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❚ НАЗНАЧЕНИЯ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Вместе
добьемся
многого

И словами, и делами
Вчера в норильской администрации
состоялось первое в нынешнем году
совещание Северной зональной группы антинаркотической комиссии
Красноярского края.
В ходе встречи под председательством
полномочного представителя губернатора Красноярского края Владимира
Козловского были внесены изменения
в состав Северной зональной группы
и утвержден план работы комиссии на
2010 год. Также обсуждались результаты деятельности правоохранительных
органов по предупреждению и пресечению незаконного оборота наркотиков,
выявлению каналов поставки “зелья”
на территорию. Владимир Козловский
оценил работу в этом направлении положительно.
В перечень основных задач антинаркотической комиссии на 2010 год вошли:
усиление работы правоохранительных
органов по выявлению случаев склонения к употреблению наркотических
веществ, выявление каналов поставки
и незаконного оборота наркотиков.
Члены комиссии также считают необходимым увеличить количество профилактических мероприятий, чтобы
создать негативное отношение населения к наркотикам и алкоголю.

Вчера в Норильском индустриальном
институте отметили День студента.
Он не стал помехой зимней сессии.
На телевизионных экранах, установленных на этажах института, вчера
можно было увидеть видеозарисовки
из истории праздника. По громкой
связи вышел праздничный выпуск радиогазеты.
“В актовом зале мы решили мероприятие не проводить, чтобы не отвлекать
студентов от сдачи экзаменов, – говорит Анатолий Андриевский, проректор по воспитательной работе и связям с общественными организациями
НИИ. – Но от традиции все же не отступили”.
На первом этаже института расположились активисты “Молодой гвардии
“Единой России”. Они привели с собой
“профессора” в смешных очках, который предлагал студентам вытащить билет с пожеланием или предсказанием.
Помня о том, что 25 января считают еще
и Татьяниным днем, молодогвардейцы
изобразили девушку на большом листе бумаги. И каждый студент НИИ мог
сфотографироваться на память рядом с
символической Татьяной.

Наши в сборной!
Красноярцы Ольга Медведцева и Евгений Устюгов включены в олимпийскую сборную России по биатлону.
Такое решение принял тренерский штаб
российской команды после очередного этапа Кубка мира в Антерсельве. У
мужчин в команду вошли Максим Чудов, Иван Черезов, Николай Круглов,
Евгений Устюгов, Антон Шипулин и
Виктор Васильев. У женщин – Ольга
Зайцева, Ольга Медведцева, Светлана
Слепцова, Анна Булыгина, Яна Романова и Анна Богалий-Титовец.
“Мы уверены, что в Ванкувере Россию будут представлять действительно 12 сильнейших биатлонистов
страны. Однако пока ни один из тренеров сборной не может сказать, кто
из спортсменов побежит эстафету.
До Олимпиады есть еще более двух
недель. Они должны показать, кто из
спортсменов к старту эстафеты будет
в лучшей физической форме”, – заявил главный тренер сборной России
Владимир Барнашов.

О жизни и о спорте
В ДЮСШ №4 подвели итоги выставки детского рисунка и фотографии
“О спорт, ты жизнь!”.
Участие в конкурсе приняли 17 юных
воспитанников центра внешкольной
работы в возрасте от 7 до 17 лет. Победителями стали Руслан Юрасов, Татьяна Бурдейн, Дарья Филоненко, Ксения
Стома и Ирина Бывальцева.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4809,1 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1520 рублей.

Eвгений МУРАВЬЕВ: “Мне было приятно получить предложение
от руководства компании возглавить Заполярный филиал. С одной
стороны, это большая честь для меня, а с другой – ответственность, которую я осознаю и хочу разделить с коллективом. Уверен, что вместе
мы добьемся многого”.

Инна ШИМОЛИНА
Новые директора – выходцы из компании “Норильский никель”. Они только поменялись местами
работы и городами. До недавнего времени Евгений
Муравьев был генеральным директором Кольской
горно-металлургической компании, Сергей Селяндин – первым заместителем директора – главным
инженером Заполярного филиала.
Владимир Стржалковский отметил, что новые
назначения должны способствовать повышению
эффективности работы производственных подразделений.
– Евгений Иванович и Сергей Вениаминович –
опытные управленцы, хорошо зарекомендовавшие
себя среди коллег. Уверен, что подобная ротация
принесет пользу всей компании, будет способствовать столь необходимому обмену опытом между нашими предприятиями, – сказал генеральный директор “Норильского никеля”.
К исполнению новых обязанностей Евгений Муравьев и Сергей Селяндин приступят с сегодняшнего дня. Однако вчера Муравьев вместе с Селяндиным улетели в Москву, а оттуда – на Кольскую ГМК.
Евгений Муравьев намерен выполнить важную миссию – проститься с трудовым коллективом и лично
представить своего преемника.
Бывшему директору Заполярного филиала Виктору Томенко, принявшему решение покинуть “Норильский никель”, Владимир Стржалковский выразил благодарность за профессионализм и преданность делу.
Ему вручен почетный знак компании.

