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В течение недели Александр Хлопонин
будет работать в Москве.
В столице у губернатора запланировано несколько важных встреч и совещаний в российском правительстве. Уже точно известно, что сегодня,
11 февраля, Александр Хлопонин примет участие в заседании Президиума
Государственного совета РФ, которое
пройдет в Вологде под председательством президента Дмитрия Медведева.
Члены президиума обсудят состояние
уголовно-исполнительной системы в
Российской Федерации.

Маршрутки
не роскошь...
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❚ РЕПОРТЕР МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ

Высший пилотаж
санитаров
По дороге в Оганер не покидало волнение. Не каждый
день выпадает возможность “поменять” профессию,
да еще побыть медицинским работником. Раньше
сталкивалась с ними исключительно в роли пациента.
Теперь же мне предстояло самой оказывать помощь
больным наравне с другими людьми в белых халатах.
Юлия КОСТИКОВА

Десять лет
за десятки краж
В Норильске задержан вор-рецидивист, совершивший десятки краж. Об
этом сообщили в пресс-службе городского УВД.
30-летний вор давно известен милиции:
свою “карьеру” он начал 15 лет назад.
В конце декабря прошлого года он освободился из мест лишения свободы и
принялся за старое. Только за месяц он
совершил десятки краж – похищал только деньги. Сотовые телефоны не трогал
– боялся, что его по ним вычислят. Похищенные деньги тратил на наркотики.
Задержанный уже сознался в совершении шести краж, а точное количество
не может вспомнить даже сам карманник. Его задержали на днях в маршрутном автобусе. Преступнику грозит еще
10 лет тюрьмы.

Норильский “Стиль”
на Таймыре
Выставка норильских художников
группы “Стиль” открылась в Таймырском доме народного творчества.
На выставке представлено 35 работ – натюрморты, пейзажи, портреты, графические работы. Творческую группу “Стиль”
создал в 1997 году заслуженный работник
культуры, член Союза художников России, директор Норильской детской художественной школы Александр Слесарев.
“Стиль” объединяет преподавателей
Норильской детской художественной
школы и художественного отделения
Оганерской детской школы искусств.

Стать на один день медсестрой мне, понятное дело,
никто не разрешил: нужно
образование. А вот санитаркой – пожалуйста. В приемном отделении меня первым
делом проводили в комнату
для персонала, выдали форму, велели переодеться. Как
только облачилась в белоголубой костюмчик, волнение моментально испарилось.
Я почувствовала, насколько
важна роль медиков и какие

Мужчины постреляют
17 и 18 февраля во Дворце спорта
“Арктика” пройдет лично-командное
первенство по пулевой стрельбе среди работников группы предприятий
“Норильский никель”.
Соревнования приурочены к Дню защитника Отечества. За каждую команду
можно заявить трех человек. Главным
судьей назначен судья республиканской
категории Владимир Серебряков.

Уже седьмые
После 15 тура чемпионата Суперлиги
по мини-футболу МФК “Норильский
никель” опустился на седьмое место в
турнирной таблице.
Норильские футболисты тур пропускали из-за снятия с чемпионата “Спартака”. Этим воспользовались ближайшие
преследователи – подмосковный “Спартак-Щелково” и столичная “Дина”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 1661,9 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1202 рубля.

Продолжение
на 3-й странице ▶

Поддержка важна для пациента

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

❚ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

Не теряйте чеки,
льготники!

“Норникель”
завершил
выкуп

Кондукторы автобусов НПОПАТ получат терминалы шведского производства
для считывания данных с единых социальных карт. Об этом сообщил
заместитель главного инженера предприятия Максим Овчинников.

ОАО “ГМК “Норильский никель” подвело итоги
выкупа 7,95 млн. собственных акций.

Ален БУРНАШЕВ
Виктор ЦАРЕВ
Напомним, что в Красноярском
крае стартовал проект “Единая социальная карта льготника”. Она будет
представлять собой электронную карту, на которую нанесена вся информация о льготнике, получившем ее.
Одной из особенностей карты станет
возможность рассчитываться ею в муниципальном транспорте, то есть карта
призвана заменить единый социальный
проездной.
Согласно проекту все автобусы должны иметь специальные устройства для
считывания данных с единых социальных карт льготника. По словам Максима
Овчинникова, который побывал в Красноярске на совещании, посвященном
внедрению проекта, подобные устройства появятся и в норильских автобусах.

Авторская песня
от Кострова
В четверг в Малом зале Городского
центра культуры состоится сольный
концерт норильского барда Юрия
Кострова.
Выступления Кострова притягивают
зрителя атмосферой интриги. Образ интелигентного бунтаря, ненавязчиво открывающего со сцены свои взгляды на
жизнь, власть и общество, слушателям
пришелся по вкусу еще много лет назад,
когда за подобную откровенность можно было попасть в немилость. Сегодня
композиции Кострова, обличающие любую форму несправедливости, звучат не
менее актуально. Начало выступления
– в 20.00. Билеты – в кассе ГЦК.

они, то есть мы, благородные:
оказываем помощь, облегчаем муки.
Моих вечерних коллег
(смена началась в 19.00), похоже, такие мысли не занимали. Для них форма уже давно
стала обычным предметом
одежды, а помощь людям
превратилась в ежедневный
труд. Санитарка Виктория
Завирухина поманила вглубь
коридора знакомить с окрестностями. Заблудиться в оганерской больнице, согласитесь, несложно.

– Здесь у нас дебаркадер,
куда привозят тяжелых больных, дальше идет смотровой
кабинет,
терапевтический,
травматологический, гинекологический…
Помимо общей информации Виктория рассказывает
о работе санитара. Я конспектирую. “В каждом кабинете есть ветошь для обтирания больного, раствор
с хлоркой на случай, когда
нужно где-то помыть, резиновые перчатки, жидкость
для обработки рук, – перечисляет Виктория, указывая
на бесчисленные контейнеры, баночки и коробки. – Все
это подписано, промаркировано, так что разберетесь”.

Почти восемь миллионов ценных бумаг составляют около четырех процентов уставного капитала.
Решение о выкупе принял совет директоров компании 22 августа прошлого года.
Предложением компании могли воспользоваться все акционеры. При этом держатели американских депозитарных расписок (АДР) впервые получили возможность принять участие в подобном
приобретении.
Выкуп происходил по цене 3176 рублей за одну
ценную бумагу. “Норникель” приобрел 7 853 807 акций на общую сумму 48 434 427 769 рублей.

Денис КОЖЕВНИКОВ

На государственном
уровне

Прививать по паспорту.
Иммунному

Николай ЩИПКО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Нужные работники
столяры и плотники

Продолжение на 2-й странице ▶

После работы – на курсы

❚ В НОМЕР!

