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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Министры ушли
Министр транспорта и связи Красноярского края Александр Ядов и
министр экономики и регионального
развития Алексей Иванов покидают
свои посты.
Это вызвано их переходом на новую
работу. Такую информацию членам
правительства озвучил накануне губернатор Александр Хлопонин.
Глава региона сообщил, что Министерство транспорта и связи объединяется с Министерством промышленности и энергетики, которое в
настоящее время возглавляет Денис
Пашков. Что касается должности
министра экономики, губернатор
уточнил: до 1 ноября кандидатуру на
этот пост должен представить председатель правительства края Эдхам
Акбулатов.

❚ КОЛЛЕКТИВ ТРУДОМ СЛАВЕН

Александр СЕМЧЕНКОВ

❚ ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Цветной незаменимый

Чтобы протестировать универсальность рабочей бригады, корреспонденты отправились по указанному адресу. Оказалось, что речь идет
о сравнительно небольшом литейном
участке, на котором трудятся две
смены численностью по пять человек. Несмотря на скромные размеры,
“цветной” участок играет незаменимую роль для Заполярного филиала.
Здесь изготавливают отливки из медных сплавов, используемые на всех
промышленных переделах в качестве
запасных частей и вспомогательных
элементов. Основной конечный продукт участка – кессоны, элементы
для футеровки металлургических печей. Это специальная металлическая
конструкция с отверстием внутри,
призванная выполнять огнеупорную
функцию. В зависимости от модификации электропечи кессоны бывают
разные, от элементарных единиц – до
сложных соединений.
– “Цветной” участок выпускает
более 600 тонн готовой продукции
в год, – рассказывает “Заполярному
вестнику” начальник литейно-кузнечного цеха Андрей Киселев. – Это
всевозможные секции, кессоны, плиты под ремонт печей, элементы различных конструкций. Часто мы
получаем заказы на изготовление
элементов, с которыми ранее сталкиваться не приходилось. В таком
случае разрабатываем технологию
их изготовления. Проводим опытнопромышленные испытания. Что-то
выпускаем серийно, менее востребованные элементы – штучно. А что-то
иной раз приходится выполнять едва
ли не руками.

Ожидания
растут

Одно из главных профессиональных требований на “цветном” участке литейно-кузнечного цеха механического
завода – универсальность. Рабочий “цветного” – это не только плавильщик металлов и сплавов, но и формовщик,
и сушильщик в одном лице. Насколько это возможно, выясняли корреспонденты “Заполярного вестника”.

Незабываемые годы
Одинцова
Накануне Дня памяти жертв политических репрессий вышла в свет книга
бывшего политического заключенного, бывшего директора лесозавода
Дудинского морского порта, ветерана этого транспортного предприятия “Норильского никеля” Николая
Одинцова.
“Незабываемые годы” – так назвал
Николай Алексеевич свою книгу воспоминаний о Дудинке, Таймыре и годах, прожитых в этом краю. Тиражом в
тысячу экземпляров издание вышло в
Красноярске, в издательском доме “Новый Енисей”.

Ветеран участка Юрий Балахин отработал в литейке 30 лет

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Ужин по расписанию
Режим питания в норильских детских садах останется без изменений,
сообщила начальник управления общего и дошкольного образования Ирина Маслова.

Животных разместили

Инна ШИМОЛИНА

В здании норильского автовокзала
открылась фотовыставка, посвященная бездомным животным.
Как рассказал “Заполярному вестнику” директор МУП “Автовокзал” Александр Емец, тема брошенных животных
всегда была актуальна для Норильска и
к ней нужно привлекать внимание общества. Инициатор реализовал свой
проект совместно с директором агентства “Кактус” фотографом Александром Харитоновым.
Работы на тему “Мы в ответе за тех,
кого приручили” предоставили участники фотоклуба “Таймыр” и отдельные
норильские фотографы. Выставка уже
проводилась в Заполярном театре драмы. Теперь ее перенесли в автовокзал.
Каждый месяц тема выставки и фотографии будут меняться.

Сотрудники управления общего и дошкольного
образования и Роспотребнадзора провели плановую
работу по согласованию цикличного меню в детских
садах. Она выполняется в рамках санитарного законодательства РФ. В цикличном меню согласовываются технология приготовления блюд, их калорийность
и отдельным пунктом – режим приема пищи.
– При согласовании этих вопросов учитываются
все нормативы федеральных законопроектов и инструктивно-методические материалы Красноярского
края, – рассказывает Ирина Маслова. – Процесс согласования проводится для того, чтобы специалисты
двух ведомств выбрали оптимальный вариант, приемлемый для нашей территории.

Класс
для ликвидаторов
В 2010 году на краевых трассах появятся мобильные пункты оказания
медпомощи, а в Красноярске и других
городах откроются дополнительные
классы для обучения ликвидаторов
последствий ДТП.
Об этом сообщил министр здравоохранения Красноярского края Вадим
Янин. Единственный класс для обучения ликвидаторов последствий ДТП
пока открыт в Красноярске. В нем
на куклах-тренажерах сотрудников
ГАИ, МЧС и пожарных учат оказывать первую помощь пострадавшим
в авариях.
Вадим Янин отметил, что такие классы появятся и в других крупных городах: Норильске, Канске, Лесосибирске,
Ачинске, Минусинске. Власти края, по
словам министра, решили не экономить на безопасности на дорогах.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4118 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1560 рублей.

