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❚ ПОДРОБНОСТИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Важные связи

Лучшая компания
“Норильский никель” назван лучшей
компанией в России в 2009 году.
“Норильский никель” признан лауреатом 2009 года в номинации “Металлургия”. Победителя национального конкурса, проведенного группой компаний
РБК под патронажем Минэкономразвития РФ и Торгово-промышленной палаты России, определял экспертный совет,
состоящий из влиятельных представителей государственной власти, бизнеса
и общественных деятелей.
РБК проводит этот конкурс ежегодно
для повышения конкурентоспособности российской экономики. Получая
премию, первый заместитель гендиректора “Норникеля” Олег Пивоварчук
отметил, что победа стала возможной
благодаря самоотверженному труду в
условиях Заполярья многотысячного
коллектива компании.

Вот вам мой ответ

Урок патриотизма
Сегодня в норильских школах пройдет
единый урок “Я живу в Красноярском
крае”, посвященный 75-летию края.
Он проводится с целью гражданского,
патриотического воспитания и образования подрастающего поколения. Идея
проведения урока возникла в связи с
изданием литературно-художественного путеводителя “Путешествия по
Красноярскому краю”, являющегося результатом уникального проекта
Фонда им. В.П.Астафьева. Соавторами
книги стали красноярские школьники
– участники краевого конкурса сочинений “Я приглашаю в гости”.
В норильских школах также будут подготовлены выставки рисунков и литературы, посвященные 75-летию Красноярья.

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Лариса ФЕДИШИНА

Сказ про то,
как Деды Морозы
запутали жюри

Форму, в которую лучше складывать домашнее задание, молодые
семьи выбирали сами. А тему этого
конкурса, как и всего творческого соревнования работников предприятий
группы “Норильский никель”, ее дочерних и зависимых обществ, выбрали организаторы – участники корпоративного проекта “Женский взгляд”.
Весь следующий год под этим девизом – “Сердцем согревая мерзлоту”
– будут проходить все мероприятия
“Женского взгляда”. Так что в конце
прошлой недели, можно сказать, был
дан старт культурно-массовой составляющей программы празднования 75летия Норильского комбината.

Тысячу и одну сказку про то, как в далеком северном
городе люди добывают камень-руду, варят из нее
металл, словно повара плов, и складывают этот “плов”
в формы, рассказали на сцене киноконцертного
комплекса “АРТ” участники традиционного
корпоративного конкурса “Мой любимый Дед Мороз”.

Активное
сотрудничество
Активисты норильского детско-молодежного объединения “Спектр”
выехали на осенний сбор краевого
школьного парламента в Красноярск.
С лидерами края норильские ребята
сотрудничают уже четыре года. Как сообщила руководитель ДМО “Спектр”
Анастасия Мельникова, сборы парламента проходят дважды в год. На нынешнем “Спектр” представит проекты
в области прав и интересов ребенка.
Сотрудничая с краевым школьным парламентом, активисты “Спектра” проводят в заполярном городе различные
социальные акции. В последний раз, к
примеру, ребята организовали выездные консультации для молодежи “Знай
свои права – управляй своим будущим”
в честь 20-летия принятия Международной конвенции ООН “О правах
ребенка”. В Норильск активисты ДМО
“Спектр” вернутся 10 декабря.

А эскимосы
сушат мойву
Четырнадцать пар дебютантов два
вечера подряд боролись за главный
приз от главного Деда Мороза. Впрочем, молодые семейные пары сами
выступили в роли Дедов Морозов и

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4151 рубль.
ОАО “Полюс Золото” –
1601 рубль.

Снегурочек, которые, должно быть,
помогали конкурсантам творить волшебство.
Первыми соревновались представители Заполярной строительной
компании, Таймыргаза, механического завода, Норильской железной дороги, творческо-производственного
объединения учреждений культуры
и центральной автотранспортной
конторы. Для разминки молодым людям предложили ответить на детские
вопросы и посмотреть домашнее видео. Наибольшее количество баллов
получала та семейная пара, в которой
устные и письменные ответы мужа и
жены совпадали и были правильными. Во втором конкурсе надо было
“узнать” фильм и закончить фразу одного из популярных киногероев.
Почемучки, как всегда, озадачили взрослых. Например, они желали
знать: мартышка размером с котенка?
Правда ли, что пингвины на зиму улетают на Север? И не шутят ли взрослые, утверждая, что эскимосы сушат
мойву и едят ее вместо хлеба?
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Доктор Евдокименко и ее команда
Поводом для визита “ЗВ”
в оганерскую больницу послужило
письмо благодарных норильчанок
в адрес 18-го хирургического отделения
и его заведующей Инны ЕВДОКИМЕНКО.
Из текста следовало, что если бы все
относились к делу так, как доктор
Евдокименко и ее подчиненные,
то медицина могла бы достичь
заоблачных вершин.

“Золото”
у Центрального района

Валентина ВАЧАЕВА
Инна Евдокименко приехала в Норильск
молодым специалистом 25 лет назад из Луганска и первое время никак не могла привыкнуть к
маленькому, холодному и неуютному северному
городу. Пыталась уехать, но вернулась. И как
выяснилось, не напрасно.
Первым местом работы молодого доктора
стал норильский роддом, где главным врачом
в то время был знаменитый акушер-гинеколог
Вячеслав Вакарев.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Команда Центрального района Норильска одержала победу в XXI городской спартакиаде среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.
На втором месте сборная Дудинки, на
третьем команда из Талнаха, четвертое место у команды Кайеркана.
Вчера спортсменов наградили в Городском центре культуры на концерте,
посвященном Международному дню
инвалида.

Об этом заявил генеральный директор ОАО
“ГМК “Норильский никель” Владимир Стржалковский во время рабочей поездки в Красноярск.
“Мы рассматривали вопросы модернизации флота, строительства новых судов, возможного выкупа судов федерального флота и ряд других мер,
направленных в том числе на обеспечение безопасности на реке”, – заявил Стржалковский после
встречи с руководством ЕРП. При этом генеральный директор подчеркнул, что заказы на строительство судов будут размещаться в том числе и
на красноярских судоверфях, что немаловажно
для экономики региона.
На встрече с краевым руководством обсуждалось в целом развитие кооперационных связей
между предприятиями региона и компанией “Норильский никель”. В частности, как активизировать промышленный потенциал Красноярского
края, чтобы ряд комплектующих изделий закупался не только за границей и на других предприятиях России, но и на предприятиях края. “Безусловно, здесь у нас интересы совпадают. Для края
важно, чтобы сократилась безработица, а для нас,
чтобы была стабильность и короткое транспортное плечо”, – отметил Стржалковский.
Давая оценку взаимодействию “Норильского
никеля” и руководства края, Владимир Стржалковский подчеркнул: “Мы неплохо работаем с краевыми
властями и довольны совместной работой”.

