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Воевать не надо,
надо договариваться
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Очень хорошо,
когда все хорошо
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❚ КОНКУРСЫ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Нестандартное
мышление
поощряется

Воды не будет
Сегодня в Талнахе прекратят горячее
водоснабжение.
В связи с ремонтными работами с 9 до
20 часов в пятом микрорайоне Талнаха горячее водоснабжение будет прекращено.

РобинзоNNов
утвердили

Горно-металлургическая дирекция Заполярного
филиала компании “Норильский никель”
проводит конкурс “Поощряя творчество”.
В нем участвуют 89 человек.

Утверждены участники международной акции “Робинзонада-2008”, которые через несколько дней отправятся
в Карелию.
Поездку полутора десятков робинзонов – студентов НИИ, сотрудников
дочерних структур “Норильского никеля” организует Заполярный филиал
корпоративного университета компании. Все участники прошли строгий отбор, в том числе и на турслете
на реке Хараелах. Отъезд норильчан
планируется 14 июля, вечером того
же дня на автобусах они отправятся
к месту проведения акции – острову
Суйсарь на Онежском озере под Петрозаводском.

Инна ШИМОЛИНА

Озеро Долгое не предназначено для
купания.
Каждый год с наступлением лета
федеральная служба Роспотребнадзор отправляет запрос в Норильско-Таймырскую
энергетическую
компанию (НТЭК). По словам Екатерины Березниковой, заместителя
начальника Роспотребнадзора, чтобы проинформировать население
города о состоянии озера Долгого,
а также о том, что купаться в нем
нельзя.
Водоем используется НТЭК в технологическом процессе выработки энергоносителей ТЭЦ-1. Екатерина Березникова пояснила, что качество воды
их служба не контролирует, так как у
озера нет зоны рекреации и никогда
не было.

Иван СТВОЛОВ

Не все озера
одинаково полезны

Наши детки уже успели и на Азовское море съездить

❚ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Лето! Море!
Настроение!

Буфет –
своими руками
В Талнахе на руднике “Скалистый”
открылся буфет “Ударник”.
В пункте питания будут обслуживаться рабочие шахтопроходческого
управления номер пять. Буфет рабочие оборудовали сами. Там можно будет получать продукты по карточкам
и покупать диетическое питание.
Подробности читайте в следующем
номере “ЗВ”.

На Пионерском проспекте в Анапе пионеров давно уже не встретишь.
А вот детских лагерей по-прежнему не счесть. Среди них сами местные жители
особо выделяют культурно-оздоровительный лагерь “Премьера”,
где уже не первый год отдыхают норильские дети.
Елена ПОПОВА, Анапа – Норильск

Затмение в Норильске
1 августа 2008 года весь мир увидит
солнечное затмение. Наблюдать его
можно будет и в Норильске.
Общая продолжительность солнечного затмения составит 4 часа 34
минуты. Затмение начнется в 8 часов 4 минуты по всемирному времени (плюс 7 часов для Норильска)
на территории Северной Америки
и закончится в 12 часов 38 минут
в акватории Индийского океана. В
Норильске солнечное затмение начнется в 9 часов 18 минут, достигнет максимума в 10.19 и завершится
в 11.17.

Баржа на дне
К разгрузке баржи, затонувшей у причала Дудинского порта, приступят в
ближайшее время.
Напомним, что баржа, груженная
медью, затонула 15 июня этого года.
Сейчас уровень воды опустился уже
до отметки в семь метров, и стали
видны некоторые надстройки на
барже. Однако к ее разгрузке можно будет приступить, только когда
вода упадет до уровня 4,62 метра.
Уже созданы и находятся наготове
две бригады водолазов, в которые
вошли местные и красноярские специалисты.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5585,8 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1237,2 рубля.

Как летом полопаешь, так зимой и потопаешь

Тяжелые железные ворота “Премьеры” натужно скрипят. Мгновенно, словно
джин из волшебной бутылки, появляется
суровый охранник: “Пропуск у вас есть?”
Показываю пропуск. Объясняю: мол, из
газеты, про лагерь буду писать. Как тут
дети живут, чем дышат…

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Виноват беспорядок
Во вторник в кабинете губернатора Красноярского края состоялось совещание,
на котором руководитель комиссии по расследованию причин вспышек иерсиниозной
инфекции в регионе, замгубернатора Ольга Карлова доложила Александру Хлопонину
о результатах работы комиссии.
Варвара СОСНОВСКАЯ
По словам Карловой, главная задача комиссии заключается “не столько в том, чтобы оперативно реагировать на случаи выявления заболеваний, сколько в том,
чтобы проводить качественную профилактику”. В этом
плане в крае есть реальные проблемы, признала руководитель комиссии. В частности, она рассказала о том, что

за последние десять лет штат службы Роспотребнадзора
в крае уменьшился практически в пять раз. И добавила,
что кадров не хватает и на приемке продуктов питания
в детских учреждениях бюджетной сферы.
Выяснилось, что иерсиниоз – самое невинное из
всего того, что могло произойти в этой ситуации. Он
просто показал слабость системы и дал возможность
провести ревизию штатов, технических заданий и всей

– Воздухом морским, – слегка теряется
усатый сторож.
Да уж, воздух здесь не чета норильскому. Достаточно взглянуть на розовощеких мальчишек, гоняющих мяч на футбольном поле.
Продолжение
на 3-й странице ▶

