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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Раздел имущества

Придется
взрывать?

Агентство труда и занятости населения Красноярского края объявило традиционный смотр-конкурс
на лучшую организацию работы по
охране труда.
Принять участие в нем могут городские округа и муниципальные районы,
а также организации, действующие на
территории края. К зачету принимается состояние культуры производства,
обеспечение конституционного права
граждан на безопасный труд, изучение
и распространение передовых форм и
методов работы по охране труда.
В прошлом году заявки на участие в
конкурсе подали 143 организации и 23
муниципальных образования. В числе
победителей были и норильчане. Лучшими в своих номинациях стали городская поликлиника №2 и культурнодосуговый центр “Юбилейный”. Ранее
лауреатом краевого смотра-конкурса
становился город Норильск, причем
дважды.

Спроси министра
Пашкова
Первые вопросы в рамках интернетпроекта “День министра” уже поступили Денису Пашкову, министру
промышленности и энергетики Красноярского края.
Жителей нашего региона интересует,
как реализуется краевая программа
энергоэффективности, чем она полезна, осуществимы ли планы построить
никелевый завод в Зеленогорске, когда
в аэропорт Емельяново станет удобно
добираться общественным транспортом и другие вопросы.
Принять участие в диалоге с министром могут и читатели “Заполярного
вестника”. Для этого им достаточно
позвонить по телефону горячей линии
в Красноярске (391) 221-96-48 (в будние
дни с 10.00 до 18.00) или задать вопрос
на едином краевом портале.

Кино по лимиту
Минэкономразвития обсуждает с
Министерством культуры вопрос
квотирования для кинотеатров демонстрации российских фильмов.
Доля обязательного проката отечественных кинолент может составить
около 24 процентов. Такая практика существует в Европе: во Франции
доля достигает 43 процентов, в Италии
– 21, в Великобритании и Австрии –
16 процентов.
Кроме того, министерства рассматривают возможность ограничения проката иностранных фильмов. Например, в
Китае разрешено показывать не более
30 зарубежных картин в год, в Индии
– не более ста.
Варианты для поддержки российских
фильмов только обсуждаются. Но эксперты отмечают, что в целом в последние годы отечественный кинематограф
стал значительно качественнее, что
отразилось и на возросших сборах от
прокатов.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5759 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1319,5 рубля.

Ольга ЛИТВИНЕНКО
Подобные звонки в редакцию не редкость. Почему одна и та же услуга в одном
случае оказывается бесплатной, в другом
– нет? Где заканчивается сфера ответственности управляющих компаний и начинается
ответственность квартиросъемщика? “ЗВ”
разбирался в тонкостях жилищно-коммунальных проблем и их решений.
По закону общедомовое имущество коммунальная служба должна ремонтировать
и поддерживать в исправном состоянии за
счет регулярных ежемесячных платежей
жильцов. Но многие квартиросъемщики не

понимают, что относится к общедомовому
имуществу. За что отвечают они, а за что
– жилищная компания, где граница между
своим и общим. Казалось бы, все просто:
что в квартире, то личное, что вне ее стен
– общедомовое. Однако это не так.

Свое или общее?
– Люди должны знать, что общедомовое имущество – это не только стены,
– поясняет главный инженер Норильской
жилищно-эксплуатационной компании
(НЖЭК) Сергей Рубцов. – К нему относятся все инженерные коммуникации, которые

Продолжение на 2-й странице ▶

Чей вентиль, того и труба

❚ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Тележки на подходе
На встрече с директором Заполярного филиала Евгением Муравьевым
работники Норильской торговой компании задали вопрос,
который назревал у общественности уже давно: когда в аэропорту Норильск
появится возможность пользоваться багажными тележками?
Андрей СОЛДАКОВ
По поручению директора ЗФ этот
вопрос был взят на контроль соответствующими службами. И в скором времени, как сообщили “Заполярному вестнику”, в нашем аэропорту можно будет
пользоваться багажными тележками.
– Такая возможность у авиапассажиров появится после 20 марта, – говорит руководитель комплекса наземного
обеспечения полетов ООО “Аэропорт
Норильск” Дмитрий Коробков. – Однако
исходя из специфики северных реалий
использование тележек будет ограничено пределами аэровокзала – в зимнюю
пору, в весеннюю слякоть и осенние заморозки, иначе они быстро придут в не-

Знать свое место
В субботу, 17 марта, во всех образовательных учреждениях
Норильска пройдет Единый день профориентации.