Можно устанавливать
свои правила
По словам Олега Копытова, заместителя начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Норильске,
с их стороны не предъявлялось серьезных замечаний.
Есть разногласия с инструкцией, разработанной краевым центром гигиены и эпидемиологии. Она рекомендует устанавливать между приемами пищи интервал в
четыре – четыре с половиной часа. Завтракать детишки начинают в 8.00, обедать – в 11.30, после сончаса в
15.00 у них полдник, в 16.15 – ужин. Интервал, если
следовать инструкции, не соблюдается только между
полдником и вечерним приемом пищи. Однако полдник, скорее всего, следует считать промежуточным, а
не полноценным приемом пищи.
– Инструкция Красноярского края не имеет юридической силы, она носит только рекомендательный характер, не более того, – подчеркивает Олег Копытов. – Каждая территория вправе устанавливать свои правила. Так
что оснований для беспокойства в этом случае нет.
– Если в лоб выполнять эту инструкцию, то
детсадовцы должны ужинать в 19.00, – отмечает
Ирина Маслова. – А в это время большая часть детей уже находится дома. Такой режим, скорее всего, логичнее соблюдать круглосуточным садам.
В итоге сотрудники Роспотребнадзора признали, что дошкольные учреждения Норильска выдерживают все временные нормативы по приему пищи,

и согласились утвердить существующий режим питания еще на три года. Цикличное меню в них, по
словам Олега Копытова, если и будет меняться, то
только в части улучшения калорийности блюд и их
витаминизации, чтобы обеспечить все физиологические потребности детей в северных условиях.
Каким-то образом эта работа по согласованию
режима питания наделала среди родителей много
шума. Некоторые из них предположили, что теперь в детском саду будут кормить в семь вечера.
“Я успеваю забрать сына до шести часов, значит,
он не будет ужинать, а я буду за это платить?” –
переживала одна родительница. Однако спешим
сообщить, что за питание детей папы и мамы деньги не вносят. И вообще, их ежемесячная плата
за детский сад составляет всего 30 процентов от
себестоимости содержания одного ребенка в дошкольном учреждении. В деньгах это 2600 рублей.
Так что никто из родителей не переплачивает.

Виктор ЦАРЕВ
Stillwater ранее планировала произвести в 2009 году
496 тыс. унций металлов платиновой группы, средние
затраты ожидались на уровне 399 долларов за унцию.
По итогам девяти месяцев, данный прогноз выполнен
на 79%, что позволяет компании ожидать превышение
запланированных ранее объемов производства в целом
за год. Средние затраты в третьем квартале составили
357 долларов за унцию, с начала года – 363 доллара за
унцию. Таким образом, компания также надеется, что
план по снижению затрат будет перевыполнен.
Stillwater за девять месяцев увеличила производство
платины и палладия на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 391,6 тыс. тройских
унций, в том числе на руднике Stillwater – 291 тыс. унций (рост на 33,8%), на руднике East Boulder – 100,6 тыс.
унций (снижение на 17,4%). Средняя цена реализации
драгметаллов составила 540 долларов за унцию против 675 долларов за унцию за девять месяцев прошлого года. Вместе с тем в отчете отмечается, что в третьем
квартале 2009 года цены на металлы платиновой группы
стабильно росли, таким образом нивелируя эффект от
разрыва контракта с General Motors.

❚ CОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Продолжение на 2-й странице ▶

Количество
поездок
ограничат

Требуется
еще один сотрудник
Возникла тема и по поводу младшего обслуживающего персонала детских садов. Их рабочий
день заканчивается после того, как воспитанники
поужинают. То есть в 17.00. Однако детские сады
Норильска рассчитаны на двенадцатичасовое
пребывание детей. И все это время, по уставу дошкольного учреждения, до 19.00 с ними должны
находиться два взрослых сотрудника. Сейчас же,
после того как нянечка уходит домой, с детьми
остается один воспитатель. По этой причине вечерняя прогулка проводится не так, как нужно:
сначала воспитатель дожидается, когда родители
разберут часть детей, и только потом выводит оставшихся воспитанников на свежий воздух. Ведь
в группе почти двадцать детишек, одному человеку за всеми уследить очень сложно.
Ирина Маслова сообщила, что вопрос присутствия в группе дополнительного сотрудника
на вечернее время ими уже рассматривается.
– По нашим расчетам, для организации этой
деятельности нужна одна ставка в каждую группу,
– говорит она. – Если нынешние работники детского сада согласятся таким образом заработать
дополнительные деньги, то им будет тарифицироваться определенное количество часов. Если они
не захотят, то на эту ставку будет приниматься
другой человек.

С 1 ноября количество поездок по социальным
картам в Красноярске ограничится до 26.
За дополнительные придется доплачивать.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Ограничения введены потому, что некоторые пенсионеры умудрялись использовать социальную карту до 700
раз в месяц, при норме около 30.
По словам министра транспорта и связи Красноярского края Александра Ядова, без применения новой
схемы пользования электронным проездным перерасход бюджета на этот год составит более миллиарда
рублей, а в 2010 году – полтора миллиарда. В условиях
кризиса такой перерасход бюджетных средств недопустим. Главный принцип новой схемы – кто много
ездит, больше платит.
Пополнять счет можно будет по-прежнему в почтовых отделениях.

❚ ДЕМОГРАФИЯ

Наметился
прогресс
В Красноярском крае впервые с 1992 года
зарегистрирован естественный прирост
населения.
Полина ДМИТРИЕВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сегодня на Таймыре начался третий
этнокультурный фестиваль “Дети одной реки”.
Он продлится до 22 октября. В фестивале примут участие творческие коллективы Красноярска и Таймырского
муниципального района.
Сегодня артисты выступают в Хатанге,
на завтра запланирован концерт в Норильске. Затем творческая группа фестиваля посетит Дудинку.

Денис КОЖЕВНИКОВ

И концерт
в Норильске

Американская Stillwater Mining, контрольный пакет
акций которой принадлежит ГМК “Норильский
никель”, может превзойти свой прогноз
по производству на 2009 год, говорится
в сообщении компании.