“Я благодарна всем, с кем работаю в одной связке”

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение
на 3-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

С 11 по 30 ноября специализированными группами краевой милиции
проведено 1655 проверок соблюдения
санитарно-противоэпидемических
мероприятий по предупреждению
распространения гриппа.
За нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения к административной ответственности привлечено 24 гражданина (14 физических лиц и 10 должностных). 21 нарушение выявлено на объектах торговли и общественного питания, три – на
производственных объектах края.

Виктор ЦАРЕВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Милиция
против гриппа

В ближайшие пять лет в модернизацию флота
Енисейского речного пароходства “Норильский
никель” инвестирует 1 млрд 200 млн рублей.

Спрашивать “кто последний?” не нужно

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Последних
не будет!
С ноября 2009 года в центральном отделении
и в трех дополнительных офисах Норильского
отделения Сбербанка России установлены
системы электронной очереди. “Удобно!” –
так оценила нововведение одна из клиенток
банка в недавно открывшемся после ремонта
офисе на Металлургов, 1.
Татьяна РЫЧКОВА
Повлияло ли как-то внедрение системы “Электронная очередь” на сами очереди? И что думают по
поводу автоматизации горожане? Такими вопросами озадачились корреспонденты “Заполярного вестника”, отправляясь на репортаж в Сбербанк.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Понедельник, 7 декабря 2009 г.

События

Мнения
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Сказ про то, как Деды Морозы
запутали жюри
не заметить любовь наших конкурсантов
к гужевому транспорту: “коней” и “оленя” эксплуатировали по полной программе. Знание корпоративных проектов, например “Быт на производстве”. А также
особо внимательное изучение положений
программы “Отдых за рубежом”. И это
правильно: хорошо поработал – культурно отдохни! Опять же, как спели Елена и
Александр Суховы, все, что нам судьба
дала, берегите. Главное – берегите друг
друга и свою семью.

Все по местам

Он как туз козырной
Думаю, что конкурс “Домашнее задание”
и в КВН, и в творческих отчетах коллективов, и на предновогоднем турнире молодых
семейных пар – самый интересный. Вот где
проявляется фантазия, артистическое мастерство, умение что-то делать своими руками
и правильно выбирать группу поддержки. В
первой встрече любимых Дедов Морозов, на
мой взгляд, каждая из семи пар нашла именно такой творческий ход, который наиболее
полно раскрывал тему “Согревая сердцем
мерзлоту”. Одни попытались соединить несколько составляющих: сказать о приближающемся 75-летии комбината, не забыть
родное предприятие и продемонстрировать,
какая у них замечательная семья. Другие
именно через семью показали, как живется
им в нашем городе, каким они видят свое будущее на комбинате.
Елена и Александр Суховы обыграли
“Белое солнце пустыни”. Сюжет, казалось
бы, лежал на поверхности: строитель Сухов и красноармеец Сухов… И тот и другой
пишут письмо разлюбезной своей супруге.
Но на этом творческие приемы режиссера
Владимира Мотыля и неизвестного мне режиссера из Заполярной строительной компании расходятся. Геннадию Сухову, например, пришлось петь: “Я как туз козырный
или козырной: повезло с работой, повезло
с женой”. С супругой, кстати, Геннадий тоже
вполне прилично исполнял написанные к
конкурсу песни.
А вот трио Тучиных – к папе и маме в
домашнем задании присоединилась их дочь
Ира – надо бы чаще устраивать семейные
спевки. Тогда имеющиеся у Натальи, Ирины
и Алексея музыкальные способности ярче
бы проявились на сцене. Но дебют этого
трио оказался неплохим, к тому же у железнодорожников все впереди: я точно знаю,

❚ ПОДРОБНОСТИ

Tак хочется петь

Последних не будет!

Андрей СОЛДАКОВ

От касс – в зоны самообслуживания

– Добрый день! У нас обслуживание по электронной
очереди, – приветливо встречает посетителей сотрудник
дополнительного офиса №058 на улице Павлова, 12, Галина
Кулаковская.
Дополнительный офис №058 стал четвертым по счету офисом Сбербанка в НПР, где внедрена система “Электронная очередь”. Кроме него она установлена в центральном офисе на ул.
Богдана Хмельницкого, 7, в дополнительном офисе №093 на
пл. Металлургов, 1, и в дополнительном офисе №044 на ул.
Диксона, 5, в Талнахе.
На Павлова, 12, система действует чуть более двух недель,
и люди по привычке еще пытаются интересоваться: “Кто последний?” Но это теперь без надобности. Следует просто нажать нужную клавишу на дисплее терминала, и он выдаст чек
с номером очереди. Садись в кресло и расслабляйся. Смотри
телевизор или беседуй по телефону со знакомыми. Ждать недолго. Раздастся звоночек, и надпись на экране сориентирует,
к какому окошку подойти.
– Люди очень хорошо отзываются об “Электронной очереди”, – говорит Галина Кулаковская. – Благодарят. Кто был в
Сбербанке на материке, уже знают эту систему и сами выбирают необходимую операцию.
Недовольных в электронной очереди на Павлова, 12, не наблюдалось.

К счастью, мы живем в век автоматизации, и глобальные проблемы с очередями решаются уже давно.
– У нас развита сеть устройств самообслуживания и
банкоматов, – напоминает Нина Макухина, – через которые клиенты самостоятельно, без участия сотрудников
банка, могут снять наличные, погасить кредит, осуществить перевод с карты на карту, пополнить вклады, оплатить услуги операторов сотовой связи и совершить валютно-обменные операции. Достаточно популярна среди
держателей банковских карт услуга “Мобильный банк”, с
которой легко и просто контролировать и управлять счетом банковской карты.
– Сбербанк сделал достаточно, чтобы разгрузить свои
офисы?
– Стараемся как можно больше клиентов отвести от
операционных окон в зоны самообслуживания. Кроме
того, у нас реализована услуга “Сбербанк ОНЛ@ЙН”. Держатели пластиковых карт имеют возможность совершать
операции по карте через Интернет, не выходя из дома.