Билет подорожал
на два рубля
Правительство края приняло решение утвердить
тарифы на пассажирские перевозки
в общественном транспорте Норильска
в размере 22 рублей. Повышение, таким образом,
составит 10 процентов.
Иннокентий НЕФЕДОВ
Вчера сос тоялось
очередное заседание
правительства края под
председательством премьера Эдхама Акбулатова. Одним из вопросов
повестки стало обсуждение предельных тарифов

на регулярные перевозки
пассажиров и багажа по
городским маршрутам
Норильска и Дудинки. С
докладом по этому вопросу выступил министр
транспорта и связи края
Александр Ядов. Он отметил, что с просьбой
о пересмотре тарифов

обратились администрации северных городов и автотранспортные
предприятия. “Сегодня
в Норильске тариф составляет 20 рублей, в
Дудинке –15. Цены были
установлены еще в 2006
году и с того времени
не менялись. Между тем
затраты автотранспортных предприятий за этот
период возросли”, – отметил Ядов.
По словам министра,
пересмотр тарифов обусловлен повышением стоимости топлива, которое
было доставлено летом в
рамках северного завоза
и закупалось по существовавшим на тот момент
ценам.
Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

Руководителей
аттестуют

❚ АКТУАЛЬНО!

Жизнь заставит –
пойдешь учиться
В Норильском фонде поддержки малого предпринимательства
началось обучение по профессиональной образовательной программе
“Частный предприниматель”. Желающих получить знания
в области малого бизнеса оказалось очень много.
Инна ШИМОЛИНА
Курсы “Частный предприниматель” проводятся два раза в год. Нынешние – уже седьмые по счету. Они
проводятся в рамках городской программы “Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в

ЕСТЬ НОВОСТИ?

муниципальном образовании “Город
Норильск” и, соответственно, финансируются из местного бюджета. В
этом году на образовательные курсы
администрация города выделила 330
тысяч рублей.
Продолжение на 2-й странице ▶

В Заполярном филиале “Норильского никеля”
продолжается работа Центральной комиссии
по аттестации руководителей и специалистов
компании в области охраны труда.
Матвей БЕРЕЗКИН
Как сообщили в пресс-службе ЗФ ГМК “Норильский никель”, в рамках обеспечения безопасности
труда работников деятельность комиссии призвана усилить меры по снижению производственного
травматизма и профзаболеваний.
Комиссия проведет аттестацию на знание нормативно-правовых актов среди руководителей и
специалистов в области охраны труда. Подобная аттестация проводится раз в три года среди руководства ЗФ ГМК “Норильский никель”, заместителей
руководителей, специалистов, курирующих вопросы охраны труда. Это обусловлено требованиями
трудового законодательства и нормативных актов.
В 2008 году аттестацию прошли более 180 руководителей и специалистов Заполярного филиала
компании.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Заполярный Вестник
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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

❚ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

Не теряйте чеки,
льготники!

Мозговой
штурм
Шестой по счету Красноярский
экономический форум будет носить
сугубо деловой, официальный
характер. По сути, его формат можно
обозначить как мозговой штурм.

◀ Начало на 1-й странице

Виктор ЦАРЕВ
Организатор предстоящей 26–28 февраля встречи деловых кругов – правительство Красноярского края. Его партнерами выступают Внешэкономбанк, ГМК
“Норильский никель” и другие крупные
корпорации.
– Новый формат диктует время, – отметил председатель рабочей группы по
подготовке и проведению форума, первый
заместитель губернатора Красноярского
края Василий Кузубов. – Красноярский
форум всегда был посвящен наиболее
острым, значимым темам, всегда был мобильным и реагировал на вопросы современности. Представительное сообщество
экспертов от власти и бизнеса вновь соберется в Красноярске, чтобы обсудить программу действий в нынешних условиях
мировой экономики и разработать пакет
антикризисных предложений для правительственной комиссии по повышению
устойчивости развития российской экономики. Шестой по счету форум носит сугубо деловой, официальный характер. По
сути, его формат можно обозначить как
мозговой штурм.

Считывать информацию будет такой прибор

ников рекомендует владельцам единой социальной карты сохранять автобусные билеты
как подтверждение факта проезда в муниципальном транспорте.
Ален БУРНАШЕВ

❚ В НОМЕР!

Помимо этого необходимо производить индексацию заработной платы работникам автотранспортных предприятий.
Напомним, что руководство НПОПАТ
планировало увеличить стоимость билета до
22 рублей с 1 января 2009 года. Однако возникли технические сложности: документы
задержались в Министерстве транспорта и
связи правительства края, поскольку по ним
потребовались дополнительные согласования. В результате предприятие потеряло с на-

Что делать
в Арктике?
Основные
мероприятия
форума
– круглые столы “Государство в экономике: стратегия для России” и “Государство
и бизнес: программа действий”. Два дня
будут работать дискуссионные группы по
темам: “Курс национальной валюты как
инструмент управления экономическими процессами в условиях кризиса”, “Чем
занять себя безработному”, “Как успешно
преодолеть кризис” и другим.
В рамках экономического форума
пройдет конференция “Освоение Арктики: сотрудничество или соперничество”. Государственные интересы России
в арктической зоне в ближайшее время
будут закреплены в стратегии развития
Арктики, которая разрабатывается Министерством регионального развития.
Положения стратегии, перспективы ее
реализации, взаимодействие государства
и бизнеса в освоении Арктики, проблемы устойчивого развития территории
собираются обсудить эксперты, которые
встретятся на площадке Сибирского федерального университета.

чала года по билетам более пяти миллионов
рублей, по единым социальным проездным
– около миллиона.
“Новые цены на проезд в общественном
транспорте начнут действовать через десять
дней после опубликования документа в региональной газете “Красноярский рабочий”,
– сообщил “ЗВ” заместитель начальника управления городского хозяйства по транспорту и
связи администрации Норильска Валерий Цыбульский.
Иннокентий НЕФЕДОВ

❚ РЫНОК ТРУДА

Нужные работники
столяры и плотники
Как сообщили в краевой Государственной службе занятости,
на сегодняшний день в банке данных находится около
11 тысяч вакансий.

Число свободных мест для
трудоустройства работников с
1 января 2009 года увеличилось
почти на 1400. По числу вакансий
первое место занимает центральная группа районов (Дивногорск,
Железногорск, Красноярск, Сосновоборск, Березовский район
и другие) – более шести тысяч
вакансий. Из них около пяти тысяч зарегистрировано в краевом
центре и свыше тысячи – в Железногорске.

Требуются
милиционеры
В этих районах самое большое число вакансий по специальностям: водители автобусов
и автомобилей, плотники, бетонщики, каменщики, менеджеры, врачи, медицинские сестры,
продавцы, электрогазосварщики и милиционеры.
На втором месте находится
северная группа районов (Лесосибирск, Енисейск, Игарка,
Норильск, Таймыр, Эвенкия)
– свыше двух тысяч вакансий.
Краевые
информационные
агентства со ссылкой на региональную службу занятости сообщают, что больше всего их в
Норильске – около 900.
На северных территориях
требуются водители, электромонтеры, сортировщики леса,
инженеры. Большой спектр
вакансий на инвестиционных
проектах (с заработной платой
от 20 тысяч рублей): аппаратчики и машинисты горнодобы-

вающих и горно-обогатительных установок, станочники,
наладчики, слесари-ремонтники, каменщики, монтажники,
отделочники на строительных
работах, сварщики, водители,
бульдозеристы, слесари-ремонтники, а также специалисты инженерно-технического состава.

Ниже четвертого
не надо
На западе края – в Ачинске,
Боготоле, в Козульском районе – испытывают потребность
в работниках образования и
здравоохранения. Также предлагаются вакансии в торговле

❚ АКТУАЛЬНО!

