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❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

❚ АКТУАЛЬНО

Евгений МУРАВЬЕВ:

Мы будем есть
теперь по-новому?

“Совместными
усилиями
мы претворим
наши планы
в жизнь”

С начала нового года в некоторых детских садах
Норильска произошли изменения режима питания
детей. С чем это связано, выяснял корреспондент “ЗВ”.
Елена ПОПОВА
Разговоры о том, что в ДОУ №46 “Надежда” будет изменено время ужина для детей, родители слышали давно. Однако
свершившемуся после новогодних каникул факту многие не
обрадовались.
– Ужин у моего ребенка раньше начинался в 16.45, а теперь
объявили, что дети будут ужинать в 17.45, – рассказала мама
пятилетнего Ильи Ольга Задеряка. – К тому времени мы уже
забираем ребенка из детского сада. Кому понадобилось менять
время ужина?
Продолжение на 3-й странице ▶

❚ ТРАДИЦИИ

Точные науки
привели в лицей

Генеральный директор КГМК Евгений МУРАВЬЕВ
рассказал “Заполярному вестнику” о том,
как кольские металлурги проводили 2009 год
и с какими ожиданиями встретили год нынешний.

В физико-математическом лицее прошли
традиционные зимние занятия образовательнооздоровительной школы для старшеклассников.
На уроках побывало около 50 человек.

Интервью читайте на 2-й странице ▶

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Норильский Заполярный театр драмы отнесен к категории особо ценных
объектов культурного наследия края.
Соответствующий закон подписал глава региона Александр Хлопонин. Кроме
норильского театра в списке объектов
значатся Красноярский драматический
театр им. Александра Пушкина и Минусинский драматический театр.

С нового года авиакомпания NordStar расширила географию полетов:
теперь норильчане имеют возможность улететь из Норильска на рейсах
NordStar не только в Москву и Красноярск, но и в Сочи. Первый полет
был выполнен 5 января. С того времени было совершено четыре рейса
и перевезено порядка четырехсот пассажиров.

Школьники –
на саммит

Инна ШИМОЛИНА
Перелет в Сочи будет беспосадочный и
круглогодичный. Такого в истории норильского аэропорта – чтобы самолеты летали
на южный курорт зимой – еще не было. Так
что авиакомпания NordStar в этом плане
выступила пионером.
– Даже летом прямые рейсы до Сочи
редко встречаются в расписании авиакомпаний. Не говоря уже о зимнем периоде,
– говорит представитель авиакомпании
NordStar в Норильске Максим Баранов. –

В Сибирском федеральном округе
стартовал первый этап отбора участников “Юношеской восьмерки”, которая в июне пройдет в Канаде в рамках
саммитов лидеров стран “Большой
восьмерки”.
Ежегодно делегация “Юношеской восьмерки” формируется из представителей одного из федеральных округов, и
в 2010 году впервые это право получили школьники Сибири. Для участия в
отборе ребятам необходимо написать
эссе на русском и английском языках
на темы продовольственного кризиса,
изменения климата, толерантности.
Всего предложено свыше 10 тем для
сочинений.

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4913 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1599 рублей.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Переселение с острова

Курс
акций

телось бы, чтобы и обратно можно было
долететь до Норильска без пересадки, чтобы сел с маленькой лялечкой в самолет и
долетел до дома.
Пока же вернуться из Сочи в Норильск
можно лишь через Москву. Рейс Сочи
– Москва авиакомпании NordStar тоже новый – открыт с начала этого года и выполняется по вторникам и пятницам. Из Сочи
самолет вылетает в 11.30 (время местное)
и прилетает в столицу в 13.40 (время местное). Аэропорт прибытия – Домодедово.
Оттуда же всего несколько часов спустя
отдохнувшие норильчане рейсами авиакомпании NordStar могут вылететь в Норильск или Красноярск.

До Сочи стало короче

Особое наследие

Летом 80 жителей Диксона переедут
с острова на материк.
Как сообщили в районной администрации, они переедут в отремонтированные
за счет краевого бюджета дома. На ремонт
выделено 29,5 млн рублей. Еще 29 тыс.
рублей выделят из казны Диксона. На эти
средства предполагается закончить к началу лета капремонт многоквартирного
дома по адресу ул. Воронина, 12.
Ремонтировать дом начали в прошлом
году. Подрядчики на проведение работ в 2010 году определятся по результатам объявленного Таймырским управлением развития инфраструктуры
аукциона.

Подробности на 3-й странице ▶

Алина Барышникова летит в Сочи первый раз

Так что наш прямой, беспосадочный рейс
будет очень удобен всем, особенно семьям
с маленькими детьми.
Рейс Норильск – Сочи выполняется
два раза в неделю, по вторникам и пятницам, на современных комфортабельных “Боингах-737-800NG”. Из Норильска
самолет вылетает в 8.30 (время местное),
прилетает в Сочи в 10.00 (время местное).
Для отдыхающих это удобно: они прибывают в санаторий к 12.00, то есть к официальному времени заселения. Кстати, из
аэропорта к месту отдыха их доставляет

специальный комфортабельный автобус с
надписью “Заполярье”.