Ольга ПОЛЯНСКАЯ
В Красноярском крае Единый профориентационный день, который совместно со школами организует Федеральная служба занятости, намечен на завтра. Норильские организаторы решили, что
для такого события больше подходит выходной.

– Мы решили использовать для этого мероприятия субботу,
поскольку в выходной день его можно провести наиболее массово
и с пользой, – пояснила “ЗВ” исполняющая обязанности директора
центра занятости Норильска Елена Ворсина.
Все, что запланировано в рамках этого дня, рассчитано не только на будущих выпускников, но и на школьников младшего и среднего возраста. Это встречи с представителями разных профессий,
интерактивные и деловые игры, конкурсы сочинений.
По результатам последних опросов, проведенных среди учащихся 9–11-х классов, больше трети из них не определились с будущей профессией. А почти половина не имеют представления о том,
какие специалисты сейчас востребованы на кадровом рынке.
– Наши усилия направлены как раз на то, чтобы помочь молодым людям, оканчивающим школу, сделать свой профессиональный выбор, – говорит Елена Ворсина.
Добавим, что в самом центре занятости в субботу будет день
открытых дверей. Здесь ждут всех, кто хочет знать, как обстоят
дела на современном рынке труда.

годность. С наступлением лета тележки
можно будет использовать и на привокзальной площади.
Руководство аэропорта приняло решение для начала обеспечить аэровокзал
тележками в достаточном количестве
исходя из зимнего расписания, для того
чтобы отследить и понять, какое их количество было бы оптимальным для аэропорта и удобным для пассажиров.
Задать вопрос директору ЗФ,
обозначить проблему
или высказать пожелание вы можете,
написав на электронный адрес

muravievEI@mail.ru

❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Как стать
главным геологом
“Октябрьского”?
Обозначенный в названии вопрос предлагается рассмотреть
на примере Михаила Геннадиевича Голендухина,
нынешнего главного геолога самого большого рудника в России.
Валерий БУЗО

❚ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Для этого не обязательно родиться на
Урале, где воздух просто пропитан горно-геологическими запахами русской
истории, но с Мишуткой, как ласково
звала его в раннем детстве мама, случилось именно так. Миша Голендухин имел
счастье родиться на Южном Урале, и самые ранние его детские воспоминания
– это Копейск. Потом семья перебралась
в Челябинск, и там, в четвертом классе
средней школы №25, началось становление будущего главного геолога.

Уральская бацилла
Предмет “природоведение”, который
начиная с четвертого класса преподава-

ли в школе, стал для него роковым, там,
на уроках природоведения, он заразился геологической бациллой. Магическое
воздействие минералов на людей общеизвестно, им приписываются фантастические свойства, а бриллианты (ограненные алмазы), как известно, лучшие
друзья девушек. Но и на мальчиков с
Урала камни действуют по-особенному.
Они не обладают врожденным иммунитетом от болезни под названием “геология”, таким, например, как у жителей
средней полосы России. Хотя и там, в Нечерноземье, потенциальные геологи время от времени появляются на свет, но на
Урале это носит характер хронический и
по масштабу аномальный.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

❚ КОНКУРСЫ

В Европу за музой

Кафедра чтения

Группа ребят, одержавших победу в детском корпоративном творческом
конкурсе “Дорога в завтра”, уже готовится к путешествию в Италию.
Сегодня родители юных художников обсудят с организаторами
главные вопросы предстоящей поездки.

Вчера в Норильском индустриальном институте открылись “Таймырские чтения – 2012”.
Ежегодный международный конкурс-семинар, одиннадцатый по счету,
на этот раз посвящен полувековому юбилею кафедры философско-исторических
и социально-экономических наук.

