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Крылья Севера

Авиакомпания “Нордавиа – региональные авиалинии”
стала новым игроком на норильском рынке авиаперевозок.
В городе открылись представительство и офис продаж
билетов компании “Нордавиа”.
Ален БУРНАШЕВ
В управлении Заполярного филиала ГМК “Норильский никель” прошла пресс-конференция, посвященная открытию представительства авиакомпании. В ней приняли участие директор
Заполярного филиала Евгений Муравьев, глава Норильска Сергей Шмаков, гендиректор “Нордавиа” Олег Усманов, коммерческий директор авиакомпании Уве Вридт, руководители управлений Заполярного филиала и городской администрации.

Качество – гарантия успеха
Первый рейс авиакомпания “Нордавиа” выполнила из Москвы в Норильск еще в декабре прошлого года. За это время, по словам Олега Усманова, специалисты авиаперевозчика проработали
схему полетов, и с этого месяца авиакомпания начинает выполнять рейсы Норильск – Уфа – Анапа, Норильск – Екатеринбург
– Ростов, Норильск – Новосибирск – Краснодар.
– Приход новой авиакомпании на рынок авиационных услуг города Норильска – очень важный момент, – сказал директор Заполярного филиала Евгений Муравьев. – Только авиация
может связать наш северный город с Большой землей. Новые
рейсы “Нордавиа” – еще один шаг к тому, чтобы норильчане не
чувствовали себя оторванными от материка.
Продолжение на 2-й странице ▶

“Нордавиа” – новый перевозчик, новый сервис, новые направления

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ
Сегодня в Дудинке ожидается ледоход. По прогнозам гидрологов, только
неожиданное похолодание может повлиять на сроки прохождения льда.
По данным на вчерашний день, в
районе Усть-Хантайской ГЭС уровень воды на Енисее за сутки поднялся на 26 см и составлял 1211 см. В
Дудинке этот показатель увеличился
на 9 см и достиг 1019 см. По словам
ведущего специалиста бюро гидрологии УНСОФ ЗФ “Норникеля” Тамары Матвиенко, в Игарке ледоход
уже закончился. Если температура
воздуха не опустится ниже, наблюдать за ледоходом дудинцы смогут
уже сегодня.

ТОФ – важное звено
Сегодня молодые специалисты медного завода, рудников “Октябрьский” и
“Таймырский” посетят с экскурсией
Талнахскую обогатительную фабрику.
Визит пройдет в рамках нового совместного проекта участников движения молодых специалистов “Лидер”. До
этого группа молодых работников медного завода спускалась на восьмисотый горизонт рудника “Октябрьский”.
Горняки, в свою очередь, посмотрели
процесс получения меди.
“ТОФ – это связующее звено между
рудником и заводом, – говорит руководитель ячейки ДМС “Лидер” рудника
“Октябрьский” Иван Смирнов. – Для
общего понимания производственной
цепочки и развития молодежи эта экскурсия будет очень важна”.
Подобные экскурсии обещают стать
традиционными и охватить все предприятия группы “Норильский никель”.

Добрые дела
считают по весне
Во вторник, 31 мая, в специальной
коррекционной школе-интернате VIII
вида подведут итоги ежегодной общегородской акции “Твори добро”.
На празднике соберутся воспитанники
школы-интерната №2, детского дома
и центра социальной психолого-педагогической реабилитации детей и
подростков с ограниченными возможностями “Виктория”. Ребята расскажут
о том, какие добрые дела совершили в
этом году.
“Наши подопечные шестой год подряд участвуют в акции “Твори добро”,
– рассказала “ЗВ” заместитель директора школы-интерната VIII вида по
воспитательной работе Алла Ермакова. – Они ухаживают за кроликами в
живом уголке, мастерят поделки для
ветеранов, изготавливают лопаты и
другие инструменты, устраивают праздничные концерты для воспитанников
детского сада “Почемучка”. Своими
достижениями ребята поделятся на общей встрече”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7014 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1881 рубль.

Денег будет больше
Бюджет Норильска на 2011 год увеличен.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Изменение характеристик городского
бюджета утвердили вчера на сессии депутаты горсовета. В пояснительной записке,
подготовленной специалистами финансового управления муниципалитета, говорится, что внесение изменений вызвано рядом
объективных причин. В частности, ростом
мировых цен на основные группы металлов и, как следствие, уточненной оценкой
поступлений налога на прибыль основного налогоплательщика территории – ГМК
“Норильский никель”. Уточненная оценка

сформирована с учетом следующих параметров: цена за тонну никеля – 25 625 долларов (ранее при формировании бюджета
учитывали показатель 22 500 долларов), за
тонну меди – 9550 долларов (ранее – 7400),
курс доллара США – 28,6 рубля (ранее
– 30,5). Таким образом, ожидаемые платежи по налогу на прибыль от “Норильского
никеля” в городскую казну выросли на 970
миллионов рублей – до 6,7 миллиарда.
В целом с учетом всех факторов,
включая уточненные налоговые доходы, ассигнования из краевого бюджета и
безвозмездные поступления от предпри-

❚ ПРОБЛЕМА

В цепких лапах
“крокодила”
Власти Норильска ведут непримиримую борьбу с дезоморфиновой
наркоманией. Увидеть проблему своими глазами, со всеми ее тяжелыми
подробностями, смог корреспондент “ЗВ” Ален БУРНАШЕВ, побывав
в наркологическом отделении психоневрологического диспансера.

Разлагает душу и тело
Впервые дезоморфин синтезировали в конце 90-х годов прошлого
века в США при попытках найти более сильный анальгетик, чем морфин.
Дезоморфин оказался в 10 раз эффективнее морфина, однако вызывал более быстрое развитие зависимости и
тяжелые осложнения. Поэтому был в
итоге запрещен.
По силе действия дезоморфин превышает героин примерно в четыре
раза. Зависимость развивается после
второй-третьей инъекции. Течение
заболевания очень тяжелое из-за выраженной психической зависимости
пациентов – человек испытывает желание употребить наркотик не менее
семи-восьми раз в день.
В России дезоморфин стал “популярен” после того, как в свободной
продаже появились кодеиносодержащие медицинские препараты. Раньше
они отпускались по рецепту, заверен-

ному двумя печатями, при этом велся
количественный учет. Благодаря этому
злоупотребления при продаже кодеина сводились к минимуму. Соответственно, зависимых от этого препарата
в стране не было.

нимательской и иной приносящей доход
деятельности, доходная часть городской
казны увеличена более чем на миллиард
– до 14,5 миллиарда рублей.
Расходы муниципальной казны также
скорректированы в сторону увеличения – на
1,6 миллиарда рублей. В основном за счет
средств местного бюджета (1 млрд 324 млн),
краевого бюджета (52,3 млн), безвозмездных поступлений (84,2 млн) и за счет остатка средств на 1 января 2011 года (96 млн).
В целом расходная часть бюджета теперь
составляет 16,7 миллиарда рублей. Дефицит – больше двух миллиардов – будет погашаться за счет профицита бюджета прошлого года (2,2 млрд).
Продолжение на 2-й странице ▶

Дезоморфиновая наркомания – сведение счетов с жизнью

Инвестиции
в безопасность
В 2010 году на предприятиях группы “Норильский никель”
реализовано 1334 мероприятия по охране труда,
затраты на их реализацию составили около 3 млрд рублей.
Контрольно-профилактическая
работа по промышленной безопасности и охране труда на российских
предприятиях группы “Норильский
никель” базируется на многоступенчатой системе мониторинга и контроля состояния охраны труда, говорится в сообщении пресс-службы
ГМК. В 2010 году на предприятиях
компании комиссии по промышленной безопасности и охране труда
провели 27 195 проверок. Уполномоченные лица по охране труда провели 18 408 проверок состояния охраны труда.
В 2010 году аттестовано 18 394
рабочих места по условиям труда,
на которых работает 34 350 человек.
Затраты при этом по предприятиям
группы составили 22,6 млн рублей.
Компания уделяет серьезное внимание совершенствованию системы
обучения персонала промышленной
безопасности и охране труда. В 2010
году затраты на эти цели составили
19 248 тыс. рублей. Предаттестационную подготовку, обучение и
аттестацию по промышленной безопасности и охране труда прошли
25 312 работников компаний группы
“Норильский никель”.
На приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ) российскими предприятиями ГМК “Норильский никель” в прошлом году было
направлено 802 476 тыс. рублей, что
в пересчете на одного работника, получающего бесплатно СИЗ, составило 12,1 тыс. рублей.
В 2010 году затраты на проведение медицинских осмотров по предприятиям группы “Норильский
никель” составили 143 298 тыс. рублей. Работники предприятий также