технологии приемки продуктов, хранения их на складах
и собственно кормления.
Нарушения имелись не только на овощных складах, считают специалисты. Они были выявлены на
всех этапах доставки и приемки овощей. Как показали проверки ГУВД, большое количество продукции
завозится без необходимых документов. “Есть проблемы с хранением продуктов на оптовых складах и
на складах детских учреждений. Есть проблемы приемки продуктов этими учреждениями, и даже приготовления из них блюд, – перечислила Карлова. – Так
что причина вспышки – это беспорядок. Не случайно
количество спорадических случаев невелико – дома,
для себя, все стараются готовить по правилам, снимают третий лист с капусты и ошпаривают ее кипятком,
чистят морковку как следует”.
В конце совещания Ольга Карлова сообщила, что
текущий этап работы комиссии продлится, пока не
закончится инкубационный период у всех детей из зарегистрированных очагов, то есть до 18 июля. Затем
специалистам предстоит отработать август, чтобы завершить расследования уголовных дел, возбужденных
по фактам отравлений.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Конкурс проводится с целью содействия решению проблем производства за счет собственного
потенциала горно-металлургической дирекции. Поэтому для участия в нем приглашаются специалисты,
способные нестандартно решать технологические
проблемы, направленные на экономию энергетических и материально-технических ресурсов, улучшение
экологии и оптимизацию управленческих процессов.
На конкурс представляются материалы технических решений и программ для ЭВМ, внедренных
в производство с 1 января 2006 года, находящихся
в стадии внедрения или имеющих такую перспективу. А также проекты, разработанные в рамках
обучения специалистов компании по программе
“Чистое производство”.
– В этом году впервые за всю историю конкурса
мы принимаем к рассмотрению разработки программ ЭВМ, поскольку они являются отдельным
объектом интеллектуальной собственности. В Заполярном филиале сильная плеяда информационщиков, которые разрабатывают программы для
нашего производства. Их результаты значительно
влияют на экономический эффект, – говорит начальник отдела интеллектуальной собственности
ГМД Татьяна Мамашева.

Итоги подведут 25 июля
На конкурс заявилось 89 человек. Оценивать
их разработки будет экспертный совет, который
возглавляет исполняющий обязанности заместителя директора ЗФ ОАО “ГМК “НН” – руководителя
горно-металлургической дирекции Богдан Кужель.
Кроме него сюда входят еще тринадцать человек,
представляющих различные направления производства – промышленную экологию, капитальное
строительство, автоматизацию, геологию и другие.
Они и решат, кто станет победителем в трех номинациях: “Металлургия, горное дело, механика и
электричество”, “Автоматизация технологических
процессов” и “Программы для ЭВМ”. При рассмотрении материалов будут учитываться их актуальность, полезность, оригинальность и возможность
тиражирования в других структурных подразделениях дирекции.
Авторы лучших внедренных разработок получат
почетные грамоты, дипломы и ценные подарки, не
внедренных – почетные грамоты и дипломы. Итоги
подведут 25 июля.
Традиции проводить конкурс на лучшие разработки почти семьдесят лет. Название “Поощряя
творчество” ему дано впервые.

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Военная
альтернатива
Распоряжением правительства
Российской Федерации от 6 марта
2008 года при федеральных государственных
образовательных учреждениях созданы
учебные военные центры. Это альтернатива
упраздненным военным кафедрам.
Квалифицированность военных
специалистов благодаря нововведению
должна будет возрасти.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Военные специальности в ряде вузов будут преподаваться наряду с основным курсом. Студенты, избравшие обучение в военных центрах, будут получать
гражданскую и военную профессии параллельно.

Звоните!
Пишите!

Продолжение
на 2-й странице ▶
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ТЕНДЕНЦИИ
Владислава ТОЛСТОВА

Все изменилось
Новый состав совета директоров “Норильского никеля”. Новый председатель
совета директоров. Сенсационная отставка гендиректора компании
Дениса Морозова по инициативе одного из крупнейших акционеров “НН”
– “Интерроса”. Приход в компанию “человека Потанина” Сергея Батехина,
прежде возглавлявшего совет директоров “Полюс Золота”. События
последних дней сделали “Норильский никель”
главным ньюсмейкером деловой прессы.
Стремительно изменилась расстановка сил: совет директоров “Полюс
Золота” возглавил Михаил Прохоров
(сменив на этом посту Сергея Батехина,
которому предложили пост генерального директора “Норильского никеля”). А
совет директоров “Норильского никеля” возглавил Владимир Потанин. “Без
мест” остались представители “Русала”.
“Интеррос” сохранил влияние в компании, и даже усилил его – ведь и Михаил
Прохоров на первом собрании совета
директоров голосовал за кандидатуру
Потанина на пост председателя.
Нынешнее собрание акционеров,
четырнадцатое по счету в истории “Но-

рильского никеля” как акционерного
общества, стало самым, если употребить
этот старинный эпитет, волнительным.
Накануне собрания аналитики обстоятельно взвешивали все “за” и “против”,
сравнивали шансы “Русала” и “Интерроса”. Это было похоже на боксерский
поединок двух чемпионов, когда гонг
к началу первого раунда еще не дан, но
комментаторы уже вовсю сравнивают
количество выигранных и проигранных
боев, нокаутов и технику боя.
Собрание акционеров выявило одну
из самых интересных тенденций нынешнего российского рынка: корпоративная
жизнь становится более публичной и

Мнения

более насыщенной интригами. Ведь в
последние дни собственно о результатах
работы “Норильского никеля”, именно о
практических результатах (о проектах,
бизнес-решениях, финансовых итогах),
говорилось мало. В основном говорилось о “политике”, о том, “кто кого поборет”. Как перед всяким поединком, у
обеих сторон появилось достаточное
количество болельщиков, можно было
даже объявить некий тотализатор, хотя
в корпоративной практике такое, конечно, неприемлемо.
Собрание акционеров, став сенсационным с точки зрения истории “Норильского никеля” (первое собрание,
легитимизировавшее приход новых
собственников; первое собрание, где шла
серьезная борьба за посты независимых
директоров), поставило и несколько
“корпоративных рекордов”. Это и самые
крупные за всю историю компании дивиденды. Это и наивысшая капитализация “Норильского никеля”. И как следствие самого собрания – отставка Дениса
Морозова, то, что прежде называлось
“оргвыводами”. Есть несколько версий
того, почему с Морозовым “Интеррос”
поступил именно так. И чаще всего говорится, что якобы генеральный директор не поддержал планы “Интерроса”
по объединению с “Металлоинвестом”,
предпочтя позицию независимого менеджера, равноудаленного от всех групп
акционеров.
В этом смысле приход нового генерального директора “Норильского никеля” говорит о многом. Прежде всего,
что Сергей Батехин сделает выводы и
теперь менеджмент компании будет