Заполнить анкету
На первый сочинский рейс билеты купили 103 человека. Как первопроходцев,
на курорт их проводили торжественно
– одарили памятными значками авиакомпании NordStar, а маленьким пассажирам
традиционно вручили яркие детские подушки-рюкзачки. Всего за четыре рейса
на юг было отправлено около четырехсот
норильчан.
– Почти девяносто процентов пассажиров, – рассказывает Максим Баранов,
– летят в ведомственный санаторий “Заполярье”.
– А как вы об этом узнаете? – удивленно спрашиваю я.
– Очень просто: бортпроводники раздают в самолете анкеты для гостей санатория, чтобы они заполнили их во время
полета и уже не отвлекались на них по
прибытии на место, – объясняет Максим.
– Анкеты нам по договоренности предоставляет руководство “Заполярья”.
Распознать “южан” среди пассажиров легко: большинство одеты в летние
ветровки и кроссовки, держат в руках
яркие, расписанные на морскую тематику сумки. А кто-то по привычке кутается в шубы.
– Летим с сыном, чтобы отдохнуть
от надоевших морозов, – улыбается
Лиля Швец, сотрудница института “Норильскпроект”.
– Последний раз были в Сочи летом и
очень давно, сейчас решили съездить зимой, – делится Наталья Опарина (рудник
“Таймырский”). – Это хорошо, что появился прямой рейс до Сочи, раньше приходилось делать пересадку в Москве, а это долго
и неудобно.
Юлия и Александр Барышниковы тоже
рады прямому рейсу: они едут отдыхать

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Капитан Александр Чекин за штурвалом 30 лет

в “Заполярье” с двумя детьми – Лешей и
Алиной. Дочке всего три месяца.
– Даже не знаю, как она перенесет пятичасовой перелет, – переживает Юлия, – но
это все равно лучше, чем делать пересадку.
– До этого нам приходилось добираться в Сочи транзитом через Нижний Новгород и Москву, на поезде и на самолете,
– говорит Александр, работающий в АТО
“ЦАТК”. – Прямой рейс – это здорово, хо-

Первый рейс
Пятничный рейс в Сочи для экипажа
Александра Чекина стал первым. Пилоты
и бортпроводники прилетели в Норильск
накануне, доставив пассажиров из Москвы. Отдохнув в профилактории ООО
“Алыкель” почти сутки, они сменили экипаж, прилетевший рано утром в пятницу из Москвы, чтобы со свежими силами
взять курс на Сочи.
Продолжение на 2-й странице ▶

Пять часов – и пассажиры на юге

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

Мнения

❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

“Совместными усилиями
мы претворим
наши планы в жизнь”
В 2010 году предприятия ГМК “Норильский никель” взяли курс на поступательное движение и уверенное развитие.
Показательным примером в этом смысле является Кольская горно-металлургическая компания, в планах которой реализация
масштабных проектов на производстве. Генеральный директор КГМК Евгений МУРАВЬЕВ рассказал “Заполярному вестнику”
о том, как кольские металлурги проводили 2009 год и с какими ожиданиями встретили год нынешний.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Евгений МУРАВЬЕВ:

План по выпуску продукции КГМК выполнила более чем на сто процентов

– Евгений Иванович, как вы оцениваете итоги ительство рудника “Северный-Глубокий”. Многое твовать или менять, если необходимо. Конечно, мы
2009 года для КГМК?
было сделано для улучшения условий труда наших стараемся использовать то, что Кольская компания
– Итоги года мы подвели на традиционной дека- работников – это касается и быта, и техники бе- – часть большого “Норильского никеля”. Например,
брьской встрече с трудовыми коллективами в Мон- зопасности, и трудовой дисциплины, и повышения мы внедряем норильский опыт по использованию
чегорске и Заполярном. В целом год сложился для общей культуры производства. Огромную пользу медных изложниц, что позволяет нам резко соКГМК успешно, несмотря на кризис. На его вызовы принес возврат к такой форме обратной связи, как кратить себестоимость производства. Наше горномы ответили достойно: план по выпуску продукции прием генерального директора по личным вопро- геологическое управление успешно сотрудничает с
выполнен более чем на 100%, в полном объеме со- сам. Сотрудники довольно быстро к ней привыкли, заместителем директора ЗФ по минерально-сырьхранены инвестиционные и социальные програм- и в результате я стал получать в процессе общения евому комплексу Владимиром Николаевичем Камы. Нельзя утверждать,
гораздо больше нуж- релиным, и мы внедряем некоторые технические
что это было легко, но
ной в работе информа- решения, разработанные Заполярным филиалом.
“По инвестициям мы перевыполнили ции. Что порадовало: Понимая, что работа в глобальной компании – это
в столь непростое время каждый сотрудник план на 250 млн рублей, общая сумма кап- 80–90%
работников дорога с двусторонним движением, мы имеем и
Кольской проявил себя
приходят с тем, что- наши собственные наработки, которые предлагаем
наилучшим образом. Бо- вложений 2009 года составила 4 млрд 630 бы поделиться своими своим коллегам из Заполярного филиала. Так что
лее того, без преувели- млн рублей, примерно столько же мы пла- предложениями
или конкуренции нет, есть партнерство.
чения могу сказать, что нируем вложить и в 2010-м”.
критическими мнени– Вы по образованию экономист и эколог. На
горжусь их успехами.
ями по производствен- ваш взгляд, реально ли решить экологическую
Так, удалось выполнить
ным, технологическим проблему в Норильске? Что предпринимается для
все планы по “горе”, а на руднике “Центральный” проблемам, вопросам безопасности, а не из сугубо этого в Кольской ГМК?
даже снизить себестоимость добычи. Обогатитель- личных интересов. Такая форма общения заста– В моем случае экономист и эколог постоянно
ная фабрика переработала самый большой объем вила “подтянуться” и линейных руководителей на борются между собой. Как эколог, я понимаю, что
руды за всю свою историю, аналогично справил- производстве, и руководителей структурных под- нужно думать о будущем, сохранять природу для
ся с планами и плавильный цех в поселке Никель. разделений КГМК, ведь они понимают, что есть и потомков. Как экономисту, мне совершенно ясно,
Мончегорские подразделения – рафинировочный, прямой канал общения работников с генеральным что это требует больших затрат, поэтому нельзя
медный и электролизный цеха – также выполни- директором, значит, нет смысла заниматься сокры- бросаться из крайности в крайность. На Кольской
ли поставленные задачи. Был даже зафиксирован тием фактов или их приукрашиванием, надо самим ГМК я активно поддерживаю программы по озелерекорд рафинировочного цеха: по никелевым ано- чаще общаться со своими подчиненными. Нема- нению промышленных территорий, равно как и по
дам он выдавал в сутки до 560 тонн, что почти в ловажными для себя считаю встречи с трудовыми развитию социальных структур, от которых зависит
полтора раза превышает запланированные показа- коллективами, в ходе которых руководство отчиты- здоровье сотрудников. Два проекта – создание цеха
тели. По инвестициям мы перевыполнили план на вается об итогах проделанной работы, отвечает на по производству брикетов и модернизация плавиль250 млн рублей, общая сумма капвложений 2009 все волнующие сотрудников вопросы. Уверен, что ного цеха – позволят значительно сократить выброгода составила 4 млрд 630 млн рублей, примерно такой подход полностью себя оправдывает, помога- сы на площадках Заполярный – Никель. Мы также
столько же мы планируем вложить и в 2010-м.
ет созданию настоящей команды.
постоянно находимся в диалоге с нашими норвеж– Были ли в КГМК сокращения в связи с криВ целом результатами работы я доволен. На скими соседями, обсуждаем различные варианты
зисом?
Кольской ГМК професулучшения экологичес– Сокращения были, но с кризисом они не свя- сиональный и творческой обстановки.
заны. В 2009 году численность персонала Кольской кий коллектив, каждый
“Понимая, что работа в глобальной
Что касается Норилькомпании снизилась на 392 человека, но это глав- сотрудник предан свое- компании – это дорога с двусторонним ска, то здесь ситуация,
ным образом сотрудники, вышедшие на пенсию. Им му делу. Все, что нужно,
конечно, сложнее. Так,
компания выплатила достойное единовременное – поставить перед людь- движением, мы имеем и наши собствен- к сожалению, сложиденежное пособие. По объективным причинам со- ми интересную задачу и ные наработки, которые предлагаем сво- лось исторически. Тем
кращения коснулись геологического подразделения, создать комфортные ус- им коллегам из Заполярного филиала. Так не менее, считаю, предв остальном же нам удалось полностью сохранить ловия для работы. Надепринимать усилия для
производственный персонал.
юсь, что в какой-то мере что конкуренции нет, есть партнерство”. улучшения ситуации не– Вы возглавляете Кольскую ГМК почти год. у меня это получилось,
обходимо. В этом смысЧего удалось достичь за это время?
но это пусть оценивают
ле мы готовы делиться
– В 2009 году мы начали ряд важных проектов. коллеги.
своими наработками с коллегами из ЗФ – если еще
Во-первых, это строительство цеха по производству
– Что, по вашему мнению, может Заполярный несколько лет назад наши предприятия окружали
брикетов, а также увеличение мощностей ЦЭН-2 и филиал позаимствовать у КГМК и наоборот?
настоящие лунные ландшафты, то сейчас эти безсоздание 230 новых рабочих мест. Во-вторых, не– Я считаю, что нужно сначала изучить все внут- радостные рельефы оживляются растительностью.
взирая на кризис, продолжилось масштабное стро- ренние процессы и лишь после этого что-то заимс- Убежден, что аналогичная картина возможна и в