Жизнь заставит –
пойдешь учиться
Деньги идут на оплату работы преподавателей Московского института
предпринимательства и права, с которым подписан договор. Для населения
обучение на курсах бесплатное. Поэтому они очень популярны среди горожан. А в нынешнем году особенно:
мировой кризис повлиял. На 55 договорных мест было подано 57 заявлений. Еще 50 человек сразу записались
на осень. Чтобы всем хватило места, в
учебном классе пришлось поставить
дополнительные столы.
– Люди боятся из-за кризиса потерять работу, поэтому начинают задумываться о будущем, – комментирует
ученический ажиотаж ведущий специалист Фонда поддержки малого предпринимательства Денис Гонгоров.

Отличные знания –
прибыль городу
На курсы “Частный предприниматель” может записаться любой желающий, ограничений нет ни по возрасту,
ни по образованию, ни по профессии.

❚ ПЕРЕПИСЬ

и общественном питании, пригодятся электрики, электрогазосварщики, слесари. При этом
теперь работодатели выбирают
только
квалифицированных
работников не ниже четвертого-шестого разрядов.
В Минусинске, Шушенском,
Ермаковском и других южных
районах требуются врачи, учителя, а также штукатуры, маляры, плиточники, электрогазосварщики, водители автобусов.
Стоит добавить, что всего в
2008 году за содействием в трудоустройстве в Агентство труда
и занятости по Красноярскому
краю обратилось свыше 136 тысяч человек, из которых было
трудоустроено 68 тысяч. Остальные смогли найти работу
самостоятельно, воспользовавшись банком вакансий службы
занятости, который находится
в открытом доступе.

По порядку
рассчитайся!
Вчера сотрудники всех территориальных органов государственной
статистики России обсудили в Москве вопросы проведения
Всероссийской переписи населения-2010.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Утверждена программа кампании и опросные листы. В них вносятся коррективы на основе данных
о пробной переписи, прошедшей в
отдельных районах страны в конце
прошлого года.
Со времени последней переписи, то есть с 2002 года, в стране
произошло много перемен. Теперь

перед переписчиками ставится цель
зафиксировать демографические и
социальные характеристики населения в существенно изменившихся
условиях. В ходе пробной переписи
прибегли к такому новшеству, как
метод самосчисления, когда население само заполняло переписные
листы и возвращало их в территориальные органы Росстата. В других
странах он применяется для удобс-

По статистике фонда, среди обучающихся людей 70 процентов имеют высшее образование, 10 процентов – домохозяйки, остальные – безработные,
студенты, пенсионеры. Листаем анкеты новичков: есть электрослесарь,
электромонтер, начальник участка,
инженер, юрист, представитель по
продажам и даже журналист.
– О курсах я узнала месяц назад,
объявление пришло на электронную
почту по рассылке. Подумала: почему
бы не поучиться? Если жизнь заставит, пойду работать предпринимателем, – говорит норильчанка Ольга.
– Записаться на курсы можно было
по телефону. Я так и сделала, а потом
мне перезвонили и сообщили, когда
начнется первое занятие.
– Меня подстегнуло чувство неуверенности в завтрашнем дне. Если
начнутся сокращения, я буду к ним
готова, – говорит бухгалтер Валентина Александровна. – О курсах узнала в
центре занятости населения. Мне подсказали, что здесь обучение проводят
квалифицированные специалисты,
причем бесплатно.
– Я пришел сюда, чтобы почерпнуть что-то новое для себя, – поде-

тва людей, которые либо не хотят
пускать переписчиков в дом, либо
не могут тратить время на интервью
с ними. Но, как показала практика,
для российских реалий этот метод
вряд ли можно применить.
В рамках работы по подготовке
к проведению Всероссийской переписи населения 2010 года во всех
городских округах и муниципальных районах края созданы рабочие
группы, утверждены кандидатуры
уполномоченных по вопросам переписи, наводится порядок в адресном
хозяйстве, уточняются границы административно-территориальных
единиц и муниципальных образований. В пресс-службе Красноярскстата сообщили, что для получения
полной и достоверной информации
о численности населения налажено
взаимодействие с ГУВД и Управлением Федеральной миграционной
службы России по Красноярскому
краю. Для проведения переписи населения на территории Красноярского края необходимо около четырех тысяч переписчиков.

❚ НАЦПРОЕКТЫ

Дом построен, можно жить
Подведены основные итоги реализации
приоритетных национальных и краевых проектов
в Красноярском крае за 2008 год.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Евгения СТОРОЖКО

Перед занятиями всех попросили заполнить анкеты

◀ Начало на 1-й странице

Билет подорожал на два рубля
◀ Начало на 1-й странице

Денис КОЖЕВНИКОВ

Главный инженер МУП “НПОПАТ” говорит, что это будут терминалы шведского производства Memor-2000. Ручные устройства
выдадут кондукторам, которые и станут фиксировать факт проезда в автобусе льготного
пассажира.
– Однако дата, когда кондукторы получат
терминалы, – говорит Максим Овчинников, –
пока неизвестна. Терминалы, заказанные в количестве 200 штук, нам должен передать “Красноярскавтотранс” в течение 2009 года. Причем
устройства эти мы будем арендовать. Вероятно, это связано с их высокой стоимостью – около 30 тысяч рублей каждый. Кондукторы будут
получать терминалы перед сменой – в Талнахе,
Норильске и Кайеркане.
Важно помнить: если карты льготникам выдадут раньше терминалов, то горожане должны будут предъявлять кондукторам чеки, подтверждающие зачисление средств на карты.
Однако норильчанин может утерять такой
чек, не исключает главный инженер НПОПАТ.
В таком случае льготник должен будет оплатить
проезд в автобусе, как обычный пассажир.
Вероятно, впоследствии будет разработан
специальный механизм компенсации проезда
утерявшим чеки льготникам. Максим Овчин-

Вакансии разные есть

Иван ЗОТОВ
Реализация национального проекта “Доступное и
комфортное жилье – гражданам России” и краевой программы “Дом” в 2008 году позволила ввести в эксплуатацию 1,094 кв. метров жилья, улучшить жилищные
условия 1415 молодым семьям, оказать бюджетную поддержку по погашению процентов по жилищным креди-

там 4824 семьям работников бюджетной сферы, выдать
жилищных кредитов более чем на 20 млрд. рублей, в том
числе более чем на 2 млрд. рублей – по государственным
стандартам, улучшить жилищные условия 627 семьям
северян, бывших военнослужащих, чернобыльцев и
вынужденных переселенцев, оказать бюджетную поддержку по обеспечению инфраструктурой 13 проектов
жилищной застройки, 10 из которых – проекты малоэтажного строительства, осуществить запуск второй
линии цементного производства на базе Ачинского глиноземного комбината мощностью 700 тысяч тонн в год и
нового завода в Красноярске по производству деревянного каркасного домостроения.