Дети в детском саду едят четыре раза в день

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Об этом сообщается в материалах Красноярскстата.
Процесс естественной убыли населения в крае начался
в 1993 году и продолжался до 2008 года. За это время
численность жителей сократилась в регионе примерно
на 200 тысяч человек.
За восемь месяцев 2009 года родилось 25 520 детей, а умерло 25 183 человека. Прирост составил
337 человек. По предварительным данным, на 1 сентября 2009 года в Красноярском крае проживало
2892 тысячи граждан, что больше, чем в начале года,
на 2 тысячи человек.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

Рекс на черном
бархате
Эту овчарку на черном бархате подарил маленькой девочке
по прозвищу Колобочек ее дядя Николай Захарович Лакиза в 1945 году.
Татьяна РЫЧКОВА
...Дело было под Харьковом. Девочка выросла и в 1965 году вместе с
картиной приехала в Норильск, где ее
стали называть Элеонорой Дмитриевной. У работы потрясающая легенда.
– Дядька всю войну прошел разведчиком, на черном бархате изображена его собака – Рекс-разведчик,
– рассказывает Элеонора Никонюк.
– Нарисовал ее военнопленный художник из концлагеря в Венгрии. Был
уже 1945 год, зима, ближе к Победе.
Когда наши войска освобождали концлагерь, этот художник, украинец по
национальности, предложил дядьке,
своему освободителю: “Давайте я вас
нарисую”. Дядька был высокий, на
Горького похож. Он говорит: “Меня
не надо. Я демобилизуюсь скоро, собаку мне не отдадут, нарисуйте Рекса”.

Идет работа над заказом Норильской железной дороги

❚ КОЛЛЕКТИВ ТРУДОМ СЛАВЕН

Цветной незаменимый

Из водовозов
в разведчики

◀ Начало на 1-й странице

Универсалы плавки

Никелевый ожидает
Пока Юрий Балахин беседует с журналистами, работа на
участке кипит вовсю. Справляются и вчетвером. Правда,
в ускоренном темпе. Бригадир
Сергей Лахтионов пробником
извлекает металл из печи. Заливает в специальную форму.
– Для визуального осмотра,
– комментирует происходящее
начальник цеха. – Качество спла-

Элеонора Дмтриевна, она же девочка Колобочек, до сих пор не знает,
каким образом дядя стал разведчиком. Когда началась война, ему было
лет 60, возраст непризывной, и его не
забрали на фронт. Но с виду Николай
Захарович был бравый мужчина.
– Куда до него тем, которым сейчас
по 60, – говорит владелица раритета,
– они ему в подметки не годятся. Такой дядька шикарный, мастер на все
руки. Своих детей у него не было, он
очень любил меня, носил на руках и
мог сделать все что угодно – от кукольной мебели до скрипки. Очень был веселый человек, юморной. Когда мой
отец уходил на фронт, он сказал дяде:

Сон в зимнюю ночь
Из оккупированного Харькова дядя
перешел границу фронта. Как он это сделал – непостижимо, и до мая 1945 года
о нем никаких известий не было. Тогда
же семья Элеоноры перебралась из Харькова в местечко Липовая Роща.
– Место красивое: яблоневый сад, голубые сосны, во дворе 16 сортов сирени,
– вспоминает Элеонора Дмитриевна. – А
буквально за полгода до окончания войны, зимой, еще в Харькове, мне снится
сон: я вбегаю в комнату дома в Липовой
Роще и напротив открытого окна вижу
силуэт дяди. С улицы льется свет, в окне
цветущие яблони, он сидит на стуле.
Сон оказался вещим. В мае 1945-го
в Липовой Роще девочку Колобочка
встретила на крыльце плачущая мама
и сказала: “Иди, там ангел прилетел!”
Элеонора вбежала в комнату, которая
ей приснилась зимой, и на фоне открытого окна увидела дядю. Тогда-то
он и подарил племяннице “Рекса-разведчика на черном бархате”.

Плечом
остановил вагон
Дядя прожил после войны всего
полтора года, надорвался на фронте.
Когда отцепленный вагон с боеприпа-

сами пошел под уклон, он уперся плечом и остановил его. Получил награду
и подорвал здоровье. Умер внезапно,
за столом, от паралича сердца.
Племянница героического дяди
в Норильске была президентом клуба народных мастеров “Козерог” при
Дворце культуры, сейчас состоит в
творческом объединении “Вернисаж”. Шьет, вяжет, делает сувениры
из кожи, бисера, флористические
композиции. Считает, что прикладные таланты у нее от дяди. А “Рекса
на черном бархате” каждый год 9 мая
размещают в экспозиции выставоч-

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

Где учиться,
там и пригодиться

Андрей Киселев: “Ассортимент нашей продукции разнообразен”

ва опытный специалист определит на глаз. Чтобы полностью
контролировать процесс плавки,
необходимо знать, что происходит в печи. Последнюю пробу,
как полагается, отправляем в лабораторию.
Тем временем Дмитрий Кудашев, Иван Соколкин и Иван
Калько “держат оборону” на
формовке. Заливка металла, судя
по его текущему состоянию, пойдет ориентировочно через час. К
этому времени надо тщательно
подготовиться.
Сегодня комплексная бригада (так называют трудовой
коллектив “цветного” участка)
выполняет большой заказ никелевого завода по изготовлению
кессонов. Конструкции пойдут
на ремонт рудно-термической
печи №4.
– Ремонт назначен на декабрь,
– говорит Юрий Балахин. – К
этому времени нам предстоит отлить около двухсот кессонов различного вида. Работаем согласно
плану. В обозначенные сроки
должны уложиться.