Плюс очевидный
– “Электронная очередь” позволит нам сделать анализ клиентских потоков, – говорит Нина Макухина.
– Статистика показывает максимальное время ожидания
в очереди, в какой период больше приходит клиентов.
Это позволяет установить более гибкий график работы
операционистов и обеспечить максимальное количество
работающих окон в дни пиковых нагрузок. Немаловажно и для нас, и для клиентов, что теперь более тщательно
ведется контроль за качеством обслуживания. У каждого
контролера и кассира установлены пульты, при помощи
которых можно оценить их работу.
– Также у нас поменялся принцип обслуживания клиентов, – вносит существенное дополнение Нина Макухина. – Сейчас это принцип одного окна. Если клиент пришел
и взял всего лишь один номерок, например на расходную
операцию по вкладу, это не мешает ему одновременно отправить блиц-перевод и заплатить коммунальные платежи. “Электронная очередь” – это очевидный плюс.
…Мы выходим из банка. На остановке на Ленинском
тормозит автобус. Высадившаяся группа пассажиров превращается в большой ручеек, который “журчит” по направлению к ОПЕРО. Попади часть людей из этого ручейка в
другие офисы банка, они могли бы сэкономить свое время.
Народу там меньше, а операции можно выполнить те же. Но
вот этот процесс “Электронная очередь” уже не регулирует.

В открывшемся после ремонта офисе №093 на площади Металлургов, 1, зал оказался практически пустым. Граждане решали
свои проблемы в считаные минуты. При таком раскладе настроение у кого хочешь будет хорошее.
– Удобно! – жизнерадостно отозвалась на вопрос об электронной очереди клиентка Сбербанка Мария.
На Металлургов уютно, для ребятишек приготовлен огромный альбом, в котором можно порисовать, пока родители совершают банковские операции. Здесь вообще планируют создать целый уголок для детей. Однако взрослые еще не проторили тропу
к офису №093, хотя он уже месяц как открылся. Горожане упорно
устремляются в операционный отдел (ОПЕРО) на Богдана Хмельницкого, 7. В день сюда приходит более пятисот человек.
Вот и утром, когда сюда наведались корреспонденты “ЗВ”,
их оказалось немало. Потому дух оптимизма, как в двух предыдущих офисах, здесь не витал, несмотря на “Электронную
очередь”. Молодой мужчина Виктор хвалил пластиковую карточку “Visa. Подари жизнь”, но с неудовольствием показывал талончик, выданный автоматом 40 минут назад. Столько
ждать, чтобы узнать, перечислила ли ему на сберкнижку деньги налоговая инспекция! И почему бы не перечислять их на
пластиковую карточку? Пенсионер Леонид Алексеевич заметил, что в прошлый раз он снял деньги с вклада за две минуты,
а вот сегодня процесс затянулся.
Оба клиента пеняли на “Электронную очередь” как на источник проблемы. Однако всякий, кто бывал в ОПЕРО до установки
“Электронной очереди”, знает, что здесь всегда многолюдно. Но
не всякий знает, что финансовые вопросы можно решить в любом другом дополнительном офисе Сбербанка.

Татьяна РЫЧКОВА

Подойдет любой офис

подытожили выступление недвусмысленным предложением: “Хватит много
говорить! Пошли мы премию делить!”

На сцене Юлия Улас и ее воспитанники
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Сила привычки

Лариса ФЕДИШИНА

Победитель всероссийских и краевых олимпиад Екатерина Гусева,
ученица лицея №3, стала лауреатом
премии в номинации “За высокие достижения в области образования”. В
этой же номинации достойно показали себя студент пятого курса Норильского индустриального института Евгений Насвищук и гимназист Алексей
На днях лучшим учащимся Норильска была вручена Кирин и заслуженно получили премию
градоначальника.
молодежная премия главы города.
Среди претендентов на премию в
Ежегодное мероприятие было учреждено
номинации “За высокие достижения в
культуре и искусстве” отдельно можно
в 2000 году. Премия вручается учащимся за
высокие достижения в области образования, науки, сказать о Юлии Улас, художнице и прекультуры и искусства, общественной деятельности подавателе изобразительного искусства. На сцену Юлия поднялась вместе
и спорта. В нынешнем году лауреатами премии
со своими воспитанниками, которые
стали 18 школьников и студентов Норильска.
в стихах рассказали о своем учителе и

Хватит много
говорить!

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Оказывается, Леонид Алексеевич мог снять свои деньги в
офисе на Металлургов или на Павлова. Там, где очередь, несомненно, меньше.
– Время ожидания в операционном отделе на Богдана Хмельницкого, 7, значительное только потому, что все идут именно
сюда, – объясняет заместитель управляющего Норильского отделения Сбербанка Нина Макухина. – Однако сейчас практически
все операции по вкладам и банковским картам можно совершить
в любом дополнительном офисе отделения. Исключение составляет получение банковских карт либо операции, которые нужно
оформлять непосредственно по месту ведения счета, например,
если вы оформляете длительное поручение по вкладу.
Что касается Виктора, начальник отдела вкладов Марина
Прокофьева посоветовала ему следующее:
– Тем, у кого налоговый платеж или другие разовые поступления, я бы порекомендовала использовать контрольную информацию по вкладам. При открытии вклада клиент вносит в договор
свое контрольное слово. Позвонив по телефону в филиал, он может назвать его и узнать остаток на счете. Наши клиенты такой
услугой пользуются.
Начиная с декабря этого года Сбербанк предлагает новую
услугу – СМС-информирование по вкладам. При подключении
данной услуги информация об операциях будет поступать на мобильные телефоны вкладчиков.

Денис КОЖЕВНИКОВ

В первом конкурсе лучшие результаты
показали Наталья и Алексей Тучины (НЖД).
Они не только нашли разумные объяснения
для почемучки, но и продемонстрировали
залу и жюри: в их семье муж и жена очень
хорошо чувствуют друг друга. Один балл
уступили им Елена Кузнецова и Геннадий
Кудинов (АТО “ЦАТК”). Но эту супружескую пару здорово поддержали болельщики,
и жюри сочло, что именно команда зрителей от ЦАТК заслужила дополнительный
конкурсный балл. В конце вечера болельщикам автотранспортников вручили специальный приз – принтер. Когда верстался
этот номер “Заполярного вестника”, стало
известно, что коллектив ЦАТК принял решение оставить подарок Елене и Геннадию.
Так коллеги поблагодарили молодых супругов за отличное выступление в конкурсе
“Мой любимый Дед Мороз”.