лился Валерий, работающий в коммерческой фирме. – Может быть,
когда-нибудь решусь открыть свое
дело. А для этого нужны определенные знания.
Обра з ов ательная пр ограмма
включает в себя несколько дисциплин: введение в маркетинг, правовое
обеспечение предпринимательской
деятельности, основы трудового законодательства, бизнес-планирование, делопроизводство и другие. Курс
рассчитан на два с половиной месяца:
четыре занятия в неделю по вечерам
(с 19.00 до 22.00). После успешного
завершения учебы слушатели получат
свидетельство о повышении квалификации государственного образца.
– Выделяя деньги на ваше обучение, власти города надеются, что подобные вложения окупятся прибылью,
которую принесет ваша эффективная
работа в сфере бизнеса, – обратился к
будущим предпринимателям заместитель начальника отдела организации
торговли и услуг управления потребительского рынка и услуг администрации Норильска Евгений Колпаков.
По словам директора Фонда поддержки малого предпринимательства Леонида Соломахи, далеко не все
люди, прошедшие обучение на курсах,
становятся частными предпринимателями. И если открывают свое дело,
то многие на материке. Руководство
Норильска предложило сотрудникам
фонда отслеживать дальнейшую судьбу получивших сертификаты, чтобы
быть уверенными – бюджетные деньги потрачены не зря.
Инна ШИМОЛИНА

❚ ПОДРОБНОСТИ

Берегите
детей!
Утром 8 февраля в доме №3 по улице
Ломоносова произошел пожар.
Веселье молодежи обернулось трагедией:
от полученных ожогов один подросток
скончался.
Ян ГЕРГОВ
Как сообщили в УВД, сгоревшая квартира принадлежит родителям двенадцатилетней девочки, которая без ведома родителей
воспользовалась ключами и пригласила своего шестнадцатилетнего знакомого отметить
день рождения. Последний привел с собой
друзей и подруг. В результате собралась компания из 17 подростков в возрасте от 12 до
16 лет. Как выяснилось, подростки распивали
спиртные напитки. На момент возгорания в
помещении было восемь человек. Лакокрасочные изделия, в связи с ремонтом находившиеся в квартире, поддержали пламя. Две
девочки, отрезанные от выхода огнем, были
вынуждены выпрыгнуть из окна второго этажа. 16-летний юноша от полученных ожогов
скончался на месте. Достоверная картина
происшествия устанавливается прокуратурой и пожарными дознавателями.
– Усильте контроль над своими детьми, –
обратилась ко всем родителям Норильска начальник отдела по делам несовершеннолетних
Ирина Кравченкова, возмущенная тем фактом,
что ни один из них в роковую ночь не побеспокоился о местонахождении своего чада. – Тем
более в ночное время. Ребенок должен находиться дома, а не ночевать, отпросившись, у
непонятных знакомых. Излишняя и неоправданная свобода действий нередко становится
причиной несчастных случаев. Нет ничего
страшнее, когда жертвами становятся дети.
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Заполярный Вестник
Среда, 11 февраля 2009 г.

Город

Компания

❚ ЗДРАВПУНКТ

В клизменную –
по необходимости

Прививать
по паспорту.
Иммунному

– Александр Николаевич, в
последнее время стали много
говорить не только о пользе, но
и вреде иммунопрофилактики.
Есть специалисты, считающие,
что России нужны не реки вакцин, а иммунодиагностические
службы, что стопроцентная
вакцинация не обеспечит санитарно-эпидемиологического
благополучия страны.
– Делать или не делать прививки – вопрос далеко не однозначный и в каждом конкретном случае индивидуален. Есть
люди с генетически крепким
иммунитетом, которым прививки не нужны в принципе.
Есть люди, в иммунном статусе
которых существуют дефекты,
из-за них и возникают болезни.
Различные дефекты – различные болезни. Например, дети,
страдающие от ангин или фурункулезов, очень редко болеют
ОРВИ, и наоборот.
Определение нуждаемости в вакцинации – сложная и
трудоемкая процедура, результатом которой должно быть заключение об индивидуальном
иммунном статусе – нечто вроде иммунного паспорта, в котором решение о прививках принималось бы с участием врачей
разных профилей и самим
пациентом. Прививка – это
операция над иммунитетом,
и подход к вакцинации должен быть более взвешенным,
осмысленным и осторожным.
При этом никаких показателей
“планового охвата населения”
быть не должно.
– Есть ли абсолютно безопасные вакцины?
– Общеизвестно, любая вакцина – чужеродный белок, а потому не может быть безопасной.
Если небезопасна одна вакцина,
то как отразятся на здоровье ребенка 10–15 вакцин?

Неонатология предусматривает наблюдение за физиологическим развитием ребенка,
его адаптацией первые 28 дней
после рождения. Вместо этого
мы скоренько-скоренько делаем прививку БЦЖ, якобы “против туберкулеза”. А какой шанс
у этого ребенка заболеть в благополучной семье, при отсутствии контактов с инфекцией?
Или “спасаем” детей от гепатита
В. И опять всем подряд вводим
генно-инженерный
химикобиологический комплекс (там
химические сорбенты и консерванты) – и все это новорожденным! Где ж им, несчастным,
силы брать, чтобы оставаться
здоровенькими?
Многие прививки безнадежно устарели. Например, детям часто делают прививку от
столбняка анатоксином, то есть
инактивированным токсином
столбняка. Их прививают от заболевания, которое развивается
при огнестрельных ранениях. Я
считаю это бессмысленным, но
прививка от коклюша и дифтерии детям делается только
вместе со столбнячным анатоксином. Во времена товарного дефицита это называлось
“проднабор” – к копченой колбасе коробочка с обувным кремом в нагрузку. Хочешь – ешь
гуталин, хочешь – выбрасывай.
А столбнячный анатоксин из
прививки не выбросишь. Вот и
делаем профилактику болезни,
которой нет.
– Как вести себя, если ты
пришел на прием к терапевту,
например, за справкой в тренажерный зал, а тебя обязывают
сделать прививку?
– Всем известно, что врачи
часто настаивают на вакцинировании при получении справок обследования. Я считаю это
недопустимым. Право на отказ
от прививок закреплено нашим
законодательством, и никто не
может провести вакцинацию
против вашей воли. Это все
равно, что сделать операцию
без согласия больного. Если же
рассматривать ситуацию с вакцинацией с точки зрения Закона
о защите прав потребителей, то
врач обязан предоставить полную информацию об оказываемой услуге, то есть рассказать
не только о пользе, но и об осложнениях в процессе вакцинации. Чем более информирован
пациент, тем правильнее будет
его выбор.
Беседовала
Валентина ВАЧАЕВА

❚ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Виктор чувствует
себя неплохо!
Напомним, что осенью прошлого года мать студента
Сочинского филиала Российского государственного
социального университета Виктора Башкатова Людмила
Владимировна, более 20 лет работающая в санатории
“Заполярье”, обратилась, в том числе и к норильчанам,
с просьбой о финансовой помощи, необходимой
для спасения сына.
20-летний юноша, болеющий острым лимфобластным лейкозом, оказался на грани жизни и смерти. Помочь ему могла только
срочная пересадка костного мозга.
В сборе средств на поиски донора (нужно было собрать15 тысяч
евро) приняли участие и жители нашего города. Всего несколько
человек, но все же… Недостающую сумму оплатил из собственных
средств международный регистр Стефана Морша. 2,5 тысячи евро
за доставку трансплантата выделил из безадресных пожертвований питерский благотворительный фонд “АдВита”.
11 ноября 2008 года Виктору Башкатову была сделана операция
по трансплантации костного мозга. Она прошла благополучно. В
конце прошлого года юноша восстановился и был отпущен под наблюдение врачей. На начало февраля самочувствие у него неплохое.