поддерживать те инициативы, которые
выдвигает главный акционер. То есть
мы присутствуем при начале довольно
интересного этапа в истории корпорации, когда “Интеррос” примется жестко воплощать в жизнь собственный
сценарий развития компании.
Станет ли это началом акционерной
войны, о которой так много писалось
в последние недели? Не думаю. Сейчас
много говорится о том, как будут складываться отношения между старыми
и новыми собственниками компании.
Безусловно, будут разногласия, возможно даже определенное противостояние,
но то, что называется “войной”, – вряд
ли. Слабо я в это верю.
Акционерная война предполагает,
что у одной из сторон может быть спрятано “секретное оружие”, способное помочь ей установить тотальный контроль
над всей компанией.
Пока же, насколько я понимаю, такого
оружия не придумано, несмотря на то что
именно “Интеррос” занял в компании все
“командные высоты”. Ну да, преимущество принадлежит “Интерросу”. Но мировая
практика корпоративного управления
(за соблюдение которой, к слову, из всех
российских компаний чаще всего хвалят
именно “Интеррос”) предполагает, что
разработка стратегии развития компании
должна учитывать мнение максимально
большего числа акционеров.
А это значит, что наиболее разумным сценарием развития событий будут
поиск компромисса и выработка некоей
устраивающей всех стратегии развития
корпорации. Воевать не надо, надо договариваться.

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Военная
альтернатива
◀ Начало на 1-й странице

Иван СТВОЛОВ

Александр СЕМЧЕНКОВ

Марина и Наталья из хлорно-кобальтового

❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Требуются асы
Раньше детей пугали бабаем (неведомое чудовище), сейчас – по-другому:
“Отключу Интернет!” Взрослым говорят: “А чтоб тебе жить на одну зарплату!”,
в ХКЦ журналистов пугают гидрометаллургическим участком (ГМУ).
Татьяна РЫЧКОВА
– Очень сложное производство, – говорит мастер смены Валерий Кайзеров, – химия… Тяжело втягиваться.
Главный специалист по персоналу Елена Смолькина
оценивает сложность штатными единицами.
– Один, два, три, четыре… двенадцать, – считает она,
для быстроты заглядывая в штатную расстановку. – Чтобы
получить кобальт в гидроокиси определенных параметров, очистить его от примесей, железокобальтовая пульпа
должна пройти через 12 рабочих мест. Это самая сложная
технология во всем НПР.
За “химию” в ГМУ отвечают аппаратчики-гидрометаллурги (операторы-технологи). Сидят у экранов мониторов
и ведут весь “страшный” процесс, помогают и подсказывают всем. Это в цехе главное рабочее место. Человек с
улицы на него не подойдет. Требуются асы.
– Сначала нужно вентиля покрутить, везде поработать, – объясняет аппаратчик-гидрометаллург Марина Рудницкая, – чтобы видеть на экране, откуда что
появляется. Пульпа проходит через все переделы: железомедеочистки, товарный, медно-кобальтовый, карбонатный…
Марина – тот самый ас, который требуется. В хлорнокобальтовом уже 28 лет. Пришла в цех после училища. Показала себя сразу. Сначала характером.
– Помню, в зеленом пальто и кроличьей шапке сидела
и задавала ядовитые вопросы начальнику цеха Чалкину,
– рассказывает нынешний начальник ХКЦ Владимир Сидоров. – Любит она с подковыркой что-нибудь спросить.
Когда разговариваешь с ней, ухо нужно держать востро.
Иногда глазами хлопать приходится.

– Просто она очень правильный человек, – поясняет
действия Марины ее молодая коллега Катя Пашкова, – любит, чтобы все было по-честному. Когда другие молчат, она
проблемы поднимает. Добивается справедливости.
Начальник цеха, впрочем, рассказывает, как Марина
давала ему дельные советы в профессии, когда он вернулся
в ХКЦ с комсомольской работы.
– Она к тому времени уже работала оператором-технологом в молодежной смене. Меня туда бросили аппаратчиком, а через два месяца – сменным мастером. Щеки надувать не приходится, когда ничего не знаешь. Приходится
спрашивать. Больше всего помощи получил от Марины.
До сих пор с благодарностью вспоминаю.
– Таких, как она, кто может работать фактически на
любом переделе, остались считаные единицы, – это начальник говорит уже про Наталью Фаткулину.
Марина Рудницкая – единица раз, Наталья Фаткулина
– единица два. Обе – почетные металлурги. Обе собираются уезжать. По этому поводу в ХКЦ печалятся. Две смены
теряют асов, а их здесь очень ценят. К тому же спортивных, заводных, с организаторскими способностями (это
про Марину) и веселых, компанейских (так рассказывают
про Наталью).
Наталья уезжает в Петербург. Перед отъездом заболела,
после выздоровления хотела улизнуть из города незаметно. Не тут-то было. Из ХКЦ просто так не отпускают. Вызвали на работу в приказном порядке. Вручали подарки,
говорили теплые слова. Обеим – и Наталье, и Марине.
– Оставляю молодых. Вся испереживалась: как они будут без нас? – говорит Марина. Еще ей жалко белых ночей,
которых не будет в Красноярске. Белые ночи останутся нам,
и хлорно-кобальтовому придется растить новых асов.