Каждый работник – и плавильщик, и формовщик, и стропальщик

Широкий спектр
– Помимо кессонов мы много
чем занимаемся, – говорит Андрей Киселев. – Например, изготавливаем свинцовые аноды для медного завода, различные запчасти
для обогатительных фабрик. По
заказу НЖД отливаем моторноосевые вкладыши для ремонта
железнодорожных вагонов. Если
участок работает в усиленном
режиме, вот вам верная примета
того, что где-то предстоит ремонт
или реконструкция. Случается, на
предприятиях ломается что-нибудь из импортного оборудования, и для восстановления необходимо изготовить определенную
конструкцию. И здесь обращаются к нам. Отдел заказов и продаж
принимает техническую документацию, где должны быть определены техтребования. Металлургический отдел разрабатывает
общую стратегию производства.
Модельный отдел изготавливает
деревянную модель конечного
продукта. После этого заказ приходит на участок. Мы в силах выполнить почти любую работу. По
крайней мере, с непосильными
задачами пока не сталкивались.
Есть в литейно-кузнечном
цехе и свои тонкости. Например,
очистка металлических отливок
производится при помощи специального оборудования – электрогидравлической установки.
– Продукция помещается в
водную ванну, – рассказывает Андрей Киселев, – затем туда опускается электрод. Разрядом тока с
поверхности отливки удаляется
шлак и инородные вкрапления.
Если силами “цветного” участка
не удается довести конечную продукцию до ума, мы передаем ее на
другие участки литейно-кузнечного цеха, специализирующиеся
непосредственно на механической обработке поверхностей. В
результате продукт покидает завод в полностью готовом виде.
Александр СЕМЧЕНКОВ

Будущие выпускники школ с первых дней занятий озабочены вопросами,
как лучше сдать ЕГЭ, какую профессию выбрать, в какой институт поступать.
В гимназии №1 старшеклассникам помогли с этим разобраться.
Юлия АКСЮТОЧКИНА,
студия “Перемена”
Сколько вузов, столько и вариантов поступления у нынешних одиннадцатиклассников. С одной стороны, это хорошо: можно выбирать учебное заведение как по своему усмотрению, так и с
учетом мнений родителей и советов друзей. Но с
другой стороны, это очень ответственно. Важно
не ошибиться, выбрать именно тот вуз, который
поможет расширить и углубить представления о
будущей профессии, понять, насколько будут учтены индивидуальные качества каждого.
Иногда ребята обращают внимание на такое
обстоятельство, как близость института к месту
жительства. Конечно, это важно, но не настолько,
чтобы подчинить этому всю последующую жизнь.

Намного важнее другое: наличие в институте
талантливого преподавательского состава, оснащенность, позволяющая получать знания высокого качества, культурно-досуговые возможности,
способные сделать студенческие годы еще более
насыщенными, интересными, незабываемыми.

Студенты советуют
Для тех, кто не планирует покорить столицу и построить головокружительную карьеру на
материке, интересно было познакомиться с презентациями, устроенными в гимназии №1 представителями четырех высших учебных заведений, расположенных на территории Норильска.
Красноярский государственный педагогический
университет, Московский государственный уни-

Если у вас дома
есть интересные вещи,
звоните по телефонам

46-60-56, 46-65-58.
Публикации о них выйдут
в рубрике
“Семейная реликвия”.

ного зала “Вернисажа”. Это память о
Победе и “шикарном дядьке” Николае Захаровиче. Он сделал все возможное, чтобы девочка Колобочек
была счастливой.

верситет культуры и искусств, Кисловодский институт экономики и права и Норильский индустриальный институт предлагают выпускникам
большой выбор факультетов и специальностей
разных направлений – технического, экономического, юридического профилей, социально-культурной и педагогической сфер деятельности.
Неплохо и то, что здесь есть различные формы
обучения. На слайдах ребята увидели учебные
и спортивные залы, компьютерные классы и кафедры. Заочное знакомство с креативной и творческой студенческой жизнью помогло некоторым
ребятам определиться с будущей профессией и
вузом тут же, на презентации.
Одиннадцатиклассница Анна Павлова считает:
– Такие мероприятия позволяют более глубоко
узнать о перспективах как получения специальности, так и возможности применения теоретических знаний на практике, после окончания вуза,
и, что самое важное, о востребованности той или
иной специальности на рынке труда. Очень хочется надеяться, что мой выбор будет правильным.
Во время презентации познакомиться с условиями поступления могли ученики не только 11-х,
но и 9-х классов. С ними провели беседы представители профессионального училища №105, многопрофильного профессионального лицея №17
и политехнического колледжа Норильского индустриального института. Студенты, пришедшие
в гости к школьникам, советовали им тщательно
взвесить все за и против, ведь от принятого решения зависит дальнейшая жизнь каждого, и желали, чтобы в будущем ребята принесли пользу
родному городу.

❚ НАСТРОЕНИЕ

По тонкому
льду
Беспечный народ эти мальчишки.
Ровно неделю назад мы с коллегами
наблюдали, как веселая ватага ребят
на плотах переплывает озерко напротив
редакции. В среду пошел снег, озерко
затянулось первым, тонким льдом – и,
пожалуйста, ребятня нашла себе новое занятие!
Лариса МИХАЙЛОВА
Денис КОЖЕВНИКОВ

Рабочий цикл участка начинается с подготовки материала.
В качестве исходного элемента
для изготовления кессонов используются бракованные медные
катоды. Электродуговая печь
приводит металл в необходимое
состояние. К тому времени своего часа уже ожидают специальные песчано-глинистые формы,
исполненные в соответствии с
моделью заказа, или так называемые кокили – металлические
формы для отливки кессона.
Что интересно, изготовление
форм, плавка и заливка металла,
а также первичная механическая
обработка конечного продукта
– все это выполняют одни и те же
руки. Причем на участке нет условного разделения труда. Каждый рабочий в бригаде отлично
справляется на любом этапе.
– У нас не принято специализироваться на чем-то одном,
– рассказывает ветеран участка
Юрий Балахин, отработавший
в литейке 30 лет. – Если конечный продукт – кессон, то рабочий и должен быть в состоянии
изготовить этот кессон. А не
только расплавить металл или
подготовить форму. Смежность
всех задействованных в производстве специальностей дает
очевидное преимущество – мы
можем подменить друг друга,
где-то подстраховать, где-то отработать совместно. Со своими
обязанностями все справляются хорошо. В других подразделениях – я краем уха слышал
– есть нарекания в адрес молодежи. Мы тоже принимаем пополнение. Но нам в этом плане
всегда везет. Ребята приходят
целеустремленные и способные.
Опытным рабочим стараются
не уступать.

“Раз ты непризывной, оставайся, хоть
как-то сестре поможешь”. Харьков оккупировали немцы, они заставляли
всех на них работать. Дядя возил воду
в бочках. И вот однажды он пришел
(как сейчас помню это, мне тогда было
восемь лет), шапку об пол бросил и
говорит: “Все, не могу больше! Не пропадете, проживете, ухожу на фронт”.