В кабинете гастроскопии

❚ РЕПОРТЕР МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ

Высший пилотаж
санитаров

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru

Надежда Макова – самая опытная из
смены медсестер оганерской больницы. Она
работает здесь уже 14 лет. На мой рассказ о
знакомстве с пациенткой ответила, что такое
часто случается. Больные доверяют санитарам и медсестрам порой и очень личные
детали своей жизни, всегда откровенны. Так,
некоторое время назад, вспоминает Надежда, в отделение поступил бомж. После обследования выяснилось, что мужчине можно
покинуть больницу. Но он открыто попросил медсестер оставить его в лечебнице хотя
бы на несколько дней. Все-таки здесь тепло,
чисто и, что очень важно, можно бесплатно
поесть. Жалость медиков взяла верх, бомжа
оформили в одно из отделений больницы.
Санитарки рассказывают, что часто к
ним поступают и неопрятные больные. Их
нужно обтереть или вымыть, иногда и побрить (проблема педикулеза в Норильске,
оказывается, очень актуальна). Для этих
целей существует специальная комната с
ванной, кушеткой, полотенцами. В ней еще
ставят больным клизмы при необходимости. Отсюда и название – “Клизменная”. Еще
медики сетуют, что в последние годы ранения стали более серьезными. “Как раньше
дрались? До первой крови, и все, – говорит
санитарка Светлана Журавель. – Теперь же
все гораздо сложнее”.
Остальная часть моей смены прошла
относительно спокойно. За это время в приемное отделение доставили 14 пациентов.
Среди них шесть по гинекологии, четыре по
хирургии, четыре по терапии. Двое из прибывших от госпитализации отказались.

“Перевозчики обороняются”
Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №19 за 4 февраля
http://norilsk-zv.ru/articles/perevozchiki_oboronyayutsya.
html
Возмущенный:
– Это нормально – ждать автобус в минус 40 на остановке по полчаса, а потом еще час ползти в “стиноле” (да пусть
хоть и в “новеньком” МАЗе), опаздывая на работу, учебу
и т.д. и т.п. В пункт назначения приезжаешь и ног уже не
чувствуешь. Руки прочь от маршрутчиков Кайеркана!
Шокирован:
– За 30 “рэ” я получаю сидячее теплое место и добираюсь в срок до места назначения. А в автобусе за 20 “рэ” я
получаю стоячее место, вечно злых кондукторов (жалоб у
меня на них миллиард) и еле ползущий автобус.
Доброжелатель:
– Жителей кто спросил? Надо больше фирм маршрутного такси создавать – пусть конкурируют между собой за
качество перевозок, безопасность и стоимость. А житель
вправе сам решать, на чем, за какую цену и в каких условиях передвигаться по НПР. Рынок сам все отрегулирует.
Александр:
– Жалоб нет, а на маршрутки кто-нибудь пожаловался за высокие цены?! Наоборот, есть выбор: жалко денег – в
НПОПАТ, устраивает 30 рублей – вперед в “Газель”, можешь
позволить 400 рублей – вызывай такси. По-моему, все идеально.

“Охота, которая всегда с тобой”

◀ Начало на 1-й странице

На особом счету

Врачей о сменах
не спрашивают
Минуя гнойную перевязочную (в кабинете не было врача), заходим к рентгенолаборанту Светлане Булгаковой. Она как раз
собиралась сдавать смену. Говорит, что за
сегодняшний день провела 24 обследования.
Смена прошла сравнительно спокойно.
По дороге встретили дежурного доктора-травматолога Андрея Шелуху. У него на
данный момент оказалось только семь плановых больных. Андрей Григорьевич отметил, что у медиков не принято спрашивать,
как проходит смена, и отвечать при этом:
“Хорошо”. А больше особых примет врач не
припомнил.
Возвратившись на пост приемного отделения, знакомимся с “коллегами”. В ночную
смену в больнице дежурят четыре медсестры, столько же санитарок и врачи-дежуранты. В каждой смене есть ответственная
медсестра и санитарка. Первая ведет учет
больных в журнале формы №1, отвечает за
кабинет с наркотическими препаратами,
каждую смену сдает его под роспись. Вторая поддерживает чистоту, отвечает за постельное белье. Ответственные медсестры и
санитарки меняются каждый день. В мою
смену журнал вела Виктория Дорохина. У
нее за плечами девять лет работы в Оганере, поэтому о своих наблюдениях Виктория
рассказывает со знанием дела:
– К нам ежедневно поступает около
сотни человек. Вчера было 150. Конечно,
за выходные больных бывает больше. До
обеда мы обычно принимаем плановых
пациентов, после этого больных привозят
на “скорой”.
Словно в подтверждение ее слов врачи
“Скорой помощи” привели мужчину с почечными коликами. Пока Виктория заносит
данные в журнал, ее коллеги измеряют пациенту давление, температуру, пульс, ведут
в кабинет хирурга Эльвиры Тиглевой для
осмотра.

Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ” №21 за 6 февраля
http://norilsk-zv.ru/articles/ohota_kotoraya_vsegda_s_
toboy.html
Limon:
– Веселенькие же вы забавы предлагаете ребятишкам:
ловля птиц в силки. А не боитесь, что детки подрастут и
будут аналогично забавляться с людьми?
Охотник:
– Уважаемый, вы наверняка не охотник: ловля куропаток
силками не мерзкая забава для детишек, как вы выражаетесь,
а средство добычи и пропитания для коренного населения
Таймыра! Данный способ промысла не запрещен законом!
Перец:
– Лимон, среди охотников мало плохих людей. Ты всех
норильских охотников обидел. А коренные жители Севера
живут бедно и патроны зря не тратят. И с детства учатся
добывать пищу сами, в том числе и силками. Давай и бокс
запретим – там морду бьют.
Охотник:
– Тема очень актуальная, и не только по такому виду
охотничьей дичи, как куропатка. Спасибо, что подняли
эту тему. Только абсурдом можно назвать перенос сроков
завершения охоты на куропатку с 5 мая на 28 (29) февраля. Самое непонятное: чем обосновывали данное решение
краевые специалисты? Помимо поднятой проблемы по
куропатке у охотников НПР всегда возникают проблемы
с приобретением лицензий на спортивную охоту на ДСО
(дикого северного оленя).

Чем не санитарка?

управлением каталками, я отчаянно пыталась не задеть углы. Приноровилась. С
благодарностью взглянула на пациентку:
она не возмущалась, только спрашивала,
куда ее везут. Продвигаясь к лифту, встречаю предыдущего пациента “с почками”.
Узнал. Улыбнулся. Его уже провожали в
отделение урологии на 11-й этаж. Значит,
от госпитализации не отказался.
Процедура ФГС, которая предстояла
моей больной, ее не порадовала. Врач
ввела трубку с лампочкой на конце прямо ей в желудок и рассматривала чтото на мониторчике. Длилось все это не
больше минуты. Моя задача состояла в
том, чтобы придерживать пациентку за
руку во время процедуры, не позволяя
вытащить трубку, а заодно и успокаивать женщину.
В приемное отделение возвращались
с пациенткой, беседуя о жизни. Она, как
выяснилось, впервые попала в больницу.
Поведала мне историю своей болезни, рассказала о себе. Кстати, предварительный
диагноз не подтвердился. Врач установил
лишь поверхностный гастрит.