ковский назвал эффективное выполнение производственных планов, дальнейшее снижение издержек и реализацию инвестиционной программы, направленной на модернизацию и расширение производственных мощностей “Норильского никеля”.
– Также главное, чтобы в компании поддерживались и развивались все социальные проекты, которые существуют на сегодняшний день, – отметил генеральный директор. – Чтобы люди, которые здесь
работают, не стремились уезжать из Норильска, а
продолжали работать честно и ответственно и за
хорошую работу получали хорошие деньги.
Несмотря на мировой финансово-экономический кризис, который не обошел и нашу компанию,
ей удалось сохранить перед работниками все социальные обязательства и даже больше – взять на себя
новые. Летом прошлого года в “Норильском никеле”
начала действовать новая программа “Отдых работников компании за рубежом”, и летом же начала
полеты авиакомпания NordStar. Благодаря новому
авиаперевозчику, цены на авиабилеты снизились в
разы. Сейчас в Заполярном филиале разрабатывается новая социальная программа “Наш дом”, которая
призвана помочь работникам компании приобрести
жилье на материке.
– Ее основные положения и критерии вырабатывает Заполярный филиал, – подчеркнул Стржалковский.
– Отвечает за это Олег Курилов, заместитель директо-

Сергей СЕЛЯНДИН: “После долгих лет работы в Норильске очень
интересно попробовать свои силы на новой площадке. С одной стороны,
перед Заполярным филиалом и КГМК стоят одинаковые задачи. С другой
стороны, их реализация часто требует разного подхода и тактических решений. Надеюсь, опыт, полученный мной в ЗФ, найдет должное применение на предприятиях Кольского полуострова”.

– Строительство комплекса и стадиона – одна из
тем, которая будет постоянно находиться во внимании нового директора Заполярного филиала, – подчеркнул Стржалковский.

ра ЗФ по персоналу и социальной политике. Головной
офис сюда вмешиваться не будет. Какие критерии Заполярный филиал выработает, такие и будут взяты за
основу программы. Если будет что-то не так, вы знаете, к кому обратиться за разъяснениями.

Экологическая задача

Долгострой достроят

В числе основных задач, стоящих перед вновь
назначенными руководителями, Владимир Стржал-

Евгений Муравьев признался, что Норильск ему
почти как родной. Он уже ранее бывал в нашем городе и познакомился с технологическими переделами Заполярного филиала. Кроме того, здесь живут
его родственники, с которыми теперь появилась
возможность чаще общаться.
– Мне было приятно получить предложение от руководства компании возглавить Заполярный филиал,
– говорит Муравьев. – С одной стороны, это большая
честь для меня, а с другой – ответственность, которую
я осознаю и хочу разделить с коллективом. Уверен, что
вместе мы добьемся многого.
В том числе и в плане решения экологических вопросов, заверил норильчан Евгений Муравьев. Теме
экологии посвящена его докторская диссертация.
Проблемами экологии он занимался и во время работы в Кольской ГМК. Там началась широкомасштабная
реконструкция производства, направленная на значительное снижение вредных выбросов в атмосферу.
Первый этап – создание нового цеха по производству
брикетов в городе Заполярном, второй – реконструкция плавильного цеха в поселке Никель. Работы рассчитаны до 2014 года. Инвестиции в них составляют
почти 100 миллионов долларов. В результате модернизации Кольская ГМК существенно сократит выбросы
вредных веществ. Такую же задачу, только с выполнением ее на норильской территории, поставило перед
Евгением Муравьевым руководство компании.
– И я буду ее решать вместе с вами, – пообещал
новый директор ЗФ.

ЕВГЕНИЙ МУРАВЬЕВ родился 8 августа 1961
года. В 1984 году окончил Тюменский индустриальный институт по специальности “инженер-химиктехнолог”, в 1991 году – Кубанский государственный университет по специальности “экономист”.
Кандидат экономических наук. До прихода в ГМК
“Норильский никель” работал в коммерческих и
государственных структурах Краснодарского края,
курировал вопросы социально-экономического
развития региона. С января 2005 года по январь
2009 года работал вице-губернатором, затем первым
заместителем губернатора Краснодарского края.
В мае 2009 года принял предложение возглавить
КГМК. За время работы генеральным директором
предприятия поддержал и инициировал ряд важных проектов. В частности, началось создание цеха
брикетирования в городе Заполярном, продолжилось строительство рудника “Северный-Глубокий”.
Также серьезное внимание Евгений Муравьев уделял вопросам экологии, улучшению условий труда
рабочих и производственной культуре.

СЕРГЕЙ СЕЛЯНДИН родился 19 июля 1955
года. После окончания в 1978 году Иркутского
политехнического института по специальности
“автоматизация металлургического производства” приехал в Норильск, где начал работу на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ). На
“Надежде” Сергей Селяндин прошел карьерный
путь от электрослесаря до заместителя директора
по реконструкции и в 2003 году стал директором
предприятия, проработав в этой должности более
шести лет. В июле 2009 года он был назначен заместителем директора – главным инженером ЗФ.
За это время провел важные работы по реконструкции и модернизации НМЗ, а также поиску
новых технологических решений для снижения
вредных выбросов металлургическими переделами ЗФ. В кризисный 2009 год проявил себя как
опытный производственник, способный решать
системные задачи. В результате ЗФ обеспечил
стопроцентное выполнение плана по добыче
руды и выпуску металлов.

Вчера Владимир Стржалковский сообщил новые
подробности строительства “Арены-Норильск” и
реконструкции стадиона “Заполярник”.
– В прошлый раз я несколько однобоко осветил
этот вопрос и почувствовал нерв Норильска, – отметил гендиректор.
Сейчас он рассказал об этих объектах более подробно. На стадионе “Заполярник”, по его словам, будет отреставрировано футбольное поле и трибуны и
отремонтирован спортивно-бытовой комплекс. Работы планируется завершить в 2011 году. А в 2012-м в
эксплуатацию будет запущен комплекс, строящийся
на площади Металлургов. Он будет функциональным:
в нем разместятся плавательный бассейн, имеющий
размеры 25х12,5 метра, аквапарк, раздвижные трибуны, которые будут трансформироваться в спортивную
площадку для игры в волейбол, баскетбол, теннис или
для занятий гимнастикой, борьбой, боксом и другими
видами спорта. Также здесь будут работать детские игровые комплексы, магазины, кафе и рестораны.