обеспечиваются
необходимыми
медикаментами, витаминами, аптечками для оказания доврачебной помощи. Затраты предприятий группы
“Норильский никель” на указанные
цели составили в 2010 году 25 187
тыс. рублей.
По итогам смотров по снижению
уровня производственного травматизма на предприятиях группы “Норильский никель” в прошлом году
было поощрено 8744 человека на общую сумму 23 907 тыс. рублей, в том
числе в компании 3423 человека на
общую сумму 15 111 тыс. рублей.
На осуществление программы
по улучшению социально-бытовых
условий работников ГМК “Норильский никель” в 2010 году направлено 126 302 тыс. рублей, в том числе
на предприятиях, находящихся на
территории НПР, – 81 793 тыс. рублей. Общие расходы программы с
начала ее реализации составили
1 362 147 тыс. рублей (на предприятиях НПР – 1 125 844 тыс. рублей).
На 2011 год запланировано увеличение общего объема финансирования программы на 12%.
Внедрение комплекса мероприятий в области промышленной безопасности и охраны труда позволило
в 2010 году снизить уровень производственного травматизма на российских предприятиях группы компаний “Норильский никель” почти
на 8% в сравнении с 2009 годом. В
отчетном году уровень производственного травматизма в компании
был снижен на 20%. Коэффициент
частоты травматизма в 2010 году
снизился в сравнении с 2009 годом
по российским предприятиям группы на 9%, по компании – на 21%.

❚ ЮБИЛЕИ

После того как зарубежные фармацевтические компании (ведущие
производители кодеиносодержащих
препаратов) пролоббировали отмену
рецептурного отпуска своей продукции, она появилась в свободной продаже. И очень быстро нашелся способ
получения дезоморфина.
Российские наркозависимые называют дезоморфин “крокодилом”. Отчасти потому, что наркотик буквально
“съедает” человека. Отчасти оттого,
что кожа на месте укола у многих становится твердой, как пластинка на
шкуре рептилии.
Дезоморфиновая наркомания в
России – одна из главных государственных проблем. Срок жизни зависимого от дезоморфина, или, как их
еще называют, “крокодильщика”, годполтора. За это время человек практически заживо разлагается.

Надеждинские новаторы
Менее чем через два месяца коллектив Надеждинского металлургического завода имени
Б.И.Колесникова отметит 30-летие пуска в эксплуатацию второй очереди предприятия.
На страницах “Заполярного вестника” мы уже рассказывали о том,
кто стоял у истоков завода, какой ценой достались его коллективу первые успехи,
как происходило становление гиганта цветной металлургии. Сегодняшняя публикация
посвящена уникальным работникам предприятия – рационализаторам и изобретателям.
Татьяна ГРИДЧИНА

Продолжение
на 3-й странице ▶

Ален БУРНАШЕВ

Ледоход ждут сегодня

❚ ИТОГИ

В бытность, когда на заводе выпускали газету “Металлург “Надежды” и мне посчастливилось быть ее корреспондентом, тема о
рационализаторах, изобретателях и их безграничном творчестве была одной из любимых.
Что, кстати, неудивительно. Это необыкновенные люди! Они постоянно в поиске, в сомнениях. И эти поиск и сомнения, вызрев, обязательно приносят свои плоды.
Творческий потенциал “Надежды” всегда
был и остается очень высоким. За 30 с лишним лет здесь внедрено более 90 изобретений.
Экономический эффект от их использования в
гидрометаллургическом и пирометаллургическом производстве завода составил 193,7 млн
рублей. Имена изобретателей Виктора Вашкеева, Анатолия Кручинина, Алексея Давыдова,
Юрия Кисленко, Сергея Селяндина, Анатолия
Никольского, Зиновия Зория, Владимира Полосухина, Юрия Сухобаевского, Юрия Филиппова
и других вписаны в славную историю технического творчества предприятия. Они внесли огромную лепту в производство, совершенствуя
многие агрегаты, импортное оборудование. В
разное время они работали на заводе, затем кто
уехал на материк, кто перешел на другое место,

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Заводские будни – новая история

но о них помнят по делам и открытиям. И дело
их живет, так как продолжают изобретать, творить и рационализировать Антон Криевс, Сергей Крученко, Леонид Крупнов, Франц Сакович,
Александр Горлов, Ярослав Запатычный, Юрий
Колосов, Андрей Бельский, Сергей Соломин,
Федор Костюкович.
Продолжение
на 2-й странице ▶
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Новый сервис,
новые направления
Руководители “Нордавиа” провели презентацию, в ходе которой
рассказали о становлении и развитии авиакомпании, партнерах,
представили географию полетов,
отметили уровень сервиса на борту самолетов. Новый авиаперевозчик предлагает норильчанам
воспользоваться многочисленными акциями и скидками, которые
предоставляет своим пассажирам
“Нордавиа”.
– Наша задача – посмотреть, каким образом мы можем изменить
свою работу для повышения эффективности. Мы тесно сотрудничаем с
компанией “Норильский никель”.
Рынок Норильска – это совсем
другой рынок, у него свои особенности. Необходимо предлагать

Олег Усманов: “Присутствие в Норильске – стратегическая задача”

Ален БУРНАШЕВ

❚ ДАТА
эксплуатацию детского сада №86, что позволит
увеличить его наполняемость на 40 мест (260
вместо 220). Новый сад должен открыться к 1
сентября.

Денег будет больше
На что потратят
Дополнительные средства – 97 млн рублей
– пойдут, в частности, на повышение доходов
работников бюджетной сферы.
Увеличены расходы и на реализацию долгосрочных муниципальных целевых программ:
“Социальная поддержка жителей” (на 42,5 млн),
“Содействие выезду в благоприятные для проживания регионы” (2 млн), “Монтаж противопожарной сигнализации и системы оповещения объектов
муниципальной собственности” (14,7 млн), “Профилактика наркомании” (4 млн), “Одаренные
дети” (0,5 млн), “Молодежь” (0,3 млн), “Отдых,
оздоровление и занятость детей и подростков”

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Международным днем музеев!
Эта знаменательная дата появилась в нашем календаре
в 1977 году, когда на очередном заседании Международного
совета музеев было принято предложение российской организации об учреждении особого, “музейного” праздника. С
1978 года он отмечается ежегодно более чем в 150 странах.
Этот день – символ глубокого уважения к подвижническому
труду представителей вашей удивительной профессии.
Что такое музей для каждого из нас? Храм материальной
истории, культуры, характера и духа норильчан. Уникальные
сокровищницы Норильска – от знаменитого Музея истории освоения и развития НПР до скромного музея школьной истории
– наша память, наш нравственный ориентир во времени.
Приходя в музей, мы осмысливаем историческое прошлое
нашего города, а значит, лучше понимаем душу Норильска, его
особенный характер. В этих стенах мы отчетливо осознаем свою
неразрывную связь с судьбой нашей единой и сильной России.
В современных условиях – в эпоху бурного развития информационных технологий, обновления всей системы социальных
отношений – роль музейной деятельности возросла многократно. Без знания истории родной земли, дней ее славы и скорби,
допущенных ошибок и громких побед, имен скромных героев
своего города, края у нас не будет достойного будущего.
Уважаемые работники музеев! Низкий вам поклон за неоценимый вклад в развитие культурной жизни Норильска,
воспитание бережного, уважительного отношения к истории, национальной культуре и искусству! Крепкого вам здоровья, счастья, семейного благополучия, творческих успехов
и реализации намеченных планов!
Глава Норильска
Сергей ШМАКОВ

Первые лица города оценили уровень “Нордавиа”

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ
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Уважаемые хранители истории Норильска!