За чашкой чая расспрашиваю санитарок
о том, какие смены запомнились больше
всего. Многие припомнили аварию на талнахской дороге, когда погибло много людей.
Тогда врачи, медсестры и санитарки работали не покладая рук.
Однажды в больницу привезли… Сосо
Павлиашвили. Певец приехал на гастроли
и потерял голос. “Оформляя больного, мы
очень хотели взять у него автограф, – улыбаются санитарки. – Но его повели на осмотр и тут же отвезли в город”.
На вопрос о зарплате санитарки ответили,
что довольны. Коллектив, говорят, тоже чудесный, руководство замечательное. Можно
было бы усомниться, но, учитывая стаж работы каждой из моих медицинских “коллег”,
понимаешь: говорят правду.
Самая молодая из сотрудниц, Мария Дорошенко, устроилась в приемное отделение
медсестрой после Нового года. Она призналась, что хотела бы продолжить образование, стать хирургом или стоматологом.
Даже поступала в Новосибирский медицинский университет, но возникли трудности.
Несмотря на это, своей мечте Мария не изменяет. Надеется когда-нибудь продолжить
обучение.
После смены нас провожал главный
врач городской больницы Константин
Горбель. Он рассказал, что медсестры
приемного и хирургического отделений
(санитарки тоже) пользуются особым
почетом. “Этим сотрудникам приходится
работать с массой пациентов, – говорит
Константин Иванович. – От них требуется много знаний и умений, словом,
высший пилотаж”. На прощание я поинтересовалась, примут ли меня работать
санитаркой в больницу, если вдруг что.
Константин Горбель ответил, что спросит в приемном отделении, как отработала смену. “А там посмотрим”.

“Сорванная охота”
Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ” № 18 за 3 февраля
http://norilsk-zv.ru/articles/sorvannaya_ohota.html
Любитель:
– Сроки охоты край берет с потолка. Хотелось поднять
разговор и о весенней охоте на гуся, об оленях и лицензиях.
Кто так делает, чтобы и людям плохо было, ни промыслу,
ни себе выгоды не было? Надо меньше запрещать – будет
больше пользы.

“Росту цен сказали нет”
Ален БУРНАШЕВ
“ЗВ” №21 за 6 февраля
http://norilsk-zv.ru/articles/rostu_cen_skazali_net.html
Норильчанин:
– Хотелось бы спросить у Текслера: почему на материке цены на ЖКХ снижаются, а в НПР растут, хотя и газ и
электричество свои? Почему цены на российские товары на
материке падают, а у нас резко растут? Почему в НПР самая
высокая во всей России цена билета в транспорте, хотя он
дотируется из бюджета?

Юлия КОСТИКОВА

На коляске с ветерком
Я уже знаю, что пациент должен находиться в приемном отделении не больше
часа, но проследить за больным до конца
не удалось. Поступило задание – вымыть
пол. Иду в подсобное помещение, наливаю воду в ведро с надписью “Для коридора”, развожу в нем хлорку. Наблюдавшая
за процессом старшая санитарка Юлия
Овчинникова пояснила, что полы в отделении моются за ночную смену два раза:
в начале и ближе к утру. То же самое и в
кабинетах врачей.
После уборки, довольная собой, возвращаюсь на пост – и сразу новое задание.
Пока я мыла коридор, поступила женщина 37 лет с подозрением на желудочное
кровотечение. Ее надо было отвезти на
сидячей каталке в кабинет гастроскопии.
Везу. До сих пор ни разу не сталкиваясь с

“Под колпаком у GPS”

Николай ЩИПКО

Денис КОЖЕВНИКОВ

В продолжение темы эффективности и безопасности
обязательных для всех прививок (см. “ЗВ” №22 за 9 февраля)
своим взглядом на проблему делится главный врач ООО
“Медицинская альтернатива” кандидат медицинских наук
Александр ГОРБУНОВ.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Пол за ночь моют два раза

❚ ПРОЕКТЫ

Здоровая энергия
1 марта в рамках городской антинаркотической программы
стартует акция “Здоровая энергия”.
Лиза КОТИК
Мероприятие будет проводиться три раза в год – в марте,
июне и декабре – для пропаганды здорового образа жизни
среди молодежи. Участниками

акции станут молодые люди,
представляющие различные
направления творчества.
1 марта на танцполе ККЗ
“АРТ” в 18.00 соберутся представители хип-хоп-культуры – исполнители рэпа и брейк-данса.

Все тексты участников направлены на призыв к здоровому образу
жизни. “Молодые лучше прислушиваются к своим сверстникам,
нежели к людям другого поколения. Акция “Здоровая энергия”
призвана показать и словом и
делом позитив жизни. Можно
употреблять различные вещества – мнимые заменители счастья,
а можно заниматься любимым
делом – сочинять музыку, стихи,
танцевать, общаться и тем самым
окрашивать жизнь в яркие цвета”, – говорит Наталья Орлянская, директор ККЗ “АРТ”.

Кроме того, в рамках городской антинаркотической
программы стартует акция
“Азбука здоровья”, которая
охватит все категории детей
– от детсадовцев до учащихся
старших классов. Работники
кинокомплекса “Родина” будут проводить выездные мероприятия. В зависимости от
возраста дети увидят фильмы
и мультфильмы по пропаганде
здорового образа жизни, в том
числе фильм, созданный по
заказу Департамента молодежной политики России.

Татьяна РЫЧКОВА
“ЗВ” №19 за 4 февраля
http://norilsk-zv.ru/articles/pod_kolpakom_u_gps.html
Arast:
– Из-за этих GPS усложнили работу грузчикам. Теперь,
чтобы погрузить, приходится волочить груз на себе до центральной дороги. Например, из “Норильскавтоматики” до
клуба “Африка”. А иначе никак. Водителя на 100 процентов
премии лишают за отклонение от маршрута.

“Он знал?”
Лариса ФЕДИШИНА
“ЗВ” №19 за 4 февраля
http://norilsk-zv.ru/articles/on_znal.html
Virakso:
– Просчитал-то, конечно, все правильно. На то он и глава администрации, чтобы находить решения, предлагать
полезное, заниматься оптимизацией. Это его работа.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Заполярный Вестник
Среда, 11 февраля 2009 г.

Норильский

калейдоскоп

Оборудование позволяет все делать быстро

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Бистро для авто
Автомобильное движение в Норильске
интенсивно в любое время года.
И в минус 46 ходят по расписанию
автобусы, снуют по городу такси,
грузовые автомобили перевозят руду,
мебель, продукты. Круглосуточно
работают в городе и шиномонтажные
мастерские. Ведь все машины,
как известно, на резиновом ходу.
И проколы зимой, хотя
и не так часто, случаются.