Юлия КОСТИКОВА

Валентина ВАЧАЕВА

Побывать в Италии и увидеть главные достопримечательности этого европейского государства предстоит 14 юным
норильчанам – победителям “Дороги в
завтра”. Как рассказала “ЗВ” куратор корпоративного конкурса, ведущий специалист отдела внутренних коммуникаций
ЗФ Наталья Гладкая, во время поездки
победителей ждет масса приятных сюрпризов. Подарки за успехи в конкурсе, а

также Гран-при и дипломы ребята получат по возвращении в Норильск во время
традиционной церемонии награждения.
В состав группы вошли участники,
победившие в номинациях “Декоративно-прикладное искусство”, “Видео”,
“Изобразительное искусство” и “Литературное творчество”. Это ребята от 10
до 17 лет. Организаторы уверены, что из
поездки ребята привезут массу впечатлений и новых тем для будущих творческих работ.

Николай ЩИПКО

За безопасный труд

“Нашим соседям бесплатно заменили прибор отопления, когда у них прорвало
трубу. А когда у нас в ванной потекла батарея, сантехник сказал, что надо платить
за замену. Дескать, это наше личное имущество, а не общедомовое. С какой стати?
Мы ведь отдаем за квартиру в месяц почти пять тысяч рублей. Это 60 тысяч в год!”,
“Мы живем на первом этаже и не пользуемся лифтом. Почему мы должны за него
платить?”, “На каком основании ЖЭК берет деньги за прочистку раковины?”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Почти полмиллиарда рублей выделено для подготовки к весеннему паводку в Красноярском крае.
Исходя из складывающейся обстановки региональное управление МЧС
прогнозирует две волны прохождения
весеннего паводка: с 1 по 30 апреля,
когда активно тает снег, вскрываются
малые реки. И с 20 апреля по 10 июня.
Это период активного снеготаяния в
предгорных и горно-таежных районах
Саян, вскрытия крупных рек – Енисея,
Ангары, Нижней Тунгуски – и опасности затопления населенных пунктов,
гидротехнических сооружений, образования мощных заторов льда. На их
ликвидацию из казны выделено дополнительно около семи миллионов рублей и запасено почти 23 тонны взрывчатых веществ.
Всего же для подготовки к паводку в
Красноярском крае из бюджетов разных уровней выделен 471 миллион
рублей.

были на момент постройки дома и внесены
в его техпаспорт и которые обслуживают
весь дом. В частности, вертикальные участки трубопровода до квартирных вентилей
включительно, а также электропроводка,
коллективная антенна, лифт.
Иными словами, общедомовое имущество – это имущество, предназначенное для
обслуживания более одной квартиры. Например, к нему отнесены системы отопления. Замена любых ее неисправных элементов за счет собственника или нанимателя
незаконна. Но. Имущество жильцов начинается после перекрывающего вентиля. То
есть тот участок тепло- или водопровода,
который автономно перекрывается в вашей
квартире, уже ваша собственность. В этом
случае ЖЭУ вправе требовать оплатить
замену или ремонт по установленному тарифу. Независимо от того, собственник вы
или наниматель.
Если же вентили в квартирные трубы
не врезаны и для ремонта надо перекрывать воду или тепло во всем подъезде, то
все ваши батареи считаются общедомовой собственностью. Их содержание и ремонт – сфера ответственности жилищной
компании. (Здесь надо иметь в виду, что
в любом случае вы должны ставить свою
обслуживающую организацию в известность обо всех неисправностях и дефектах внутриквартирного трубопровода,
которые могут привести к аварии.)
Еще один момент: бесплатно коммунальные службы меняют только неисправные элементы. Если же вы хотите, чтобы
вместо исправного радиатора вам просто
поставили новый, за это придется платить.
А за раковины, унитазы, смесители однозначно отвечают жильцы. По словам
Сергея Рубцова, часто норильчане обращаются в ЖЭУ с изначальной установкой “вы
должны”.
– Бывает, приходят: вы нам то-то и то-то
должны бесплатно сделать. Мы объясняем:
нет, не должны. Если у вас раковина забилась, за прочистку надо платить. Раковина
ваша, вы должны следить за ее состоянием
и несете ответственность, если затопите соседей.
Такие же правила распространяются на
электрические сети: имущество жильцов
начинается на входных зажимах квартирного электросчетчика. Замена проводки внутри квартиры, как и замена электросчетчика,
– забота квартиросъемщиков.