Головной офис не вмешивается

Денис КОЖЕВНИКОВ

Каждому студенту –
по Татьяне

В структуре компании “Норильский
никель” сразу два крупных назначения:
Заполярный филиал возглавил Евгений
Муравьев, ОАО “Кольская горнометаллургическая компания” –
Сергей Селяндин. Об этом вчера
официально сообщил генеральный
директор компании “Норильский
никель” Владимир Стржалковский.
Он же лично представил норильчанам
нового директора Заполярного филиала.

В новый год Заполярный филиал входит с новым директором

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Бузотеров
стало меньше

Марк Денисов узнал о проблемах норильчан

❚ ВИЗИТЫ

В Норильске
появится полпред
В Норильск прибыл уполномоченный по правам человека
в Красноярском крае Марк Денисов. Он обсудил ряд вопросов
с руководством города и провел прием норильчан.

Виктор ЦАРЕВ
В числе тем, которые Марк Денисов
поднимал в беседе с главой Норильска,
– переселение пенсионеров на материк
по местным и краевым программам.
Гость из Красноярска пообщался также с представителями общественных
организаций и узнал, что данная проблема стоит здесь особенно остро.

Скоро в Норильске появится новая
должность – полномочный общественный представитель краевого руководства
по правам человека. Он будет налаживать
связь между властью и жителями.
– Кандидатуру этого человека утвердят депутаты городского совета,
после чего я вручу ему доверенность
на исполнение обязанностей, – говорит Марк Денисов.

❚ БЕЗОПАСНОСТЬ

Грозное око ЕДДС
Власти Норильска продолжают работу по созданию новой
единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС).
Иван ЗОТОВ
Ее создание регламентировано
постановлением правительства страны, региональными нормативными
документами, разработаны и утверждены нужные рекомендации. Создание
ЕДДС обеспечит вызов всех экстренных служб через единый телефонный
номер – 112. Сейчас служба работает в
пожарной части ОФПС-7.
На днях достигнута договоренность, что под обустройство ЕДДС будет использован четвертый этаж здания по адресу: Ленинский проспект,
44. Сегодня это помещение, принадлежащее ЗАО “Норильск-Телеком”,
пустует, и власти города будут его
арендовать. Специалистам городского

управления капитальных ремонтов и
строительства поручено просчитать
финансирование для переоборудования помещения под ЕДДС.
Создание пункта управления службой – одно из главных направлений
концепции “Безопасный город”. Предполагается поэтапное расширение
функционала и оснащенности ЕДДС. В
перспективе на ее базе будет действовать центр управления кризисными
ситуациями.
ЕДДС должна повысить оперативность реагирования в случае возникновения пожаров, угрозы чрезвычайных ситуаций, а также эффективность
организации взаимодействия сил, привлекаемых для ликвидации или предотвращения ЧС.

Матвей БЕРЕЗКИН
Об этом в пятницу заявил глава города Сергей Шмаков на селекторном совещании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при правительстве края.
Сергей Шмаков, говоря об итогах работы в
2009 году, сообщил о том, что норильские комиссии по делам несовершеннолетних стремились к совершенствованию системы выявления
правонарушений и оптимизации работы системы профилактики безнадзорности.
В 2009 году комиссии рассмотрели 359 дел
в отношении несовершеннолетних. По сравнению с 2008 годом этот показатель снизился на
17,8 процента. В том числе на 29,4 процента снизилось количество преступлений, совершенных
подростками, на 36 процентов снизилось число
подростков, употребляющих спиртное, на 28,6
процента уменьшилось число наркозависимых
тинейджеров.
В целом в 2009 году отмечено снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними: грабежей, разбоев и краж – на
44,1 процента, тяжких и особо тяжких преступлений – на 76,7 процента. Успешные итоги работы комиссий по делам несовершеннолетних
обусловлены выявлением семейного неблагополучия на ранних стадиях.

Все равно не разобьется

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА
❚ ЗАНЯТОСТЬ

Слабому
помогут
Впервые в целевой программе
“Снижение напряженности на рынке труда
Красноярского края” предусмотрены
средства на трудоустройство инвалидов.
Евгения СТОРОЖКО
На реализацию программы в 2010 году из
федерального и краевого бюджета выделяется
802 миллиона рублей. Более 14 из них приходится на Норильск.
В отличие от предыдущего года, деньги пойдут не только на поддержку тех, кто находится
под риском увольнения, безработных граждан,
организацию общественных работ, помощь в
открытии собственного дела, профессиональное обучение. На сей раз в крае предусмотрены
средства на создание 200 специально оснащенных рабочих мест для инвалидов и 500 рабочих
мест для трудоустройства безработных граждан на предприятиях, открытых в рамках поддержки предпринимательства.
В Норильске по плану должны получить
работу четыре инвалида. На это выделяется из
федеральной казны 120 тысяч рублей. Предполагается, что бывшие безработные, открывшие
свое дело при поддержке бюджета, организуют
11 дополнительных рабочих мест. В краевой
целевой программе предусмотрено на эти цели
свыше 980 тысяч рублей.