– Мы совсем недавно узнали об этой программе, – рассказывает старший заместитель
начальника отделения по призыву Нина
Зайцева. – К нам пришли документы с предложением провести набор абитуриентов.
Программа интересная. Она еще не очень
широко известна, но набор уже идет. Семь
норильчан прошли медкомиссию, собрали
необходимые документы и скоро отправятся
поступать.
– Расскажите об учебных военных центрах подробней.
– Это военное училище, перепрофилированное в гражданский университет. Ребята будут обучаться по обычной программе
университета вместе со всеми студентами,
а с 16.00 у них будут начинаться занятия
по военной специальности. Центр готовит
будущих офицеров. Обучение проходит на
бюджетной основе с выплатой повышенной
стипендии. После окончания вуза выпускникам предстоит заключить обязательный
контракт о прохождении воинской службы
сроком на три года, им будут присвоены
офицерские звания и даны назначения на
воинские должности.
– Есть ли преимущество у подобного
центра перед военным училищем?
– Если считать преимуществом возможность выбора – да. Закончившие учебный
центр по истечении срока контракта могут
продолжить карьеру на гражданском поприще. То есть они получат полноценное образование по гражданской специальности.
После военного института гражданскую специальность курсант получает не всегда.
– В какие учебные заведения нового
типа могут поступать норильчане?
– Мы можем направить для поступления в любой из вузов. Двери везде открыты. В данный момент направляем
желающих
в Сибирский федеральный
университет в Красноярске, в Южный федеральный университет в Ростове, в Дальневосточный технический университет во
Владивостоке. Важно, что медицинская комиссия не производит столь жесткого отбора абитуриентов, как при поступлении
в военный вуз. Комиссия такая же, как во
время призыва. Один из моих подопечных
собирался в Московский военный институт радиоэлектроники. По состоянию здоровья не прошел отбор. Но у человека есть
серьезное желание стать офицером. И вот
вам альтернатива – военный центр.
– Отличаются ли чем-то условия поступления? Каковы требования к абитуриентам?
– В этом году все происходит на уровне
эксперимента, поэтому поступить будет несколько проще. Тем более что необходимого
числа студентов в этом году набрать не получится. Но на следующий год ситуация изменится. Желающих будет больше. Я думаю, от
этого несколько потеряют именно военные
вузы, так как обучаться в военном центре
будет проще. Единственное, свободного времени у студентов будет немного – почти весь
день будет занимать учеба.
– Каковы сроки подачи документов?
– 15 июля – последний день.

❚ БЛИЦ “ЗВ”

Сок или молоко?
На предприятиях НПР продолжается замена карточек на молоко
за работу во вредных условиях на денежную компенсацию.
“ЗВ” поинтересовался, что выбирают работники компании.
Наиль КАРИМОВ, огнеупорщик,
механический завод:
– У нас уже почти все поменяли карточки на деньги. Я, как председатель СТС,
попросил статистику: из 1214 работников
завода 939 человек предпочли наличные.
Это было две недели тому назад. Наверное, не поменяли только те, кто находится
в декретных отпусках или по другим уважительным причинам. У нас все обрадовались, когда вместо карточек разрешили
денежную компенсацию. У некоторых вообще эти карточки валялись без дела, у нас
в бригаде многие ребята их кому-нибудь
отдавали. В основном ими пользовались
те, у кого есть дети. Норильское молоко у
нас не очень любят, наверное, потому, что
оно порошковое. Да еще проблема была
ходить “заряжать” эти карточки. Отнимало время. Сейчас каждый выходящий
на смену вместо пол-литра молока может
получить 25 рублей.
Светлана НЕДБАЙЛО, лаборант
химического анализа, завод “ТИСМА”:
– У нас предпочитают в основном деньги. По единственной причине: не все
пьют молоко, тем более норильское. Кто
рожден здесь, к нему привыкли, а те, кто
приезжает с материка или попробовал настоящего молока, уже чувствует его отличие от порошкового. Народ давно просил
заменить его хотя бы кисломолочными
продуктами, сейчас есть такой выход, как
денежная компенсация. Любой человек
может пойти и купить себе молока, какого ему надо, или кефира, йогуртов. У нас
воду покупают минеральную, потому что
на печах, где жарко, больше пить охота.
Почему некоторые все же предпочитают
карточки? Наверное, от них пока не отказываются те, у кого на карточках остались большие суммы. Хотят “допить” их.
А все, в общем-то, сразу согласны были
на деньги.
Владимир ШИЛОВ, слесарь по сборке металлоконструкций, завод “Стройкомплект”:
– У нас есть буфет в “Стройкомплекте”,
куда постоянно завозят свежее норильское молоко, три раза в неделю, по графику. Его берет в основном молодежь, те, у
кого маленькие дети. Им это удобно: в магазин не надо заходить. А пожилые предпочли компенсацию. Я перешел на деньги,
потому что мне некого поить молоком, и
после сорока люди его вообще особо не
пьют. У нас в основном все берут соки, потому что в буфете три-четыре вида в обед
стоит. Можно выпить стакан. Жидкостьто нужна, все понимают. У нас работа сухая, со сваркой. Две основные профессии:
формовщики, кто с бетоном работает, и
сварщики. Поэтому, извините, сухость
большая у нас в цеху. Пить охота. Сок или
газировка идут лучше молока.

Николай ЩИПКО

События

❚ АКТУАЛЬНО!

От угонщиков
можно спастись
Уберечь машину от угона легко.
Главное – не быть беспечным.
Юлия КОСТИКОВА
Анализируя случаи угона
автомобилей, сотрудники норильской милиции пришли к
выводу, что часто преступления происходят по недосмотру хозяев транспорта. В первую очередь страдают авто,
оставленные во дворе возле
подъезда. Многие машины не
оборудованы сигнализацией.
Зачастую, особенно зимой,
транспорт оставляют с включенным двигателем и с ключом
зажигания внутри, забывают
запереть двери салона. Кроме
того, угонщиков привлекают
оставленные на видном месте
дорогостоящие вещи: магнитолы, барсетки, а иногда документы или деньги.
По информации ГИБДД,
чаще всего в список угнан-

ных попадают отечественные машины тольяттинского производства с передним
приводом. Но нередко злоумышленники
присваивают и популярные в городе
иномарки – “Мерседес” или
“Тойота”. Летом стоит обратить особое внимание на сохранность мототранспорта и
спортбайков, которые привлекают несовершеннолетних угонщиков.
Вычисляя “жертву”, угонщики способны ее выслеживать сутками, подмечая
оплошности хозяев, чтобы
потом использовать их в своих целях. Избежать угона, по
мнению сотрудников ГИБДД,
несложно. Стоит проявить
особую внимательность к подозрительным лицам, машинам с нечитаемыми номер-