Владимир Биче-оол в рамках семинара
провел мастер-класс по танцу

На открытии “Таймырских чтений” прошла презентация кафедры-юбиляра. Гвоздем
торжества стало выступление Владимира
Биче-оола, на этот раз приехавшего на конференцию из Челябинска. Для доцента Уральского госуниверситета физической культуры,
неоднократного лауреата “Таймырских чтений” это восьмое участие в конференции, но
первое, когда пришлось лететь с Урала. Сегодня Владимир Биче-оол проведет мастер-класс

ЕСТЬ НОВОСТИ?

“Диалог круговых танцев народов Сибири”.
Годы работы на Таймыре для преподавателя
хореографических дисциплин в Таймырском
колледже искусств вылились в ученую степень
кандидата культурологических наук. Между
прочим, осенью прошлого года монография
Владимира Биче-оола “Культура нганасан: от
истоков до современности” была названа лучшей научной книгой 2010 года.
Продолжение
на 2-й странице ▶
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лионов – это (для сравнения) примерно
шестьсот годовых бюджетов Норильска.
Коммунальщики говорят, что им приходится бесконечно латать прорехи в старых домах с обветшалыми коммуникациями. Пока в одном месте латают, в другом
образуется очередная дыра. В эти дыры
деньги ухают, как в бездонную бочку. При
этом зарплаты в сфере ЖКХ – это общеизвестно – одни из самых низких в стране,
и квалифицированный персонал долго не
задерживается. Конечно, гораздо дешевле
обходилось бы содержание новых жилых
зданий. Только вот строят теперь не везде.
Из-за спада в строительстве объем ветхого и аварийного жилья растет.

Раздел имущества
Я не я, и антенна не моя
Если с трубами все понятно и очевидно, то коллективные антенна и лифт –
предметы нескончаемых споров. Доводы
жильцов можно понять: почему я должен
платить, если не пользуюсь?
– Действительно, сейчас 90% норильчан не пользуются коллективной антенной, почти у всех кабельное телевидение,
– соглашается Сергей Рубцов. – Но антенна есть, внесена в техпаспорт. Дома были
так спроектированы – эта инженерная
коммуникация существует, и за ней, как
за общедомовым имуществом, нам тоже
приходится следить. С другой стороны,
технологии не стоят на месте. Наш президент распорядился развивать цифровое телевидение, и кто знает, возможно,
через год-два все будут избавляться от
кабельного и переходить на цифровое,
где 11 бесплатных каналов и абонентская
плата ниже в несколько раз.
Что касается лифта, он также является общедомовой собственностью. За его
содержание и текущие ремонты должны
платить все жильцы, независимо от того,
живут они на первом или втором этаже
или находятся в отпуске. (Перерасчет
коммунальщики делают только по горячей и холодной воде и водоотведению.)
– Это разумно, – считает Сергей Рубцов. – Иначе, например, жилец пятого
этажа скажет: “Я веду здоровый образ
жизни и хожу пешком”. А вслед за ним
все 36 квартир скажут, что не пользуются лифтом. Так можно дойти до того, что
первый этаж не будет платить за кровлю,
а девятый – за сваи.
Тем не менее есть граждане, которые из
чувства протеста принципиально не платят за антенну и лифт. Смысла в этом нет,
зато есть большая глупость: как только накопится значительная сумма задолженности, обслуживающая организация может
запросто на законных основаниях отсудить эти деньги да еще и взыскать пени.

Вырежи и сохрани
Большинство наших граждан не привыкли читать законы. Тем не менее напомним, что ответы на многие вопросы
можно найти в трех документах: Порядок предоставления коммунальных услуг
(утвержден постановлением правительства №307), Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме
(постановление правительства №491) и
Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (постановление
Госстроя №170). Они есть в Интернете на
многих сайтах, их легко найти через любую поисковую систему.
В этих правилах расписано все – от
особенностей зимней уборки дворов в
городах северной климатической зоны
до того, как должны располагаться на
фасадах жилых домов флагодержатели и
указатели пожарных гидрантов.
Есть там, конечно, и четкое определение того, что входит в состав общего домового имущества. Это (цитируем):
“– внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого
отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств (попросту
– вентилей. – Авт.), коллективных (общедомовых) приборов учета холодной
и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также

механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования,
расположенного на этих сетях;
– внутридомовая система отопления,
состоящая из стояков, обогревающих
элементов, регулирующей и запорной
арматуры, коллективных (общедомовых)
приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях;
– внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля
и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической
энергии, этажных щитков и шкафов,
осветительных установок помещений
общего пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного
водопровода, грузовых, пассажирских и
пожарных лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей подъездов
многоквартирного дома, сетей (кабелей)
от внешней границы до индивидуальных,
общих (квартирных) приборов учета
электрической энергии, а также другого
электрического оборудования, расположенного на этих сетях”.
Общедомовым имуществом также
являются лифты и лифтовые шахты, лестницы и лестничные площадки, несущие
и ограждающие конструкции, технические этажи, подвал и чердак со всеми
инженерными коммуникациями, а также
земельный участок с элементами озеленения и благоустройства, на котором
расположен дом.
Более подробно весь перечень можно
прочитать непосредственно в документах.

Нехорошая тенденция

Третья беда России
По степени раздражения и недовольства со стороны потребителей сфера ЖКХ,
пожалуй, занимает непочетное первое
место. Но если взглянуть на проблему
глазами не потребителя, а исполнителя,
то есть коммунальных служб, становится
понятно: работа у них не просто неблагодарная, а зачастую трудозатратная, но
бесполезная. Как ходьба вверх по эскалатору, который движется вниз.
Это проблема не только Норильска:
жилищно-коммунальное хозяйство уже
давно называют третьей бедой России.
Еще два года назад глава Минрегионразвития Виктор Басаргин заявлял, что основные фонды ЖКХ изношены на 60%, а
в некоторых населенных пунктах – на все
90. Чтобы восстановить эту инфраструктуру, нужно не меньше шести триллионов рублей – в разы больше, чем каждый
год тратится на ЖКХ из консолидированного бюджета субъектов РФ. Шесть трил-

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Внутридомовая система электроснабжения
тоже часть общедомового имущества

Отдельно стоит сказать о том, что
свою, и немалую, лепту в разрушение и без
того разваливающегося жилищного фонда вносят сами граждане. Не только тем,
что копят миллионные долги по квартплате, но и тем, что совершенно не берегут то
самое общедомовое имущество.
– Некотрые северяне привозят с собой
образ жизни даже на материк, – рассказала
как-то одна бывшая норильчанка, а ныне
жительница Белгорода. – Мы в свое время
заселились в новый дом, где два подъезда
были выкуплены норильчанами-переселенцами. Прошло время, и эти два подъезда превратились в типично норильские,
если вы понимаете, о чем я говорю. Во всех
чисто, а в наших – грязь, мусор, разбросанные газеты, разрисованные стены.
Другая бывшая норильчанка, уехавшая в прошлом году на материк, с досадой
говорила, что пришлось купить квартиру подороже, но зато не в “норильском”
доме. А иначе, говоит моя собеседница,
пришлось бы опять терпеть бесконечное
свинство на площадке.
Впрочем, далеко ездить не надо: о
свинстве каждый из нас может судить по
собственному подъезду.
– В 2011 году мы повесили в подъездах
новые почтовые ящики – 360 больших секций, – продолжает Сергей Рубцов. – Через
пять дней квартиросъемщики одного из
домов принесли заявление – ящики уже
кто-то сорвал, да еще и погнул.
И так не только с ящиками. Домофоны
ломают, стекла бьют, дверные ручки выворачивают с корнем, лампы выкручивают, электросчетчики воруют, лифты, даже
антивандальные, умудряются портить.
В прошлом году в Кайеркане объявился
поджигатель – два лифта спалил дотла.
Выгорела не только кабина – пламя было
такое, что и на этажах поплавились двери. По словам главного инженера НЖЭК,
замена двух сгоревших лифтов обошлась
обслуживающей организации в пять миллионов 200 тысяч рублей. (К слову, задолженность этих двух подъездов по квартплате составляет 5,5 миллиона.)
– Этой суммы хватило бы, чтобы
отремонтировать два трехподъездных
дома, и еще деньги остались бы, – сокрушается Сергей Рубцов. – А кабели?
Сначала прокладывают один в квартиру,
потом другой, потом переподключаются.
Пучки ненужных проводов могут годами
висеть на стене в подъезде – никому в голову не придет их обрезать.
Если взрослые люди относятся к своему подъезду, дому, городу как дикари, то
ожидать другого поведения от детей не стоит. Любой работник коммунальной сферы
знает – самые грязные подъезды расположены в домах возле школ: утром дворник
уберет – к вечеру здесь опять бутылки изпод пива, шелуха от семечек, бычки.
Пресловутая психология временщиков выглядит слабым оправданием повсеместной разрухи. Когда приезжаешь,
например, в Снежногорск (населенный
пункт тоже далеко не материковский и не
для пожизненного проживания), сразу
замечаешь невероятную для Норильска
чистоту в подъездах. Даже в тех, где нет
домофонов.
Ольга ЛИТВИНЕНКО