Норильске. Нельзя не сказать и о том внимании, бытового комплекса для рудника “Северный-Глукоторое уделяется проблеме использования серы бокий”, он находится ближе к основной добыче и
со стороны генерального директора “Норильского обеспечит значительно более комфортные условия
никеля” Владимира Игоревича Стржалковского. производственного быта для горняков.
Фактически все мироЯ рад, что благодаря
вые компании, ведущие
решению генерального
“Что касается социальных программ, директора “Норильского
разраб отк у полезных
ископаемых, сталкива- то все они сохранят свою актуальность. никеля” началось восются с проблемой серных
санаторияОбъемы финансирования не снизятся, становление
соединений, соответспрофилактория, притвенно, встает проблема возможно лишь, что некоторые програм- надлежащего Кольской.
утилизации этих соеди- мы будут модифицированы”.
Новость вызвала полонений или же их адекватжительную реакцию раного использования. На
ботников – ведь это озКольской мы производим серную кислоту, которую, начает не только профилактику профессиональных
однако, вынуждены продавать ниже себестоимости, заболеваний и восстановление здоровья сотрудниформируя убытки. В Норильске, я знаю, стоит про- ков КГМК. Профилакторий, который будет обладать
блема выбросов и утилизации серы. Поэтому остро уникальной диагностической базой, сможет оказынеобходимы как экономические, так и технологи- вать услуги всему населению и наверняка поднимет
ческие решения этой проблемы. Мы знаем, что есть уровень медобслуживания в Мончегорске.
экспериментальные установки, и головной офис
Приятно получить подтверждение правильвместе с производственниками и нашими научны- ности решений всего лишь через полгода после
ми подразделениями уделяет самое пристальное их принятия. Я говорю о возрождении хоккейной
внимание этому вопросу.
команды “Североникеля”. Уже полгода коман– Каковы планы КГМК на 2010 год? Какие да успешно играет, собирает полные стадионы,
социальные проекты будут действовать в этом куда ходят и работники компании, и их дети, и
году?
жители Мончегорска, так что эта традиция Коль– В производственной сфере два самых важных ской восстановлена. Будет восстанавливаться и
проекта этого года – запуск первой линии цеха бри- горнолыжный подъемник в Мончегорске. В свое
кетирования и выход на полную мощность “Север- время Кольская передала этот объект муниципаного-Глубокого”. Оба чрезвычайно важны с точки литету, который, однако, не располагал средствазрения долгосрочного развития компании. Цех бри- ми на его содержание. Но в условиях Заполярья
кетирования стоимостью 2,2 млрд рублей создается людям нужен активный досуг. Так что, вложив
с нуля взамен устаревшего цеха обжига, серьезно в это важное дело относительно небольшие дезагрязняющего окружающую среду. В результате ньги, мы вряд ли переоценим тот эффект, котомы рассчитываем, что выбросы вредных веществ в рый потом получим.
атмосферу города Заполярного снизятся на 95%. Мы
Вместе с Заполярным филиалом Кольская приустанавливаем там новейшее оборудование, проект мет участие в новом проекте под названием “Наш
ведут молодые талантливые специалисты, которые, дом”. Он предполагает обеспечение жильем сотруддумаю, проявят себя со временем в масштабах всей ников КГМК и ЗФ – работник любого из наших
компании. Рудник “Северный-Глубокий” обеспечит предприятий сможет при желании приобрести жинам необходимые объемы руды, чтобы сохранить лье на материке с помощью “Норильского никеля”.
и даже несколько увеличить объемы производства В общей сложности компания затратит на эти цели
металлов. Помимо этого мы продолжим вкладывать более 4 миллиардов рублей. Это, на мой взгляд, важсредства в обновление других переделов – в том чис- нейший проект, который позволит нашим сотрудле плавильного цеха в поселке Никель, электролиз- никам более уверенно смотреть в будущее.
ных цехов.
В общем, планов на 2010 год у нас достаточно.
Что касается социальных программ, то все они Уверен, что совместными усилиями мы сможем
сохранят свою актуальность. Объемы финансиро- претворить их в жизнь.
вания не снизятся, возможно лишь, что некоторые
– Спасибо за интервью, Евгений Иванович.
программы будут модифицированы. Завершится
строительство и реконструкция административно- Беседовала Вера КАЛАБЕКОВА