ными знаками и грязным не
по погоде, к людям, подолгу
сидящим в авто и наблюдающим за вами. Стоит помнить, что оставленный без
присмотра автомобиль – лакомая добыча и для лиц в нетрезвом состоянии. Поэтому,
чтобы уберечь свою машину
от угона, следует принять все
меры безопасности.
В случае пропажи авто
важно немедленно сообщить
об этом в правоохранительные органы. Чем раньше это
сделать, тем больше шансов вернуть машину. Также
очень полезна оперативная
информация от свидетелей
преступления. Сообщить об
увиденном можно по телефону доверия ГИБДД 43-55-11
или в дежурную часть ДПС
43-54-58.
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Город

Компания
Бывает все
на свете
хорошо
И пусть будет!

СВОЙ ВЗГЛЯД

Иван СТВОЛОВ

Валентины ВАЧАЕВОЙ

Даже просто любоваться морем – уже счастье для северян

❚ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Лето! Море! Настроение!
◀ Начало на 1-й странице
Елена ПОПОВА, Анапа – Норильск

К такому трудно
привыкнуть
“Премьера” похожа на райские кущи.
Солнце просвечивает сквозь ветви туи
и пицундской сосны с огромными шишками… Трех-четырехэтажные корпуса с
балкончиками и лестницами теряются в
бесконечных зарослях кустарников, на
которых цветут неправдоподобные лилии
размером с тарелку.
Даже спустя недели к такому великолепию трудно привыкнуть. По аллейке
гуляют Маша Курмашева и Лиза Низамеева из 1-го отряда.
– Не хочется отсюда уезжать, – говорит
Лиза. – Здесь хорошо…
Дорожки петляют влево и вправо между зеленью и рядами роз различных цветов. Неожиданно “вынырнет” беседка. Или
спортивная площадка (кроме футбольной
есть еще для баскетбола и волейбола). Или
ряды веревок за корпусами, увешанные
пестрыми сохнущими полотенцами. Благо стирать теперь самим не приходится.
На деньги компании “Норильский никель” руководство лагеря приобрело три
автоматические стиральные машины, и
проблема стирки решена для всех.
По заасфальтированным дорожкам
разгуливают голуби. Иногда в небе промелькнет ласточка – позади лагеря находится тихая заводь с камышами и деревянным мостиком. Это река Анапка, где почти
каждое утро мальчишки из лагеря под руководством инструктора учатся гребле на

Эмоции переполняют

байдарках. До реки ходьбы – минута, до
моря в противоположную сторону – три.

Три минуты в море.
И точка
– В первые дни детей с пляжа было не
вытащить, – рассказывают воспитатели. – А
сейчас уже немного остыли…
Пляж “Премьеры” покрыт белым песком.
Загорая на новеньком лежачке, какой-нибудь
вихрастый пацан обязательно подскочит:
“Смотрите!” Вдалеке на фоне парящих чаек и
синего неба виднеется силуэт корабля…
Свисток – все в воду! Вылезают тоже по
пресловутому свистку. Воспитатели припугивают: наденьте кепки, хватит солнечный
удар – мало не покажется. Младшие отряды
нехотя нахлобучивают панамы, старшие –

кепки. У всех корпоративные сумочки и
пляжные полотенца. Вычислить детей из Норильска благодаря этому – секундное дело.
Тут же на всякий случай дежурят медики
и спасатели.
– Поначалу дети плавали в море по полторы минуты, – рассказывает начальник
лагеря Надежда Панькина. – А сейчас время увеличили до трех. Ничего не поделаешь
– врачи больше не разрешают.

Диагноз “Е-54”
В “Премьере” все предписания медиков
выполняют без оговорок. Это лагерь оздоровительный.
– В первые дни дети обращаются в основном с простудными заболеваниями и фотодерматитом (реакция организма на солнце), – рассказывает главный врач “Премье-

ры” Ирина Петрова. – Но это быстро проходит – мы принимаем все меры.
Об иерсиниозе в Анапе не слышали, тем
не менее салатов на столах у норильских детей никогда не бывает.
– Они запрещены в детских учреждениях
СанПиНом, – продолжает врач, – но это не
мешает давать им отдельно огурцы, помидоры, болгарский перец, чеснок…
С первого дня все грызут яблоки и груши. Клубнику, черешню, вишню, смородину
и другую ягоду покупают воспитатели, обрабатывают ее в столовой и раздают детям.
Куда норильчанам без витаминов?
– В компоты мы добавляем аскорбиновую кислоту, – говорит Ирина Петрова. –
У всех северных детей наблюдается диагноз
“Е-54” – недостаток витамина С, поэтому
приходится восполнять его в том числе и искусственным способом.
Есть еще одна особенность у маленьких норильчан, говорят медики, – недостаток кальция. В прошлом году именно
по этой причине в лагере было несколько
случаев переломов. Практически всем по
прибытии назначают физиопроцедуры.
Дети занимаются дозированной ходьбой,
получают кислородный коктейль, а в некоторых случаях им прописывают курс
массажа.

Без свистка трудно
По анапским улицам пыхтят отряды.
Конопатый воспитатель кричит с угрожающей хрипотцой: “Это что у вас, строй? Не
отставать!” Отвечать за детей в случае чего
придется так, что и солнечный удар покажется ерундой.
– Тут и охрипнешь, и осипнешь,
– говорит воспитатель Настя Степанова.
– Нынешние дети разболтанные индивидуалисты, и “строить” их порой просто необходимо. Мы первое время своих только
свистком успокаивали.
Вместе с коллегой Галиной Зачупейко
Настя ведет детей в “Мир зверей”. Когда на
улице пасмурно и на море штормит, лучше
вывести детей в город. Они уже много где
побывали. Аквапарк, рыцарский турнир,
Новороссийск, Геленджик… Смена насыщена экскурсиями. У детей из старших отрядов
возможностей еще больше – съездить на рыбалку, покататься на лошадях… В первый же
день все ходят по кружкам, выбирают. Авиамодельный, соленое тесто, рисование и много чего еще… Учат здесь не только танцам
и журналистике, но даже арабскому языку!
Чему еще учат в лагере? Заправлять кровать.
Стирать носки. Некоторых – плавать. Жить и
что-то делать сообща. Многие дети так потом
и гуляют по лагерю: целыми отрядами.

