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Кошки заполонили
“Надежду”

Робинзоны
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❚ ПОДРОБНОСТИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Прибыль
перекрыла убытки

Движение автобусов
изменилось
В связи с ремонтом систем ТВС с
06.00 1 августа до 24.00 7 августа закрывается движение по нечетной
стороне улицы Талнахской (участок
от ул. Орджоникидзе до ул. Ленинградской).
В связи с этим изменятся и автобусные маршруты. Автобус №5а будет
двигаться в направлении: ул. Бегичева – ул. Михайличенко – ул. Лауреатов (с остановкой “Ул. Лауреатов”)
– ул. Ленинградская и далее по установленному маршруту.
Автобусы №6 и №17 – в обратном направлении: ул. Бегичева – ул. Михайличенко – ул. Лауреатов (с остановкой
“Ул. Лауреатов”) – ул. Ленинградская и
далее по установленному маршруту.
Автобус №6а – в обратном направлении: ул. Орджоникидзе – ул. Талнахская – ул. Михайличенко – ул. Лауреатов (с остановкой “Ул. Лауреатов”)
– ул. Ленинградская и далее по установленному маршруту.
Автобусы №7а и №8а будут осуществлять движение в направлении: ул.
Бегичева – ул. Михайличенко – ул.
Лауреатов (остановка “Ул. Лауреатов”) – ул. Ленинградская, далее по
установленному маршруту.
В связи с ремонтными работами по
улице Талнахской, в воскресенье,
3 августа, с 10.00 до 22.00 будет открыто движение по Ленинскому
проспекту.

По итогам первого полугодия Заполярный филиал
“Норникеля” принес компании чистую прибыль
в размере 4 095 309 тысяч рублей.
Отчетность “Норильского никеля” по РСБУ является неконсолидированной и учитывает только
деятельность Заполярного
филиала, без других активов компании, в частности
Кольской ГМК, доли в американской Stillwater, активов в Австралии, Финляндии и приобретенных в
прошлом году у канадской
LionOre.
В первом квартале ГМК
получила 21 832 506 тысяч

❚ АКТУАЛЬНО!

Все, что не подписано,
подпишут
В Норильске приступили к подготовке Всероссийской переписи населения 2010 года.
Заседание межведомственной комиссии по подготовке к переписи прошло вчера в городской администрации. Члены комиссии составили план
мероприятия и распределили между
собой обязанности. Первый “удар”
примут на себя управляющие компании по обслуживанию жилого фонда.
В срок до 27 августа они должны будут провести сплошную инвентаризацию наличия указателей с названиями улиц, номеров домов, квартир на
своих территориях. А также подумать
над тем, как и когда будут написаны
недостающие цифры.

Никелевая
зависимость
На мировых биржах резко снизились цены на никель.
Самый главный налогоплательщик
края, компания “Норильский никель”
приносит в бюджет 30 млрд. рублей,
так что вести с мировых бирж могут
серьезно ударить по экономике региона. В бюджете края на нынешний
год заложена цена на никель 23 тыс.
долларов за тонну, но на лондонской
бирже уже сейчас металл стоит 18 тысяч долларов. Если никель и дальше
будет дешеветь, от многих бюджетных
трат придется отказаться. В будущем
регион будет меньше зависеть от цен
на цветные металлы, уверяет депутат
Законодательного собрания Всеволод
Севастьянов. Никелевую зависимость
размоет нефтяная. Край планирует получать от Ванкорского проекта
каждый год по 7 млрд. рублей.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4947,2 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1016,6 рубля.

Последний путь Юрия Землякова был слишком длинным

❚ СИТУАЦИЯ

Дорога скорби
Родители смогли похоронить сына только на восьмые сутки
Екатерина СТЕПАНОВА
Сын Земляковых Юрий погиб нелепо. Отдыхая
с друзьями на “Голубых озерах”, решил искупаться и
утонул. Родители двадцатиоднолетнего юноши решили похоронить его на материке. В маленьком украинском городке Комсомольске Полтавской области.

Груз-200
В понедельник, 14 июля, коллеги убитой горем Ларисы Земляковой позвонили в представительство авиакомпании “Сибирь”. Объяснили ситуацию и попросили подобрать стыковочный рейс до Киева. Билетов на 16 июля,
среду, забронировали четыре. Кроме родителей, были
должны лететь двое сопровождающих – Иван Степанов
и Тимур Рамазанов из ПО “Норильсктрансремонт” ООО
“Норильскникельремонт”, где раньше работал погибший.
Во вторник, когда Земляковы пришли в представительство “Сибири”, их огорошили: билетов забронировано
всего два и не до Киева, как просили, а до Кишинева. Извинений потрясенные родители ни от кого не услышали.
Дальше отправились в ЦАВС, на Ленинский, 16,
и в спешном порядке приобрели билеты до Москвы
– тело погибшего после панихиды уже было перевезено на коммерческий склад в Алыкель. Специального
холодильного оборудования там нет.
Кто-то из коллег Ларисы Земляковой, обзвонив
все агентства, неожиданно выяснил: можно подобрать
стыковочный рейс до Киева на четверг. Что значит добираться летом с грузом-200 из Москвы до Украины,
объяснять никому не нужно. Поэтому прежние билеты
сдали, купив новые, теперь уже до Киева, в авиакассе
на Талнахской, 72. Съездив в аэропорт, переоформили
скорбный груз на другой рейс – в четверг.
В среду неожиданно раздался звонок.
– Женщина представилась работником авиакомпании, – рассказывает Лариса Землякова. – Спросить
фамилию я не догадалась – не в том состоянии была…

Она объяснила, что рейс до Москвы для нас невозможен
– якобы именно у этой авиакомпании не заключен договор на перевоз груза-200. Я была в шоке… Стала объяснять, что менеджер, подбиравший нам стыковочный
рейс, сам звонил на склад в Москву и все выяснял.
– Видимо, менеджер вам попался некомпетентный, – ответили женщине.
Земляковы снова поехали в авиакассу “Авиаэкспресс” на Талнахской, 72, – сдавать билеты. Здесь
же на 17 июля выписали четыре новых – на рейс
авиакомпании “Кавминводыавиа”, до Москвы. И
вновь переоформили груз-200.