“Заполярный вестник” заглянул в одну
из городских шиномонтажных мастерских.
– Хотя зима в нашем деле – время затишья, – рассказал владелец “шиномонтажки” Игорь Адриан, – но от круглосуточного
режима работы мы не отказались. Главное,
не потерять клиента. Автовладельцы должны знать: в мастерской их всегда ждут и
окажут любую техническую помощь по нашему профилю. ь

❚ МИЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Опять
налихачили
Норильские водители стали
реже пить за рулем.
Иван ЗОТОВ
На прошлой неделе инспекторы ГИБДД привлекли
к административной ответс-

Николай ЩИПКО

Сергей ЛЕОНТЬЕВ

Здесь помогут в любое время суток

твенности 1448 человек. Попрежнему среди нарушителей
большинство – любители езды
“с ветерком”, 455 задержанных.
На втором месте традиционно
расположились пешеходы – 228
норильчан. Замыкают тройку
“лидеров” те, кто предпочитает ездить без прав: таковых
на прошлой неделе задержано
семь человек.
По сообщению группы пропаганды ГИБДД, заметно снизилось число любителей выпить
за рулем – на прошлой неделе
их оказалось всего шестеро.

Клиентов действительно немного. Снег,
укрывший дворы и дороги, спрятал под
своей толщей и большинство острых предметов – гвоздей, штырей и шурупов, способных проколоть шину. В среднем в зимний день обращаются с целью поменять
колесо не более 10 водителей. Летом работа
более интенсивна, а осенью и весной, когда
резину меняют с летней на зимнюю и наоборот, даже образуются очереди. И тогда
нередко можно услышать диалоги: “Вас
здесь не стояло…”.
В “шиномонтажке” можно заменить
проколотое колесо, завулканизировать
камеру, отремонтировать шину с боковым порезом, отбалансировать или выправить диск, подкачать колеса. Своеобразное бистро для автомобиля. Для
каждой операции здесь имеется специальное оборудование.
– На материалах мы не экономим,
– говорит Игорь, – так что нареканий на
нашу работу почти нет. Делаем немного
дороже, зато с гарантированным качеством. Поэтому и заказчики у нас не только
индивидуальные водители, по “безналу”
работаем и с фирмами. Предприятиям с
небольшой численностью автопарка – в
несколько десятков единиц – выгоднее
работать с нами, чем обзаводиться собственной “шиномонтажкой”.
Профессии мастера шиномотажа можно обучиться месяца за три, утверждает
владелец мастерской. Особенно когда голова есть на плечах. В общем, в этой работе
ничего сложного: поддомкратил, снял колесо, прогнал его через станки и поставил
на место. Единственное, что надо иметь,
– физическую силу и расторопность.
– За день так с колесами намашешься,
– рассказывает шиномонтажник Леонид
Домбровский, – что кружка с чаем в руках
уже не держится. Но это хорошая усталость. Есть клиент – есть и заработок.
Работает Леонид быстро, чувствуется
навык. К работе относится ответственно. И
улыбается всем, кто пришел в мастерскую.
Чтобы на норильских дорогах движение было безопасным, убежден владелец
мастерской Игорь Адриан, ездить нужно
только на резине с хорошим протектором. И обязательно менять летние шины
на зимние своевременно.
– Не экономьте на своей безопасности,
– говорит Игорь, – тогда и на проезжей
части будет порядок.

ССП + ГИБДД
Внештатные сотрудники отдела ГИБДД совместно
с представителями службы судебных приставов
займутся выявлением уклонистов
от уплаты штрафов.
Как сообщили в группе пропаганды ГИБДД УВД
Норильска, цель комплекса мероприятий – повысить
эффективность работы по сбору штрафов и выявление
злостных должников. Прошлогоднее сотрудничество
принесло хорошие результаты, поэтому взаимодействие судебных приставов и инспекторов ГИБДД продолжится.

❚ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Глоток счастья в Долине Смерти
Ничего особенного от Лас-Вегаса я не ожидала – в голове надежно закрепился
образ, который мы себе нарисовали, посмотрев голливудские ленты эпохи
кабельного телевидения и современные блокбастеры типа “13 друзей Оушена”.
Сверкающие небоскребы, роскошные машины, вечерние платья под ручку
со смокингами, игровые автоматы, алкоголь рекой, дым дорогих сигар.
Надо признать, все эти стереотипы в Лас-Вегасе имели место. И все же…

Иван СТВОЛОВ

Не экономьте
на безопасности

Близ Большого каньона

Ольга ПОПОВА

Тепловой удар
Нырнув из кондиционированного здания аэропорта в кондиционированный же
салон новенькой красной “Ауди”, мы даже
не заметили, как из прохладной прибрежной Калифорнии плавно переместились в
раскаленный до предела штат Невада. А
зря. Когда, чуть не схватив тепловой удар
на многоэтажной парковке, мы с остервенением бросились искать вход в отель
или хотя бы выход из бетонных джунглей склада роскошных автомобилей,
единственный человек, попавшийся нам
навстречу – высокий афроамериканец в
шикарном костюме, – сжалился над бедными туристами и направил нас строго по
назначению. А именно: на ресепшн отеля
Venetian, в котором мы и провели следующие несколько дней.

Роскошь
в итальянском стиле
В воздухе клубился, как ни банально это звучит, аромат счастья. Позже мы
выяснили, что для создания эффекта эйфории у гостей во всех помещениях отеля
распространяется аромат под названием
Seduction (соблазн, обольщение). Целый
этаж этой гостиницы посвящен одному-

О порядке введения социальных карт
на территории муниципального образования “Город Норильск”
В течение 2009 года в Норильске будет осуществляться плавный переход от проезда отдельных категорий граждан в городском пассажирском транспорте по единым социальным проездным билетам к проезду по
единым социальным картам. Кроме того, Норильск вошел в число территорий края, где запускается пилотный проект по внедрению единых
социальных карт Красноярского края с двумя приложениями: транспортным и банковским.
Единая социальная карта – это многофункциональная именная пластиковая карта с персональными данными гражданина: фамилией, именем,
отчеством, его фотографией, магнитной лентой и встроенным электронным банковским чипом.
Право на получение единой социальной карты имеют все граждане, пользующиеся правом на приобретение единого социального проездного билета:
◆ федеральные льготники, получающие ежемесячные денежные выплаты и набор социальных услуг;
◆ граждане из числа получателей ежемесячных денежных выплат в размере 110 рублей:
✔ региональные льготники – труженики тыла, ветераны труда, ветераны труда края, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
✔ пенсионеры, не имеющие льготного статуса, – пенсионеры, являющиеся получателями трудовой пенсии по старости (мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет), а также
лица, являющиеся получателями досрочной трудовой пенсии по старости в связи с работой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях (мужчины, достигшие возраста 55 лет, и женщины, достигшие возраста 50 лет);
◆ граждане из числа получателей ежемесячных денежных выплат в размере 70 рублей:
✔ учащиеся образовательных учреждений в возрасте до 18 лет из
многодетных семей без учета дохода;
✔ учащиеся образовательных учреждений в возрасте до 18 лет из семей, в которых оба родителя (одинокий родитель) являются инвалидами,
без учета дохода.

www.norilsk-zv.ru

Кто не рискует…
Этажом ниже оказываешься в магическом царстве рулеток, игровых автоматов,
полураздетых официанток и перченого
азарта. Ну как здесь удержаться и не дернуть какого-нибудь “бандита” за единственную оставшуюся на месте “руку”?
Справедливости ради замечу, что проиграли мы с мужем совсем чуть-чуть. И
когда автомат Wild Cherry замигал всеми
цветами радуги и завопил как сумасшедший, сигнализируя о несусветном богатстве, которое внезапно свалилось на наши
головы, мы не мудрствуя лукаво растолкали по карманам “зеленую наличку” и с
гордо поднятой головой удалились из зала
смотреть на поющие фонтаны.
Это вам не какое-то представление в
парке имени Горького. Это шоу. С большой буквы. Под мелодии из мюзиклов
фонтаны выписывали такие дуги и вензеля, какие я, находясь в здравом уме и твердой памяти, никогда не смогу выписать на
танцполе ночного клуба. Фонтаны в ЛасВегасе – это действительно что-то!