❚ РЫНКИ

Крайне противоречивой выдалась прошлая торговая неделя для инвесторов
и, следовательно, для российского фондового рынка.

Поводом для “невнятности” стала некоторая сумятица в привычных рыночных тенденциях. Поэтому торговая неделя началась с
роста отечественных площадок, а закончилась
осторожным снижением.

Как напугать мир
Понедельник, казалось бы, не предвещал
инвесторам ничего хорошего – все зарубежные
биржи закрылись снижением. Источником негатива для американцев, к примеру, стали слабые корпоративные отчеты крупных компаний,
в частности, не оправдал надежд банк JPMorgan.
В то же время на сырьевых рынках после снижения в пятницу наблюдалось восстановление.
Основные металлы дорожали, баррель нефти
марки Brent стоил более 77 долларов.
Во вторник рынок начал было снижаться,
однако, к удивлению многих, слабая корпоративная отчетность крупных американских
компаний, например убытки банка Citigroup,
неожиданно спровоцировала интерес у инвесторов. Промышленные металлы продолжили рост, зато черное золото начало дешеветь. Среда едва не стала продолжением

У елки
опали
игрушки
Пришла пора прощаться
с новогодним праздником
и зимней сказкой. Вчера начали
разбирать главную городскую елку.
Денис КОЖЕВНИКОВ
Начать демонтировать новогоднюю красавицу
должны были 21 января. Однако непогода не позволила начать работы, и елку лишь обесточили. Вчера
же – в первый погожий по северным меркам день – с
нее начали снимать гирлянды и фонари, искусственные еловые лапы и огромные новогодние шары. Кстати, с последними не церемонились – шары летели с
высоты на землю и на уже “опавшую хвою”. Елочные
украшения, глухо стукающиеся о землю, еще более
усиливали у прохожих чувство, что праздник прошел.
И что пора начинать работать…
А Новый год никуда не денется, он придет. И эти
игрушки, гирлянды и сама елка еще порадуют нас.
Всему свое время.

вторника, но на этот раз победу праздновали
“медведи”.
В четверг рынок после дневных колебаний
все же продолжил снижение. Давление на него
оказал ряд негативных факторов: слабая отчетность Morgan Stanley и IBM, оказавшаяся хуже
ожиданий статистики по рынку недвижимости,
и снижение объемов кредитования в Китае. Зато
азиатские индексы росли как ни в чем не бывало.
В пятницу инвесторы призадумались над
заявлением американского президента Барака
Обамы по поводу запрета для банков заниматься бизнесом в некоторых сферах. Российский рынок не смогло спасти даже повышение
рейтинговым агентством Fitch прогноза по
рейтингу РФ до стабильного.

Несмотря на то что реакцию рынка на заявление Обамы некоторые эксперты и сочли
избыточной, она оказала большое влияние на
сырьевые рынки, в том числе на рынок металлов. В четверг на Лондонской бирже металлов
(LME) все цветные металлы подешевели. Кроме американского президента свое слово сказали и власти Китая, выступив за ужесточение
монетарной политики, для обуздания лавинообразного кредитования и увеличения процентных ставок.
Все это привело к тому, что тонна меди на
закрытие торгов подешевела на 1,4 процента,
до 7,2 тыс. долларов. Стоимость тонны никеля
составила 18,56 тыс. долларов (–0,7 процента).
Акции ГМК “Норильский никель” на прошлой неделе подешевели в РТС на 6 долларов,
до 163,5 доллара за штуку. Стоимость акций
“Полюс Золота” упала с 54,3 доллара до 53 долларов за одну ценную бумагу.
Кстати, с начала года эксперты начали делать осторожные и, главное, противоречивые
прогнозы относительно ситуации в 2010 году.
Мы уже писали о том, что аналитики Roskill
Information Services ожидают рост спроса на
никель на 7 процентов, а среднюю цену тонны эксперты прогнозируют на уровне 20 тыс.
долларов. Цены на цветные металлы в мире в
текущем году увеличатся в среднем на 15 процентов, поскольку мировая экономика восстанавливается. Такое мнение высказало правительство Южной Кореи.
Одновременно эксперты аналитического
агентства MF Global прогнозируют снижение
цены на эти металлы в ближайшем будущем,
в основном из-за банковских мер по ужесточению финансовой политики. Что ж, поживем
– увидим.

Шары – как арбузы

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Цена заявлениям

Разными курсами
Ален БУРНАШЕВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

В Норильске снижается уровень
подростковой преступности.

Серьезно
сэкономили
❚ ИЗ ЖИЗНИ ДЕНЕГ

Лакированная жизнь
Банк России решил продлить жизнь банкнотам
и избавить их от быстрого загрязнения.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Эксперимент по уменьшению загрязнения банкнот и продлению срока их жизни уже начат в Новосибирске, Екатеринбурге и Татарстане. Там выпущены в обращение сторублевые
купюры, покрытые специальным водоотталкивающим лаком,
сообщает РИА “Новости”.
Как рассказал начальник управления денежных знаков и
профилактики фальшивомонетничества департамента наличного денежного обращения Центробанка Владимир Финогенов,
срок жизни банкноты зависит не столько от прочности бумаги,
сколько от скорости загрязнения. “Грязь на лакированные сторублевки будет налипать медленнее”, – сказал Финогенов. Такая
мера позволит продлить срок жизни банкнот в полтора-два
раза. После завершения эксперимента покрытые лаком купюры
изымут из обращения для исследования специалистами ЦБ.
На данный момент сторублевая купюра загрязняется и изнашивается за полтора-два года. Новые технологии позволят
продлить срок их жизни до трех-четырех лет.