(1,7 млн), “Совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных учреждений” (на 7,7 млн рублей).
235 млн рублей дополнительно из казны направят
на капитальный ремонт жилых домов: ремонт кровель (12 домов), герметизацию стыков (пять домов),
ремонт систем тепловодоснабжения (шесть домов),
ремонт и окраску фасадов (шесть домов), а также на
замену 42 лифтов и ремонт 222 квартир.
129 млн рублей пойдут на капитальный ремонт муниципальных объектов. Так, 47 млн рублей – на замену окон, облицовку фасада и восстановление крыльца Дворца спорта “Арктика”,
30,4 млн – на подключение оборудования в кабинетах физики и химии во всех школах города,
10,7 млн – на монтаж архитектурной подсветки
театра и жилых домов по Ленинскому, 1, 3, 4 и 6.

Ольга ЛИТВИНЕНКО

Еще 25,2 млн рублей решено потратить на
покупку нового автотранспорта, в том числе
пяти машин скорой помощи, двух школьных
автобусов и девяти фургонов для перевозки
продуктов питания.
На 12,1 млн рублей приобретут оборудование
для медучреждений: флюорограф для городской
поликлиники №1, систему видеоэндоскопии с двумя гастроскопами для медсанчасти №2, а также 13
пожарных шкафов, 10 огнеустойчивых дверей и 30
фонарей для выполнения предписаний Госпожнадзора. 3,3 млн рублей – сумма, предусмотренная для
покупки новых учебников для начальных классов
общеобразовательных школ в связи с переходом на
новые федеральные образовательные стандарты.
18,4 млн из местного бюджета направят на
оснащение вводимого после реконструкции в

Об изменениях в бюджете рассказывает замглавы
администрации города по финансам и экономике
Ирина Перетятко

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Они возвращаются
Денис КОЖЕВНИКОВ

В конце апреля – начале мая из многих норильских дворов исчезли мусорные
баки. Сейчас Норильская жилищно-эксплуатационная компания изготавливает
новые контейнеры для сбора мусора.

Всего сделают 200 новых баков

Ольга ЛИТВИНЕНКО
Старые из дворов вывезла прежняя управляющая компания, мотивировав свои действия тем, что контейнеры – ее собственность.
Как рассказал “ЗВ” главный инженер НЖЭК
Виктор Коновалов, сейчас его организация и
еще четыре фирмы-подрядчика делают новые

емкости для сбора бытового мусора. Всего
нужно установить 200 контейнеров. 35 уже готовы и заняли свое место во дворах.
– Работа довольно трудоемкая, – пояснил он. – На изготовление одного контейнера уходит пять-шесть часов. Люди трудятся
без выходных, и в течение максимум двух
недель мы все закончим.

❚ ЮБИЛЕИ

Надеждинские новаторы
Аукцион идей
Вернемся к истории. С 1985 года изобретатели и рационализаторы “Надежды” начинают активно участвовать в проводимых в
то время как заводских, так и комбинатских аукционах технических идей. Например, тема одного из аукционов, организованного
на НМЗ в июле 1987 года, звучала так: “Поддержание в рабочем
состоянии коммуникационного тоннеля и очистка трубопроводов большого диаметра от твердых отложений”. Для решения
проблемы было предложено 18 идей. Наиболее интересную подали инженеры проектно-конструкторского отдела завода Горбачев
и Коренев. Жюри отметило их второй премией. Новаторам дали
возможность подумать еще, так как, к сожалению, решения, которое могло бы быть использовано достаточно эффективно в то
время, не было найдено.
Выпуск дополнительного количества цветных и благородных
металлов и снижение эксплуатационных расходов обеспечил комплекс научно-технических разработок, включающий три изобретения (патента), в пирометаллургическом производстве НМЗ. Его
экономический эффект за два года использования составил 35,7
млн рублей.
На протяжении полутора десятка лет заводскому коллективу новаторов присуждались первые места с присвоением звания
“Лучший коллектив по изобретательству и рационализации комбината”. Надеждинцам вручали дипломы и денежные премии. В
1987 году по итогам Всесоюзного соревнования изобретателей
и рационализаторов за максимальный вклад в ускорение научно-технического прогресса среди предприятий и организаций
Минцветмета СССР Надеждинский металлургический завод на-

гражден дипломом президиума Центрального совета ВОИР. За
лучшую постановку научно-технического творчества молодежи
тогда же, 1987-м, по результатам смотра, посвященного 50-летию комсомольской организации Норильска, заводчане получили диплом, почетную грамоту и памятный вымпел. В том же году
надеждинцев наградили дипломом президиума Центрального
совета ВОИР за успехи в смотре в честь 70-летия ВЛКСМ. Затем
участие в комбинатском конкурсе “Уникум” добавило в копилку
“Надежды” три лучшие творческие разработки. Их авторам вручили дипломы.
Заложенные с начала существования завода традиции активно
развиваются новаторами наших дней. На смену уехавшим рациона-

Виктор ПЕШКОВ
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Александр Горлов ценит в молодых творческую жилку

Последний
юбилей милиции
Вчера сотрудники УВД по городу Норильску отметили
70-летие со дня основания службы. В Городском центре
культуры милиционеров наградили от имени городского
и регионального руководства.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Евгений Муравьев также отметил, что “Нордавиа” имеет большой
опыт и знает специфику работы на

северном направлении. Директор
Заполярного филиала также сказал, что все норильчане рассчитывают на то, что с приходом такой
авиакомпании они получат ста-

потребителям новые маршруты,
предоставлять информацию, повышать уровень обслуживания,
– сказал коммерческий директор
“Нордавиа” Уве Вридт.
Он также добавил, что наряду
с повышением качества бортового сервиса и услуг для пассажиров специалисты авиакомпании
намерены рассмотреть вопросы
расширения географии полетов
– возможно, появятся регулярные или чартерные рейсы из Норильска и в другие города.
В качестве одного из таких направлений гендиректор “Нордавиа
– региональные авиалинии” Олег
Усманов пообещал рассмотреть
введение рейсов Норильск – Красноярск или по городам Сибири
через краевой центр. На этом акцентировали внимание Евгений
Муравьев и Сергей Шмаков.
Авиакомпания “Нордавиа”
– лидирующий авиаперевозчик
в Северо-Западном регионе
России. Годовой объем перевозок авиакомпании превышает миллион человек. В парке
авиакомпании 15 самолетов
Boeing-737-500 и четыре самолета Ан-24.

Виктор Коновалов говорит, что новые
емкости рассчитаны на 0,8 кубометра мусора каждая. В одном дворе поставят от
четырех до восьми баков, в зависимости от
количества жильцов.
Пока там, где нет контейнеров, горожане
складывают мусор на землю. А сотрудники
НЖЭК вынуждены грузить его в самосвалы
вручную.
– Хочу поблагодарить жильцов за то,
что они аккуратно складируют пакеты, завязывают их, не захламляя дворы и облегчая работу уборщикам, – заметил Виктор
Коновалов.
Добавим, что НЖЭК делает новые контейнеры за счет собственных средств, но
эти расходы никак не отразятся на квартиросъемщиках. Компания также намерена
поменять старые мусорные баки на новые и
в Кайеркане.