что Ире Тучиной понравилось выступать.
Так что девочка бояться уже не будет, а там и
родителей подтянет.
На мой взгляд, хорошую идею придумали Елена и Дмитрий Осиян (ТПО учреждений культуры) – с ледяным яблоком, которое не смогли растопить ни котлы ТЭЦ, ни
плавильные печи, а вот красота, любовь,
доброта вдохнули жизнь в замерзший плод
и подарили его людям. Жаль, что паре не
хватило творческих сил, чтобы полностью
раскрыть свою задумку. Чуть-чуть недотянули свою сказку о далеком северном городе
Наталья и Евгений Пироговы (механический завод): начало было хорошее, середина
кипучая, а конец не сложился. Несколько
смазал впечатление от программы видеоряд
Пироговых: мне не хватило интересных, “говорящих” фотографий.
А вот “ребята норильской северной
души” Елена Кузнецова и Геннадий Кудинов
по части видео оказались впереди всех. Они
представили видеоролик, снятый в спортивном зале. И очень порадовали зрителей хорошим сценарием и актерским мастерством.
Если говорить об общем во всех представлениях домашнего задания, то нельзя

Денис КОЖЕВНИКОВ
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Галина Кулаковская проводит инструктаж

Андрей СОЛДАКОВ

Наталья и Алексей Тучины хорошо понимают друг друга

Судить такие конкурсы и легко, и трудно. Потому что оцениваешь не работу профессионалов, полет фантазии которых не
всегда доступен нашему уму. Но с профессионалов можно строго спрашивать, а тут
всего лишь художественная самодеятельность. Однако не простая, а такая, от которой, как показывает опыт предыдущих
шести лет, можно получить неожиданные
творческие сюрпризы. В смысле очень хорошие номера. Так и произошло в первый
вечер нынешнего конкурса “Мой любимый
Дед Мороз”. Я говорю о семье Суховых: им
единственным все члены жюри поставили по шесть баллов. Безусловно, Елена и
Александр выиграли конкурс “Домашнее
задание”. В оценке остальных участников
судьи не совпадали, да этого и не требовалось. Требовалось подсчитать набранные
очки и объявить победителей. На что, к сожалению, было отведено очень мало времени. К моему удивлению, организаторы
не предусмотрели, что у счетной комиссии
могут возникнуть технические накладки
и, как следствие, затянется пауза между
последним номером программы и объявлением результатов конкурса. В запасе
не оказалось хотя бы творческого номера
– пишу и сама себе не верю, – чтобы дать
возможность членам жюри не торопиться, а внимательно просмотреть свои записи и выставить окончательные оценки. В
результате случилась большая накладка.
Точнее, серьезная ошибка и большое расстройство болельщиков.
Но все по порядку. Четырем парам вручили памятные призы от Заполярного филиала
и “Женского взгляда” за участие в конкурсе.
В число этих четверых вошли и Суховы. Что
вызвало недоумение и у некоторых судей, и
у зрителей. Третье место заняли Елена Вышковская и Ринат Галимов, ОАО “Таймыргаз”. На второе вышли представители ЦАТК
Елена Кузнецова и Геннадий Кудинов. А победителями, к радости железнодорожников,
объявили Наталью и Алексея Тучиных. Им и
вручили главный приз – ноутбук.
Однако после переговоров судей, счетной комиссии, организаторов конкурса,
нового подсчета баллов (по сданным в
счетную комиссию протоколам членов
жюри), обнаружилось, куда же вкралась
ошибка. И получилась иная картина. О чем
сразу же сказали семье Суховых. И другим
участникам конкурса. Допущенную ошибку решили исправить публично на открытии второго конкурсного вечера в “АРТе”.
Когда верстался номер, руководитель
корпоративного проекта “Женский взгляд”
Татьяна Бочкарева сообщила корреспонденту “ЗВ”, что с согласия руководства решено объявить два первых места в первой
группе соревнующихся любимых Дедов
Морозов. Таким образом, Елене и Александру Суховым также вручается ноутбук за
первое место в корпоративном творческом
соревновании.
К сказанному стоит добавить, что за
семь лет существования проекта “Женский
взгляд” в различных конкурсах молодых
семей приняли участие 135 семей, а поддерживали их около 25 тысяч болельщиков.
Как проходил второй конкурсный вечер под
девизом “Согревая сердцем мерзлоту”, вы
узнаете в следующем номере “Заполярного
вестника”.

В офисе на Металлургов, 1, проблемы решаются быстро
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Заполярный Вестник
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Город

Компания

❚ ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Как вы будете
отмечать
Новый год?
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Максим ПОЛЮШКЕВИЧ,
аудитор компании
ООО “Росэкспертиза”:
– Я живу в Красноярске. Новый год планирую встретить
не в городе, а где-нибудь за его
пределами. Например, в деревне. Подальше от шума и суеты.
Соберется компания друзей.
Мы не будем смотреть телевизор и слушать традиционные
поздравления президента. Зато
будем отдыхать, наслаждаться
свежим воздухом и природой.

До сих пор могу
позвонить среди ночи
– Вы считаете своим учителем именно Вакарева?
– А кого еще? Настоящий профессионал. Правда, когда-то он казался мне
слишком жестким администратором. Но
стоило самой ступить на ту же стезю, и
я поняла, что только таким и надо быть
в нашем деле. Нельзя профессионализм
смешивать с чисто человеческими качествами. Профессионал как раз должен четко знать, что он занят охраной здоровья,
а для этого необходимо жесткое соблюдение режима, порядка. Если этого не будет
в хирургическом подразделении, прорехи
аукнутся на пациенте. Спустя годы я оценила тактику и стратегию своего первого
норильского руководителя.
Когда я пришла в роддом, заместителем главного врача по лечебной работе
была Анна Генриховна Теплова. То есть
на ее плечах уже столько лет держится вся
лечебная работа роддома. Она помогает
мне и по сей день. В любое время, днем,
вечером, среди ночи, если сложная ситуация, я звоню ей. До сих пор.
После Вакарева и Тепловой в моем
списке учителей заведующая гинекологией Галина Ивановна Козубова.
Рада, что удалось видеть, как оперирует давно покоящаяся на Голиково Изабелла Давыдовна Вакарева, превосходный
специалист и человек.
Вообще, в ту пору в роддоме был незабываемый ансамбль специалистов! О
каждом можно долго говорить. Та же
завотделением патологии Елена Михайловна Мишенькина. Потрясающий акушер-гинеколог! Или заведующая родильным залом Анна Аркадьевна Довнар.
В амбулаторной службе я многому
научилась у Тамары Борисовны Новиковой, которая заведовала женской
консультацией №1. Они вместе с Вакаревым первыми начали заниматься
санпросветработой. Ездили по школам.
Сами читали и нас заставляли читать
лекции о гигиене половой жизни, сексуальной грамотности, контрацепции.