Смотреть на них
страшновато: уж больно ненадежная корочка
на озере. И поругать хочется, да разве послушаются, естествоиспытатели?! Мне самой тоже
любопытно: какой он,

первый лед, а пробовать
боязно.
Зато в “Арктике”, на
катке, можно чувствовать себя уверенно. В
пятницу, субботу и воскресенье там массовый
прокат. И “мальчишек
радостный народ коньками звонко режет лед”.
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❚ ГОСТЬ “ЗВ”

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Рождение
сверхновой
глазами
анестезиолога

Есть ли у вас
любимые места
в Норильске?

Еще со школы он мечтал поступить
в Рязанское высшее училище Воздушно-десантных войск. Но, отслужив в армии, понял, что его планы с ВДВ уже не
связаны. Из всех возможных профессий
Сергея особенно привлекла медицина,
поэтому юноша отправился сдавать вступительные экзамены в Кубанский медицинский институт (ныне университет).

Слуга двух господ
– Почему из многих других вы избрали именно специализацию анестезиолога-реаниматолога?
– Как-то в институте я общался с
анестезиологом-реаниматологом. Знакомый объяснил свой выбор тем, что
эффект от действий анестезиолога виден
сразу – человеку на глазах становится
легче, он спокойно переносит операции,
не чувствует боли. Я с ним согласился и
выбрал для себя нынешнюю профессию.
Однако не стану умалять значимость
врачей других специализаций. Терапевт,
возможно, знает гораздо больше, чем я.
Лечить больного он может неделями, а
то и годами. Это очень сложно. Мне по
складу характера приятней видеть результат сразу. При этом я должен максимально облегчить положение сразу
двух сторон – пациента, ожидающего
операции, и врачей, которые будут ее
проводить.
– Что вы имеете в виду, когда называете анестезиологию искусством?
– Анестезиолог-реаниматолог действует исходя из того, что он умеет делать
и кто его пациент. Здесь важно обратить
внимание на все: его болезнь, внешность,
особенности поведения и психики, пол,
учесть малейшие нюансы. Вплоть до того,
есть ли жвачка во рту. Следует сделать

так, чтобы стало хорошо именно этому
пациенту. Ведь ему предстоит очень болезненная медицинская процедура. Я же
с помощью анестезии могу убрать боль и
изменить сознание пациента в этот период. Вместо суеты, дрожи и страха появится легкая дрема или спокойное бодрствование (в зависимости от вида анестезии).
Человек легче идет на контакт, отвечает
на вопросы.
– Всем страшно ложиться на операционный стол. Как вам удается настроить пациента на нужный лад, успокоить его, поддержать?
– Применяю все средства – от боевого гопака до японского театра кабуки.
(Смеется).
Существует самое главное правило
– не позволять пациенту поддаться панике. Есть разные способы общения в
подобной ситуации. Иногда говоришь
человеку: “Успокойся, не бойся, даю установку на добро”. А на кого-то надо и
прикрикнуть, тогда перестает волноваться. При этом я мягко задаю вопросы
пациентке. Узнаю, есть ли аллергия, чем
болела и прочее.
– Со стороны может показаться, что
анестезиолог работает чисто механически. Так ли это?
– Работать руками умеют и вчерашние выпускники института. Здесь важна
сама манера “клинического мышления”.
Когда я вижу состояние человека, должен сразу определить, что это за болезнь.
Притом что существует еще с десяток похожих заболеваний. Случаются и ошибки, но нужно сразу сориентироваться,
исправить их и работать. Специфика
профессии анестезиолога в том, что все
действия направлены на улучшение.
– Возникает ли чувство превосходства над пациентом во время работы?

Андрей СОЛДАКОВ

Свой профессиональный праздник – Всемирный день анестезиолога,
который отмечался 16 октября, – Сергей БОГАЧЕВ провел на работе
в родильном доме. Уже 16 лет врач следит за здоровьем будущих мам.
Работу анестезиолога-реаниматолога Сергей Богачев
называет настоящим искусством.

Сергей Богачев доволен своей жизнью и работой

– Инстинкт самосохранения переходит в эгоизм: если я не буду любить
себя, я не буду любить окружающих. А
так я люблю всех и себя в частности. Пациент ведь не разбирается в том, что я
ему делаю. По большому счету ему и не
нужно знать подобных тонкостей. Когда
человеку предстоит операция, голова не
должна быть занята тяжелыми мыслями.
Я облегчаю боль, и в этом моя заслуга.
Здоровый эгоизм, я считаю, должен присутствать во всем.
– Говорят, что врачам не стоит испытывать жалости к пациенту. Как вы
относитесь к такому мнению?
– Мы работаем не с винтиками, не
с досками и не с роботами, которым
можно заменить запчасти, а с живыми
людьми. Об этом надо помнить всегда.
Чувство жалости, конечно, возникает.
Только при этом я не плачу над пациентом, проявляя сострадание. На счету
каждая минута, и нельзя терять времени. Медицина ведь существует не для
удовольствия. В ней не должно быть хорошо. Если появляется угроза здоровью
или жизни человека, медики улучшают
его состояние. Тем более что у меня, как
правило, не один пациент, а сразу два:
мать и ее будущий ребенок.