Торжественное награждение прошло в малом зале ГЦК. Всего
за наградами на сцену поднялись 53 сотрудника. Двое получили
благодарственные письма от губернатора Красноярского края, девять человек – от главы Норильска. От краевого ГУВД милиционерам вручили восемь почетных грамот и семь благодарственных
писем. Своих коллег руководство местного УВД также отметило
почетными грамотами и ценными подарками.
Через час гости собрались в большом зале, где их ожидал концерт норильских творческих коллективов. Это был последний
юбилей норильских блюстителей закона в качестве милиционеров. В следующий раз они соберутся уже как полицейские.

Николай ЩИПКО
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бильно работающего перевозчика,
который будет на должном уровне
оказывать весь спектр услуг.
В свою очередь Олег Усманов заявил, что присутствие в Норильске
авиакомпания “Нордавиа”, которая
входит в десятку крупнейших авиаперевозчиков страны, рассматривает “как стратегическую задачу”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Мнения

Еще несколько дней назад жильцы складывали мусор
на привычное место. Но без контейнеров

лизаторам и изобретателям пришли молодые. В их числе старший
мастер ПЦ-2 Павел Иванов, главный инженер цеха ПЭС-1 Роман
Шаркий, начальник участка цеха ПЭС-1 Виталий Муравьев, начальник участка цеха ПЦ-1 Денис Никольский. Внедрение их разработок, касающихся самых разных переделов завода, направлено
на совершенствование производства, повышение производительности труда, экономию материально-технических ресурсов.

элементарной серы, цеха подготовки сырья и шихты. Старший
мастер Александр Горлов не только защищал идею своего первого
плавильного, но и участвовал в обсуждении проектов других подразделений. Его идеи оказались наиболее рациональными. Горлову присудили две первые премии за оригинальный способ подачи
конвертерных шлаков в ПВП и за новую, более экономичную на
тот момент конструкцию штейновых желобов.

Хватка Горлова

Чутье на мозговитых

В публикации, касающейся рационализаторского творчества, нельзя не сказать о человеке, который работает на “Надежде” 30 лет и все эти годы остается думающим, прогрессивным,
неравнодушным к успехам производства. Речь о старшем мастере ПЦ-1 Александре Горлове. До приезда в Норильск он окончил
Ворошиловградский машиностроительный институт и получил
практические навыки сначала в Дагестане, на заводе по производству термического оборудования, затем на Ворошиловградском тепловозостроительном заводе.
Когда в 1980-м Александр прибыл в Норильск и сразу оказался в
гуще событий строящейся “Надежды”, понял: вот где поле для разработки и воплощения творческих идей. В коллектив вписался быстро.
Коллегам по первому плавильному импонировали целеустремленность, пытливость новичка с неординарным подходом к работе многочисленного оборудования. А Горлову с того времени запомнились
запуск обеднительных печей, выпуск первого штейна…
Одно из первых рационализаторских предложений Александра касалось изменения конструкции штейновых втулок. Их, как
и другое оборудование для плавильного цеха, поставляли финны. Втулки эти быстро выходили из строя. Как можно исправить
положение? Вопрос, не дающий покоя молодому инженеру, оказался крепким орешком. Расколоть его удалось не сразу. Но когда
предложение опробовали и внедрили, втулки стали работать в
пять раз дольше и эффективнее. После использования в процессе
выдачи штейна их некоторое время продолжают использовать на
шлаковых шпурах.
В одном из очередных аукционов технических идей, состоявшемся почти 16 лет назад, приняли участие новаторы трех ведущих цехов завода – первого плавильного, цеха по производству

Сегодня задача Горлова как старшего мастера плавильного
участка №1 плавильного цеха №1 – поддерживать ПВП-2 в рабочем состоянии. Под его непосредственным руководством трудятся 41 плавильщик, два огнеупорщика, семь слесарей-ремонтников. Все хорошо владеют знаниями плавильного производства.
Иначе нельзя.
За 30 с небольшим лет трудовой деятельности на НМЗ Горлов
стал автором не только 60 рационализаторских предложений,
которые принесли миллионный экономический эффект гиганту
цветной металлургии. На его счету такие изобретения, как модульный блок для огнеупорной футеровки топочных и плавильных камер металлургических агрегатов, способ переработки сульфидных медно-никелевых материалов во взвешенном состоянии.
Александр удостоен званий “Почетный рационализатор НГМК”,
“Почетный металлург”. Не раз его признавали лучшим мастером
комбината и компании.
Несмотря на заслуги, Горлов человек очень скромный. Говорит
больше о других, нежели о себе. С особой благодарностью отмечает творческие задумки тех, кто, придя в коллектив плавильщиков
вместе с ним, продолжает творить, – это Руслан Онищенко, Николай Гудзь, Геннадий Хохлов, Михаил Даленкин, Григорий Торгонский. С теплом и надеждой отзывается о молодых, делающих в творчестве первые шаги, – Руслане Закутском, Александре Иевлеве.
– Эти ребята чувствуют работу оборудования, – говорит Горлов. – Значит, могут предложить идею, чтобы эксплуатировать его
более рационально.
Уже доказано на деле, что у Горлова чутье на мозговитых ребят.
Татьяна ГРИДЧИНА
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❚ ПРОБЛЕМА

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

В цепких лапах “крокодила”
Многие из ее пациентов раньше употребляли
героин. Потом у них была продолжительная ремиссия, за время которой они завели семьи, окончили институты, имели хорошую работу. Когда
появился дезоморфин, все, кто его попробовал,
сразу же попали в тяжелую зависимость.
К слову, значение кодеина в медицине минимальное, его назначение – подавлять сухой кашель. Другого лекарственного применения кодеин
не имеет. Даже как обезболивающее при головной
боли он низкоэффективен. Заменителей кодеиносодержащих препаратов в фармакологии сколько
угодно, причем они более эффективны и дешевы. Однако каждый наркоман, по словам Ирины
Власкиной, ежедневно приносит в аптеку от 500
до 2000 рублей.
– Думаю, смысл вступления в России в силу
закона, разрешающего продажу кодеиносодержащих препаратов, состоял только в заработках
зарубежных фармацевтических компаний. Закон,
по сути, рассчитан только на наркозависимых. Ни
в какой стране мира этих препаратов нет в свободной продаже. У нас доход маленьких аптек, не
сетевых, фактически полностью обеспечивают
наркозависимые, – уверена врач.
Максим сам варил и употреблял “крокодил”

Медики против
кодеина
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За последние годы дезоморфин стал головной
болью и для властей Норильска. Начальник отдела
по взаимодействию с правоохранительными органами Норильского совета депутатов Игорь Атаниязов напоминает, что в начале века городским
властям удалось победить героиновую наркоманию – в 2000–2003 годах в Норильске действовала
программа профилактики наркомании и усиления
борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Работа городских и федеральных служб дала результат
– в течение последующих пяти лет проблема была
неактуальной.
– В 2008–2009 годах в Норильске отмечен резкий
всплеск употребления дезоморфина. Эта проблема
была нам мало знакома, она стала очевидна, когда
смертность от употребления “крокодила” резко возросла, – поясняет Игорь Атаниязов.
С 2007-го по 2010 год, по данным медиков, в Норильске умерло от употребления дезоморфина более
ста человек. И это только от наркотика. А сколько
умерло от сопутствующих заболеваний, от цирроза
печени и многих других? Мало кто знает.
В 2008 году в городе приняли новую антинаркотическую программу на 2009–2011 годы. Главная ее
цель – добиться запрета на безрецептурный отпуск
кодеиносодержащих лекарственных средств, главного сырья для изготовления “крокодила”. В рамках
программы городские власти регулярно проводят
проверки аптек. Игорь Атаниязов напоминает, что
сегодня в одни руки можно продавать не более двух
упаковок кодеиносодержащих лекарств. Однако это
требование закона соблюдают далеко не все.
– Проверять аптеки мы начали еще в 2008 году.
С сентября 2008 года по 31 декабря 2009-го провели
105 проверок, выявили 25 нарушений. В 2009-м мы
требовали от руководителей аптечных учреждений
всех форм собственности соблюдать закон. Все божились, что больше не допустят нарушений. Однако
в январе – апреле 2011 года по результатам 19 проверок в восьми аптеках вновь были выявлены нарушения, в некоторых даже по два, – рассказывает
Игорь Атаниязов. – Доходит до того, что в некоторых норильских аптеках наркозависимым продают
кодеиносодержащие препараты даже в долг.
19 апреля этого года городские власти потребовали от владельцев аптек уволить провинившихся
работников. В их число попали и трое сотрудников
муниципальной аптечной сети “Фармация”, включая директора. Несмотря на попытки фармацевтов
оспорить это решение, власти города придерживаются непримиримой позиции.