Шок – это по-нашему
Приехав в аэропорт в день вылета, норильчане услышали шокирующее: рейс по решению авиакомпании откладывается до пятницы.
– Почему нас об этом никто заранее из “Кавминвод” не предупредил? – недоумевают родители
погибшего. – Ведь телефоны наши все были записаны. Мы уже там, в аэропорту, стали выяснять,
каким рейсом можно улететь…
Оказалось – любым, но при одном условии. Когда
закончится регистрация пассажиров – идти на “подсадку”. При этом зарегистрировать свой скорбный груз
Земляковы не успевали.
С большим трудом им все же удалось приобрести
билеты до Москвы. Ни на какой рейс до Киева с учетом
оформления груза Земляковы не успевали.
– Прилетев в Москву, мы заказали грузовую
машину до Белгорода, – рассказывают супруги.
– А оттуда уже, родственники нам подсказали,
взяли ритуальную машину.
К месту назначения родители прибыли в пятницу
вечером. И только в субботу, на восьмой день, похоронили сына…
– Если бы не ребята из “Норильсктрансремонта”, – говорит Лариса Землякова, – не знаю, что бы

мы делали. Предприятие, где работал сын, здорово
нам помогло. Так же как и мои коллеги, из пожароохранной фирмы “Меркурий”.
А вот от казусов, связанных с работой наших авиакомпаний, Земляковы до сих пор пребывают в шоке.
Понять причины, по которым им в тяжелой ситуации
пришлось пройти через все круги ада, они так и не
смогли.

Дело в системе
Причины попытался выяснить “Заполярный вестник”, обратившись в авиакассы “Авиаэкспресс” на
Талнахской, 72. Директор офиса, сообщили нашему
корреспонденту менеджеры, “вышел”, а сами они вообще не могут понять, “в чем суть претензий”.
– Я уже разговаривал с гражданкой по этому вопросу, – нервно сообщил молодой человек, подбиравший стыковочный рейс до Киева на 17 июля. – Мы,
кажется, с ней уже все обсудили. Есть еще вопросы?
Вопросы были. Внятных ответов – нет. Зато здесь,
в агентстве, неожиданным образом нашлась персона, позвонившая накануне вылета Земляковым.
– У компании, выполняющей 792-й рейс до Москвы, – агрессивно сообщила авиакассир Евгения, не
пожелавшая назвать свою фамилию, – действительно не заключен договор на перевозку груза-200. Хорошо, что я все перепроверила…
Подобный профессионализм делал бы честь любой авиакассе города, но только в том случае, если бы
нужная информация сообщалась пассажирам еще до
покупки авиабилетов.
Не мешало бы вспомнить о профессиональной
этике и сотрудникам представительства авиакомпании “Кавминводыавиа”, “забывшим” предупредить
пассажиров о переносе даты вылета.
– Никаких комментариев по этому поводу прессе
не будет, – заявила Татьяна Рябцева, зам генерального директора агентства “Норильскавиатурсервис”,
представителя авиакомпании “Кавминводыавиа”.
– Все вопросы к генеральному директору. А он в отпуске до конца августа.
В представительстве “Сибири” причину, по которой Земляковы не обнаружили свою “бронь”, объяснили просто:
– Возможно, система автоматически ее скинула,
из-за сбоя в сети например. Такое иногда бывает…
Страшно, когда люди, которых постигло горе, зависят от бездушной “системы” или не менее бездушных работников авиагентств.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

В Норильске продолжает работу генеральный директор
ГМК “Норильский никель” Сергей Батехин. Известно,
что, в случае назначения на должность гендиректора
Владимира Стржалковского, Батехин продолжит
курировать производственный сектор “Норникеля”,
а значит, и Заполярный филиал компании.
Варвара СОСНОВСКАЯ
Вчера гендиректор компании провел рабочие встречи с руководителями рудоуправления “Талнахское”,
Талнахской и Норильской
обогатительных
фабрик.
Особое внимание Сергей
Батехин уделил строительству комплекса объектов
ствола ВС-10 на самом молодом руднике Заполярного
филиала – “Скалистом”.
Напомним, что в 2007
году “Норильский никель”
рассмотрел проект увеличения добычи на руднике
и одобрил заключение контракта с фирмой Thyssen
Schachtbau GmbH на строительство комплекса объектов и ствола ВС-10. Главным
элементом проекта является строительство копра и
подъемных установок сразу
на весь период проходки
и последующей эксплуатации. Такой подход отличается от ранее применявшейся
на территории стран СНГ

двухэтапной схемы строительства, когда временный
копер использовался на
период начальной стадии
проходки, а затем строился
постоянный и монтировалось оборудование.
Ствол ВС-10 предназначен для подъема людей и
горной массы с горизонтов
980, 1070, 1650 и 1750 метров, а также для обеспечения вентиляции рудника
при ведении горных работ.
Ввод в действие вентиляторов главного проветривания
и подъемов для персонала
позволит поднять на поверхность для дальнейшей переработки 650 тыс. тонн богатой руды дополнительно
к производственной мощности рудника “Скалистый”
(1,1 млн. тонн богатой и медистой руды в год).
Сегодня в рабочем графике гендиректора компании – совещания с руководством медного, никелевого и
Надеждинского металлургического заводов.