Центр мира Кубань
– Сергей, вам не раз приходилось видеть, как человек появляется на свет. Какие при этом испытываете ощущения?
– Невозможно описать словами. Я бы
сказал, что это священный момент. Даже
слезы наворачиваются. Наверное, это как
рождение сверхновой звезды. Когда на
свет появляется человек, ты еще не знаешь,
какая жизнь его ждет, кем он станет в будущем. Зато видишь первые минуты его пребывания на Земле, желаешь мира, счастья.
– Присутствовали при рождении
своих детей?
– Я присутствовал при рождении только младшей дочери. Это было 11 лет назад.
Сразу после того как она появилась, я вышел
из помещения, потому что это непередаваемое чувство. Старшая родилась на Кубани,
откуда мы с женой приехали. Сейчас дочь
учится в том самом вузе, что и я когда-то.
Только она выбрала фармакологию.
– Почему не предложили дочери
стать анестезиологом-реаниматологом?
– Мы с женой оба работаем в родильном доме. Дома можем увидеться раз в
неделю. Так бывает, если дежурства выпадают по очереди. Первую дочь мы привезли в Норильск, когда ей было полтора

года. Сейчас уже 19. Из-за своего графика
я так и не понял, когда она выросла.
– Чем вы занимаетесь на выходных?
– Люблю литературу, музыку. Я меломан с давних времен. Слушаю все, кроме
попсы. Сам на музыкальных инструментах не играю. Хотя учился на гитаре, баяне, аккордеоне, фортепиано. Больше чем
на неделю меня не хватало. Детство свое
провел на Кубани. До сих пор Кубань и
Кавказ считаю для себя центром мира.
– Переезжать на материк не собираетесь?
– Все будет зависеть от ситуации в
стране. Знаю точно, что когда соберусь
переселиться на материк, это будет именно Кубань. Но пока планирую жить с семьей в Норильске.
– Можете ли вы назвать себя состоявшимся человеком?
– Я себя ощущаю абсолютно счастливым. У меня все есть: семья, жена, дочери. Работа, которая нравится. Уже что-то
в этой жизни успел совершить и в плане
продолжения рода, и по профессии. Подсчет своих пациентов я не веду, а просто занимаюсь своим делом и получаю от
этого искреннее удовольствие.
Беседовала Юлия КОСТИКОВА

Татьяна РЫЧКОВА
В объединении шумно, работает один из станков, которых здесь три: сверлильный, токарный,
фрезерный. На столах – деревянные остовы крыльев, их увлеченно склеивают десять мальчишек.
Объединение такого рода сейчас одно-единственное на весь НПР. Руководитель “Полета” Игорь
Подпалов с печалью констатирует:
– Раньше проводились большие, серьезные
соревнования, восемь лет назад в них принимали
участие 19 команд. А сейчас все руководители уехали на материк. Я один остался.

Защищают честь Норильска

Изготовление модели – кропотливая работа

В СЮТе Подпалов всего год, до этого работал в
Кайеркане, однако дело на новом месте уже раскрутил. В “Полете” появились свои чемпионы Красноярского края: Дмитрий Власов, старшеклассник из
школы №9, и сам руководитель – в возрастной группе. Игорь Подпалов – кандидат в мастера спорта по
воздушному бою, перечисляет города, в которых
доводилось выступать: Харьков, Красноярск, УланУдэ, Кривой Рог, Донецк, Кишинев, Свердловск…
Говорит, руководитель такой и должен быть – опытный, действующий спортсмен. Другой запускать самолеты не научит даже по горизонту.
Воспитанник Подпалова Дмитрий Власов
на чемпионате в Красноярске победил в классе
“Кордовые модели”. Корда – по-французски струна, длинная веревка. Самолетом управляют при
помощи ручки и 16-метрового троса. Чемпион
держит в руках модель воздушного боя F2D и рассказывает о трудностях авиамодельного спорта:
нелегкое это дело – собирать самолеты и управлять ими. И времени много занимает. До встречи
с Игорем Александровичем Дима уже имел три
года авиамодельного стажа.
На вопрос: “Наверное, девчонки самолетиками не увлекаются?” – Подпалов отвечает: “Почему
же?” Достает из шкафа фотоальбом и показывает:
– Диана Нургалиева, занималась три года у
меня в Кайеркане, заняла первое место на соревнованиях в Красноярске.

Дима перечисляет плюсы от занятий в объединении: почетно защищать честь Норильска
на соревнованиях, легче даются в школе физика,
химия, математика. С точки зрения взрослого
человека, есть еще один огромный плюс: пацаны
заняты хорошим, интересным делом. Некоторые
после школы выбирают летные специальности. А
некоторые – нет. Диана, например, решила стать
педагогом. Может быть, потому, что учитель по
полетам у нее был хороший?

Инки – каноэ, они – самолеты
Кстати, поехать на краевой чемпионат Дмитрий Власов смог благодаря гранту, который выиграл Подпалов. Что касается финансового сопровождения авиамодельного спорта в Норильске,
руководителю объединения и его ученикам при-

ходится изворачиваться. Один мотор для летающего самолетика стоит три тысячи рублей, не
всякому родителю по карману, поэтому перебирают старые.
Но древесину они покупают из Южной
Америки. Подпалов достает из шкафа и дает
подержать легонький кусочек бальзы. Это дерево в высушенном виде в два раза легче пробки, в семь раз – древесины обычных деревьев. Инки делали из него каноэ, а Тур Хейердал
изготовил свой знаменитый плот “Кон-Тики”,
на котором пересек Тихий океан. Модель из
бальзы весит 150 граммов. Есть и другие, тяжелее. Марки – разные. Сегодня на занятии
мальчишки делают бомбардировщики времен
Второй мировой войны.
Хочется посмотреть на модели в деле. Подпалов сначала предлагает: “Хотите, запустим на улице?” Потом дает отбой: “Ветер, разобьются”. У них
тоже бывает нелетная погода.
Занятие заканчивается. Будущие Туполевы и
Чкаловы собираются домой.
– Игорь Александрович, а если еще кто-нибудь к вам захочет прийти?
– Пусть приходят.

Евгений СУТОРМИН, красноярец:
– В Талнахе бросаются в глаза недостроенные
дома.
Примечательно, что
здесь
производство
соседствует с бытом.
Выходишь из подъезда жилого дома, а
перед тобой – рудник
“Комсомольский”. А
еще знаковое место –
“Черная тропа”. Вероятно, очень хлопотно
содержать ее в порядке зимой, зато летом
это место тусовок. Отличительная черта Талнаха
– обилие маленьких магазинов. Причем ни один
из них полностью не удовлетворит твои потребности. А из новых зданий примечателен торговый
центр в пятом микрорайоне, который вроде бы
уже выстроен, но еще не работает.