В Кольской ГМК подвели итоги выполнения
программы экономии топливно-энергетических
ресурсов в 2009 году.
Как сообщили в пресс-службе компании, металлурги и энергетики планировали сэкономить 32,3
млн рублей. Однако результат их работы по энергосбережению в три раза превзошел ожидаемый:
экономический эффект составил 102,6 млн рублей.
Наиболее существенное сокращение расходов пришлось на самые затратные статьи – приобретение
мазута и электроэнергии.
Этого позволили добиться все производственные подразделения КГМК. Например, увеличив
удельную нагрузку на мельницах обогатительной
фабрики, обогатители снизили энергопотребление
на 996,8 тысячи кВт ч и сэкономили в 2009 году почти 7 млн рублей. За счет совершенствования технологии рудной электроплавки и сверхпланового проплава никельсодержащего сырья в плавильном цехе
дополнительный экономический эффект составил
17,3 млн рублей
Оптимизировав параметры отпуска тепла, энергетики цехов энергообеспечения и энерго- и электроснабжения сократили потребление мазута и достигли
экономического эффекта в 36,5 и 17 млн рублей. Совершенствование процесса восстановления закиси
никеля в рафинировочном цехе дало экономию мазута
и твердого топлива на 9 млн рублей.
●
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Город

Компания
❚ КОНКУРСЫ

❚ СВОБОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Зеленое
и голубое

Меню по-детсадовски
По всем СМИ прошла информация о том, что детские сады, основываясь на рекомендациях
Роспотребнадзора и управления образования, могут отныне самостоятельно менять график
питания детей. Якобы таким образом временной промежуток между приемами пищи увеличится,
дети успеют проголодаться, а у воспитателей будет больше возможности для проведения
обучающих мероприятий. Я, как родитель, считаю это в принципе неприемлемым.
Попробую объяснить почему.

Сегодня в Красноярском художественном
училище имени Сурикова состоится
торжественное вручение наград студентам –
участникам международного конкурса.

Мария СЕМЕНОВА,
член родительского комитета
детского сада “Ладушки”
Что конкретно предлагают во многих детских
садах? Завтрак перенести на более раннее время, а
ужин – на более поздний срок. Не открою секрета,
если скажу, что большинство родителей работают с
девяти утра. Ребенка приводят в сад в полдевятого.
Что будет происходить в тех случаях, когда завтрак
уже закончился? Ребенку придется ждать до обеда.
И это при том, что в договоре, который заключает каждый родитель с детским образовательным
учреждением, записано: детский сад обязуется сохранить ребенку здоровье, обеспечить полноценное питание и много чего еще… Предположу, что
мне возразят: вы можете приводить малыша в сад
пораньше, к завтраку. Но здесь есть одна скрытая
проблема: дети РАНО УТРОМ, за редким исключением, есть не хотят. Это не только мое личное
наблюдение (двое моих детей – девочка трех лет и
шестилетний мальчик ходят в ДОУ №68 “Ладушки”). Я разговаривала с другими мамочками, они
говорят то же самое…

Порция – для малыша
или для взрослого?
Теперь посмотрим, что произойдет в случае переноса ужина на более позднее время. К примеру,
он будет начинаться на час позже, не в 16.45, как
сейчас, а в 17.45. То, что родителям, пришедшим забирать ребенка из сада, придется ждать, не самое
страшное. Другое дело, что многие дети после детского сада идут на тренировки в спортивные секции. Можно ли говорить после этого о полноценных занятиях, если ребенок придет на тренировку
с набитым животом?

Впрочем, возможное изменение графика питания в детских садах – только один аспект проблемы.
И далеко не самый главный. Меня, как и многих родителей, беспокоит, что у детей очень плотное меню.
Даже взрослый человек не всегда в состоянии съесть
такие порции. Тарелка супа, мясо с картошкой на
гарнир, овощи тушеные или свежие, компот – это
в обед (он начинается в 12.30). После обеда – тихий
час. В 15.00 дети просыпаются, и уже в 15.15 у них
начинается полдник. Детям предлагаются хлебобулочные изделия, фрукты, чай, кисель или кефир…
А через час снова накрывают столы – подошло время ужина. Как думаете, может нормальный ребенок
съесть за это время все, что ему дают? Я могу только
порадоваться тому, что в нашем конкретном ДОУ
насильно еду в ребенка не впихивают, над душой не
стоят… Однако проблемы с питанием дошколят от
этого никуда не исчезают. Вы спросите: если график
режима питания оставить без изменений, то каким
же образом можно решить проблему?

Лучше меньше, да чаще
Решение, с моей точки зрения, лежит на поверхности. К примеру, почему бы не сделать питание в
детских садах пятиразовым? В 10.00, между завтраком и обедом, давать ребятишкам фрукты или сок.
При этом существенно снизив калорийность полдника. Я слышала, в некоторых детских садах существует в 10.00 так называемый витаминный стол. Но
– только в летний период. А почему нельзя практиковать это зимой? Кто вообще придумал схему
четырехразового питания? Чиновники из Москвы?
Однако те же столичные врачи-диетологи сегодня
в один голос твердят: гораздо полезнее есть чаще,
но небольшими порциями. Да, я понимаю: схема
четырехразового питания существует не только в
Норильске – дошколята по всей стране питаются
именно так. Чиновники руководствуются утверж-

Приезжайте к нам жить
В ближайшие два года в Красноярский край переедут из-за границы
2056 человек на постоянное место жительства.