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Платежка в деталях
В Красноярском крае продолжается формирование рейтингов управляющих коммунальных
компаний и внедрение единой формы квитанции. На этой неделе жителям Красноярска начали
поступать счета-извещения, содержащие минимальный перечень и периодичность выполнения
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.
Евгения СТОРОЖКО
Теперь платежка за квартиру занимает три листа вместо одной страницы. Это только первый шаг
к полному раскрытию информации о деятельности
управляющих компаний. Для того чтобы они работали результативнее, посчитали в администрации
города, необходимо, чтобы красноярцы, как собственники жилья, знали, какую услугу и в какой срок
им должны предоставить коммунальщики.

Как часто подметать
Кроме сведений о том, как часто должны производить уборку подъездов или вывозить снег
из двора, управляющие компании разместили
на платежках номера телефонов диспетчерских

служб, контролирующих организаций – от краевого call-центра до телефонов департамента
городского хозяйства, службы строительного
надзора и жилищного контроля Красноярского края.
На следующем этапе системной работы по
повышению открытости коммунальных организаций планируется разместить на платежках детализированный перечень услуг и работ по каждому конкретному дому каждой управляющей
компании. Там же будет указана конкретная сумма по группам оказываемых работ. Эти данные
будут представлены в мае после сбора и анализа
финансовой отчетности всех управляющих компаний за 2011 год.
Платежка с раскрытыми цифрами деятельности обслуживающих коммунальных организаций

❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Как стать главным
геологом “Октябрьского”?
◀ Начало на 1-й странице
В целом вся наша страна славится своими минерально-сырьевыми ресурсами и выдающимися геологами, чем и живы. Живы,
и все ждем, когда же в Сколково придумают
такие нанотехнологии, которые вместо геологии смогут кормить страну, и мы наконец-то слезем с “сырьевой иглы”. Геология
нынче не в моде, и в масштабах страны скорее мертва, чем жива. К слову, по мнению
еще кое-где случайно сохранившихся геологов-поисковиков, которые помнят прежние
времена, не стоит слишком торопиться соскакивать с этой “иглы”, а желательно просто хорошо и удобно на ней устроится. Бог
не обидел нашу Родину запасами полезных
ископаемых, другое дело – как мы ими распоряжаемся. Похоже, дело идет к тому, что
не будет относительно скоро ни геологов,
ни запасов. Но лет на 100 примерно нам еще
точно хватит. С голоду не помрем, и нашим
родным олигархам свои яхты и футбольные
клубы распродавать с молотка не придется.
Так вот, угораздило Михаила родиться
на Урале, и уже в четвертом классе он практически начал свое геологическое образование. Повадился ходить в минералогические и краеведческие музеи, научился карту
читать и костер с одной спички разжигать
– болезнь прогрессировала.
Было их четыре друга, и случись так,
что всем четверым судьба предопределила местом учебы славный хлебный город
Алматы, в котором, как известно, тепло и
яблоки. Один из друзей хотел стать пограничником и решил поехать поближе к границе. Другой решил посвятить свою судьбу
спортивной карьере и отправился поближе
к высокогорному катку “Медео”. Третий за
компанию. А Миша – потому, что в местном
политехе учат на геологов, а это то что надо.
Но думается, что судьба действовала в отношении Голендухина с дальним прицелом
и уже тогда все просчитала.