Андрей СОЛДАКОВ

Творческое объединение по авиамодельному спорту
Станции юных техников называется “Полет”. В нем учат
делать авиамодели и побеждать на соревнованиях.
Летом юные техники стали первыми в крае, в конце
октября едут на очередные соревнования в Иркутск.

Игорь Подпалов (слева): “Руководителем должен быть действующий спортсмен”

Вера ГРЫЛЕВА, жительница Кайеркана:
– Я давно живу в
Кайеркане. Район мне
нравится тем, что он
компактный и удобный. С точки зрения
архитектуры не могу
назвать особо выдающиеся здания, разве
что киноконцертный
комплекс “Юбилейный”. Его недавно
открыли, территория
вокруг облагорожена. Приятно рядом
находиться.
Искренне жалко Дом культуры с его колоннами. Когда он еще был “в чувствах”, смотрелся
неплохо. А любимое место – дом, где живу я и
мои близкие.
Сергей МОГЛОВЕЦ, коренной норильчанин:
– Хороших мест в
Норильске почти не
осталось. Люблю то,
что непарадно и прикоснувшись к чему
можно почувствовать
настоящую, а не лакированную историю
города.
Полуразрушенная ротонда над
теплотрассой, идущей
вдоль Долгого озера,
имеет душу в отличие
от сотен панельных
“хрущевок” и “гостинок”. Люблю бывать в Старом городе около ДИТРа
и центральной химлаборатории – эти здания дышат эпохой, без которой Норильска бы не существовало. Совершенно особые чувства вызывает
Шмидтиха с остатками узкоколейки и кирпичных
построек. Колдовство времени начинается уже
у рудника “Заполярный”. Эти “осколки истории”
пробирают до мурашек на коже. Любил парк стадиона “Заполярник”, который долгие годы успешно сопротивлялся попыткам его модернизировать
и тем обезличить. Но теперь и там жизни нет.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Мастера по воздушному бою

Диана ЯРЖЕНКОВСКАЯ, молодая мама:
– У нас в городе
много любимых мест.
Особенно летом. У
Дворца культуры комбината, у театра, на
бульваре Влюбленных,
в летних кафе можно
посидеть с друзьями,
пообщаться. С тех пор
как наша семья увеличилась, любимыми
местами стали те, где
можно отдохнуть и
развлечься с ребенком. Это и “Родина”
с ее “Элькиным домом”, и “Непоседа” в “Витязе”,
и Публичная библиотека с радушным “Жареным
солнцем”, и, конечно, “Лимпопо”, где мы бывали
довольно часто. Там отмечали и трехлетие дочери.
Высказываю пожелание многих молодых родителей: пусть этот развлекательный центр найдет
свое продолжение – по другому адресу, с новым
оборудованием, но с той же теплотой и задором,
которыми там встречали посетителей.

Дмитрий БОНДАРЕНКО, житель Талнаха:
– Радует, что в
последнее время у нас
появились памятники. Например, стела у
КДЦ имени Высоцкого, памятник первым
жителям Талнаха за
“Маяком”, на объездной трассе.
Предприниматели будто стали больше думать о внешнем
виде магазинов. Начиная от маленьких
павильонов и заканчивая торговыми центрами
вроде “Северного пассажа”. Нравится новая деревянная церковь у въезда в Талнах. Ну и конечно,
хороши неоновые деревца.
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Заполярный Вестник
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Норильский

калейдоскоп

Уважаемые подписчики
“Заполярного вестника”!
Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться
на страницах нашей газеты

ВНИМАНИЮ неработающих пенсионеров – бывших работников предприятий
группы “Норильский никель”, постоянно проживающих на территории муниципального
образования “Город Норильск” и Таймырского
(Долгано-Ненецкого) муниципального района!

Андрей СОЛДАКОВ

✆ 46-59-00

Судьбоносный отпуск повторился

Такси – не только средство передвижения
Юлия торопилась на работу. Уже на улице, решив, что пешком в жилищный
трест дойти не успеет, остановила проезжавшее мимо такси. За рулем оказался
Сергей Романов. Мужчина, по его словам, сразу влюбился в красавицу-пассажирку. Оставил номер своего телефона на случай, если ей снова понадобится
транспорт.
После этого Сергей регулярно встречал Юлию с работы, ухаживал и окружал вниманием. Спустя два года мужчина сделал избраннице предложение. Его
мама, Надежда Ильинична, призналась, что Юлия – самая лучшая невестка. А
молодая семья Романовых мечтает, что в будущем у их сына появится братик
или сестричка.

МОСКОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА в связи со вступлением в
силу приказа Минприроды России от 30.06.2009 №197 “О признании не подлежащим
применению приказа Ростехнадзора от 20.11.2007 №793” и в соответствии с разъяснениями Ростехнадзора (письмо от 24.09.2009 №АФ-43/3838), доводит до сведения
поднадзорных организаций, что необходимая информация по вопросу подготовки и аттестации руководителей и специалистов организаций в области обеспечения
экологической безопасности и обращения с отходами размещена на официальном
сайте Ростехнадзора в разделе “Подготовка в области обеспечения экологической безопасности” (http://www.gosnadzor.ru/attestaziya/ikolognadzor.htm), где размещено
упомянутое выше письмо с разъяснениями и иные руководящие документы, относящиеся к подготовке в области обеспечения экологической безопасности и обращения
с отходами.