Есть мамы и папы

Утро начинается с занятий греблей

– Встали в круг! – раздается призывный крик вожатой Лены. Она, как и другие,
в составе педагогического отряда приехала
из Чебоксар. Называются теперь вожатые
модным словом “аниматоры”.
С ними и воспитателями делятся секретами, на них виснут, от них шифруются,
сговариваясь устроить что-нибудь нережимное. Зубной пастой современные дети уже не
мажутся, а вот пришить одеяло к постели во

Где, как не на море, начинается дружба?

время сончаса или облить водой в ночь Ивана Купалы друг друга могут. Такие шалости
воспитателями пресекаются на корню. Их
этим летом в “Премьере” поровну: кроме
воспитателей-женщин есть еще воспитатели-мужчины.
– Получается, есть и мамы, и папы, – смеется Игорь Панюхно, третье лето приезжающий в лагерь.
Он прилетел со своей сменой в Анапу в
конце июня. На 62 дня. Некоторые дети, говорит молодой воспитатель, еще до сих пор
не перестроились. Нет-нет да и увидишь в
жару юного норильчанина, нарядившегося
в теплые штаны и толстые носки. Приходится следить и за этим.
Настоящие мамы и папы в “Премьеру”
тоже приезжают. Ребенка можно легально
забрать под расписку у начальника лагеря
и вернуть, дав накупаться до посинения,
свозив куда угодно и обкормив черешней.
Главное – просочиться сквозь охрану, которая стережет здесь все “нелегальные” тропки. Дети в “Премьере” в безопасности.

По дому соскучились
Детей в этом году в “Премьере” стало
больше.
К началу сезона строители сдали еще
один трехэтажный корпус. Теперь в лагере 600 отдыхающих. Среди них дети не
только сотрудников предприятий группы
“Норильский никель”, но и бюджетников,
и из реабилитационного центра детей с
ограниченными возможностями “Виктория”. Скоро первый заезд норильчан вернется домой.
– Соскучились по дому, – признаются
Андрей Сайто и Дима Живилов, хотя в лагерь они поехали уже в третий раз. Большую часть времени мальчишки проводят
на футбольном поле. Носятся босиком с
мячом по мягкому покрытию.
– А я не хочу уезжать, – говорит еще
один футболист, Дима Ткаченко.
О том, что они чувствуют, дети пишут
на “заборах гласности” – они есть в каждом корпусе. Здесь чего только не увидишь:
от признаний в любви до “Хочу домой!” и
“Мне здесь нравица!” Некоторые потихоньку пакуют вещи, обмениваются адресами.
Уже там, в Норильске, они будут мурлыкать песенки, которые разучивали в лагере,
и проситься обратно на следующее лето.
И, может быть, они будут больше походить на своих родителей, в чьем детстве не
было аниматоров, а были просто вожатые.
И массовки. И шепот после отбоя. И это не
самое худшее, что с ними было. А песни у
костра, светляки и шуршащий в ночной
траве ежик – это уж точно из лучшего.

Не часто, но случается, что работаешь,
работаешь – и вдруг тебя отправляют в
командировку. Не в Париж, конечно, но
краевая столица тоже неплохо. Особенно
если там проходит международная конференция, организованная ставшим уже
родным каждому норильчанину Фондом
Михаила Прохорова. А в ее программе –
выступления тезоименитого потомка
Павла Флоренского, знаменитого философа, известного астронома и много всего интересного.
Перед вылетом ты успеваешь переделать практически все служебные дела,
не так качественно, как хотелось бы, но
главное, что все. Поспав несколько часов, вовремя добираешься в Алыкель, а
это уже совсем другой порт, не тот, что
прежде. И люди в нем какие-то другие,
не мятые и усталые, а по-европейски легкие. Причем и те, кто прилетел, и те, кто
улетает…
Потом прямо из нового здания – в
самолет. Правда, это все те же Илы, но в
салонах опрятно, новые кресла, и из-за
минимума ручной клади у пассажиров
теснота уже не так угнетает.
Вечерний Красноярск встречает гостей города почти зноем. По главной
улице левобережья снуют джипы, “вольво” и прочие “мерседесы”, украшенные
триколором. При встрече друг с другом
автомобилисты сигналят. Город ждет начала футбольного матча и еще не знает,
что наши проиграют испанцам. Так под
автомобильные гудки до самого утра
пройдет ночь, не оправдавшая радужных
надежд россиян.
На следующий день в музейном центре на берегу Енисея начнется пресс-конференция, которую даст соучредитель
фонда имени младшего брата Ирина Прохорова, а вечером – открытие необычной
выставки, посвященной Тунгусскому феномену. В музейном центре соберется немало народу. С коктейльными бокалами
разбредутся они по двухэтажной экспозиции, где все движется, звучит или на
худой конец привлекает внимание светом или цветом. Непадающие метеориты,
пылающие вещи, детали небесного джипа, тунгусский маятник, сто мерцающих
вразнобой элементов – все, что рождено
в сознании художников из разных стран
мира благодаря падению небесного болида, случившемуся сто лет назад. Не все
или не сразу понятно, но ощущение захватывающее. И запоминающееся.
Крупные современные художники,
как скажет позднее об авторах “Тунгусского вещества” крупный ученый Павел
Флоренский и добавит, что не очень их
любит, хоть к ним принадлежит и его
сын.
Крупное событие, добавят все, кому
повезло провести три “феноменальных”
дня в Красноярском музейном центре. А
у меня в запасе еще останется время для
того, чтобы взять интервью у участников
конференции, сходить на открытие гастролей нашего театра, встретиться с друзьями и увидеть радугу после внезапного
июльского дождя.
А потом все в обратном порядке. Из
летнего Красноярска в почти летний Норильск. Без задержек и суеты. Все хорошо. Так бывает. Не часто, но случается.
Еще лет пять назад трудно было предположить, что в Норильск, как в лучшие
времена, станут приезжать писатели,
художники, музыканты, ученые для неформальных встреч. А ведь приезжают.
И власть местная не тратит на это бюджетные деньги и не отвлекает кадры.
Напротив, сама, не без удовольствия,
принимает участие в “Музейных ночах”,
сидит на мировых премьерах Театра Европы и прочих “Норильских сезонах”…
Норильск и норильчане, так всегда декларировалось, достойны самого лучшего. Похоже, что мы получаем это лучшее
(в культурном плане) уже четыре года
и начинаем к нему привыкать, как привыкают ко всему хорошему и качественному. Вот и в грядущее празднование 55-летия Норильска-города мы увидим тех, кого сами выбрали, – “Машину
времени” (между прочим, группа ровесница нашей площади Металлургов,
появившейся в том же 1969 году) и веселого музыканта из Сиэтла Джейсона
Уэбли. Они продолжат пробуждать “теплые чувства в холодном климате”, как и
одноименная экспозиция плакатов под
открытым небом на улице Комсомольской. Разве это не здорово? Не хорошо?
И пусть три праздничных дня в Норильске не будут ничем омрачены. Иногда
так бывает.
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❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