“Судьба действовала в отношении
Голендухина с дальним прицелом”

инством выждал нужный момент, когда невеста станет совершеннолетней, и буквально
в день ее рождения повел под венец. Тот факт,
что свадьбу не стали откладывать ни на один
день, конечно, говорит о том, что ждать было
нелегко, но ведь дождался и сделал все как
надо. Мужик сказал – мужик сделал.
Геологические жены по определению
лучшие жены в мире: во-первых, выйти замуж за геолога – это само по себе уже положительно характеризует женщину, а вовторых, геолог не всякую возьмет, а только
самую красивую и умную.

“Пользуйтесь и учитесь”
Поговаривают, что там, за бугром, будучи простым геологом, можно не иметь никакого стратегического плана – выполняй
указания вышестоящих начальников, и можешь не волноваться: карьера тебе обеспечена. У нас исторически все немного не так.
Команды сверху противоречивы, а иногда
абсурдны. То, за что тебя сегодня ругают, завтра может стать лучшим твоим профессиональным достижением. У нас всегда надо
иметь собственный взгляд на ситуацию.

Только красивые и умные
Черты главного геолога у Миши начали
проявляться еще в студенчестве, когда он
совершенно неслучайно занялся спортивным ориентированием на местности и там,
в секции, встретил свою судьбу. Неллочка
была еще школьницей, но романтичный
студент-геолог влюбился. В студенческой
геологической песенке поется: “Дороже тел
прекрасных женских нам эти рудные тела”.
В реальности геолог без хорошей жены
практически не имеет шансов состояться в
профессии. Если он даже хорошую жену не
сумел себе найти, то что же можно ждать от
него в профессиональном плане?
Нелли, в свою очередь, просто не могла не влюбиться в красавца, кандидата в
мастера спорта и будущего геолога Мишу.
Видимо, женское чутье, которое есть даже
у маленьких умных девочек, а с возрастом
только увеличивается и вырастает до размеров, иногда пугающих нашего брата, подсказало ей: вот это будущий главный геолог
рудника “Октябрьский”. Это иллюзия, что
мужчины выбирают себе жен. Мужики, не
переживайте, но выбираем, как правило, не
мы, а нас. Надо отдать должное и женскому
чутью, и вкусу Нелли Ивановны – она выбрала Голендухина.
В этой истории со счастливым концом в
виде свадьбы, как в лакмусовой бумажке, видно, что задатки стратегического мышления у
Миши начали проявляться еще в студенчестве. Он все спланировал, спокойно и с досто-

будет поступать красноярцам ежегодно. В свою
очередь, жители на общем собрании своего дома
или домового комитета могут скорректировать перечень услуг. Управляющие же компании обязаны
информировать население о каждом виде работ.
Норильчане пока получают счета-извещения,
располагающиеся на одной странице. В них содержится наименование услуг, тариф, сумма, которую надо внести в кассу, есть колонка, в которой обозначается корректировка платежей, если
таковые имеются. Указаны также телефоны бухгалтерии по квартплате, диспетчерской службы и
другие данные. Состав и периодичность работ в
платежке не даются, но это не значит, что данные
сведения засекречены. Собственники и наниматели жилья могли получить их, когда заключали договора с коммунальными ООО на обслуживание
дома. Однако вполне возможно, что в ближайшее
время норильские управляющие компании тоже
начнут использовать счета-извещения, разработанные в крае и уже применяемые в Красноярске.
По нашей информации, образцы новых квитанций в Норильск пока не поступали.
“Заполярный вестник” уже сообщал, что региональное Министерство жилищно-коммунального хозяйства поручило всем муниципалитетам
до конца марта внести предложения по оценке работы управляющих компаний. При этом отметив,
что в вопросах контроля качества услуг в сфере
ЖКХ Красноярск и Норильск могут служить примером для других территорий края.