Нужен закон
Другим направлением городской антинаркотической программы является выявление и ликвидация наркопритонов, где изготавливают и употребляют дезоморфин. В 2010 году закрыто восемь, в
первом квартале этого года – уже шесть наркопритонов. Игорь Атаниязов призывает всех норильчан
бороться с наркотическим злом – сообщать обо всех
подозрительных жилых помещениях участковым, в
городское УВД или наркополицейским.
И конечно, главным решением проблемы, уверен Атаниязов, могло бы стать принятие федерального закона о запрете отпуска кодеиносодержащих
препаратов без рецепта. Городские власти не имеют
полномочий для подобного запрета – он может нарушить права обычных людей, которые покупают
лекарства по медицинским показаниям. Игорь Атаниязов надеется, что важный федеральный закон
примут до конца этого года.
Официальное число горожан, впервые употребивших наркотики, в 2010 году увеличилось на 9%
по сравнению с 2009-м. А годом ранее рост составил 150%! То есть можно говорить о том, что сейчас ситуация стабилизировалась. К тому же медики
прогнозируют, что рост числа впервые употребивших наркотики в 2011 году будет еще меньше. Сегодня в Норильске официально зарегистрирован
1161 наркоман. Понятно, что реальные цифры совсем другие.
Напоследок Игорь Атаниязов передал журналистам диск с документальными фильмами, снятыми при поддержке наркополицейских. Кадры ужаснут всех – дезоморфиновая наркомания убивает
россиян.

Психиатр-нарколог Красноярского краевого
психоневрологического диспансера №5 Ирина
Власкина говорит о том, что раньше с помощью
кодеина наркозависимые пытались уйти от героиновой или опийной зависимости.
Дезоморфин имеет другое строение, при его
изготовлении используются очень агрессивные
вещества: фосфор, кристаллический йод, муравьиный спирт, бензин, химические растворители. И эти вещества наркозависимые вводят внутривенно.
– Лечение дезоморфиновой наркомании очень
тяжелое. Вредные примеси, от которых при кустарном приготовлении дезоморфина невозможно
избавиться, оказывают тяжелейшее влияние на
организм, – говорит врач.
При регулярном приеме дезоморфина быстро
наступает поражение психики, так называемая
токсическая энцефалопатия: у человека резко
ухудшается память, аналитические способности,
повреждаются витальные функции. “Крокодильщики” даже в предсмертном состоянии не могут
отказаться от употребления наркотика. Они убегают из больниц и, несмотря на то что организм
гниет, продолжают принимать дезоморфин.
– Действие дезоморфина непродолжительное, всего около четырех часов, поэтому потребность в дозе постоянная. “Крокодил” изготавливают и употребляют непрерывно. На пациентах
практически нет живого места от инъекций
– колют и в молочные железы, и в половые органы, шею, куда только можно, – разводит руками
Ирина Власкина.
С тех пор, продолжает врач, как в свободной
продаже появились кодеиносодержащие препараты, героиновую зависимость в Норильске не
лечат, таких пациентов просто нет. За последние
четыре года в Норильске появились всего одиндва героиновых наркозависимых. А вот с “крокодильщиками” ситуация крайне серьезная.
Смертность от дезоморфина очень высока. Все
агрессивные вещества, которые сопровождают в
растворе наркотик, вызывают повреждение сосудов, резко снижают иммунитет, мелкие частички
препарата забивают кровеносные сосуды, в связи
с чем возникают асептические пневмонии, тяжелые абсцессы и сепсис.
– Фактически к нам обращаются люди, когда
дальше тянуть некуда. Часто наркозависимые еле
доходят до нашего приемного покоя, некоторых
мы несем на руках, – говорит Ирина Власкина.

25-летний Максим и 38-летний Тофик перед
выпиской соглашаются побеседовать с журналистами, но не называют фамилий и просят не показывать их лица.
Первым начинает рассказ Максим. Впервые он
попробовал “крокодил” полтора года назад. Говорит, не понравилось. Однако почти абсолютная
привыкаемость и много свободного времени сыграли роковую роль.
– На семью – а у меня была жена, ребенку,
сыну, сейчас два с половиной года – плюнул, начал
принимать дезоморфин, – рассказывает парень.
Сначала это были просто инъекции, потом
Максим начал варить наркотик сам – в “варочной” квартире, как называют наркопритоны
употребляющие “крокодил”. Там варят, тут же
употребляют, опять варят-употребляют. И так до
конца. Жизни. Максим спокойно делится с журналистами способом приготовления наркотика,
демонстрирует руки со следами инъекций и шею
с еле заметной дорожкой – она тоже не избежала
уколов.
Максим рассказывает, как пытался завязать
с “крокодилом”, уехав на материк. Но выдержал
всего полгода. Вернувшись в Норильск, узнал, что
жена ушла к другому. Это сломило парня, хотя, по
его словам, он был готов к нормальной жизни.
– Я даже получил диплом. Но затем загулял в
отпуске, не вышел на работу, потерял ее. Начал
колоться и скололся. У меня теперь координация
движений нарушена. Так что я “залетаю” то назад, то вперед. Могу бежать-бежать, споткнуться,
упасть, – пытается шутить парень.
Максим верит, что может вернуться к новой
жизни. Мечтает повидать ребенка, найти девушку, которая будет держать его в ежовых рукавицах, вернуться к прежней работе. Ирина Власкина,
присутствующая при разговоре, немного сомневается в планах бывшего пациента: ноги Максима не слушаются, будут ли обратимы последствия
употребления дезоморфина – неизвестно. То же
самое касается памяти, координации движений.
Но есть надежда, а это главное.
Максим самостоятельно пришел в наркодиспансер, пришел от друзей, таких же, как он сам.
Сегодня кто-то из этих друзей жив, кто-то отбывает наказание за преступление, а кто-то не выдержал “сожительства” с “крокодилом”.
Что касается Тофика, то Ирина Власкина называет его уникальным. У Тофика нет следов уколов на руках, но он употребляет наркотики с 1991
года. Поначалу это была марихуана, затем опийсырец, потом героин, кокаин. Последний год с небольшим употреблял “крокодил”.

Главным решением проблемы дезоморфина могло бы стать принятие федерального закона
о запрете отпуска кодеиносодержащих препаратов без рецепта.

“Памятное место
начнут благоустраивать”

Ирина Власкина:
“Значение кодеина в медицине – минимальное”

Тофик рассказывает о себе осторожно: впервые попробовал наркотики в 18 лет, думал, раз
курит марихуану, значит крутой. Теперь за плечами тюремный срок и небольшие перерывы в употреблении наркотиков.
– Я был в местах заключения, там с наркотиками туго, переходил на алкоголь. Но все равно возвращался к одному и тому же. Ты думаешь, что,
после того как откажешься от алкоголя, к наркотикам уже не вернешься. На самом деле это не так.
Ты остаешься с наркотиками, они остаются в тебе,
– говорит Тофик.
Дальше – срывы, постоянный поиск денег. И
самое страшное, когда из-за жажды очередной
порции наркотического забвения забывается все
человеческое.
– Наплевать. Мораль, принципы для тебя уже
ничто. Ты колешься, колешься, колешься и скалываешься до того, что тебя уже “не прет”. И тебе
нужно просто уколоться ради того, чтобы двигаться, ходить, что-то делать, – говорит пациент
наркодиспансера.
Бывших наркоманов Тофик не встречал. Да,
говорит он, люди держатся и по десять лет. Но
потом что-то происходит, и наркотики вновь возвращаются в жизнь человека.