Алексей АРЛЮКОВ

Из семейного архива ЗЕМЛЯКОВЫХ

От горняков
к металлургам

Все на день ВДВ
Завтра на турбазе “Семь ветров” с
15.00 до 18.00 состоится празднование Дня воздушно-десантных войск
России.
Организатор праздника – аппарат
главы Норильска и Норильского городского совета депутатов – позаботился о транспорте, который доставит на праздник. Из Норильска
автобус отправится от Дворца культуры комбината в 14.20, от Ледового
дворца в Кайеркане – в 14.00, от КДЦ
им. Высоцкого в Талнахе – в 14.00.

рублей чистого убытка по
РСБУ, во втором квартале
– чистую прибыль в размере 25 927 815 тысяч рублей.
Таким образом, по итогам
января – июня 2008 года
чистая прибыль “Норильского никеля” составила
4 095 309 тысяч рублей.
По итогам первого полугодия прошлого года
чистая прибыль компании,
рассчитанная по РСБУ,
равнялась 77 947 000 тысячам рублей.

Сергей Батехин знакомится с производством

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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❚ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

❚ АНОНС

“Надежду”
заполонили
кошки и собаки

Волейбол на пляже
Завтра на турбазе “Алькор” состоится турнир по пляжному волейболу
среди молодых специалистов предприятий группы
“Норильский никель”.
Турнир пройдет в три этапа: среди
мужчин, женщин, а затем между смешанными командами. Женский турнир
стартует в 11.00, мужской – в 13.00. Смешанные игры пройдут с 15.00 до 18.00. В
командах по пляжному волейболу будут
играть по двое, а во время смешанной

Надеждинский металлургический завод им. Б.И.Колесникова
стал родным домом для бездомных собак и кошек. Животных
развелось столько, что они могут принести серьезные неприятности
работникам промышленного предприятия.
Юлия КОСТИКОВА

❚ CОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ

Что день грядущий
нам готовит?
Считается, что в одной конкретной точке на земной поверхности
полное солнечное затмение можно наблюдать раз в 300 лет. Это среднее
значение. Но в каждом конкретном случае картина может очень сильно
отличаться от этого значения. Например, на территории Сибири,
от Омска до Красноярска, за последние 300 лет наблюдалось шесть
полных затмений. Еще одно произойдет завтра.

Кошкам на “Надежде” живется привольно

Архив управления промышленной безопасности и охраны труда

Недавно в управление промышленной безопасности и охраны труда
(УПБиОТ) Заполярного филиала пришло письмо. В нем говорилось, что
бездомные собаки, которых на Надеждинском металлургическом заводе предостаточно, могут навредить здоровью
работников.
– Собака вполне может покусать
сотрудника завода, нанести ему травмы, – говорит Андрей Роженков, заместитель начальника УПБиОТ. – Кроме
этого, животные, которые постоянно
держатся вблизи столовых залов, нарушают санитарные нормы. И что не

менее важно, собака или кошка в любой момент способны пробраться к
производственному оборудованию и
стать причиной аварии (короткого замыкания).
Специалисты управления отправились на завод, чтобы воочию убедиться, действительно ли животные могут
помешать безопасной работе. По результатам проверки был подписан акт с
предписанием руководству завода “устранить возможность проживания в
зданиях и сооружениях безнадзорных
животных (тут же уточнение: оградить,
закрыть проемы); исключить скопление бытовых отходов и места постоянного кормления бродячих животных”.

игры – по четверо человек. Организаторы
– управление внутренних коммуникаций
заполярного филиала “Норильского никеля” и инициативная группа движения
молодых специалистов “Лидер” – планируют, что спортивная командная игра
подружит и сплотит участников турнира.

Собаки отдыхают там, где люди обедают

На все это управление промбезопасности установило срок до 22 августа.
Однако, по некоторым данным, вместо того чтобы вполне гуманно раздать
животных знакомым и друзьям или в
крайнем случае усыпить в ветлечебнице, хвостатых сажают в ящики, заколачивают их, а затем выбрасывают на
соседнюю свалку.
Ситуацию с животными на производстве прокомментировала Елена
Федорова, и.о. заместителя начальника
управления городского и жилищнокоммунального хозяйства администрации Норильска:
– Конечно, убивать животных негуманно. Однако в Норильске существует
специальная организация “Бытовик”,
которая занимается бездомными животными. Хотя она работает только в
городской черте, предприятия также
пользуются ее услугами, только платно. Проблемы с крысами в Норильске
решают другие организации, как, например, ООО “Центр профилактической дезинфекции”. Один раз в год они
обрабатывают помещения и травят как
грызунов, так и насекомых.
На Надеждинском металлургическом заводе сейчас ведется расследование. По словам руководства предприятия, проблема с бездомными
животными решается, однако избавляются от них далеко не зверским способом. “Заполярный вестник” планирует
следить за развитием ситуации.