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

В каждом рюкзачке находится паспорт маленького пассажира, в котором указываются
его имя, фамилия и ставятся отметки о полетах.
(Их можно поставить в любом представительстве авиакомпании NordStar в Красноярске,
Норильске или Москве). По словам Максима
Баранова, дети очень активно штампуют свои
паспорта. Ведь по достижении пяти полетов
маленький пассажир получит подарок.

До Сочи стало короче

Опарины: на отдых всей семьей

В Норильске за бортом почти минус тридцать градусов, в Сочи днем обещают плюс пятнадцать-семнадцать. Александру Чекину к таким температурным перепадам не привыкать:
утром он в Норильске, днем будет в Москве,
в его субботнем расписании стоит Шарм-ЭльШейх, а в воскресенье он летит в Красноярск.
В авиации командир экипажа работает ровно тридцать лет.
– Я десять лет летал на Як-40, в том числе в
Норильск, Хатангу и на Диксон, – рассказывает
Александр Чекин. – Семнадцать лет на Ту-154 и
уже пять лет летаю на “Боингах”.
– Когда вы первый раз прилетели в Норильск? – спрашиваю у него.
– В ноябре 1979 года.
– А сам город видели?
– Нет, был только в Кайеркане в период работы в KrasAir, там размещалось общежитие для
экипажа, и в Дудинке. Норильск так ни разу и
не увидел.
– Из-за погоды приходилось сидеть?
– А как же! – смеется Александр Чекин.
– Один раз шесть дней сидел. Сначала закрыли
Норильск, когда его открыли, закрыли Диксон.
А мы как раз туда летели, вот и засели.
– Мы почти полжизни прожили в Норильске, – шутит старший бортпроводник Яна Болдоевская, которая тоже много лет отработала в
KrasAir и часто летала на Крайний Север.

Ее рекорд по задержке рейса в аэропорту Норильска составил тринадцать дней. И ее
до сих пор удивляют норильские пассажиры:
мало того что целыми семьями летят на материк, включая грудничков, так еще всю домашнюю живность с собой берут.

Больше самолетов

У авиакомпании NordStar есть хорошая традиция дарить всем детишкам подарок – подушку-рюкзачок.
– Дети так радуются! – говорит бортпроводница Юлия Подоровская. – А родители приходят
в еще больший восторг.

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

До взлета остались минуты

К сезону летних отпусков авиакомпания
NordStar начала готовиться уже давно. Результаты пассажиры увидят совсем скоро.
Во-первых, NordStar планирует увеличить
свой парк самолетов и взять в лизинг еще два
“Боинга-737-800NG”. Во-вторых, с 27 марта открываются рейсы из Норильска в СанктПетербург. Первоначально самолеты будут летать туда три раза в неделю. На этом
направлении также будут действовать все
корпоративные услуги авиакомпании, в том
числе “Несопровождаемый ребенок”. Возможность отправить ребенка без сопровождения
родителей пользуется большой популярностью среди пассажиров NordStar, особенно на
маршруте Норильск – Красноярск.
Несущественно изменится и расписание до
Сочи. В период с 27 марта по 29 октября 2010
года вылет из Норильска будет осуществляться в 8.15 (время местное), прилет в Сочи –
в 9.40 (время местное). Соответственно, в 11.05
(время местное) самолеты будут вылетать из
Сочи и в 13.10 (время местное) приземляться
в Москве.
– Я очень рад за норильчан, что они получили прямой рейс до Сочи, – сказал нам на прощание Александр Чекин. – Всего пять часов пути
– и ты в Сочи. Это отличный подарок.
Инна ШИМОЛИНА
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Город
Мы будем есть
теперь по-новому?
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График питания
изменить могут.
Если родители за
С этим вопросом мы обратились
в управление общего и дошкольного
образования администрации Норильска.
– Территориальным отделом
управления Роспотребнадзора по
городу Норильску совместно с управлением общего и дошкольного
образования была проведена работа
по утверждению нового цикличного
меню для воспитанников образовательных учреждений муниципального образования “Город Норильск”
и поселка Снежногорск, – рассказала
заместитель начальника управления
Марина Андреева. – Цикличное меню
было подписано 30 октября 2009
года, а 11 ноября оно было разослано
во все образовательные учреждения.
Калорийность и нормы потребления
продуктов на одного ребенка при
этом не изменились. В соответствии
с СанПиНами был утвержден следу-