Лечение по рецепту
Игоря Атаниязова, Ирину Власкину, Максима и Тофика объединяет одно. Все они в один
голос призывают запретить свободную продажу
кодеиносодержащих лекарственных препаратов.
Хорошим решением проблемы, считает Игорь
Атаниязов, стало бы и возрождение системы лечебно-трудовых профилакториев.
– По решению суда наркоманов и алкоголиков
направляли в ЛТП принудительно, кто-то сам писал заявление. В этих профилакториях человек на
полтора-два года был выхвачен из прежней жизни, круга знакомых, которые втягивают его в наркоманию, – говорит Игорь Атаниязов.
С ним соглашается и психиатр-нарколог. Но
Ирина Власкина говорит не только о лечебнотрудовых профилакториях, в стране много добровольных обществ, которые помогают людям
избавиться от наркотической зависимости. Врач
полагает, что запрет на свободную продажу кодеиносодержащих лекарственных препаратов сможет решить и другую проблему.
– Я считаю, что нужно срочно вводить рецептурный отпуск всех лекарственных препаратов. Потому что сегодня фактически произошла
замена врача провизором. Приходит человек в
аптеку и просит “что-нибудь от живота, от головы, от кашля”. А ведь человеку нужно поставить диагноз, прежде чем выписывать лекарство.
Пока людей в России лечат аптекари. Мы, врачи,
получаем лишь запущенные случаи заболеваний.
В результате от туберкулеза умирают на дому,
большое число случаев запущенных онкологических заболеваний. Лечить должен врач, – уверена Ирина Власкина.
У Максима и Тофика свои аргументы в пользу
отпуска кодеиносодержащих препаратов исключительно по рецепту врача. По мнению наркозависимых, сегодня аптеки – постоянный соблазн
для употребляющих дезоморфин.
– Это губит молодежь! – восклицает Максим.
– Это же синтетический дезоморфин.
– Я готов к нормальной жизни. По крайней
мере, пока, – осторожничает Тофик. – Если уберут
кодеин, то будет здорово. Правда, могут появиться новые наркотики, – тут же заявляет наркозависимый с почти 20-летним стажем.

Вместо эпилога
Новую атаку на наркоманию начали и федеральные власти. Президент России Дмитрий
Медведев поручил правительству выработать
предложения об установлении “ответственности
за систематическое немедицинское употребление
наркотических и психотропных веществ”. Среди
других поручений президента – ужесточение уголовной ответственности за незаконный оборот
наркотиков и их распространение среди молодежи, раннее выявление наркомании, в том числе
среди школьников, введение ответственности за
распространение наркотиков во время развлекательных мероприятий, борьба с распространением наркотиков в Интернете и так далее.
По данным Минздравсоцразвития, в 2010 году
в стране насчитывалось более 550 тыс. граждан,
состоящих на наркологическом учете. Впрочем,
по оценкам главного нарколога Минздрава Евгения Брюна, истинное число наркоманов в России
– около 1,5 млн человек. По оценкам других экспертов, их число может быть гораздо больше.

Ален БУРНАШЕВ

Что противопоставить
фармацевтам?

Должна быть
надежда
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Лечение дезоморфиновой наркомании очень тяжелое

Ален БУРНАШЕВ

Лариса ФЕДИШИНА
“ЗВ” №82 за 11 мая
http://norilsk-zv.ru/articles/pamyatnoe_mesto_
nachnut_blagoustraivat.html
Юродивая:
– Все правильно, люди заслужили наш почет и
уважение, но по большому счету там бывают какиелибо мероприятия два раза в году. Остальное время
все либо под снегом, либо практически не посещаемо. Да, могут приехать какие-то делегации, но можно было бы без глобальных затрат поддерживать
этот комплекс. Мне куда более стыдно глядеть на
свой город, особенно после возвращения с материка.
Ведь не в один двор не зайдешь и не скажешь, что он
благоустроен. Ну нельзя же считать металлические
монстры в центре дворов детскими площадками, а
помойки или огромные накопители мусора (один из
них прямо под окнами прокуратуры) украшением
дворов. Ни тебе скамеечки, ни тебе беседочки.

“Где нас нет и где мы есть”
“ЗВ” №84 за 13 мая
http://norilsk-zv.ru/articles/gde_nas_net_i_gde_
my_est.html
Аrkan:
– А что так мало – 70 км/ч? Вы сделайте 40 км/ч,
будет еще безопаснее, когда современный автомобиль со скоростью велосипедиста-шоссейника едет.
“Я невольно сравниваю Норильск с Москвой и
думаю, что, если бы десять наших таксистов выехали на столичные улицы, Москва бы встала надолго”.
В Москве, когда пробка “разрывается”, скорость за
120, и так жизнь диктует, а не знаки.
Не минимальный порог скоростного режима надо
устанавливать, а максимальный. Минимальный водитель сам выберет. Да, у нас дороги неважные, но,
извините, даже по Вальковскому шоссе можно под
сотку ехать и при этом реагировать на пешеходов у
турбаз и ямы на дорогах. Все эти ограничения придуманы под среднестатистического дурака и его реакцию, а слабо правила писать под среднестатистического умного? Почему в вопросах якобы безопасности
мы смотрим не на лидера, а на отстающего?
Slevin:
– Можно сколь угодно долго рассуждать на тему
качества дорог и работы ГИБДД, и критика здесь зачастую небезосновательна, но, по моему разумению,
порядок начинается прежде всего с головы, то есть с
чувства ответственности, которым обладает или не
обладает водитель. Почему именно водитель попал
под “прицел”, когда у нас полно невменяемых пешеходов, нарушающих все, что возможно? А потому,
что именно водитель берет на себя управление потенциально опасным техническим средством и, как
следствие, ответственность за безопасность на дороге – и за свою, и за того дурилку-пешехода. Что касается поведения водителей на дороге, то не сказать,
что Норильск самый плохой в этом плане город, но
это если сравнивать с худшими.

“Как вы оцениваете поведение
норильских водителей?”
“ЗВ” №72 за 25 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/kak_vy_ocenivaete_
povedenie_norilskih_voditeley.html
Рита:
– Взаимоотношения водителей и пешеходов, взаимная их “любовь и уважение” – это как раз очень
характерный момент для нас нынешних. Очень
много злобы вокруг, такое ощущение, что люди
практически постоянно находятся на взводе и ждут
возможности выплеснуть всю темень, что в душе накопилась. Вот и демонстрирует народ везде и всюду
чувство острой ненависти ко всему – к пешеходу, к
соседу в очереди, в магазине, в учреждениях и поликлиниках.
Житель:
– А пешеходы демонстрируют любовь и уважение к водителям? Ни разу не заметил, чтобы хоть
какой-то пешеход выразил знак уважения (кивнул
или махнул рукой), когда я его пропускаю там, где
нет перехода. Когда останавливаюсь чуть ли не за
10 метров до перехода, чтобы он мог пройти не по
“пешеходке” по колено в воде, а немного в стороне,
по сухому или по мелководью хотя бы. Зато со своей стороны всегда мигну фарами или покажу рукой, что пропускаю, чтобы он не межевался, идти
или нет.
Если водитель видит, что пешеход хочет перейти,
то он должен уступить. Но пешеходы забывают обратное: если водитель уступает, то пешеход должен
переходить или хотя бы визуально извиниться, что
ввел в заблуждение. Буквально сегодня еду по Ленинскому. Стоит парень прямо на переходе и говорит
по телефону. Я остановился, стоял несколько минут,
пока парень заметил, что его пропускают. Но в итоге
он не пошел, а просто отвернулся и стал дальше говорить по телефону. В чем была сложность изначально
стать спиной к движению, заранее продемонстрировать свое нежелание переходить дорогу? Зачем для
этого надо было останавливать три ряда транспорта?
В которых есть такси, автобусы, где тоже сидят людипешеходы. И вот несколько сотен людей ожидают одного человека, которому по сути плевать на всех. А
ведь семеро одного не должны ждать...
Житель Таймыра:
– Вообще-то, в нормальных городах на пешеходных переходах не мешает ставить светофоры с эффектом зеленой волны. Тогда водитель, остановившись на первом переходе, будет знать, что если ехать
с рекомендованной скоростью, то будешь постоянно
попадать на зеленый свет. И наоборот, увеличив скорость, попадешь на красный и будешь ждать, когда
пешеходы пройдут. Вот тогда проблема сразу исчезнет, и пешеходам хорошо, и водителям.
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Норильский