❚ ГОРОДУ НОРИЛЬСКУ – 55 ЛЕТ

“Хвостик” страшнее “хвоста”

Сюрпризы по заявкам

Пришедшая в редакцию пенсионерка Надежда Петровна сообщила, что ее очень
огорчил “подарок”, который она получила к Дню города. Изменилась система
выплаты социальной помощи бывшим комбинатским работникам. По этой причине
нужно немедленно где-то взять и отдать жилищной компании долг 1200 рублей.
При пенсии в пять тысяч в один момент наскрести такую сумму проблематично.

В жилищной компании пенсионерку поставили перед фактом: Заполярный
филиал положенную своим ветеранам
помощь раньше просто перечислял коммунальникам, теперь будет выдавать наличными квартиросъемщикам. Пока не
выдал, поэтому за полгода у Надежды
Петровны образовался долг за квартиру
1200 рублей. Норильские пенсионеры –
народ щепетильный, дисциплинированный, долгов не любят.
– Почему нам в начале года ничего не
сказали? – задает вопрос Надежда Петровна. – Я бы платила каждый месяц по 200
рублей, где сейчас взять сразу 1200?
В управлении по персоналу и социальной
политике “Заполярному вестнику” сообщили,
что о пересмотре порядка выплаты социальной помощи ветеранам комбината было известно еще в начале года. Такое решение принял комитет по Коллективному договору.
Заполярный филиал доплачивал ветеранам “хвостик” – сумму, которой недоставало после выплаты жилищных субсидий,
предоставляемых администрацией города.
Этой льготой пользовались полторы тыся-

чи пенсионеров. Кому-то на квартплату не
хватало 160 рублей, кому-то – двух-пяти
тысяч (в зависимости от квадратных метров). Теперь всех ветеранов комбината
уравняли в правах. Вместо трех положенных видов социальной помощи почти 6,5
тысячи пенсионеров к Дню металлурга
будут получать ежегодную единоразовую
выплату 3500 рублей минус подоходный
налог. 70 процентов ветеранов от нововведения выиграют.
В УПиСП напомнили, что сообщение
о нововведениях в “Заполярном вестнике”
публиковалось. И долг жилищной компании можно будет заплатить из суммы 3,5
тысячи рублей (минус налог). Оформлять
помощь будет Фонд социальной защиты с
21 июля по 1 декабря.
Понятно, что, если все 6,5 тысячи ветеранов придут туда 21-го, “толпизм” будет
страшный. По этой причине в УПиСП советуют не торопиться. А как же долг коммунальникам? Для пенсионера неоплаченный “хвостик” страшнее, чем “хвост” для
студента. Остается надеяться, что жилищные компании сделают свой подарок ветеранам к Дню металлурга. Простят им долги
до получения 3,5 тысяч рублей.

Николай ЩИПКО

Татьяна РЫЧКОВА

К юбилею города Фонд Михаила
Прохорова готовит норильчанам
праздничную программу.
В этом году вопреки традиции Фонд
культурных инициатив (Фонд Михаила
Прохорова) пригласил в Норильск артистов по заявкам самих норильчан. По итогам акции “Пригласи звезду на праздник”,
которую фонд проводил совместно с газетой “Заполярный вестник”, самой желанной
оказалась группа “Машина времени”. Ее
концерт начнется 20 июля на Театральной
площади в 20.00.
На втором месте в рейтинге предпочтений
оказался уже известный в Норильске музыкант из Сиэтла Джейсон Уэбли (Jason Webley).
Первая встреча с ним была на Музейной ночи
в рамках фестиваля “Таймырский кактус”. По
просьбам норильчан Джейсон выступит с новым концертом, но уже не один. На барабанах
сыграет Владимир Big Глушко (EXIT project),
на контрабасе – Роман Бубнов, а на скрипке
– Мария Логофет (“Лампа Ладино”). Гостей
ожидает рок, блюз, поп, панк, гранж, а также
премьера песни “Пусть бегут неуклюже” совместно с норильским хором “Вдохновение”.
Концерт пройдет 19 июля (начало в 22.00) в
“АРТе” и продлится два часа. Вход на мероприятие по пригласительным билетам.
Третий сюрприз от фонда уже можно наблюдать на домах по улице Комсомольской.
Выставка социального плаката под открытым
небом в этом году называется “Теплые чувства

На Комсомольской стало теплее

в холодном климате”. Ее создавали он-лайндизайнеры из Красноярска, Москвы и Норильска. Открытие выставки пройдет 18 июля
в 10.00 по адресам: ул. Комсомольская, 38, 49б,
и ул. Пушкина, 12.