Варвара СОСНОВСКАЯ
Игра случая привела к тому, что видимые диаметры Луны и Солнца очень
близки по значению и составляют около половины градуса. В зависимости от
положения светил на орбите диаметр
Луны может оказаться чуть больше диаметра Солнца. В этом случае она полностью закрывает своим диском Солнце и
наступает полное солнечное затмение.
1 августа 2008 года видимый диаметр
Луны будет на три процента больше
солнечного, и в 9.20.57 по всемирному
времени лунная тень коснется Земли
в северных областях Канады, где в это
время наступает утро. Затем минует
Гренландию, пересечет Северный Ледовитый океан, Западную Сибирь, Алтай,
пройдет по границе между Монголией и
Китаем и покинет земную поверхность в
центральном Китае в 11.21.21, где в этот
момент будет наблюдаться заход Солнца. Путь длиной более 10,5 тысячи километров тень преодолеет за два часа.
Норильск в фазе полного солнечного затмения окажется в 17.18, максимума достигнет в 18.19 и завершится в
19.17 по местному времени.
Кстати, существует версия о том,
что затмение напрямую влияет на поведение живых существ. Это влияние
будут изучать российские и иностранные ученые, специально прибывшие в
Сибирь, в зону полного солнечного за-

тмения. Поскольку человек – существо,
тесно связанное с природой и космосом, ученые воздерживаются от однозначных трактовок о том, как влияют
на него затмения. Но медики рекомендуют воздержаться от злоупотребления
алкоголя накануне этого природного
явления, не начинать серьезных дел, а
ответственные переговоры перенести
на другое время. Зато ничто не помешает нам наслаждаться наблюдением
действительно уникального природного явления.
Прежде чем приступить к наблюдениям, нужно твердо запомнить, что вне
затмения или при частных фазах затмения смотреть на Солнце без защиты
глаз темными светофильтрами категорически запрещено! Это предупреждение особо относится к наблюдениям
Солнца в оптические инструменты, так
как пренебрежение им вызовет мгновенное и неизлечимое повреждение
глаз. Поэтому перед объективом бинокля, подзорной трубы или телескопа
нужно обязательно укрепить темный
светофильтр достаточной плотности,
чтобы глаза не ощущали раздражения
солнечным светом. Даже при фазе солнечного затмения, когда Луной закрыто 90 процентов видимого диаметра
Солнца, остается открытой одна восьмая часть его диска и солнечный свет
ослаблен всего лишь в 810 раз, что еще
опасно для зрения.

❚ УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

Знай свои права
В Норильске не так много строительных супермаркетов, в которых можно найти почти все необходимое для ремонта.
Магазин “Стройград” один из таких. И все было бы совсем хорошо, если бы соблюдались правила торговли.

Если в торговом зале, реализующем
краски, лаки и строительные смеси, найти продавцов не проблема, то в зале, где
продаются линолеум и обои, можно безуспешно проискать сотрудников магазина до
получаса. В соседнем отделе электротоваров скучают двое продавцов. Но линолеум,
обои и сантехника – не их профиль. Брожу
по магазину, обращаюсь к кассирам и охранникам, но найти сотрудников, готовых
заняться моими проблемами, получается
только попытки с седьмой.

Остатки –
проблема магазина
Мне приглянулся линолеум трехметровой ширины, которого в рулоне осталось
3 метра 70 сантиметров. Но мне столько не
надо. Мне нужны два куска – 1 м 60 см и 1 м
70 см – всего 3 м 30 см. Продавец-консультант отказывается отпустить товар, ссылаясь на то, что останется обрезок в 40 см (1,2
кв. метра), который вряд ли кто купит. Но
тут же находит “выход из положения”:
– Мы готовы уступить вам эти 40 см с
40-процентной скидкой.
То есть мне предлагают переплатить
за товар приблизительно 400 рублей. Хранить дома кусок лишнего линолеума я не
намерен. Значит, лучший выход – купить
и оставить в магазине? Как-то не нравится мне это. Обращаюсь за помощью к и.о.
заведующей торговым залом магазина

“Стройград” Ольге Михайлюк. Но и она
отказывается отпустить понравившийся
мне товар.
– Нет ли здесь нарушения правил торговли? – осторожно интересуюсь я.
– Это правила торговли нашего магазина, – следует ответ.
За разъяснением своих покупательских
прав обращаюсь к главному специалистуюрисконсульту управления потребительского рынка и услуг Норильской городской
администрации Владимиру Зотову.
– Вам обязаны были отпустить товар.
Согласно Федеральным правилам торговли отдельными видами товаров №55
от 19.01.98 (последняя редакция от 27
марта 2007 г.), действующих на территории всей Российской Федерации, ограничений по отпуску рулонного линолеума
не предусмотрено. Есть только одно ограничение – на продажу листового стекла. В случае если обрезки листового стекла составляют менее 20 см, покупатель
обязан их оплатить. В этом единичном
случае продавец может отказать покупателю в покупке, если тот не желает оплачивать обрезки. Вы можете смело возвращаться в “Стройград” и требовать от
администрации магазина письменного
заключения с вами публичного договора
о продаже линолеума. А в случае отказа
обращаться в суд.
Вооруженный знаниями, я вернулся
в магазин, но за это время полтора метра
“моего” линолеума уже приобрели. Остатков мне явно не хватит. Незадача.
Совет читателям “Заполярного вестни-

ка”: если попадете в подобную ситуацию,
смело требуйте продажи вам понравившегося товара. Вам не имеют права отказать.
А остатки – это не ваша проблема, а магазина.

Двойной контроль
не допускается
Через пару дней снова делаю покупки
в “Стройграде”. Набралась пара корзинок
(которые берешь на входе в торговый зал)
мелочи и длинномерный плинтус – все
едва умещается в руках. Кассир внимательно просматривает и пересчитывает мои
покупки. Охранник на выходе из торговой
зоны смотрит в мою сторону. Кассир рассчитывает меня и, уложив покупки в пакеты, предоставляет чек. Охранник смотрит
в мою сторону. Кладу чек в бумажник, а
бумажник – в карман. Беру пакеты в руки,
плинтус подмышку и иду на выход. У выхода охранник требует предъявить чек.
– Простите, но только что я рассчитался на кассе, – недоумеваю я, – там проверили товар и получили с меня деньги. Почему я должен предъявлять вам покупки еще
один раз?
– У меня работа такая.
– Но вы же видели, что я только что
рассчитывался на кассе?
– Я не видел.
– Тогда зачем вы здесь стоите?
Подходит еще один охранник, загораживая выход, и мне приходится ставить
пакеты на пол, доставать из кармана бу-

Николай ЩИПКО

Сергей МОГЛОВЕЦ

Купить линолеум и не умереть – задача непростая

мажник, из бумажника чек – и предъявлять. Что, согласитесь, крайне неудобно.
Охранники улыбаются. Интересно, что,
посмотрев чек, они даже не заглянули
в пакеты. Зачем, спрашивается, вообще была нужна эта процедура якобы
“проверки”? Отвадить покупателей от
“Стройграда”?