калейдоскоп
❚ АКЦИИ

❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Молодежь
призывает
к помощи
детям

Александр с участка “стволовиков”

– Александр, пожалуйста, в нескольких словах: что у вас за участок?
– Мы “стволовики”. Занимаемся обслуживанием стволов: их армировкой, ремонтом дозаторных камер, ленточных конвейеров, узлов пересыпа, заменой клетей и скипов. В данный момент,
например, идет замена направляющего каната
(их на каждом стволе по 16) на стволе СС-2. Километр этого каната выматывают из шахты с сопровождением на лебедку, которая находится на
поверхности. 1150 метров длиной, весом около 14
тонн. Потом его перематывают на новую лебедку,
подвозят новую катушку с новым канатом… Это
трудоемкие процессы.
– Исполняющий обязанности механика в 26
лет в солидном тресте – серьезно. С чего начиналась трудовая биография?
– Первым делом я поступил в наш институт
на вечернее отделение. Пока учился на горного
инженера, работал в ЦАТК слесарем-ремонтником в службе главного механика, где и получил
первые навыки слесарного дела, была отличная
школа. Началась реструктуризация, оказался в
“Норильсктрансремонте”. Работал старшим мастером. Был такой период жизни – решил сменить
обстановку, уволился, уехал, работал в Москве
горным мастером на щитовой проходке.
– Горный мастер в Москве?
– Мы вели проходку под действующими зданиями и сооружениями на глубине 11–15 метров
для строительства коллекторов и специальных
камер. Чтобы запитать район от новой электростанции, по новым нормативам требовались не
воздушные, а подземные линии электропередачи.
Времена это были, конечно, не самые лучшие –
конец 2008-го – начало 2009 года, кризис, объекты начали сокращаться. Нестабильная зарплата
и ее задержки вынудили меня покинуть столицу.
Все же своего жилья не имелось, снимал квартиру. Зарплата тысяч 40–45, за квартиру отдать
15–20, на жизнь хватало, накопить – нет. Вернулся сюда. Решил, что уж если уезжать, то нужно
сначала заиметь свое жилье на материке. Сни-

– Когда проснулась любовь к механизмам?
– Родители говорили, что я не любитель был
играть, но у меня были заводные машинки, я
их любил разбирать, а собирать почему-то нет.
Нравилось открыть и посмотреть механизм. Купил здесь квартиру, ремонтом начал заниматься,
покупаю инструмент: те же “болгарки”, дрель,
перфоратор. Довольно накладно выходит, но
люблю хороший инструмент, хочу, чтобы у меня
все это было.

“Мне очень нравится
в Норильске”

мать невыгодно и давит. Свои стены – это свои
стены, это имеет большое значение.

Учиться и учиться
– Вот ты вернулся в Норильск, как он тебя
встретил?
– Пошел первым делом на рудники, решил, что
надо искать работу по специальности – горный
инженер, и столкнулся с тем, что мне с высшим
образованием не нашлось вакансий, хоть и говорили про кадровый голод. Работать надо было,
устроился по “Рабочей смене” на рудник “Маяк”.
Взяли дорожно-путевым рабочим. Месяцев через
пять мне рекомендовали обратиться в трест “Норильскшахтсервис” на участок ПРМУ-2. Устроился сюда в 2009 году.
– У нас почти все директора комбината начинали с рабочих должностей. Наверное, есть
в этом смысл?
– Я только за, статус рабочего меня никогда
не огорчал. К тому времени, как перейти в трест
“Норильскшахтсервис”, у меня специальностей
накопилось очень много, в том числе и рабочие:
слесарь-ремонтник, стропальщик, дорожно-путевой рабочий. Потом уже в тресте получил еще две:
слесарь дежурный, сварщик. Пришел не в кадры, а
прямо на участок ПРМУ-2. Мне сказали: “Мы вас
принимаем”. Сразу написал заявление. Почему
приняли? Думаю, данные были неплохие, все-таки
какой-никакой опыт, много что видел, не на одном
месте и не на одном предприятии работал, кругозор расширился. Взяли слесарем дежурным.
– Вникать тяжело было?
– Конечно. Никогда не был с этим связан. Пришлось начинать с нуля. Но рядом был опытный коллектив и грамотный начальник Андрей Викторович
Прокушев. Работа довольно тяжелая, детали все весомые, каждая по несколько тонн. Еще учусь и учусь,
смотрю на все широко открытыми глазами. В институте я учился больше не на механика, а на технолога.
А рабочая деятельность почему-то всегда оказывается связанной с механикой. Непроизвольно.

– Какие у тебя отношения с Интернетом?
– В последнее время мне нужен Интернет
не для общения, а для получения информации.
Ищу сейчас какую-нибудь запчасть для машины
– у меня ВАЗ-2115 – через интернет-магазины.
Или что-нибудь для квартиры, для себя какието вещи. Дешевле, и, бывает, довольно качественные товары попадаются, проверенные. На
форумах налаживаешь связь, находишь отзывы,
кому-то сам советуешь, с какими фирмами работать можно, с какими не стоит связываться.
– Зачем в Норильске машина? Тут все рядом.
– Это надо попробовать. За рулем получаешь
удовольствие, надо решать какие-то дела, перемещаться в городе – пожалуйста. Тот же Норильск
– 25 километров, есть друзья в Кайеркане, бывают выезды в тундру, отдых на природе. Большое
дело машина.
– Мы как-то писали про механика из МЦ,
который собрал своими руками три катера.
Наши Кулибины конструируют и самодельные
“Трэколы” с огромными колесами. Не планируешь?
– Думаю, это все в будущем. Молодцы люди,
ищут себя, я рад за таких, увлекающихся чем-то.
Вот у меня сосед занимается туризмом и на Ламу
один ходит. У него все разговоры про тундру,
глаза горят.
– До звания “Лучший молодой рабочий”
тебя как-то отмечали?
– В ЦАТК в 2006-м получил благодарность
от директора ЗФ. У нас был участок малой механизации, работа довольно тонкая. Целое конструкторское бюро, элитный участок с хорошими
специалистами и руководителями, я был самый
молодой. Получалось неплохо.
– Сравнив с Москвой, как оцениваешь перспективы жизни в Норильске?

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Открытое акционерное общество “Торгинвест” (ОАО “Торгинвест”)
сообщает о проведении торгов на право заключения договора подряда на монтаж
автоматической пожарной сигнализации на объектах ОАО “Торгинвест”
№ п/п

Наименование объекта

Адрес

Инвентарный номер

Площадь защиты, кв. м

г. Норильск, ул. Октябрьская, 31
1
2
3
4
5
6

Склад №1 (РХ, АБК)
Склад №3 (ФПК)
Склад №10
Склад №17
Склад №5
Склад №7

Строение 7
Строение 10
Строение 12
Строение 6
Строение 8
Строение 9

10 077
10 015
10 031
10 069
2035
10 078

6500,0
4000,0
283,8
1561,8
69,9
69,0

Строение 2

100 109

625,6

Строение 3
Строение 9

8
693

154,3
501,9

790

501,9

1433

888,6

г. Норильск, Вальковское шоссе, 8

2
3

Металлическая палатка
к складу №47
Гараж к складу №47
Арочный склад №1

4

Арочный склад №2

5

Механические мастерские

1

Вальковское шоссе, 6, стр. 7
Строение 6

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР РАБОЧИХ
на временную работу по санитарной очистке
и благоустройству территории подразделений
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
Основные требования к кандидатам:
✦ возраст от 18 лет;
✦ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья.
Необходимые документы: копии и оригиналы
паспорта, трудовой книжки (при наличии), документов воинского учета (для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу).