Мы безумно не любили этим заниматься, но, как показала практика, все это
было действительно нужно.
– Во все времена, чтобы быть счастливой, женщина должна обладать
прежде всего здоровьем, именуемым
женским. Как обстоят дела с ним у сегодняшних норильчанок?
– К большой досаде, должна отметить, что наш контингент помолодел.
Раньше мы не могли даже подумать о
том, что 20-летняя девушка поступит с
диагнозом “хронический воспалительный процесс органов малого таза”… Поступают с беременностями различного
срока молоденькие девочки. На аборты
ходят девочки 13–16 лет. Это очень горькая для акушеров-гинекологов ситуация,
так как основное наше призвание – помочь дать жизнь. Сделать аборт – значит
ее убить. Аборты – самый нелюбимый
профиль работы у акушеров-гинекологов. А наши пациентки, не осознавая и
не раскаиваясь, приходят снова и снова.
Потом они, конечно, расплачиваются за
это своим здоровьем и сломанной женской судьбой. А вообще, к нам попадают
женщины всех возрастов. Много онкологических заболеваний как у молодых, так
и у зрелых женщин. У последних создается иллюзия, что с наступлением климакса исчезают и все женские проблемы.
А климакс – самый коварный период в
жизни женщины, когда болезнь протекает без ярко выраженных клинических
проявлений.

Больше чем коллеги
– Ваше профессиональное окружение для вас только коллеги?
– Поскольку все мы живем в больнице, то мы больше, чем просто коллеги,
мы почти родственники. К сожалению, у
большинства много работающих людей
времени на собственно родственников не
хватает. Своих дочек я воспитывала в основном по телефону.
– О вашей сегодняшней команде
можно сказать, что она состоит из фанатов своего дела?
– В экстренной гинекологии другие
не задерживаются. Как и я, почти 30 лет
в профессии старшая медицинская сес-

тра Екатерина Степановна Шароглазова. Восемнадцатилетней начинала она
в детской хирургии у Нины Павловны
Скворцовой. Была отличной операционной и перевязочной сестрой. В старшие
переходить не хотела, так любила свою
работу… Зато воспитала себе достойную
смену. Она у нас как вечный двигатель с
миллионом идей. С утра до вечера в заботах. Пять раз уже переводит отделение
с этажа на этаж. В августе мы снова переехали с 13-го на 12-й. Офисный стиль
в отделении, чтобы ничто не отвлекало
от работы, – ее идея. Я с ней солидарна:
цветы, музыка – это все в другом месте, а
здесь мы должны быть сосредоточены на
работе. Первые годы она много лет ходила проверяла работу сестер и санитарок,
а теперь в этом нет необходимости. Они
привыкли все делать правильно. И вакансии в отделении появляются, только
если человек уезжает на материк.
Кстати, Екатерины хватает не только
на работу, но и на дом. И у нее все хорошо
на обоих фронтах. Замечательный муж,
известный металлург. Два сына. Один пошел по стопам отца, работает на медном.
Второй окончил экономический факультет НИИ и готовится отдать долг, отслужив положенное в армии.
Мне так хорошо работается вместе с
ней и со всеми остальными коллегами.
– Даже молодыми и неопытными?
– Молодые коллеги-врачи отличаются большим рвением и стараются все
освоить поскорее. Им есть у кого поучиться. С самого начала в отделении
работают Светлана Николаевна Мирончук, Оксана Вадимовна Топоркова, Фатима Игоревна Агеева, Сергей Александрович Трегубов.
Настоящими сестрами милосердия
стали выпускницы норильского медучилища Вера Абрамова, Ксения Чиненова,
Анастасия Ленкина. Им сегодня чуть за
20, но на них вполне можно положиться.
Все они прошли школу старшей медсестры, у которой существует собственная
методика подготовки среднего и младшего персонала для работы в экстренной
гинекологии. Мне это приятно, словно
они мои родные дети. А еще меня радует,
что молодые идут в медицину! Что ничто
не смогло отбить у них желание служить
нашему делу. Ни маленькие деньги, ни
постоянные разговоры о медицинских
ошибках. Вы бы видели, с каким рвением
во время практики они помогают сестрам
и санитаркам, как им бывает страшно. Но
они преодолевают себя.
Я благодарна всем коллегам – и опытным, и начинающим. Когда люди много
и успешно работают, хочется, чтобы они
услышали о себе доброе слово.

Династия
продолжается
– А кем стали или станут ваши собственные дети?
– Конечно медиками. Кем еще могут
быть дети в семье врачей, которые росли под “аккомпанемент” медицинских
терминов и ночных вызовов родителей
на работу? Обе дочери у меня сейчас в
Красноярске. Старшая после ординатуры работает в краевой клинической

Помощь норильчанам оказывает целая команда медиков

❚ У СОСЕДЕЙ

Японский
подарок
Цивилизация вплотную подошла к чумам
тундровиков: на Таймыр поступило новейшее
оборудование. Кочующие оленеводы носковской
и тухардской тундры станут счастливыми
обладателями 45 японских радиостанций ICOM-78
и девяти немецких бензогенераторов Fubug TI-1000.
Андрей СОЛДАКОВ
Новые средства связи
первыми получат семьи,
имеющие детей до года.
Устойчивая связь позволит вовремя вызвать
в случае необходимости
экстренную помощь и,
кроме того, расширит
производственные и бытовые возможности семей оленеводов, уверены
специалисты управления
по делам КМН Таймыра
и вопросам сельского и
промыслового хозяйства
района.

В 2007–2008 годах по
муниципальной целевой
программе “Народы Таймыра” было закуплено сто
радиостанций ICOM-78.
Оборудование позволило
наладить связь между кочевьями и промысловыми
точками на всей территории района и получило
хорошие отзывы пользователей. Тем не менее оленеводы и рыбаки-охотники остаются зависимыми
от стационарного источника питания, установленного, как правило, в
поселках: зарядки хватает

на месяц, и это становится
проблемой при длительном отсутствии.
Бензогенераторы и более мощные аккумуляторы,
закупленные
администрацией Таймыра впервые,
призваны устранить этот
недостаток. В настоящее
время проводятся тестирование и настройка радиостанций, после чего их передадут в администрацию
сельского поселения Караул. Оборудование получат
тундровики, признанные
районной администрацией
нуждающимися.
На приобретение оборудования в 2009 году направлено 2472,93 тысячи
рублей субвенций, поступивших на Таймыр по
краевому Закону “О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском муниципальном
районе
Красноярского
края”. На встрече со специалистами глава Таймыра Сергей Батурин также
отметил ответственное
отношение фирмы-поставщика ко взятым на
себя обязательствам.