За разъяснением правомочности
действий охранников снова обращаюсь
в управление потребительского рынка
и услуг Норильской городской администрации. На этот раз отвечает начальник отдела по защите прав потребителей управления Людмила Лозинская:

– Ваши покупательские права были
грубо нарушены. Согласно “Правил работы предприятий торговли г. Норильска” №351 от 01.06.2001 г. в предприятиях розничной торговли не допускается
двойной контроль.
Отправляясь за покупками, прими это
к сведению, читатель.
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Город

Компания

просить еще по бутерброду, на что получили
жесткий отказ. Пожали плечами и решили,
что это так нас готовят к голодным пяти
дням на острове. Кстати, на острова обещали забросить лишь половину из командучастниц. Выбор судьям предстояло сделать
через несколько дней, которые планировалось посвятить командообразованию, психологическим тренингам и лекциям по выживанию в лесу.

РОБИНЗОНАДА
2008
с Анной АХМАДИЕВОЙ

Пионерская
зарядка

С первого дня пребывания в базовом
лагере от робинзонов потребовали железной дисциплины. Под этим организаторы
подразумевали не четкий подъем, отбой
и зарядку, а… “неприставание” с глупыми
вопросами к менеджменту акции. То есть
все возникающие вопросы нужно было
задавать капитану команды. Наш капитан
Бизон (в Норильске его знают как Сергея
Никуличева) каждое утро ходил на соб-

Анна АХМАДИЕВА

Сотовая связь

“Булинь”, или 15 бантиков

Говорят, что взрослому человеку, для того чтобы выспаться, достаточно
восьми часов крепкого сна. Нам, робинзонам, этого времени не хватило
– слишком утомились после почти суточной дороги до лагеря и слишком
надышались насыщенным кислородом и соснами воздухом.

в кустах, когда накануне в сумерках мы
возвращались после купания в Онеге.
– Укушенный не всегда умирает от яда
гадюки, – “успокоил” наш тренер Алексей
Романенков. – Но высасывать яд не стоит,
можно прижечь место укуса углем, а затем
ввести сыворотку. А вообще, гадюк можно
варить и есть. На вкус они – как сосиски.
Мы есть, конечно, хотели, но от вареной
гадюки-сосиски точно бы пока отказались.
Поздним вечером уставший и полуголодный “Полярный десант” ждал
приятный сюрприз. Психологический
тренинг, который позже окрестили “вечером комплиментов”. Один из робинзонов
садился в центр круга и выслушивал, за
что же его ценит команда. Начинались
комплименты словами: “Ты мне нравишься, потому что…” Скажу честно, это
как раз то, чего в обычной жизни не хватает. Добрых, приятных, а самое главное,
честных слов. Отмахать несколько тысяч
километров стоило хотя бы ради этого, а

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Что бы вы спросили
у генерального
директора компании
“Норильский никель”?
Георгий Дылько, начальник металлургического цеха медного завода:
– Я с к а ж у, к а к и е
вопросы волнуют наш их л юд ей. К а ковы
перспективы оплаты
труда в связи с ростом инфляции? Какие
предприятия закроются в будущем и что
останется? В частности, что будет с медным заводом и металлу ргическим цехом?
Людей также волнует,
сохранятся ли социальные программы. Увольняясь
и уезжая на материк, они хотели бы получать за отработанный стаж хорошие денежные выплаты.

звание команды, а также необычная экипировка участников – берцы, черные жилеты
и брюки, торчащие из карманов ножи, темные банданы и суровые лица – побудили
остальных робинзонов дать “компьютерщикам” подпольное название – “Черные
дембеля”. Ходили слухи, что это и не участники вовсе, а охрана, которую обещали организаторы. Хотя ранее упоминалось, что
охранять нас будут сотрудники МЧС, но за
12 часов, проведенных в базовом лагере, мы
их пока не видели.

Робинзонада.com

Сначала мы даже не заметили, что в
Карелии стоят белые ночи. После ужина и
купания просто рухнули спать. В семь утра
прозвучал чей-то раздражающе громкий
голос: “Подъем! Общее построение! На зарядку!” Шокированные тем, что на утро назначены какие-то физические упражнения,
будущие робинзоны вылезли из спальников и наспех натянули шорты и кроссовки.
Умыться успели самые быстрые, а также
команда, которая уже несколько дней жила
в лагере. Десяток парней расположился
прямо в начале наших палаточных “улиц”.
Ребята даже установили у своих временных
жилищ флаг с названием команды “Компьютерс Медиа” и эмблемой. Длинное на-