ВНИМАНИЮ неработающих пенсионеров,
планирующих выезд на постоянное место жительства в другие регионы!
В соответствии с Положением “Об оказании социальной помощи из средств местного бюджета социально незащищенным гражданам и семьям, проживающим в муниципальном образовании “Город Норильск”, утвержденным решением городского
совета №56-761 от 7 июня 2005 года, предусмотрено возмещение затрат по проезду и
провозу багажа (контейнера) к месту постоянного жительства.
Одним из основных условий возмещения этих затрат неработающим пенсионерам
является постоянное проживание и регистрация по месту жительства на территории
муниципального образования “Город Норильск” не менее последних 10 лет.
Без предъявления требований к периоду проживания на территории муниципального образования “Город Норильск” возмещаются только затраты участникам
Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, реабилитированным
гражданам, инвалидам 1, 2, 3-й групп, больным онкологическими заболеваниями.
Возмещение затрат по проезду и провозу багажа (контейнера) к месту постоянного жительства производится один раз на семью.
Затраты до конечного пункта следования по территории Российской Федерации и стран СНГ возмещаются в следующем размере:
✒ по проезду – кратчайшим путем на всех видах транспорта (кроме мест бизнес- и
люкс-класса, такси);
✒ по провозу багажа (контейнера) – один контейнер весом не более 5 тонн (один
десятикубовый контейнер) на семью.
Возмещение затрат по проезду и провозу багажа (контейнера) не производится:
✒ лицам, с момента увольнения которых прошло менее года;
✒ при наличии в семье совместно проживающих и выезжающих членов семьи трудоспособного возраста, которые имеют право на возмещение расходов, связанных
с выездом, по последнему месту работы.
Возмещение затрат производится при условии снятия с регистрационного и
пенсионного учетов в муниципальном образовании “Город Норильск”.
Более полную информацию и перечень документов
можно получить в отделах управления социальной политики
администрации Норильска по адресам:
➥ район Центральный – ул. Советская, 14, каб. 17. Тел. 46-07-08;
➥ район Талнах – ул. Полярная, 7, каб. 3. Тел. 37-52-00;
➥ район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, каб. 102. Тел. 39-54-83.
Часы приема:
понедельник, четверг – с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00;
вторник – с 14.00 до 18.00.
Среда, пятница и последний день месяца – неприемные дни.

www.norilsk-zv.ru

В период с 20 июля по 1 декабря 2009 года осуществляется прием документов для оформления материальной помощи ветеранам к Дню металлурга. Размер материальной помощи
составит 3500 рублей, за вычетом суммы налога на доходы физических лиц на лицевые счета
ветеранов компании будет зачислено по 3045 рублей.
Материальная помощь производится за счет средств компании и оказывается Фондом социальной защиты населения Норильского промышленного района на основании подписанного с ОАО “ГМК “Норильский никель” соглашения “Об оказании материальной помощи ветеранам” при наличии у неработающих пенсионеров – бывших работников предприятий группы
“Норильский никель”, 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, мужчины в возрасте от 55 лет);
◆ инвалидности I и II группы (независимо от возраста) и суммарного стажа работы в компании не менее одного года.
В суммарный стаж работы в компании засчитываются периоды работы на предприятиях
группы “Норильский никель”.
Материальная помощь не выплачивается пенсионерам, уволенным из компании за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные трудовым законодательством РФ, а также получившим от компании при увольнении социальную программу,
в соответствии с которой предусматривается выезд работника по окончании его трудовой деятельности в компании на постоянное место жительства за пределы Норильского региона.
Для оформления материальной помощи пенсионерам
необходимо представить следующие документы:
❐ паспорт;
❐ трудовую книжку;
❐ свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет (при наличии);
❐ пенсионное удостоверение;
❐ справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) для лиц, имеющих инвалидность.
Прием документов для оформления выплаты материальной помощи производится
до 1 декабря 2009 года по адресам:
➧ г. Норильск – ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 117 (1-й этаж);
➧ г. Дудинка – ул. Советская, 43, корпус 2, управление ЗТФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.

Свой апрельский отпуск Евгений Дедаш решил провести в Абакане.
Он и не подозревал, что поездка окажется судьбоносной. Познакомившись
с Надеждой, норильчанин сразу понял, что эта встреча – на всю жизнь.
Девушка с рождения жила на юге, училась, заведовала магазином и не
планировала куда-либо переезжать. В июле Евгений вернулся в Норильск
работать в автохозяйстве, а через месяц стала норильчанкой и Надежда.
– Если бы я не любила Евгения, не стремилась к нему всей душой, то
не приехала бы, – говорит невеста.
Надежда также рассказала, что в 1962 году ее отец тоже приехал в отпуск из Норильска, на свадьбе друзей познакомился с мамой и увез ее на
Север. “Таким образом, я повторила мамину судьбу”, – улыбается девушка.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на медном заводе на замещение учебных рабочих мест по профессиям
✔ слесарь-ремонтник
✔ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
✔ плавильщик

Информация предоставлена управлением
по персоналу
и социальной политике ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
и Фондом социальной защиты населения
Норильского промышленного района.

ОАО “Авиакомпания “Таймыр”
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТОМ ОДНОЭТАПНОМ КОНКУРСЕ
с квалификационным отбором по выбору подрядчика для заключения договора
на выполнение работ по техническому обслуживанию
и ремонту охранно-пожарной сигнализации,
смонтированной в аэропортах “Валек” и “Дудинка”
по программе 2010 года
Срок подачи предложений – до 1 ноября 2009 года.

Обязательные 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 гражданскую службу;
❖ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
❖ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии 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 30 октября 2009 г.

Ознакомиться с условиями конкурса,
а также с информацией об объектах можно
в рабочие дни с 8.20 до 12.00 и с 13.00 до 17.20
по телефонам 47-05-60, 41-68-67, 49-30-36.

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.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться по адресу: г. Норильск, АБК медного завода, каб. 203.
Телефон 47-60-82.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС по программе “СТАЖЕР”
в рудоуправлении “Талнахское” на замещение должностей
✔ стажера-геолога участкового
✔ стажера-электромеханика
✔ стажера-мастера горного
Обязательные требования к кандидатам:
◆ возраст до 28 лет;
◆ высшее профессиональное образование;
◆ 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 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 2 ноября 2009 г.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан, направленных ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравших
конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы
занятости.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться по адресу: г. Норильск,
район Талнах, АБК рудника “Комсомольский”, каб. 129.
Телефон 40-21-67.
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