Николай ЩИПКО

По диплому он горный инженер, по должности слесарь дежурный
и по ремонту оборудования треста “Норильскшахтсервис”.
Сейчас исполняет обязанности механика ПРМУ-2 шахтно-ремонтного
управления №2. По итогам первого квартала 2011 года Александр КОТОВ
удостоен звания “Лучший молодой рабочий”.
Хороший повод для интервью.

Москва научила: в Норильске хорошо

Юлия КОСТИКОВА

– Москва многому научила. Мне казалось, что
в Норильске все плохо, оказалось – довольно хорошо. Можно работать и вкладываться во что-то.
У нас стабильная обстановка. Мне очень нравится в Норильске. Главное – обязательно нужно выезжать в отпуск, заряжаться там энергией, чтобы
здесь в депрессию не впадать. Люди чахнут на
Севере, долго не выезжая.
– У тебя отпуск скоро, куда полетишь?
– В “Заполярье”, в Сочи, потом на Алтай, у
меня родители оттуда, там бабушка с дедушкой,
знакомые. Люблю природу Алтая.
– Что еще заряжает оптимизмом?
– Движение, спорт, играю в волейбол, раньше
занимался лыжами. Сейчас проектирование идет
в голове по ремонту в квартире, это творческий
процесс. Считаю, что и работа у нас на ПРМУ-2
творческая.
– Почему-то кажется, что для тебя самое
большое удовольствие – хорошо сделанная работа.
– От работы я получаю огромное удовлетворение, хочется сделать ее не абы как. Я дотошный. Если чем-то занимаюсь, мне хочется довести это до идеала.

Акция посвящена Дню защиты детей, поэтому сбор денег продлится до 1 июня.
– В прошлом году за шесть дней мы собрали
более 200 тысяч рублей, – рассказал один из организаторов “Праздника детям” Денис Каминский. – На полученные деньги купили различные
средства детской гигиены и отвезли все это в
больницу.
В этом году акция будет более масштабной,
чем в прошлом. Молодые специалисты намерены установить урны для сбора денег в магазинах
города. К тому же активисты планируют приходить к норильчанам домой с бюллетенями. Желающие смогут передать любую сумму в помощь
детям и собственноручно заполнить бюллетень.
Так, по мнению организаторов, удастся соблюсти все формальности для отчета.
В одном из магазинов специалистам пообещали продать подгузники оптом с большой
скидкой. Если у кого-то из жителей есть возможность помочь детям не финансами, а детскими
принадлежностями, она тоже приветствуется.
Подойдут подгузники, присыпки, мыло, шампуни, масло для тела и прочее, что необходимо для
ухода за детьми до четырех лет.
За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам 36-88-44 и 41-56-78.

Спрашивала Татьяна РЫЧКОВА

Дата и время проведения: 3 июня
2011 года в 16.00.
Место проведения: Красноярский
край, г. Норильск, ул. Советская, 4
(офис ОАО “Торгинвест”).
Форма: определение победителя
способом редукциона, закрытого по
форме подачи предложений по цене.
Начальная цена договора подряда: 6 453 000,00 (шесть миллионов четыреста пятьдесят три тысячи) рублей
без учета НДС.
Сумма задатка: 1 (один) %.
Условия участия: к участию допускаются физические и юридические
лица, своевременно подавшие заявку
на участие в торгах, представившие
надлежащим образом оформленные
документы и обеспечившие поступление задатка на расчетный счет ОАО
“Торгинвест” не позднее окончания
срока приема заявок, указанного в настоящем сообщении.
Основанием для внесения задатка
является заключаемый с ОАО “Торгинвест” договор о задатке.
Документом,
подтверждающим
поступление задатка на счет ОАО
“Торгинвест”, является выписка из
счета ОАО “Торгинвест”, указанного в
договоре о задатке, подготовленная по

www.norilsk-zv.ru

состоянию на дату окончания приема
заявок.
Прием заявок на участие в торгах
осуществляется по рабочим дням с
9.00 до 17.00 по адресу: 663300, г. Норильск, ул. Советская, 4, каб. 8. Контактные телефоны 46-08-76, 46-16-01.
Факс 46-08-77.
Срок окончания приема заявок:
3 июня 2011 года в 13.00.
Ознакомиться с аукционной документацией, условиями подачи заявок, получить перечень и формы
необходимых документов, прикладываемых к заявке, можно по адресу: Красноярский край, г. Норильск,
ул. Советская, 4 (офис ОАО “Торгинвест”), каб. 8.
Победителем признается участник,
предложивший наименьшую цену.
Для определения победителя торгов учитываются дополнительные критерии отбора, к которым относятся:
– минимальные сроки выполнения
работ по договору подряда;
– наличие производственной базы,
строительной техники и механизмов;
– наличие штатных квалифицированных кадров ИТР и рабочих строительных специальностей;

– наличие собственных стартовых
оборотных средств, составляющих не
менее 30% стоимости работ по договору подряда.
В течение пяти рабочих дней с
даты проведения торгов на основании
оформленного решения об определении победителя торгов ОАО “Торгинвест” и победитель торгов подписывают договор подряда.
Если победитель торгов в установленный срок, указанный в сообщении
о проведении торгов, не подпишет договор подряда, то он утрачивает внесенный им задаток.
ОАО “Торгинвест” вправе отказаться от проведения торгов в любое
время, но не позднее чем за три дня до
наступления даты их проведения.
Не рассматриваются предложения
участников торгов по цене, выше начальной, указанной в настоящем сообщении.
Лица, заинтересованные в участии
в торгах на право заключения договора
подряда, могут получить в месте приема заявок дополнительную информацию о предмете торгов и ознакомиться
с формами заявки на участие в торгах,
договора о задатке, договора подряда, а
также с порядком проведения торгов.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

общество с ограниченной ответственностью

общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫЙ ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС
с определением победителя способом редукциона на право заключения договора
субподряда на выполнение работ по антикоррозионной защите
и огнезащите металлоконструкций на объекте капитального строительства ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2011 году

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫЙ ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС
на право заключения договоров субподряда на выполнение работ по устройству
асфальтобетонного покрытия (лот 66), закрытию защитной сеткой фасада здания
(лот 67), резке железобетонных конструкций алмазного резания фирмы CEDIMA (лот 71)
на объектах капитального строительства ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2011 году

К участию в конкурсе допускаются все подрядчики (зарегистрированные
в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса можно ознакомиться
в Интернете по адресу: www.zf.norilskniсkel.ru

К участию в конкурсе допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilskniсkel.ru

Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением не позднее 4 июня 2011 года по адресу: 663316,
г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, управление строительства ООО “ЗСК”, кабинет 206.

Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением не позднее 4 июня 2011 года по адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, управление строительства ООО “ЗСК”, кабинет 206.

Срок подачи документов – до 1 июля 2011 года.
Желающим обращаться в управление по персоналу и социальной политике: г. Норильск, ул. Севастопольская, 2, кабинет 3, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00.

Активисты движения молодых
специалистов никелевого
завода объявили ежегодную
благотворительную акцию
“Праздник детям”.
Они призывают норильчан собрать
средства в помощь
детям-отказникам
из детской больницы.

За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 35-33-44, 35-35-35.
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