ющий график приема пищи: завтрак
в яслях – с 8.15 до 8.40, обед – с 11.30
до 12.00, полдник – с 15.00 до 15.30 и
ужин – с 16.10 до 16.30. Дети более
старшего возраста в детском саду
завтракают с 8.25 до 9.00, обед у них
– с 12.10 до 13.00, полдник – с 15.00 до
15.45 и ужин – с 16.30 до 17.00.
В пункте 2.10.15 СанПиНов оговаривается максимальный предел
между приемами пищи – четыре
часа, однако ничего не говорится о
минимальном. Между тем, поясняют
специалисты, существует методика
проведения
санитарно-эпидемиологической экспертизы цикличных
меню, где оговаривается, что перерывы между приемами пищи должны составлять не менее 3,5 часа и
не более четырех часов. По словам
заместителя начальника управления
общего и дошкольного образования
администрации Норильска, оба эти
документа носят рекомендательный
характер.
Что это означает? Руководители
образовательных учреждений могут
принять на вооружение либо примерное цикличное меню, которое
согласовано с управлением Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, либо вправе изменить его,
согласовав с органами управления
образовательного учреждения – родительским комитетом или управляющим советом. В этом случае должен
быть подписан протокол либо иметься решение совета.
– Руководители некоторых образовательных учреждений считают
изменение режима питания обоснованным, – продолжила Марина Андреева. – И педагоги по опыту своей
работы знают, и технологи, исходя из
физиологических особенностей организма, утверждают: перерыва между приемами пищи в час для детей
иногда мало. От полдника до ужина
согласно графику проходит всего 45
минут. Многие не успевают проголодаться, в то время как перенос ужина
на более поздний срок позволяет увеличить время развивающих занятий
с детьми. Хотя, безусловно, все дети
разные. Именно поэтому вопрос должен решаться с учетом родительского мнения. Коллегиально.
…Для родителей детей, посещающих детский сад “Надежда”, вопрос с
изменением графика питания отпал
сам собой.
– Более позднее начало ужина
оказалось неудобным. В первую очередь для самих родителей, – сообщила “ЗВ” заведующая ДОУ №46 Ирина
Сивак. – После недельного эксперимента мы решили вернуться к прежней схеме детского питания – цикличному меню, рекомендованному
управлением Роспотребнадзора.
Елена ПОПОВА

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Что вы ждете
от года Тигра?

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ АКТУАЛЬНО

Компания

За порядком в городе следят круглосуточно

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Все ниже,
и ниже,
и ниже...
В Норильске отмечено снижение уровня
преступности, сообщил на прессконференции, посвященной итогам работы
милиции общественной безопасности,
начальник МОБ УВД по Норильску
Александр Долганов.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ален БУРНАШЕВ

График питания детсадовцев может измениться

❚ ТРАДИЦИИ

Точные науки привели в лицей
◀ Начало на 1-й странице

Раньше такие уроки вели во время зимних каникул, а
теперь три раза за учебный год: весной, осенью и зимой,
причем в разных образовательных учреждениях.
Ольга Домнина рассказала, что в лицее старшеклассники выполняют не те задания, что есть в школьной
программе, а более сложные. Таким образом, все, кто интересуются профильными предметами ФМЛ, получают
возможность пополнить свои знания и подготовиться к
итоговым экзаменам.
В кабинете информатики ребят познакомили с новой
компьютерной программой. Екатерина Гусева учится в
девятом классе лицея №3. Осваивая новые способы создания анимации, она рассказала о своих впечатлениях:
– Я впервые участвую в таких занятиях. Конечно, хотелось бы побывать и на других уроках, но информатика
мне показалась наиболее интересной. Обязательно приду
на следующие занятия в образовательно-оздоровительной школе.
Отличница Екатерина не просто так выбрала работу
с компьютером. По окончании лицея девушка планирует выбрать профессию, связанную с информационными
технологиями. Поэтому сейчас она ищет любую возможность развиваться в этом направлении.

Учеников из разных районов Норильска встречали
и провожали по кабинетам кураторы-одиннадцатиклассницы. Настя Соколова, Наташа Комиссарова и Лена
Корюхина рассказали, что с радостью взяли на себя эти
обязанности.
– Нам нравится общаться с другими школьниками
города, это одаренные норильчане. Гости ведут себя прилично, интересуются традициями лицея, – говорят девочки. – Сегодня проходят уроки по физике, математике,
информатике, а также мастер-класс по искусству аппликации и физкультуре.
– Лицей №1 был основателем подобного вида занятий,
– рассказывает заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ольга Домнина. – Традиции уже 15 лет.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Аппликация расслабляет

Сложные задачи – это интересно

Усердно поработав на уроке математики, Александр
Агронов и Богдан Самокоз пришли в кабинет Марины
Качуры – преподавателя изобразительной деятельности.
Здесь как раз клеили смайлики-снежинки из картона и
цветной бумаги. Богдан признался, что в последний раз
делал аппликации в пятом классе. Александр уверил, что
подобные занятия помогают расслабиться и отвлечься.
Оба парня остались в восторге от предыдущего урока математики, назвав учителя лицея №1 Александра Брускова
“классным мужиком”.
Обладатель нагрудного знака почетного работника общего образования Александр Брусков об успехах скромно
умолчал. Зато поделился с “ЗВ” методами своей работы:
– Я стараюсь не давать традиционных заданий. Нахожу более интересный, глубокий материал, который
помогает в развитии. Постоянно поддерживаю внимание
школьников.
По мнению учителей, точные науки у сегодняшних
школьников в приоритете. И зимняя образовательнооздоровительная школа как нельзя лучше отразится на
дальнейших успехах выпускников.
Юлия КОСТИКОВА

По его словам, в 2009 году отмечено снижение преступности на 16 процентов. Если
в 2008 году было совершено 4086 преступлений, то в прошлом – 3431. За год стало меньше преступлений, совершенных лицами в
состоянии опьянения, – с 290 до 250. Уменьшилось и количество преступлений, совершенных на бытовой почве, со 150 в 2008 году
до 93 в прошлом.