“Таймыр”
опять лучшая
“районка”
Подведены итоги конкурса
журналистского мастерства
“Сибирь. ПРО”.
Андрей СОЛДАКОВ
В категории “Печатное СМИ”
победителем признана правительственная “Российская газета. Вся
Сибирь” (Новосибирская область),
среди сетевых СМИ первым стало
информационное агентство “Интерфакс-Сибирь” (Новосибирская
область).
В категории “Электронное
СМИ” победу одержал учрежденный в начале 2009 года властями
Алтайского края телеканал “Катунь 24”. Лучшим районным изданием Сибири была признана газета “Таймыр”.
В 2010 году будет проведен пятый, юбилейный конкурс “Сибирь.
ПРО”. На его подготовку получены
средства государственной поддержки, выделенные в соответствии с
распоряжением президента России.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Доктор Евдокименко
и ее команда

В экстренной гинекологии у врача столько операций, сколько понадобится

больнице. Выбрала рентгенологию, что
меня удивляет, но это ее право. Младшая учится на третьем курсе стоматологического факультета.
– С дочерьми понятно. А вас в детстве тоже окружали медики?
– У меня дед – врач. Дядька – врач.
Правда, не гинекологи. Один работал на
скорой. Второй – профессор, эпидемиолог, заведовал институтской кафедрой в
столице.
– Не жалеете о своем выборе?
– Бывает, когда очень устаю… Но немножко поспишь – и опять все сначала.
– Как же вы отдыхаете?
– Раньше, когда было немного свободного времени, очень любила бывать
на “Сентиментальных путешествиях”
с Еленой Истратовой в музыкальном
училище. Это мой самый любимый вид
отдыха. Люблю концерты джазовой,
классической музыки, авторскую песню.
Когда в городе бурлила выставочная деятельность, не пропускала вернисажи в
картинной галерее. Сегодня на это времени уже не хватает.
– Из сказанного следует, что вы учились музыке?
– Училась, но пианино давно уже
служит лишь подставкой для портретов
дочерей.
– Кого из норильских художников
отличаете?
– Вернее будет сказать – отличала, так
как мой любимый художник Эмилия Гончарова уже давно живет в Москве. Один
раз она даже помогла мне устроить старшую дочь в детский сад, а ведь мы не были
знакомы. Просто кто-то из медиков попросил ее. Талантливый и светлый человек. Ее сегодняшняя успешность – лишнее доказательство, что каждый в жизни
получает по своим заслугам.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение должностей
в отделе теплотехники и водоснабжения,
водоотведения
в управлении главного энергетика
Основные требования к кандидатам:
✔ Главный специалист
➣ высшее профессиональное образование
(“водоснабжение и водоотведение”);
➣ опыт работы по специальности не менее
пяти лет;
➣ знания в области водоснабжения и водоотведения промышленных предприятий
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”,
СНиП, СанПиН в области водоснабжения и водоотведения.
✔ Ведущий специалист
➣ высшее профессиональное образование (“теплогазоснабжение и вентиляция”, “теплоэнергетика”, “промышленная теплоэнергетика”);

Медиков не клонируют
Шесть лет экстренная гинекология
работает в круглосуточном режиме. А
это значит, что у каждого из восьми врачей отделения (вместе с заведующей) в
день может быть и три, и пять операций,
и столько, сколько понадобится. Сама
Инна Евдокименко приезжает на работу к семи утра, а домой может вернуться
только через сутки, а то и позднее... В
этом отделении так работают все. Помощь нам с вами оказывает не один человек, а целая команда. После планерки
у главного врача персонал распределяется по трем операционным, куда везут
пациентов. Коридоры отделения в этот
момент, по определению Евдокименко,
напоминают муравейник… В чем корреспонденты “ЗВ” убедились, побывав в
экстренной гинекологии в будний день,
когда у заведующей отделением было
назначено пять операций. В короткий
перерыв Инна Евдокименко добавила к
ранее сказанному:
– Врач делает операцию, но ее безопасность обеспечивают медицинские
сестры, следящие за инструментарием,
санитарки. Чтобы достичь результата
и вернуть здоровье больному человеку,
каждый день работает множество бойцов невидимого фронта.
В медицине вообще и норильской в
частности много достойных специалистов, поэтому мне безумно обидно, когда
я слышу досужие рассуждения о том, что
медики такие-сякие… Бывает. Но врачей
не клонируют из Амосовых, они растут
в той же среде. Только требования к людям в белых халатах выше, чем ко всем
остальным. И мы с этим согласны.
Валентина ВАЧАЕВА

➣ опыт работы по специальности не менее
трех лет;
➣ знания в области теплоснабжения промышленных предприятий ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”, правил котлонадзора.
Общие требования к кандидатам:
➣ знание процедуры энергоаудита промышленных предприятий;
➣ навыки работы с Microsoft Office.
Для участия в конкурсе необходимы:
копии и оригиналы паспорта, документов
воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами),
сертификатов на квалификацию; другие
документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 18 декабря 2009 года.
Желающих принять участие в конкурсе просят обращаться в отдел по работе
с персоналом: г. Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 15, каб. 15. Телефон 46-13-77.

29 ноября 2009 года на 76-м году ушел из жизни бывший работник Надеждинского
металлургического завода имени Б.И.Колесникова
ОСИПОВ
Анатолий Георгиевич.
Коллектив Надеждинского металлургического завода выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с постигшим их горем. Разделяем скорбь и боль невосполнимой утраты.