“Черные дембеля” наводили ужас

Анна АХМАДИЕВА

Хочешь чаю – наколи дров

Зарядка прошла на палящем солнце.
Люди, большую часть времени проводящие в офисных креслах, наконец-то махали руками, ногами, приседали. А потом и
вовсе устремились на пробежку. По подсчетам “спортсменов” пробежали не более
двух километров по лесным тропинкам,
однако и этот путь в условиях почти дикой
природы и отсутствия кондиционеров показался нам слишком длинным. Футболки
тут же пропитались потом, есть расхотелось. За неимением душа толпа вспотевших робинзонов отправилась купаться в
Онежском озере, а затем к умывальникам.
Благо назначенные заранее дежурные по
лагерю уже успели наполнить их водой из
того же озера. После купания и умывания
лично у меня не осталось времени на то,
чтобы намазать лицо и тело солнцезащитным кремом. Впрочем, я им ни разу так
и не воспользовалась. Вода в озере была
настолько мягкой, что не пересушила ни
кожу, ни волосы.
Завтрак прошел бодренько. В столовой
раздавали пшенную кашу, которая лежала в
тарелках застывшим комком, и бутерброды
с сыром, но без масла. Мы попробовали вы-

Для медитации в Карелии есть все

рание командиров, получал график посещения тренингов и задания, решал такие
бытовые вопросы, как посещение бани,
устроенной в палатке, возможность подкормить норильчан свежим деревенским
творогом, выяснял, будет ли сотовая связь
и Интернет. Кстати, про связь. Продвинутые “компьютерщики” – или “Черные дембеля” – привезли из Москвы спутниковую
тарелку и усиленно пытались ее настроить,
перетаскивая из одного конца лагеря в другой. Но безрезультатно. Поэтому лично
мне пришлось попрощаться с надеждой
освещать акцию в режиме он-лайн, как
планировалось сначала. Сотовые телефоны
работали только в паре секретных мест и то
с перебоями. В общем, некая оторванность
от мира ощущалась все острее. Кроме того,
заканчивались запасы еды, привезенные
с собой из цивилизации. Становилось все
грустнее. Но от этого наша команда “Полярный десант” становилась все более и
более дружной. Трудности, как известно,
сплачивают коллектив.

ми рук тренеров и поражались – как это
сложно! Наш “командный” спасатель Нарушевич в шутку посоветовал: если понадобится “булинь” – завязать 15 бантиков.
Сердце екнуло, когда мы услышали, что
в окрестностях озера водятся гадюки. И
тут же вспомнили, как что-то шуршало

также ради прекрасной природы, которой мы, не переставая, восхищались.
Но приключения на “Робинзонаде”
только начинались.
Продолжение читайте в понедельник,
4 августа.

Сергей НИКУЛИЧЕВ

Сергей НИКУЛИЧЕВ

Фитнес

Вареная гадюка
На тренинге по выживанию профессиональные туристы пытались донести
до новоявленных робинзонов, что такое
“булинь” (веревочный узел) и как его вязать. Мы следили за ловкими движения-

“Полярный десант” почти в сборе

❚ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Мальчишки повзрослели
Завершился очередной сезон
в военно-патриотическом лагере “Мальчишки Севера”.

Николай ЩИПКО

Юлия КОСТИКОВА

С доской справлялись с первого удара

Пять взводов выстроились на площадке у
школы №17. Это уже не те ребята, что были
месяц назад. По-армейски серьезно и гордо на
собравшихся зевак смотрели настоящие юноши.
Причем как первый взвод (самые старшие мальчики), так и пятый (едва окончившие начальную
школу) одинаково четко выполняли указания
командиров, словно уже не первый год осваивают военную науку.
На торжественном закрытии сезона наградили
самых активных, сильных и ловких. Распределили
призовые места в прошедших соревнованиях по
футболу, пионерболу, эстафетам, назвали лучших
игроков. Максима Кузнецова, например, признали
лучшим футболистом, а Даниила Скакуника – лучшим капитаном команды.

Больше всего призеров оказалось в соревнованиях по спортивному многоборью. Здесь выделили
чемпионов по отжиманиям, приседаниям, прыжкам на скакалке, кроссу. Но что такое военно-спортивный лагерь без работы с оружием? Командиры
научили мальчишек разбирать, собирать, чистить
пневматические винтовки и, конечно, попадать в
десятку.
Военный комиссариат города не оставался в
стороне. Целый месяц его сотрудники следили за
успехами ребят. По словам полковника Алексея
Стрючкова, лучшим бойцом лагеря-2008 стал Максим Кузнецов. Ему-то и вручили на память от военкомата командирские наручные часы.
Чествование
сменилось
демонстрацией
умений в рукопашном бою. Тут ребята наглядно подтвердили, что грамоты достались им не
просто так.

Наталья Голубятникова, председатель Союза
ветеранов Великой Отечественной войны:
– У меня, как и у
всех норильских ветеранов, только один
вопрос: почему генер а л ь н ые д и р е к т о р а
так часто меняются?
Не успели мы привыкнуть к Морозову, как
назначили Батехина.
Его представили нам
на Дне металлурга. Я
читала в газете про
него: у него и образование хорошее, и опыт
работы большой. Теперь по телевизору говорят, что Батехина скоро
сменит другой человек, которого рекомендовал
Путин. Это уже третий генеральный директор за
полтора года. Такое впечатление создается, что
вышестоящее московское руководство их плохо
подбирает. А ведь директор компании, как и глава города, должен заботиться о горожанах, потому что многие из них работают на ее предприятиях. И людям нужно время, чтобы привыкнуть к
новому директору.
Алексей Филиппов, рудник “Таймырский”:
– Как руководство
компании планирует
решать проблему техники безопасности на
производстве? У нас на
руднике за последние
два месяца произошло два несчастных
случая со смертельным исходом. И еще
такой вопрос: буде т
ли компания помогать
благоус т раив ать город? Всюду вон дыры
на дорогах.
Антон Большаков, медный завод:
– Меня интересует,
будет ли повышаться
зарплата. Ее уже пов ы ша л и в п р ош лом
году, но это на семейном бюджете почти не
отразилось, потом у
что т у т же выросли
и цены. Тяжеловато
приходится, особенно
если семья большая. А
у меня двое детей.
Александр Черемхин, безработный:
– Почему комбинат
не принимает на работу
людей, отбывших наказание? Я тоже человек.
В Норильске родился,
все здесь знаю, многое
умею. Когда работал в
разных организациях,
везде был передовиком.
У меня были разные
“корочки” и водительские права, но они пропали, и их надо восстанавливать по-новой. Я
хотел бы выучиться на
экскаваторщика, ходил
в техникум, но там сказали, что за обучение надо
платить деньги, которых у меня нет. А на работу никуда не берут, и на комбинат в том числе.
Любовь Митрюшина, дизайнер:
– Самое главное в
Норильске, считаю, экология. Про это и хочется спросить. Как руководство компании будет
решать эту проблему
в дальнейшем? Большинс тв о норильчан
живет здесь всю жизнь,
они хотят быть здоровыми. И чтобы тундра
не страдала, чтобы всегда была зеленой.
И хочется задать личный вопрос. Есть ли у него
семья, большая ли она и
что для него значит.
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Ветеранам компании будет выплачена
материальная помощь к Дню металлурга

