенье за праздничными столами
– ветераны Воздушно-десантных войск
отмечали 79-летие со дня образования
“крылатой пехоты”.

Основные требования к кандидатам:
● возраст от 18 до 26 лет;
● отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на
военную или альтернативную службу;
● отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю
деятельности;
● отсутствие увольнений за виновные действия.

Александр СЕМЧЕНКОВ
Срок подачи документов – до 14 августа 2009 года.
Документы, необходимые для участия в конкурсе: копии и оригиналы паспорта,
документов воинского учета, трудовой книжки (при наличии), документов об
образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке; другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Для участия в конкурсе необходимо обратиться в отдел по работе с
персоналом по адресу: г. Норильск, АБК медного завода, 2 этаж, каб. 203.
Телефон 47-60-82.

“Служу России и ВДВ”

Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных
граждан, направленных ГУ “Центр занятости населения г. Норильска” и
выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет
средств службы занятости.

Ближе к вечеру город походил на военный
гарнизон – десантников можно было видеть
во всех общественных местах. Если и случались драки, то это уже, скорее, человеческий
фактор. А вот зафиксированный факт – возле
аллеи Влюбленных двое десантников помешали преступникам отнять у женщины телефон.
Правда, милиции злоумышленник передан не
был, но свои жизненные принципы искренне
обещал пересмотреть.

Иван СТВОЛОВ

Торжественная часть праздника по традиции прошла на турбазе “На семи ветрах”. В честь
79-й годовщины десантников наградили медалями “За верность долгу” и “За развитие ветеранского движения”. После короткого построения и
поздравительных речей объявили спортивные
конкурсы. “Голубые береты” померились силами в армрестлинге, поупражнялись с гирями,
а в завершение разбились на два фронта для состязания по перетягиванию каната. Несмотря
на то что перевес одной из команд был зафиксирован, в этой номинации победителей определять не стали.
– Победила дружба, – сказал “Заполярному
вестнику” гвардии сержант Ставропольского
десантно-штурмового полка Михаил Моисеев.
– Та самая дружба, которая выручала ребят в
бою и которую мы сохранили под мирным небом. В дружбе и заключается сила российского
десанта.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
по выбору подрядчика для закупки
продукции по следующему предмету:
предоставление работ по ремонтам,
содержанию и обслуживанию
энергетического оборудования
структурных подразделений
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
в 2009 году

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС
предложений по выбору подрядчика
для закупки продукции
по следующему предмету: предоставление
работ по ремонтам, содержанию
и обслуживанию энергетического
оборудования структурных подразделений
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
на 2009 год

В конкурсе могут принять участие российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели).

В открытом запросе предложений могут
принять участие российские подрядчики и их
объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).

С перечнем работ (лотами), условиями
проведения конкурса можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.

С лотом, условиями проведения запроса
предложений и закупочной документацией
можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.

Заявки должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением не позднее 4 сентября 2009 года
по адресу: 663316, г. Норильск, пл. Завенягина, 1, управление главного энергетика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, каб. 302, секретарю конкурсной комиссии Барановой Марине Валерияновне.
Тел. (3919) 35-02-41, адрес электронной
почты: baranovamv@nk.nornik.ru.

Заявки должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением
не позднее 4 сентября 2009 года по адресу:
663316, г. Норильск, пл. Завенягина, 1, управление главного энергетика ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”, каб. 302, секретарю конкурсной комиссии Барановой Марине Валерияновне. Тел. (3919) 35-02-41. Адрес электронной почты: baranovamv@nk.nornik.ru.

Телефон приемной (3919) 35-37-64, факс
(3919) 35-06-75.

Телефон приемной (3919) 35-37-64, факс
(3919) 35-06-75.

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”
РЕАЛИЗУЕТ ПРОДУКЦИЮ
физическим и юридическим лицам
за наличный и безналичный расчет
Производство “СТРОЙКОМПЛЕКТ”:
✧ бетоны
✧ растворы
✧ конструкции сборного железобетона
✧ столярная продукция
✧ металлоконструкции
✧ деревоизделия
Подробную информацию
можно получить по телефонам 43-59-01, 42-92-96.
Производство “ТИСМА”:
✧ изделия из ППУ
✧ минераловатные изделия
✧ профиль
✧ ригель
✧ элементы защитного покрытия
Подробную информацию
можно получить по телефонам 43-59-01, 42-92-96.
Механический завод:
✧ металлоконструкции
✧ прокат
✧ арматура класса А-II
✧ услуги по мехобработке, восстановлению изношенных
деталей, окраске металлоконструкций и т. д.
✧ отливки из стали, чугуна, цветных металлов
✧ поковки
Подробную информацию
можно получить по телефонам 35-29-57, 42-92-96.
Вывоз продукции осуществляется силами покупателя
со складов продавца (за исключением бетонов, растворов).
Качество продукции, удобство и быстрота расчета
ГАРАНТИРУЮТСЯ!

РЕАЛИЗУЕТСЯ движимое имущество
пускового комплекса асфальтобетонного устройства
с оборудованием (1981–2000 годов выпуска):
агрегат для перекачки битумных мастик СО-11, агрегат насосный для перекачки битумных мастик, кран башенный
КБ-403А, пусковой комплекс асфальтобетонного устройства,
электрокомпрессор СО 45А, грейфер-мотор ГМ-12/4, строительно-дорожную технику (автогрейдер ДЗ-98Б (1992 г. в.),
каток дорожный ДУ-98 (2000 г. в.), кран башенный КБ-100 ОС
(1978 г. в.), а также электролотеры (оборудование для гибки и
сборки труб, термообработки стыков, 1994 г. в.).
Дата начала приема заявлений – 03.08.2009 г.
Дата окончания приема заявлений – 13.08.2009 г.
Заявления на приобретение имущества необходимо направлять по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, 14, каб. 102.
По всем вопросам обращаться по телефонам 46-47-56,
48-55-38.

Сила решает не все. Но...

www.norilsk-zv.ru
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