Владимир ДАХНОВСКИЙ,
наладчик полиграфического
оборудования:
– Новогоднюю ночь я проведу дома с семьей. Возможно, прогуляемся по Норильску,
посмотрим на городскую елку.
Примерно 2 января, если позволит погода, мы с женой отправимся в тундру. Там у меня есть
собственный балок. Навещать
домик мы стараемся каждые
выходные, но новогодние каникулы для туризма и отдыха самое время.
Роман ЗАМКОВОЙ, 28 лет:
– Планы на праздник у меня
следующие: поскольку я не женат, Новый год встречу вместе с
родителями, как положено. Затем
хочу поздравить друзей. Вместе
с ними и будем отмечать. Обязательно сходим на елку. А десять
выходных проведу дома и в гостях. Хочу повидаться со многими
близкими людьми. Думаю, времени будет достаточно. Новогоднее
настроение, кстати, у меня уже
появилось.
Светлана ЛУЗЯНИНА,
индивидуальный
предприниматель:
– Сначала мне хотелось на
Новый год поехать к сыну в город Киров, он там учится в медицинской академии. Но как-то не
получается. Поэтому останусь
дома. Буду общаться с дочерью
Аней. Мы встречаемся фактически по ночам, потому что она
оканчивает школу, я работаю,
времени на разговоры не хватает. Уделю время мужу Владимиру. На выходных навещу своих
подруг. Тем более что Татьяна, с которой мы дружим
уже 41 год, скоро уедет из Норильска насовсем. Еще
хочу посвятить время любимой немецкой овчарке по
кличке Якудза. В общем планы на новогодние дни у
меня насыщенные.
Светлана КОСТИНА,
инспектор дорожно-патрульной
службы УВД Норильска:
– Новый год, как и принято,
я встречу в кругу семьи. Она у
нас большая – моя собственная
семья, родители, родственники.
Бой курантов будем слушать
за общим столом, а потом, как
вы понимаете, наши интересы
расходятся: родители остаются
дома смотреть телевизор, мы
отправляемся в гости, на елку,
погулять. Потом гости приходят
и к нам.
Марина ПЕСТОВА,
сотрудник ГЦК:
– Я нечасто справляю Новый год. Обычно мы встречаем
его в полночь, я дарю ребенку
подарки, потом укладываю его
спать и сама ложусь. В этом
году мне вообще 2 января на
работу, и так практически все
новогодние каникулы. У нас детские утренники, елки, поэтому приходится работать. Хотя
не могу сказать, что это очень
меня обременяет...
Евгений ВАГНЕР,
начальник участка плавильного цеха
медного завода:
– Новый год встречу, как
принято, в кругу семьи. А на
каникулах найдем занятия в зависимости от погоды. С младшей дочерью, трехлетней Аней,
обязательно пойдем в детский
игровой комплекс, если не будет холодно, на городскую елку
сходим, на санках покатаемся.
Конечно же, старшей дочери
надо уделить больше внимания.
Она у нас будущая выпускница,
с выбором профессии до конца
еще не определилась, но поступать в институт намерена в Волгограде. Так что наступающий год будет
насыщенным.
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Уважаемые подписчики
“Заполярного вестника”!
Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться
на страницах нашей газеты

В трест “Норильскшахтсервис”
ООО “Норильскникельремонт”
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ

✆ 46-59-00

Счастье с материка

Медовый месяц на троих

Отправляясь около года назад в отпуск, молодой фармацевт Ольга даже не
предполагала, что вернется в Норильск с будущим мужем. В Омске девушка познакомилась с Алексеем Кондратенко. Он сразу покорил сердце Ольги добротой
и нежной заботой.
Это был не просто роман, говорят молодожены, а самое настоящее семейное
счастье. Вот почему норильчанка не спешила возвращаться в северный город. Полгода Ольга и Алексей жили вместе, а после переехали в Норильск.
– Этот город меня поразил, – вспоминает первые ощущения от Заполярья новобрачный. – С Омском Норильск, конечно, не сравнить. Но жить мы планируем
именно здесь, по крайней мере в ближайшее время.

Во Дворце торжеств на эту пару нельзя было смотреть без восхищения. Они
просто излучали любовь друг к другу и, конечно, к сыну. Маленький Станислав стал
свидетелем на свадьбе у родителей.
Татьяна и Сергей Семеновы знакомы уже два года. Свою первую встречу помнят до сих пор. Она произошла благодаря общим друзьям. За время совместной
жизни Татьяна показала себя не только как хорошая мать, но и как отличная хозяйка. Сергей признался, что гордится своей женой и готов во всем ей помогать.
Глава семьи работает в пожарной охране, скоро у него отпуск. Молодожены мечтают совершить путешествие по России. Посмотреть разные города и обязательно
отдохнуть на море. Эта поездка станет своеобразным медовым месяцем для семьи.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Кугач здесь, Кугач там
Бывший актер Норильского Заполярного Дмитрий КУГАЧ отметил свое 37-летие
в Архангельске, где дебютировал на сцене местного театра драмы.

Главный режиссер театра Петр Орлов отдал новичку роль Фигаро в комедии Бомарше “Безумный день, или Женитьба Фигаро”.
Норильские театралы легко могут представить себе Кугача в этой роли. Три года мастерски игравший на норильской сцене слуг,
кучеров, поваров, маркизов (и так далее) артист получил наконец свою главную роль. К
сожалению, не в Норильске.
В 2006-м артист Кугач расстался с Челябинским академическим театром имени
Цвиллинга (ныне Наума Орлова), где проработал почти 10 лет, после смерти главного
режиссера Наума Юрьевича Орлова. Познакомившись с художественным руководителем Норильского Заполярного Александром
Зыковым, он решил попробовать себя в северном городе. Еще при Зыкове Кугач был
введен в спектакли “Сирано де Бержерак”,
“Укрощение строптивой”, “Пенелопа” вместо
Решетникова. Вводы продолжались и после
отъезда режиссера в новосибирский “Красный факел”.
В Норильском Заполярном Дмитрий
Кугач играл много, и зритель очень ценил

профессионализм артиста. В “Слишком
женатом таксисте”, “Скупом” и “Вишневом
саде” ему хлопали не меньше, чем исполни-

В “Скупом” Дмитрий Кугач блистательно играл повара и кучера в одном лице

Искусство в цене
Картина Николая Рериха “Легенда”, написанная в 1923 году
и являющаяся частью серии работ художника
под названием “Мессия”, продана на аукционе Christie’s
за 1 647 802 доллара. Об этом говорится
в сообщении российского офиса Christie’s.

Среди работ всемирно известных русских художников
огромной популярнос тью
пользовались произведения

www.norilsk-zv.ru

В субботу, 5 декабря, в талнахской школе №33
открылся центр изучения английского языка.
Юлия КОСТИКОВА

❚ АУКЦИОН

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Школьники
заговорят
по-английски

Александр ХАРИТОНОВ

Валентина ВАЧАЕВА

❚ ПРОЕКТЫ

телям главных ролей. Возможно, именно их
отсутствие и стало одной из причин, почему артист начал искать следующий театр...
Хотя и на нашей сцене у актера были не
просто хорошо сыгранные большие роли,
но и главные. Например, Черный в кошелевских “Собаках”.
Следующая премьера Архангельского театра драмы имени Ломоносова – спектакль в
постановке приглашенного режиссера Романа Виктюка. Будем надеяться, что и в “Фуршете после премьеры” свежеиспеченный
архангелогородец не останется без главной
или хотя бы большой и хорошей роли.