на 2 – 3 августа

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал

Осенний зал

“Хитрюга Джек”
“Мумия: Гробница императора драконов”
“Хитрюга Джек”
“Мумия: Гробница императора драконов”
“Мумия: Гробница императора драконов”
“Мумия: Гробница императора драконов”

КИНО

“ВАЛЛ-И”
“Дрянная девчонка”
“ВАЛЛ-И”
“Хенкок”
“Секретные материалы”
“Дрянная девчонка”

11.30
13.30
15.40
17.40
20.05
22.05

“АРТ”

22-99-24

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

11.00
12.30
15.20
17.00
19.50
22.20

“Мумия: Гробница императора драконов”
“Мумия: Гробница императора драконов”
“Секретные материалы”

11.30 “Мумия: Гробница императора драконов”
14.25 “Хеллбой-2: Золотая армия”
17.00 “Мумия: Гробница императора драконов”

19.05
22.00
00.20

Как ранее уже сообщалось в средствах массовой информации, в рамках оказания благотворительной помощи бывшим работникам компании оказывалась
материальная помощь, включающая три вида выплат. В июне 2008 года на основании решения комиссии по Коллективному договору схема оказания материальной помощи реформирована. В соответствии с утвержденным порядком бывшим работникам предприятий группы компании – неработающим пенсионерам,
постоянно проживающим на территории муниципального образования “Город
Норильск” и Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района, будет
выплачиваться единовременная материальная помощь.
Выплата материальной помощи ветеранам к Дню металлурга в размере 3500
рублей каждому пенсионеру за вычетом суммы налога на доходы физических
лиц будет производиться за счет средств компании.
Материальная помощь будет оказываться Фондом социальной защиты населения НПР на основании подписанного с компанией соглашения “Об оказании
материальной помощи ветеранам” (от 27.06.08 г. №88-1659/108) при наличии у неработающих пенсионеров – бывших работников предприятий группы компании,
постоянно проживающих на территории муниципального образования “Город
Норильск” и Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района:
● суммарного стажа работы в компании не менее 10 лет (женщины в возрасте
от 50 лет и мужчины в возрасте от 55 лет);
● инвалидности I и II группы (независимо от возраста) и суммарного стажа
работы в компании не менее 1 года.
Для оформления выплаты пенсионерам необходимо представить в Фонд социальной защиты населения Норильского промышленного района и ОАО “ГМК
“Норильский никель” следующие документы:
1. Ветераны компании, которые получали в 2007 году материальную помощь,
представляют:
● паспорт;
● свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет (при наличии);
● трудовую книжку.
2. Ветераны компании, которые не получали в 2007 году материальную помощь, представляют:
● паспорт;
● свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет (при наличии);
● трудовую книжку;
● пенсионное удостоверение;
● справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) для лиц, имеющих инвалидность.

“Дрянная девчонка”
Про что: Чарли – молодой и стеснительный ученик колледжа, который никогда не был
ни в кого влюблен. Его жизнь резко меняется, когда он помогает красивой девушке Джордан
выбраться из тяжелого душевного состояния. В благодарность Джордан решается на помолвку с Чарли, который, в свою очередь, даже еще и не представляет, сколько испытаний ему
предстоит пройти, чтобы завоевать сердце этой непростой молодой особы...
Критики говорят: Ремейк корейского хита 2001 года, побившего на родине все рекорды
проката. Фильм был поставлен по интернет-роману Ким Хо-сика, который описывал взаимоотношения автора с его эксцентричной девушкой. Голливудский дебют режиссера Янна Самюэля.

Прием документов для оформления выплаты материальной помощи будет
производиться Фондом социальной защиты населения Норильского промышленного района с 21 июля по 1 декабря 2008 года по следующим адресам:
● г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 117;
● г. Дудинка, ул. Советская, 43, корпус №2, кабинет 211, управление ЗТФ
ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Информация предоставлена управлением по персоналу
и социальной политике ТКЦ ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель” и Фондом социальной
защиты населения Норильского промышленного района.

УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА
ООО “ЗАПОЛЯРНАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ”
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ
✓ Машинист гусеничного крана
Основные требования к кандидатам:
✦ опыт работы по профессии;
✦ наличие удостоверения о профессии.