От побоев до убийства
Участковые уполномоченные милиции в
2009 году выявили 13 815 административных
правонарушений (на 65 больше, чем в 2008-м).
За нарушение правил регистрации составлено
3706 административных протоколов. По данным начальника отдела участковых уполномоченных милиции и делам несовершеннолетних Вадима Королева, за мелкое хулиганство к
ответственности привлечены 2457 норильчан.
Кроме того, участковые рассмотрели
18 110 заявлений и сообщений граждан. Это на
1,5 тысячи больше, чем в 2008 году. При этом
в прошлом году норильчане стали чаще угрожать убийством друг другу – 114 фактов против 108 в 2008-м. Зарегистрировано 102 факта
причинения вреда здоровью средней степени
тяжести (больше на 12 случаев), 44 факта причинения легкого вреда здоровью (34 в 2008-м)
и 54 случая побоев (на пять больше). А вот
число тяжких и особо тяжких преступлений,
совершенных на бытовой почве, снизилось
с 33 в 2008 году до 18 в прошлом, добавил
Вадим Королев.

Ничему не учатся
Почти 9,6 миллиона рублей штрафов заплатили норильчане в прошлом году за различные нарушения правил дорожного движения. Это почти на два миллиона больше, чем
в 2008 году, сообщил руководитель ОГИБДД
УВД по городу Норильску Александр Захаров.
За 12 месяцев 2009 года в 153 дорожнотранспортных происшествиях погибли 13 человек (в 2008 году – 16), более 200 получили
травмы различной степени тяжести. В целом в
прошлом году автоинспекторы зарегистрировали 69 675 нарушений ПДД.
Нетрезвыми за рулем находились 865
водителей (в 2008 году – 886), превысили скорость 24 443 человека (в 2008 году –
26 037). Не остались в стороне и пешеходы
– за прошлый год оштрафовано 11 439 нарушений (в 2008 году – 10 668). По данным

Госавтоинспекции, в 14 случаях участниками ДТП стали дети: один ребенок погиб, 13
получили травмы.

Эти детишки…
В прошлом году в Норильске на 44,1 процента снизилось число преступлений, совершенных подростками, рассказала начальник
отделения по делам несовершеннолетних
Ирина Кравченкова. Всего подростки совершили 104 преступления. Это на 82 меньше,
чем в 2008 году.
Ирина Кравченкова отметила, что до 14
(меньше на 46) снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных тинейджерами. Отмечено и сокращение количества
краж – до 49 (в позапрошлом году зарегистрировано 79 краж). Меньше стало и групповых
преступлений, совершенных подростками,
– 16 против 52 в 2008 году.
К уголовной ответственности привлечено
76 несовершеннолетних, в том числе 18 девушек. Шестеро подростков совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения, в 2008 году таких лиц было 17. В то же
время в Норильске с 44 до 60 выросло число
общественно-опасных деяний, совершенных
несовершеннолетними, не достигшими 14
лет, возраста, с которого наступает уголовная
ответственность.
Сегодня на профилактическом учете состоят 433 подростка, в том числе 27 судимых.
Неблагополучных семей в городе насчитывается 108, с 50 из них работают семейные инспекторы.

Почем Rolex для народа?
Сотрудники милиции общественной безопасности не прекращают борьбу и с левым
товаром на прилавках норильских магазинов.
В прошлом году милиционеры провели 115
проверок. Изъято 156 единиц контрафактной
продукции на общую сумму свыше 200 тысяч
рублей, сообщила журналистам и.о. начальника отделения по борьбе с правонарушениями в
сфере потребительского рынка и исполнению
административного законодательства Наталья
Самошкина. Она пояснила, что среди товаров с признаками подделки были спортивная
одежда и обувь, часы и DVD-диски с маркировкой известных зарубежных фирм-производителей.
Кроме этого, по обращениям граждан милиционеры провели 315 проверок финансово-хозяйственной, предпринимательской и
торговой деятельности. За нарушения административного законодательства привлечено
к ответственности 290 должностных лиц различных организаций, индивидуальных предпринимателей и физлиц.

Игры закончены
Пожалуй, одним из главных заявлений,
прозвучавших на пресс-конференции, стало
заверение Натальи Самошкиной в том, что
деятельность всех игорных заведений в Норильске приостановлена, в том числе и тех,
которые работали “под прикрытием стимулирующей лотереи”.
Она сообщила, что в 2009 году милиционеры провели 152 проверки объектов игорной
деятельности, изъято более 300 игровых аппаратов, свыше 20 системных блоков и терминалов. При этом игровые клубы контролируются
ежедневно, уточнила Наталья Самошкина.
Отвечая на вопрос корреспондента “ЗВ” о
возникновении в городе подпольных казино,
она сказала, что в Норильске это маловероятно, поскольку “город маленький, игроков много, и, соответственно, о нелегальных игорных
заведениях тут же станет известно”.

Цена жизни – зарплата
Сотрудники уголовного розыска Норильского УВД
и следственного комитета раскрыли убийство
гендиректора норильской фирмы.
Иван ЗОТОВ
Как уже сообщал “ЗВ”,
осенью 2008 года жена предпринимателя заявила об исчезновении мужа. В течение
полутора месяцев оператив-

ники проводили комплекс
поисковых
мероприятий,
в результате которых был
задержан мужчина 1959 года рождения, работающий
в фирме пропавшего бизнесмена.

Как оказалось, директор
компании длительное время не платил зарплату своим сотрудникам, объясняя
это отсутствием денег на
счетах фирмы. По версии
следствия, в октябре 2008
года во время совместной
охоты подозреваемый убил
бизнесмена из охотничьего
ружья. Тело коммерсанта
нашли в тундре недалеко от Дудинки. Возбуждено уголовное дело по ч. 1
ст. 105 УК РФ (убийство),
идет следствие.