Сейчас в Минрегионразвития РФ
идет согласование программы края по
оказанию содействия добровольному

денными свыше СанПиНами, и никому не хочется
ничего менять.
Но здесь хотелось бы обратить внимание вот еще
на что. Столичные чиновники при разработке СанПиНов вряд ли учитывали особенности детей, проживающих в районах Крайнего Севера. А ведь нашим детям,
как никому более, нужны витамины. Необязательно в
виде тушеной моркови, которую в реальности мало кто
из малышей ест… Хотя предложи им фрукты, орехи
или другие, не менее полезные равноценные продукты
– дети съедят их с удовольствием…
Я не могу понять, почему бы детским садам не
провести опросы среди родителей и детей о том,
какие блюда пользуются популярностью, а какие
– нет? Почему бы чиновникам из нашего управления общего и дошкольного образования не слепо
следовать разработанным в Москве СанПиНам, а
провести мониторинг? Технологам не просто составлять меню, руководствуясь нормами потребления тех или иных продуктов и калорийности блюд,
а задуматься: какая от всего этого реальная ПОЛЬЗА нашим детям? Не знаю, можно ли сдвинуть с
места эту бюрократическую махину… Поэтому пытаюсь достучаться хотя бы до родителей: мы с вами
в ответе за здоровье наших детей! Мы должны принимать решения, а не чиновники с материка, абсолютно не понимающие специфики нашего региона.

В прошлом году в Польше состоялся
XV Международный конкурс юношеского
творчества “Всегда зеленое, всегда голубое”, в
котором приняли участие молодые художники
из 56 стран мира. Около 500 учебных заведений из 295 городов (включая 37 городов России) представили на конкурс более 25 тысяч
работ. По его результатам только два учебных
заведения были удостоены золотой медали и
награды маршала Кужавско-Поморского воеводства – это Красноярское художественное
училище имени Сурикова и Павлодарский художественный колледж №1 (Казахстан). Кроме
того, работы студентов красноярского училища были удостоены персональных наград: две
золотые медали, одна серебряная и семь дипломов участников международного конкурса
на днях доставлены в Красноярск. Сегодня их
вручат обладателям наград.

❚ АЛЛО, РЕДАКЦИЯ!

Киоски
не закроют?
В “ЗВ” обратилась читательница с вопросом,
что происходит с киосками в отделениях
Почты России? Уже несколько дней киоскер,
который работает в ее районе, жалуется,
что торговую точку закроют, и,
чтобы купить газету, придется ходить
в центральное отделение.
Юлия КОСТИКОВА

❚ В КРАЕ

Иван ЗОТОВ

Елена ПОПОВА

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, на
2010–2012 годы. В программе предусмотрено два проекта переселения:
“Красноярский макрорайон” (вхо-

дит 10 территорий) и “Приангарский
макрорайон” (входят четыре территории).
Как сообщает пресс-служба агентства труда и занятости региона, численность участников программы –
514 человек с членами их семей (1542
человека).
Красноярский край стал одним из
12 регионов Российской Федерации,
где реализовывался пилотный проект
переселения граждан. В программе
участвовали 17 городских округов и
муниципальных районов. В 2007–2009
годах в регион приехали 378 участни-

ков госпрограммы и 412 членов их семей – всего 790 человек.
Из прибывших 36 человек размещены в общежитиях, 15 переселенцев
получили квартиры, 19 участников
программы приобрели жилье за свой
счет, остальные переселенцы арендуют жилые помещения.
За период действия программы
(с августа 2007 года) согласовано переселение 857 человек (94,6 процента
из поступивших заявок) и 1183 члена
их семей. Всем участникам государственной программы предложено несколько вариантов рабочих мест.

В Норильском главпочтамте нам рассказали, что все происходящее с почтовыми киосками – внутренние дела почты. Пока никакой
официальной информации они дать не могут.
Начальник Норильского отделения Почты
России Евгений Гамов добавил:
– Сейчас на ремонт закрывается помещение на Ленинском проспекте, 6. В связи с этим
мы временно переносим торговлю в другие
точки. В остальном ничего не меняется.
Торговля печатной продукцией, по словам Евгения Гамова, прекращаться не будет. В
почтовых отделениях газеты, книги и журналы по-прежнему можно купить.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Очередная подача на вылет
Ян ГЕРГОВ
– Волейбольные страсти накаляются, – поделился с
“Заполярным вестником” директор спортивного комплекса медного завода Даниил Кот. – Составы сыгрались, почувствовали друг друга. Отдавать мяч на половину соперника в одно касание, как было в первый день
соревнований, теперь никто не желает. К сожалению,
из-за погоды на игры не попали дудинцы. Фавориты
прошлогоднего турнира – “Надежда” (НМЗ), “Бумер”
(рудоуправление “Талнахское”) и “Медеплавильщик”
(медный завод) – пока идут без поражений. Серьезную
заявку на победу сделал “Горняк” (рудник “Октябрьский”). Возможно, финальные игры в этом году пройдут по иному сценарию.

Денис КОЖЕВНИКОВ

В выходные в спортивном комплексе
БОКМО прошли очередные игры
по волейболу в зачет 49-й спартакиады
Заполярного филиала.

Новый закон будет “удобным” для охотников

❚ НА ЗАМЕТКУ

Это не утка
С 1 апреля 2010 года новый
Федеральный закон “Об охоте”
начнет регулировать
порядок использования
охотничьих ресурсов.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Иван ЗОТОВ

Прицельный удар...

...мяч в игре!