Ивана Похитонова, Зинаиды
Серебряковой, Константина
Коровина, Ильи Репина, Филиппа Малявина. Все работы
ушли с превышением верхних
эстимейтов.

Высоким спросом также
пользовались изделия фирмы
Фаберже. Золотой портсигар,
украшенный эмалью и драгоценными камнями, с клеймом
Михаила Перхина, изготовленный в Санкт-Петербурге около
1890 года, был продан за 320 тысяч 602 доллара. Почти за такую
же сумму приобрели другой
портсигар, принадлежавший
леди Мюриел Пэджет, первой
покровительнице лондонских
отделений фирмы Фаберже.
Участники аукциона продемонстрировали существенный
интерес к изделиям Императорского фарфорового завода
Санкт-Петербурга. Так, фарфо-

ровая ваза 1854 года, украшенная портретом кисти Пимена
Орлова, была продана за 599 тысяч 313 долларов, вдвое превысив оценочную стоимость лота.
Одними из самых популярных
в ходе торгов стали фотографии
царской семьи Романовых. Из 20
представленных на торгах лотов
19 ушло с пятикратным превышением оценочной стоимости.
Большинство фотографий были
собственноручно
подписаны
императорской четой.
Выручка от русских торгов
аукционного дома Christie’s,
прошедших в начале декабря,
составила 14 миллионов 746
тысяч 892 доллара.
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Автор идеи – учитель английского языка школы №33
Ася Сысоева. Она рассказала “ЗВ”, что давно мечтала организовать подобный центр, но не хватало времени и возможности.
– Летом в отпуске я не расставалась с ноутбуком, – говорит педагог. – Искала в Интернете информацию о подобных
клубах во всем мире и нашла немало полезных идей по составлению программы, устава, положения, о выборе президента центра… В начале учебного года рассказала коллегам
о своей идее, и мы активно включились в ее разработку.
Ася Яковлевна преподает английский язык уже 48 лет.
Кроме этого, у нее масса заслуг в области образования. Она
член городской аттестационной комиссии, победитель национального проекта “Образование”. К тому же активный
участник российско-американского конкурса учителей английского языка и страноведения: норильчанка трижды побеждала на региональном уровне и один раз – на национальном. Благодаря этому два месяца Ася Сысоева обучалась в
Америке в университете штата Делавэр.
Своими силами организатор оформила кабинет и рекреацию школьного этажа в стиле англоязычных стран мира.
На помощь пришла коллега Наталья Авраменко, которая
будет вести для ребят театральную студию на английском
языке. Предполагается, что там будут присутствовать все
интересные направления по работе с молодежью, вплоть до
исполнения композиций в стиле рэп.
На себя Ася Сысоева взяла научно-исследовательскую
работу со школьниками, подготовку к ЕГЭ и другие серьезные темы. Изюминкой работы центра станет межшкольное
общение норильчан в Интернете в режиме онлайн. Со временем к процессу подключатся и иностранные школьники.
В центре изучения английского языка будут заниматься
старшеклассники, а также ребята, которым язык дается с
трудом. Пока набор в группы не ограничен. Если дело пойдет, возможно, в центр начнут приходить и дети из других
школ, говорит Ася Сысоева.
Параллельно учитель будет вести мастер-классы и
круглые столы для своих коллег. Они уже входят в традицию и проводятся раз в месяц. Торжественное открытие
центра подготовили его первые участники. Их творческая
презентационная программа – один из первых результатов работы центра.
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✔ 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 3 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
✔ электрогазосварщик
✔ дорожно-путевой рабочий
✔ 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 31 декабря 2009 года.

Военная служба по контракту – сделай выбор!
Военный комиссариат проводит отбор на военную службу
по контракту граждан, пребывающих в запасе,
не имеющих судимостей, годных к военной службе
по состоянию здоровья, отслуживших в ВС РФ по призыву,
в возрасте до 35 лет
➧ в войсковые части Северо-Кавказского военного округа (Чеченская Республика, Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика);
➧ в войсковые части Воздушно-десантных войск (в возрасте до
30 лет), Военно-морского флота (в возрасте до 30 лет), Сибирского военного округа;
➧ на обучение в школе сержантов п. Каштак г. Чита (срок обучения – 3 месяца: с 10 января по 10 апреля, с 1 июля по
30 сентября).
Отбор, медицинское освидетельствование, отправка к месту заключения контракта или обучения – за счет средств Министерства обороны.
Денежное довольствие военнослужащих – от 9000 до 40 000
рублей, курсанта – 7000 рублей.
При прохождении службы предоставляются все социальные
права и гарантии военнослужащего контрактной службы.
Обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Нансена, 86а, военный комиссариат, кабинет 206.
Телефоны (3919) 22-82-17, 22-95-13.

Управление социальной политики администрации
города Норильска в рамках долгосрочной муниципальной
целевой программы “Социальная поддержка
жителей муниципального образования “Город Норильск”
на 2009 год осуществляет прием документов
на частичное возмещение затрат в размере 50% части
родительской платы за содержание детей в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях
родителям, относящимся к категории:
✦ работников бюджетных организаций;
✦ ветеранов боевых действий и участников локальных конфликтов (независимо от места работы);
✦ неработающих инвалидов 1–3-й групп;
✦ неработающих пенсионеров;
✦ одиноких родителей, если среднедушевой доход семьи не
превышает одной величины прожиточного минимума, установленной постановлением совета администрации Красноярского края по районам Крайнего Севера в соответствующем периоде (в настоящее время – 9925 рублей).
✦ опекунов, без учета доходов.
Прием документов и возмещение затрат на содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях осуществляется поквартально. Обращаться следует не
позднее 30-го числа месяца, следующего за периодом оплаты.
Напоминаем, что заявление на возмещение затрат на содержание детей в детских садах за октябрь и ноябрь текущего
года должно быть подано с соответствующими документами
не позднее 13 декабря текущего года. Возмещение затрат за
декабрь будет производиться в следующем финансовом году
по истечении I квартала 2010 года.
Консультации по телефонам:
➤ район Центральный – 46-14-18, 46-14-22, 46-14-37;
➤ район Талнах – 37-32-51;
➤ район Кайеркан – 39-54-83.
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