Николай СИЛИН, водитель:
– Новый год я встретил
дома с семьей. Как водится, сходили на городскую
елку. За выходные побывали в гостях и к себе друзей
приглашали. Сводил четырехлетнюю дочь в театр на
спектакль “Двенадцать месяцев”. Мне и самому понравилось.
После праздников настроение
приподнятое.
Особенных планов не
строю. Главное, чтобы в
этом году моя семья была здорова, на душе было
спокойно, с финансами все оставалось стабильным. Остальное приложится. Летом поедем с дочкой отдыхать по путевке на море.
Инна НЕСТЕРЧУК, музыкальный работник:
– Год Тигра я встретила
дома, ведь это семейный
праздник. На Рождество,
следуя традиции, побывала в норильском храме.
Для меня Рождество – самый светлый праздник. Он
символизирует веру, любовь, ожидание чего-то нового и хорошего. Всю ночь
мы с близкими отмечали
это событие, побывали в
снежном городке, гуляли
по улице.
Старый Новый год прошел в детском саду, где мы с детьми пели колядки
и играли в народные игры. В будущее я смотрю
с оптимизмом. Мечтаю в этом году съездить на
Сицилию. Очень люблю другие страны и города. Путешествуя по Италии, Франция, Таиланду,
Шри-Ланке, я сравниваю их традиции с русскими.
Считаю, что нам нужно поддерживать свою культуру, чему и обучаю малышей в детском саду. А
еще в этом году мы с мужем отметим 30 лет совместной жизни.
Юлия КОСТИКОВА, корреспондент “ЗВ”:
– В начале нового года у
меня сломался мобильный
телефон. Поэтому 4 января я стала обладателем новой стильной мобилки. На
следующий день пришла
новость о том, что наша
семья переезжает из Кайеркана в Норильск, причем
срочно. Рождество провела
необычно, в хлопотах: собирали с сестрой коробки,
укладывали вещи, обсуждали дальнейшие планы.
За пять дней мы нашли
квартиру и перебрались жить в Центральный
район города (хотя еще в новогоднюю ночь об
этом не думали), убедились в искренности друзей
и близких (они все это время были рядом), сестренка готовится сменить работу. Вот почему в новый год я вхожу с ожиданием чего-то хорошего и
непредсказуемого. Думаю, на этом сюрпризы от
Тигра не закончатся.
Михаил ПОДОЛЯК, певец:
– Настроение в первые
дни нового года у меня
позитивное. Праздник отметили по-семейному: с
женой, детьми и родителями. Послушали поздравление президента, побывали
в снежном городке. Жаль,
что в этот раз возле елки не
было салюта.
Планов на 2010 год у
меня много. Возлагаю большие надежды на творчество. Хочется проникнуть в
души норильчан, представив им свои песни. Скоро появится мой новый
DVD-проект “На холодной таймырской земле.
Часть вторая”. В него вошли песни двух последних
лет с видеозарисовками о Норильске.
Планирую провести концертный тур в Норильске, Талнахе, Кайеркане, а ближе к лету и в
Дудинке. Кроме этого, хотелось бы преуспеть и на
основной работе. Одним словом, заняться в новом
году будет чем.
Ростислав ЗОЛОТАРЕВ, счастливый отец:
– Так спокойно, как в
этот раз, я Новый год еще
не встречал. Был дома рядом с любимой женщиной.
Мы загадывали желания,
говорили тосты, смотрели
телевизор. Даже с помощью
друзей не смогли допить
бутылку шампанского.
На прошлой неделе у
меня родился сын. Хочу,
чтобы он рос здоровым,
крепким и все у нас было
хорошо. Заглядывая в насущные дела нового года,
хочется пожелать, чтобы наша Федеральная
миграционная служба стала, наконец, работать
для людей. Не сомневаюсь, что ее сотрудники – милые и приятные люди. Но то, через что
предлагается пройти при получении российского гражданства, мягко говоря, не радует. Я, как
россиянин, искренне жалею всех, кто столкнулся с этой проблемой.
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❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение рабочего места электромонтера
по ремонту и обслуживанию электрооборудования управления
закладочных, технологических и строительных материалов

В Сочи за эмоциями

Обязательные требования к кандидатам:
◆ начальное или среднее профессиональное образование (электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования, не ниже 4-го разряда);
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
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).
Срок подачи документов – до 3 февраля 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе
с персоналом по адресу: г. Норильск, АБК управления закладочных, технологических и строительных материалов, каб. 104 (проезд автобусами №6, 11
до остановки “Цементный завод”).
Телефон 35-34-84.
Часы приема: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.

Инна ШИМОЛИНА
В творческую командировку
в Сочи отправится 21 человек.
Они представляют все команды – “старичков” и “новичков”,
играющих в Заполярной лиге
клуба “Веселый “Норильский
никель”. Лишь единственная
команда едет в полном составе
– это Full House (ООО “Заполярная строительная компания”).
Ребята сыграют в отборочном
туре среди молодых команд из
разных стран.
– Главная цель этой поездки
– поощрение кавээнщиков, предоставление им возможности
ознакомиться с новыми веяниями, тенденциями и технология-

ми индустрии юмора, чтобы они
перед новым сезоном и юбилеем
комбината зарядились свежими
эмоциями, – говорит Юрий Фомин, начальник отдела по работе
с целевыми группами управления внутренних коммуникаций
ЗФ ГМК “Норильский никель”.
– Ребята примут участие в многочисленных мероприятиях фестиваля – семинарах, встречах
с редакторами, режиссерами, а
также поучаствуют в процессе
создания телеверсии игры.
Норильчане вернутся из Сочи
2 февраля. А уже 13 февраля они
откроют в Норильске новый сезон Заполярной лиги КВNN. Его
темой станет популярная фраза –
“Молодым везде у нас дорога…”.

Архив “ЗВ”

Норильские кавээнщики – представители команд
Заполярной лиги КВNN – примут участие в XXI Международном
фестивале “КиВиН-2010”, который пройдет в Сочи с 20 января
по 1 февраля. Такой подарок ребятам сделало руководство
Заполярного филиала компании “Норильский никель”.

Долгое время в аэропорт можно было добраться только по железной дороге

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Электричка сбежала навсегда
Об электричках норильчане вспоминают, как правило, в форс-мажорных
обстоятельствах. Когда начинает мести так, как это было в зиму-2007/08.
Тогда снежные заносы, с которыми не справлялись коммунальные службы,
парализовали движение автотранспорта не на один день. Пока не открылось
автомобильное движение, контейнеры с продовольствием из Дудинки в Норильск
доставлялись по железной дороге.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Валентина ВАЧАЕВА

“Слышь, здоровый, выступить вы должны достойно!”