Но перспектива провести все пять
дней в роскошном, сверкающем огнями
и бриллиантами, но все же кишащем туристами городе не вдохновляла, а потому
мы кинулись изучать окрестности. Помимо красных каньонов и пустынь неизгладимое впечатление на нас произвела
Долина Смерти. Опустим тот факт, что,
когда температура отчаянно стремилась
к плюс 50 градусам, наш экспедиционный энтузиазм немного угас и мы, сидя
в салоне прохладного автомобиля, стали
все дольше наслаждаться панорамными
видами, например Мозаичного каньона.
Но мы были бы не мы, если бы изрядно
не потоптали своими плавящимися от
жары ботинками песчано-холмисто-каменистую почву Долины Смерти, на которой даже непритязательные кактусы и
колючки вынуждены рьяно бороться за
выживание. Может быть, со мной случился солнечный удар, может, повлиял
особый состав воздуха или просто доселе невиданные картины, открывшиеся
моему взору, но я ходила совершенно
ошалевшая от восторга, счастья и удивления все следующие дни, пока мы не зарулили в штат Аризона посмотреть, так
ли уж велик знаменитый Большой каньон. Что поразило меня помимо того, что
в десяти минутах езды от пустыни, в горах, можно поваляться на прохладном,
практически альпийском лугу и подышать сосново-еловым воздухом, так это
наличие в таком месте потрясающего
качества и приличной протяженности
автомобильных дорог! Ну как, скажите
мне, при плюс 50 в тени можно вообще
что-то построить?

Вот где прогуляться
Штат Аризона встретил нас совершенно другим, чем в Неваде, пейзажем
и климатом. Высокими горами, за которые постоянно цеплялись грозовые
тучи, зелеными лугами с пасущимися
на них коровами. Овеваемые совсем не
августовской прохладой, пробирались
мы к подвергшемуся когда-то эрозии
плато Колорадо. И хотя процесс эрозии
начался еще пять-шесть миллионов лет
назад, продолжается он по сей день. Так
что наши потомки вполне имеют шанс
вместо Большого каньона увидеть какую-нибудь Великую Долину. А жаль.
Большой каньон – ошеломляющее зрелище, особенно в лучах закатного солнца, когда игра света и тени подчеркивает
наиболее выигрышные стороны этого
чуда природы. Словом, туда стоит поехать хотя бы для того, чтобы погулять в
национальном парке, подышать горным
воздухом и подсмотреть за трогательными парочками, любующимися закатом с
обрыва скалы!
Хочется вернуться туда – с новым опытом, новым восприятием и новыми ожиданиями. А еще хочется опять нырнуть с
разбега в атмосферу всеобщего счастья в
отеле Venetian.

Пункты приема граждан для оформления и выдачи единых социальных карт Красноярского края
№
п.п.

С целью использования единой социальной карты для льготного
проезда владелец карты должен активировать транспортное приложение,
зачислив на карту 100 рублей (учащиеся образовательных учреждений –
70 рублей), вместо покупки единого социального проездного билета. Зачисление средств на единые социальные карты будут осуществлять отделения
почтовой связи. Подтверждением активации транспортного приложения
будет являться чек о зачислении денежных средств на единую социальную
карту. Активировать карту можно разово на период до шести месяцев.
После зачисления на единую социальную карту денежных средств граждане
могут в течение месяца пользоваться услугами городского транспорта без ограничения числа поездок, как и по единому социальному проездному билету.
Для подтверждения права на льготный проезд гражданин должен предъявить кондуктору только единую социальную карту. До момента оснащения
автобусов пригородного сообщения в муниципальных образованиях Красноярского края, в которых введены социальные карты, транспортными терминалами – предъявлять чеки, подтверждающие факт продления (пополнения) социальной карты.
С целью использования банковского приложения единой социальной карты владелец карты должен заполнить заявления на перечисление
социальных выплат на единую социальную карту. Также можно заполнить
заявление о перечислении на единую социальную карту пенсии.
Для снятия наличных денежных средств с единой социальной карты
можно воспользоваться банкоматами структурных подразделений Сберегательного банка России, которые располагаются и будут дополнительно расположены в доступных для пользователей единых социальных карт местах.
Возможны безналичные расчеты с использованием единых социальных
карт в предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Система безналичных расчетов организуется путем установки
банковских терминалов на указанных выше предприятиях.
Для получения консультаций, оформления и выдачи единых социальных карт в каждом районе города созданы пункты приема граждан.
Прием населения по вопросу оформления социальных карт будет осуществляться в соответствии с установленным графиком по приглашению
в течение 2009 года.
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единственному городу Италии – Венеции.
Толпы туристов, первоклассные рестораны, извивающиеся каналы, поющие гондольеры, изящные мостики, голубое небо
над головой в любое время суток (натяжной потолок “под небо” с имитацией дневного освещения) – и на миг даже забываешь, что находишься в Америке.
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Наименование
учреждения

Место
приема граждан

Телефон

Время работы

Вид работ

Понедельник – пятница:
10.00–18.00;
обед 13.00–14.00.
Суббота: 10.00–15.00
(без обеда)

Оформление
единых
социальных карт

Понедельник – пятница:
10.00–18.00;
обед 13.00–14.00

Выдача единых
социальных карт

42-50-91

Понедельник – пятница:
10.00–18.00;
обед 13.00–14.00

Выдача единых
социальных карт

34-85-36

Понедельник – пятница:
Пункт тестирования
10.00–18.00;
и ремонта единых
обед
социальных карт
13.00–14.00

Район Центральный

1

Управление социальной
политики администрации
города Норильска

ул. Советская, 14,
актовый зал

2

Отдел по работе с населением
управления социальной
политики администрации
города Норильска

ул. Московская,19а,
каб. 2;
Талнахская, 70,
каб. 3

3

Управление социальной
политики администрации
города Норильска

пр. Ленинский, 26,
каб. 4

4

Отдел по работе с населением
управления социальной
политики
администрации города
Норильска

ул. Московская,19а,
каб. 3

5

Отдел по социальной работе
района Талнах управления
социальной политики
администрации
города Норильска

46-14-40

34-85-36
34-62-22

Район Талнах
ул. Полярная, 7,
каб. 11

37-11-75

Понедельник – пятница:
10.00–18.00;
обед
13.00–14.00

Оформление
и выдача единых
социальных карт

Понедельник – пятница:
10.00–18.00;
обед
13.00–14.00

Оформление
и выдача единых
социальных карт

Район Кайеркан

6

Отдел по социальной работе
района Кайеркан управления
социальной политики
администрации
города Норильска

ул. Строительная, 5,
каб. 1
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