Желающим получить контрамарку на
концерт Джейсона Уэбли, а также за дополнительной информацией обращаться
в Фонд Михаила Прохорова по телефону
23-88-52.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Состязание мотоциклов
На реке Щучьей прошли соревнования норильского мотоклуба
“Вираж”. Результат не столько выявил сильнейших спортсменов,
сколько полную непригодность клубной техники.

Архив “ЗВ”

Александр СЕМЧЕНКОВ
Программа соревнований состояла из трех заездов по десять
минут и дополнительного финишного круга. Но три клубных
мотоцикла вышли из строя еще
до старта. Два отремонтировали
на месте, а третий пошел на запчасти. В результате первого заезда до финиша добрались только
два спортсмена, остальные сошли
с дистанции по техническим причинам.
Но отсутствие современных
мотоциклов не отбивает у норильских спортсменов желание
заниматься любимым спортом, а
у директора автошколы “РОСТОДОСААФ” Юрия Тракаева, на
базе которого существует клуб, –
желание проводить соревнования. Во время второго заезда лидировал Василий Швытко, но на
предпоследнем круге Сергей Грищенко, сын чемпиона прошлогодних соревнований, обошел
соперника. Впрочем, борьба продолжалась практически до финиша. На последнем круге мотоцикл
Швытко опрокинулся. Болельщики советовали донести мотоцикл
до финиша на руках.

Пока только мечты
По правилам соревнований победитель двух заездов автоматически занимает первое место. Таким
образом, Сергей Грищенко-младший стал чемпионом и дал возможность проверить свои силы отцу.
Грищенко-старший лидировал весь
заезд и пришел к финишу, обогнав
некоторых участников более чем на
круг. До финиша добрались только три мотоцикла, не являющиеся
собственностью мотоклуба.
– В очередной раз нас подводит техника, – комментирует Юрий
Тракаев. – Спортсмены, сошедшие
с дистанции, посостязались бы с
победителями. Среди них есть ребята, которым нашлось бы место и
на трассе более высокого уровня. За
них обидно, потому что элементарно показать себя даже на внутренних соревнованиях возможности у
них нет. И в этом не их вина. Хочется сказать, что гонщиками я доволен. Я приблизительно знаю, что от
кого ожидать. Не случись такое несчастье с техникой, призовые места могли распределиться иначе. Но
победителей не судят.
На нынешних соревнованиях,
что отметили многие, не было по-

казательных выступлений. Юрий
Тракаев объяснил:
– О подобном нет смысла говорить. Если на дистанции мотоциклы разваливаются, что с ними произойдет при выполнении трюков?
Первое место в соревнованиях занял Сергей Грищенко-младший, на втором – Василий Швытко,
“бронза” у Александра Перевалова.
За волю к победе был награжден
Игорь Зарайский, сошедший с дистанции по техническим причинам.
Мотоклуб при автошколе существует благодаря личной инициативе людей, неравнодушных к мотоспорту. Почему городская власть
не желает оказать поддержку достойному клубу, культивирующему
технический вид спорта, остается
только догадываться. На этот вопрос не долго думая попытался ответить один из болельщиков:
– У нас развиваются только те
виды спорта, которыми занимается элита или за которые болеет.
Благодаря этому у нас в стране
вырос интерес к теннису, дзюдо и
горным лыжам. А интерес к минифутболу поднял в Норильске команду “Норильский никель”. Вот
появится у нас в администрации
города мотоциклист, тогда, может
быть, и финансы найдутся. Пока же
достойные спортсмены, готовые по
уровню мастерства выйти на всероссийские трассы, могут об этом
только мечтать.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ рудника “Таймырский”
✓ Маркшейдер участковый на подземных работах
Обязательные требования к кандидатам:
✦ образование высшее профессиональное (маркшейдерское дело);
✦ 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.
Срок подачи документов – до 18 июля 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: 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).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по работе
с персоналом по адресу: Талнах, АБК рудника “Таймырский”, кабинет 201
(от автовокзала проезд автобусами №24, 27).
Телефон 37-81-48.

Муниципальное унитарное предприятие “Норильское
производственное объединение пассажирского автотранспорта”
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
водителей автомобилей категории Д
Средняя заработная плата – 40 000 рублей, полный социальный пакет.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ” по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402 (проезд автобусами №2б, 1б
до конечной остановки “АБК НПОПАТ”).
Телефоны 35-13-40, 35-28-36.

ТРЕСТУ “НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС”
ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
на сезонные работы (с 1 июля по 30 сентября 2008 года) ТРЕБУЮТСЯ
✓ Плотник
✓ Бетонщик
✓ Кровельщик
✓ Изолировщик

На дистанции нужны аккуратность и кураж

✓ Плиточник
✓ Каменщик
✓ Разнорабочий

Необходимые документы: копии паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, военного билета.
Срок подачи документов – до 31 июля 2008 года.
Примечание. Возможно постоянное трудоустройство.
Обращаться по адресу: Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК
“Норильскшахтсервис”, кабинет 118.
Телефоны 40-23-01, 44-39-56.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи
с трагической безвременной кончиной
КРАПИВКО
Татьяны Измаиловны.
Скорбим вместе с вами, разделяем всю горечь и боль утраты прекрасного труженика, необыкновенной доброты и отзывчивости человека,
оптимистки, жизнелюба, такой она и останется в наших сердцах.
Руководство и коллектив блока персонала и социальной
политики ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи с трагической гибелью заместителя начальника отдела по работе с персоналом
КРАПИВКО
Татьяны Измаиловны.
Разделяем скорбь и боль невосполнимой утраты.
Коллектив рудника “Таймырский”.
Редкий участник доехал до финиша

www.norilsk-zv.ru
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