РЕАЛИЗУЮТСЯ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА (1991-2001 гг. выпуска):
УАЗ-2206, УАЗ-2206-011, УАЗ-22069, УАЗ-31514, УАЗ-31519, УАЗ-3741,
УАЗ-3961, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-22069-03, ГАЗ-310200, ГАЗ-32214,
ГАЗ-33021, ГАЗ-3102, ГАЗ-2217, ГАЗ-3110, ГАЗ-2752, ГАЗ-330210,
ГАЗ-22171, ГАЗ-34031, ГАЗ-3110, ДЗ-171, КО-707

В этом году прямых поводов вспомнить об
электропоездах пока не было, но один из читателей “Вестника” после публикации материала о ремонте крыши железнодорожного вокзала прислал в редакцию письмо с просьбой
выяснить, можно ли возобновить движение
электропоездов из Норильска в Дудинку хотя
бы раз в сутки: “…Я помню то время, – пишет
норильчанин с 20-летним стажем, – когда мы
на ловлю корюшки отправлялись в битком набитых электричках. Да и сегодня продукция
“Норильского никеля” уходит в Дудинку по
железной дороге…”
За ответом “ЗВ” обратился к исполняющему обязанности начальника Норильской железной дороги. Сергей Киселев напомнил, что
пассажирские перевозки на НЖД были ликвидированы еще в 1998 году.
– На сегодняшний день железнодорожные
пассажирские перевозки в Норильске не составят конкуренцию автомобильному транс-

порту. Мало кто знает, что электрички в свое
время окупались всего на 10 процентов. Если
бы они были рентабельны, то никто от них не
стал бы отказываться. В экстренных случаях железнодорожники могут помочь вывезти
грузы, например продовольствие, как это было
два года назад во время сильной пурги, но и
только.
Возрождение движения электропоездов
для пассажиров сегодня – дорогое удовольствие. Чтобы получить лицензию на право осуществлять эти перевозки железной дорогой,
много что потребуется. Ради маршрута один
раз в сутки это вряд ли стоит затевать.
Добавим, что часто возникающие разговоры о строительстве магистрали, которая свяжет Норильск с материком, скорее всего так
и останутся разговорами. Одна перевозка
продукции Заполярного филиала не сможет
окупить такое строительство, а прокладывать
рельсы по тундре ради того, чтобы норильчане ездили в отпуск и обратно, никто и никогда
не будет.

Дата начала приема заявлений – 15 января 2010 года.
Дата окончания приема заявлений – 25 января 2010 года.
Заявления на приобретение имущества необходимо направлять по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, 14, каб. 102.
По всем вопросам обращаться по телефонам 46-47-56, 46-47-45.

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ – ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ!
Военный комиссариат
ПРОВОДИТ ОТБОР
на военную службу по контракту
в войсковые части Сибирского военного округа (г. Юрга Кемеровской области, г. Новосибирск, г. Бердск Новосибирской области, г. Алейск Алтайского края) из числа граждан, пребывающих в запасе, в возрасте до 35 лет, не имеющих судимостей, имеющих удостоверения
на право управления транспортными средствами категорий С, D, Е.
☛ Денежное довольствие в комплектуемых воинских частях от 12 до 14 тысяч рублей, проживание в общежитиях (кубриках) упрощенного типа.
☛ Обеспечиваются все социальные права и гарантии военнослужащих контрактной службы.
Отбор проводится до 1 февраля 2010 года.
Обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Нансена, 86а, военный комиссариат, кабинет 206.
Телефоны (3919) 22-82-17, 22-95-13.
Военный комиссариат городов Норильск и Дудинка,
Усть-Енисейского, Хатангского и Диксонского районов
Красноярского края.

Приглашаем вас принять участие в лотерее,
которая проводится среди тех,
кто подписался на “ЗВ”
на 1-е полугодие 2010 года

Под пи сы вай тесь
на “ЗА ПОЛЯР НЫЙ ВЕ СТ НИК”

Вам нужно всего лишь:

и уча ст вуй те в ро зы г ры ше при зов!

с 20 по 29 января принести в редакцию “ЗВ” или отправить по почте
копию абонемента на подписку либо копию “табульки”,
в которой указана сумма удержания на периодическую печать
по безналичному расчету;

Для под пи с чи ков “За по ляр но го ве ст ни ка”
в редакции ежемесячно организовывается
розыгрыш призов и сувениров

указать контактный телефон, по которому мы свяжемся с вами
в случае выигрыша;
и ждать розыгрыша призов.

Норильский комплекс
транспортно-экспедиционных операций
и таможенной инфраструктуры
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК
от населения на отправку контейнеров
в морскую навигацию 2010 года
по апрель включительно
Запись осуществляется по телефону.
Предоставляется информация о движении контейнеров.
Приглашаем всех желающих
отправить домашние вещи на материк.
Телефоны для справок
35-29-28, 35-10-46, 35-19-90.

1 февраля результаты розыгрыша и фамилии победителей
будут названы на страницах “Заполярного вестника”!

В ЯНВАРЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:

ПРОДАМ однокомнатную квартиру в Талнахе (4а мкрн).
Телефон 8-913-504-63-71.

ПРОДАМ шубу черную каракулевую с
норковым воротником, размер 46–48, европейская длина. Состояние отличное. Цена
50 000 рублей. Торг.
Телефон 32-32-53.

ОДЕЯЛО
КУХОННЫЙ КОМБАЙН

НАБОР
СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

ПОД ПИ С КА
на “ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК”
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Быть в курсе новостей и окру жать се бя умными вещами – это по-нашему!

www.norilsk-zv.ru
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13 января 2010 года на 52-м году ушла
из жизни
ЗИМОН
Родика Авреловна –
бывший работник центра диагностики ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель”, посвятившая 34 года своей жизни Норильскому
комбинату.
Запомним ее как добросовестного, инициативного сотрудника, знающего и любящего свою работу, передававшего навыки
профессионального мастерства молодым
специалистам.
Коллектив центра диагностики
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