“Мумия: Гробница императора драконов”

“Хеллбой-2: Золотая армия”

Про что: Поборов египетскую мумию, супружеская пара О’Коннелов срочно вылетает
в послевоенный Китай, где лидер местной военной группировки оживил мумию императора, мечтавшую завоевать весь мир. Чтобы снять с себя древнее проклятие, мумия
рвется в Шангри-Лу. Бороться с мумией в Гималаях англичанам будут помогать ручные
йети и пара ведьм, одна из которых и заколдовала императора.
Критики говорят: От команды первой и второй “Мумии” в третьей остались только
Брендан Фрейзер и Джон Ханна, играющий авантюристичного зятя О’Коннела. Проект
покинули режиссер Стивен Соммерс и Рейчел Уайз. Выход “Мумии” сопровождался небольшим скандальчиком: китайские цензоры потребовали от студии Universal удалить
из фильма некоторые сцены. Претензии, как говорят, касались оживших воинов, погребенных во время строительства Китайской стены, – в континентальном Китае тема
оживших мертвецов находится под запретом.

Про что: В древности между людьми и могущественной расой фантастических существ был заключен мир. Теперь он расторгнут. На Земле воцаряется ад. Безжалостный предводитель древних чудовищ бросает вызов людям и пробуждает неодолимых
созданий – Золотую армию. Теперь противостоять хладнокровному диктатору может
лишь самый крутой супергерой… Он – рогатый, краснокожий и… вечно не в настроении. Хеллбой, парень из пекла, возвращается вместе со своей убойной командой. Теперь перед ним выбор – спасти людей, в мире которых он живет, или выбрать тех, с
кем у него гораздо больше общего…
Критики говорят: Экранизация комиксов Майка Миньолы, который, по его словам, однажды решил “нарисовать что-то красненькое”. Первого “Хеллбоя” выпустила Sony, но потом студия решила, что франшиза не будет успешной, и продала права Universal.

❚ КНИГА НЕДЕЛИ

От Публичной библиотеки города Норильска

Проверено на себе
Ну, наконец кто-то написал книгу о том, как правильно делать покупки
в Интернете. Всемирная сеть, точнее, паутина полностью оправдала свое
название. Без навыков можно запросто пропасть в этих дебрях.
Тот, кто когда-либо что-либо покупал через Интернет, знает,
какие иногда с этим бывают трудности.
Людмила ЕЛЬКИНА
В книге Елены Шестопаловой “Покупки в Интернете” подробно объясняется,
где и как быстро найти необходимый вам
товар и как правильно рассчитаться с
интернет-магазином.
По стилю это не справочник, не учебник, не художественная литература, а скорее
просто разговор двух старых друзей, один
из которых советует другому, как сделать
лучше, заплатить меньше и без обмана.
Одно из основных преимуществ книги заключается в том, что автор проверил
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все свои советы на себе. Поэтому текст
щедро сдобрен реальными случаями, которые часто читаются как увлекательные
рассказы.
Интернет-шопинг уже перестал быть
чем-то привилегированным, благо доступ в Интернет стал вполне массовым
явлением. И часто поход по магазинам
Интернета ставит в тупик. Есть вероятность мошенничества, ведь предлагаемый через сеть товар невозможно
посмотреть, потрогать и оценить. В сомнительных случаях автор рекомендует
заглянуть на сайт, посвященный благо-

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

надежности интернет-магазинов. Там
же можно поделиться и своим опытом
шопинга в Сети.
Книга состоит из трех основных
частей. Сначала автор в общих чертах рассказывает, как расплатиться за
покупку в интернет-магазине, каким
образом товар доставляется и т.д. Во
второй части подробно рассматриваются российские интернет-магазины с
подробной характеристикой каждого.
Магазины распределены в тематические группы: одежда, еда, спорттовары,
сувениры, товары для дома и всякая
всячина.
А в последней части обозреваются
уже американские интернет-магазины. Для не знающих английский язык
приводятся переводы всех встречающихся терминов и понятий. Магазины
указаны в алфавитном порядке. Такой
интерес именно к американским ресурсам объясняется тем, что в этой стране
интернет-шопинг имеет самую долгую
историю и развит достаточно хорошо.
К примеру, товары в США доставляются максимум за 2–3 дня, что несравнимо со скоростью доставки в России. Но
даже если американская сторона выполнит заказ без задержки, не исключено, что по России-матушке он будет
путешествовать очень и очень долго.

Главный редактор Вера Калабекова
Зам. главного редактора Анна Цуркан
Ответственный секретарь Дмитрий Быков
Художественный редактор Ольга Ирук
Дежурный редактор Татьяна Рычкова

Документы, необходимые для
трудоустройства: копии и оригиналы паспорта гражданина РФ, трудовой книжки, документов по профессиональной подготовке.
Обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 14.
Телефон 35-01-66.

ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
✔ Слесарь по ремонту подвижного состава
✔ Слесарь по ремонту автомобилей
✔ Слесарь по ремонту ДСМ
✔ Электрогазосварщик
✔ Монтер пути
✔ Электромонтер по ремонту оборудования
Основные требования к кандидатам
➢ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную
или альтернативную службу;
➢ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
➢ отсутствие увольнений за виновные действия;
➢ наличие свидетельств о профессии.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, свидетельств о квалификации, военного билета; резюме, характеристики.
Обращаться: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ, проезд
автобусами №6, 11 до остановки “Электродепо”.
Телефон 35-21-84.

Коллектив контрольно-аналитического департамента ТКЦ ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель” выражает глубокое соболезнование начальнику производственно-методической лаборатории Ковалевой Ольге Васильевне по поводу
трагической гибели мужа.
Коллектив контрольно-аналитического управления ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” выражает глубокие соболезнования Ковалевой Ольге Васильевне в связи с трагической гибелью супруга.
Руководство управления строительства и весь коллектив аппарата управления выражает глубокое соболезнование семье Татьяны Юрьевны Добряковой в
связи с трагической гибелью ее сына,
Добрякова Игоря Викторовича.
Скорбим вместе с вами.
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