По данным исполняющей обязанности замминистра природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Елены Вавиловой, закон
поможет в решении одной из главных
проблем – стоимости путевки на добычу охотничьих ресурсов.
Большинство пользователей угодий в разы завышают стоимость путевки на добычу животных, включая
в цену так называемые дополнительные услуги: аренду охотничьего домика, снегоходов, услуги егеря и так

далее. Однако, по уверениям самих
охотников, зачастую эти услуги так и
остаются невостребованными. Теперь
любители охоты смогут сами выбирать, что им необходимо для удачной
охоты, а что нет.
Также стоит отметить, что стоимость разрешения определяется Налоговым кодексом и зависит от вида
животного.

К сведению родителей,
воспитывающих детей-инвалидов!
Центр “Виктория” формирует
группы детей-инвалидов на летний отдых в:
➤ санаторно-оздоровительный лагерь “Солнечный-2”, поселок Тесь Красноярского края (заезд
детей с 22 июня 2010 года сроком на 72 дня);
➤ санаторно-оздоровительный лагерь “Премьера”,
город Анапа (заезд детей с 22 июня 2010 года сроком на 63 дня).
Прием заявлений осуществляется с 1 февраля
по 15 апреля 2010 года с 9.00 до 17.00 по адресу:
г. Норильск, ул. Нансена, 22.
Телефоны для справок 48-24-05, 46-69-28.

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ТРЕБУЮТСЯ
✓ слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 4–5-го разряда
✓ слесарь-сантехник 5-го разряда
✓ электрогазосварщик 5–6-го разряда
Требования к кандидатам:
● среднее (полное) общее образование;
● 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.
Необходимые документы: копии и оригиналы
паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки (при наличии), свидетельств
о повышении квалификации, документов воинского учета; другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики).
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ, проезд автобусами
№6, 11 до остановки “Электродепо”, с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 16.00.
Контактные телефоны 35-04-59, 35-21-84.

В трест “Норильскшахтсервис”
ООО “Норильскникельремонт”
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ
✔ Маркшейдер
Обязательные требования к кандидатам:
✦ мужчина, возраст до 40 лет;
✦ высшее (среднее) профессиональное образование по специальности “горный инженер (техник)
– маркшейдер”;
✦ опыт работы по специальности на подземных
предприятиях не менее трех лет;
✦ знание шахтных подъемных комплексов стволов, объектов капитального строительства в
шахте;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word,
Excel, Access), AutoCAD; знание Photoshop приветствуется;
✦ коммуникабельность, организаторские способности, творческое мышление.
Телефоны для справок 40-23-01, 37-97-94.
✔ Инженер по наладке и испытаниям
Обязательные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование
по специальностям “электропривод и автоматизация”, “автоматизация технологических процессов”, “горный инженер”;
✦ опыт работы в должности инженера по наладке
и других инженерно-технических должностях не
менее года;
✦ знание основных технологических характеристик, конструктивных особенностей, назначения
и режимов работы оборудования предприятия,
правил его технической эксплуатации; методов
наладки оборудования, контрольных средств,
приборов и устройств, применяемых при наладке
оборудования; организации наладочных работ,
порядка составления смет на проведение работ,
правил промышленной безопасности;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word,
Excel);
✦ коммуникабельность, организаторские способности, творческое мышление.
Телефоны для справок
40-23-01, 44-29-09, 40-23-57.
Для участия в конкурсах необходимы: копии и
оригиналы паспорта, документов об образовании (с
вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета; другие
документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Специалисты рабочих специальностей
✔ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ электрослесарь дежурный и по ремонту
оборудования
✔ крепильщик
Для участия в конкурсе необходимы: копии и
оригиналы паспорта, документов об образовании (с
вкладышами), трудовой книжки, военного билета.
Телефон для справок 40-23-01.
Желающих принять участие в конкурсах просят обращаться по адресу: г. Норильск, район Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК “Норильскшахтсервиса”, кабинет 118.
Срок подачи документов –
до 10 февраля 2010 года.
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Норильский

калейдоскоп

Самым сложным в своей работе Наталья
считает документацию, так как с ней приходится повозиться. Процесс же обучения ребят приносит только позитивные эмоции. Педагог не
скрывает удовлетворения: “Я занимаюсь именно тем, что люблю”. Воспитанники отзываются
о Наталье Шалимовой не только как о хорошем
педагоге, но и как об удивительном человеке, с
которым интересно работать, проводить досуг,
делиться секретами и проблемами.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в службе заказчика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
на замещение должности специалиста 1-й категории

Людям честь…

Полет фантазии
Творческий момент, объединяющий учителя и ученика

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

“Волшебный карандаш”
Натальи Шалимовой
Наталья Шалимова работает в Доме детского творчества района Кайеркан.
Талантливый педагог дополнительного образования по изобразительному искусству
и декоративно-прикладному творчеству, для многих она образец для подражания.
Наталья пользуется уважением среди коллег и любовью среди детей.
Девочки в творческом объединении стараются носить такие же яркие наряды,
как у наставницы, делают макияж и маникюр. Но это далеко не все,
чему может научить детей педагог с золотыми руками.
Анастасия БОРИСОВА

Нарисованное будущее

Умение наряжаться всегда пригодится в жизни

www.norilsk-zv.ru

С раннего детства она могла часами рисовать. А потому вопрос, куда пойти учиться
после школы, перед ней не стоял. Профессиональное образование Наталья получила в Омске. Затем семь лет проработала в норильской
школе по специальности.
Но ей всегда хотелось “дать как можно
больше знаний, расширить кругозор детей, делать что-то особенное”. Попробовать свои силы
Наталья решила в Доме детского творчества
Кайеркана. И вот уже на протяжении восьми
лет занимается любимым делом – обучает детей искусству.

В творческом объединении “Волшебный
карандаш” занимается около 40 воспитанников разных возрастов. Постигать тонкости
изобразительного искусства ребята начинают
с пяти лет.
– Работать с детьми – одно удовольствие,
– говорит, улыбаясь, Наталья. – В объединение
приходят творческие, неординарные, интересные ребята с необычными идеями, которые мы
стараемся воплощать в жизнь.
Педагог отмечает, что, занимаясь декоративно-прикладным творчеством, ребята развивают фантазию, становятся усидчивыми и
терпеливыми.
В начале обучения ребята выполняют небольшие, простые рисунки и поделки, затем
переходят к более сложным работам. Творческое объединение предлагает разные направления. Одни выбирают мозаику, другие
– объемные картины, третьи – роспись. Последних несколько. Многим нравится роспись
по шелку – батик. А есть еще роспись по бересте, восковая… Особый интерес у ребят вызывает каменная роспись. Учащиеся выполняют картины крошкой из разных пород камня.
Привозят камушки с материка, потом из них
получаются чудесные мозаичные картины или
роспись по бересте. Кроме того, дети в творческом объединении занимаются графикой
и живописью, делают оригами и используют
технику папье-маше.

Галерея идей
Для воплощения идей ребятам не требуется
специальное оборудование. Достаточно пластилина, керамики, соленого теста, воска и канцелярских товаров. Но каждому необходимо
запастись недюжинным терпением. Иногда на
одну работу уходят месяцы. Это очень кропотливый труд, требующий огромного внимания.
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Архив Натальи ШАЛИМОВОЙ

За время педагогической деятельности Наталья Шалимова неоднократно становилась победителем в различных конкурсах, выставках и
фестивалях городского, краевого, всероссийского и международного уровней.
Последние достижения стали особенно дорогими. Диплом за значительный вклад в развитие российского образования и воспитания
подрастающего поколения в номинации “Учитель” приравнивается к ценным бумагам. А медаль “Людям – честь, России – слава” является
высшей общественной наградой Российской
Федерации. Но это еще не все. На протяжении
четырех лет Наталья Шалимова является членом педагогического клуба “Первое сентября”,
который находится в Москве.
Эксклюзивные вещи – конек педагода

Не всегда задуманное получается с первого
раза. Иногда приходится переделывать, но это
не пугает юных художников.
Наталья Шалимова всем помогает, подсказывает, поправляет. В итоге каждая работа
подчеркивает характер ребенка, нет ни одной
похожей. Благодаря старанию учащихся и педагога помещение, где занимаются ребята, превратилось в галерею, украшенную картинами и
поделками.

Творческое кипение
Многие детские работы не единожды занимали почетные места на городском и краевом
уровнях. У воспитанников Натальи Шалимовой есть победы и на всероссийских и международных конкурсах. На международных конкурсах детского художественного творчества
“Волна фантазии”, “Космос и я”, “Арт-город”,
“Мир вокруг нас”, а также на всероссийском
фестивале “Портфолио” ребята участвуют регулярно. Звания лауреатов и дипломантов тому
подтверждение.
В мастерской, где воплощаются замыслы и
идеи, хранятся папки с наградами ребят. Совсем недавно Ксения Госпирович получила медаль “Одаренный ребенок” в номинации “Им
принадлежит будущее”. Эту награду девочке
вручили за участие и победы в различных конкурсах, выставках, фестивалях. А еще Ксения
попала в энциклопедию “Одаренные дети – будущее России”.
Ни одна детская работа не остается незамеченной. Творения ребят размещены в Интернете на сайтах “Бибигон”, “Страна мастеров”,
“Первое сентября” и “Inter-дети”. Работа в студии кипит ежедневно. Впереди у педагога и ее
воспитанников много дел: конкурсы, фестивали, выставки, в которых юные умельцы и их наставница настроены только побеждать.

Адрес редакции: 663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а
Адрес для писем: 663300, г. Норильск, а/я 1374
E-mail: vesti@nrd.ru. Тел. 46-60-56. Факс 42-41-28
Служба рекламы 46-72-77, e-mail reklama@nrd.ru
Подписной индекс 52275

Номер 11 (3541) подписан в печать 25.01.2010 г. в 21.00, по графику в 21.00. Заказ 11. Тираж 12165. Цена свободная

Основные требования к кандидатам:
◆ среднее или высшее профессиональное образование по пожарно-техническому профилю;
◆ опыт работы по профилю деятельности не менее двух лет;
◆ знание нормативно-правовой документации по пожарной
безопасности, монтажному и техническому обслуживанию автоматических систем охранно-пожарной сигнализации;
◆ опыт работы по проверке проектной документации на технические средства охраны, подготовке исходных требований для проектирования охранно-пожарной сигнализации, проверке состояния технических средств системы
противопожарной защиты.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки,
документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 5 февраля 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться по
адресу: г. Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 15, каб. 15, отдел по
работе с персоналом.
Телефон 46-13-77.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на руднике “Таймырский”
на замещение учебного рабочего места
по профессии горнорабочий очистного забоя
Основные требования к кандидатам:
◆ возраст от 18 до 26 лет;
◆ среднее (полное) общее образование;
◆ 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.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с
вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 10 февраля 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом рудника “Таймырский”, каб.
201, 205.
Телефоны 37-81-48, 37-80-06.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленных ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравших конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы
занятости.
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