В 1984 году, когда дипломированный
инженер Михаил Голендухин пришел в
геологическую службу НГМК, там все
считалось вручную, на калькуляторах. И
суточный план, и месячный, и календарные планы на ближайшие пять-десятьпятнадцать-двадцать лет. Еще на самой
заре информационной революции Голендухин выбрал нужный вектор, нашел понимание среди коллег и в результате по
прошествии некоторого времени не без
сложностей, но появилась компьютерная
программа с оригинальным названием
“Геолог”, которой пользуются и до настоящего времени. Ввел маркшейдерские
данные, подсказал машине, какими скважинами лучше пользоваться, нажал кнопку – и получи готовый декадно-суточный
график добычи или другой технологический документ. Просто и удобно.
Дальше – больше. На дворе XXI век,
технологии 3D, но Михаил Голендухин
и тут “на острие атаки”. В легкую может
сварганить блочную модель любого, самого геологически сложного, участка рудного
тела и “кинуть ее на стол участковому геологу” – нате, молодежь, пользуйтесь и учитесь, пока я жив. Надо сказать, что учатся и
в отношении уровня автоматизации горного производства, и во многих других отношениях. Дружный коллектив рудника “Октябрьский”, и его геологической службы в
частности, всегда на высоте. А все потому,
что есть у нас в горном деле такие люди,
как главный геолог “Октябрьского”.
Нет у Михаила Геннадиевича характерного для многих начальников живота, сказывается спортивное прошлое, а солидности
его внешности придает большой открытый
лоб почти до макушки, который украшает
многих мужчин интеллигентного труда.
Как-то Володя Васильев, тоже геолог, в
ту пору один из заместителей начальника
горно-геологического управления, пошутил: “Мы уже геологами работать не можем, мы можем работать только главными
геологами”. Так вот, к Михаилу Голендухину это никак не относится, его хоть завтра
посылай документировать керн на скважину, на него можно смело повесить два
участка и быть уверенным, что он справится. Вот такой на руднике главный геолог.
Валерий БУЗО

Архив Валерия БУЗО

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Мнения

“Его хоть завтра посылай документировать керн”

❚ КОНКУРСЫ

◀ Начало на 1-й странице

Кафедра
чтения

В первый день семинара в НИИ приступили к
работе секции экологических аспектов природопользования, проблем хозяйствования на северных
территориях, социально-правовых проблем и другие. В Публичной библиотеке и городском музее
рассматривались работы по истории и культуре
северных регионов и этнокультурные аспекты развития народов мира. Этнографическую секцию возглавила доктор искусствоведения, профессор НИИ
Оксана Добжанская. Владимиру Биче-оолу досталась культура северных регионов.
“Таймырские чтения – 2012” продлятся три дня.
Завтра, 15 марта, пройдет подведение итогов и награждение победителей.
Подготовлен к изданию сборник материалов
конференции, куда вошли работы ученых из разных регионов России и дальнего зарубежья, подтверждающие международный статус проекта.
В институте традиционно работают выставка
декоративно-прикладного искусства и народных
промыслов студентов Норильского колледжа искусств и выставка-продажа северных сувениров из
Дудинки. По словам председателя оргкомитета конференции декана НИИ Елены Майоровой, проект,
задуманный на кафедре философско-исторических
и социально-экономических наук на стыке двух веков, продолжает жить и будет жить дальше.

Николай ЩИПКО

События

Завкафедрой философско-исторических
и социально-экономических наук Талибжан Смирнов

Валентина ВАЧАЕВА
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Компания

❚ У ПОРТОВИКОВ

Cергей Шмаков: “На плечи сотрудников ОИК ложится
очень трудная задача”

❚ ДАТА

Они защищают
закон
За образцовое выполнение служебных обязанностей
и личный вклад в дело обеспечения законности
и правопорядка на территории Норильска пяти
сотрудникам объединения исправительных колоний
№30 ГУФСИН России по Красноярскому краю вручены
благодарственные письма главы города.
“Ваша работа – одна из важнейших составляющих соблюдения законности в нашей стране, – отметил в своей
поздравительной речи Сергей Шмаков. – К сожалению, мы
пока далеки от идеального общества, когда каждый человек
всегда и во всем соблюдает закон. Пока есть те, кто нарушает, будут существовать и государственная уголовно-исполнительная система, и полиция, и суд. Только на ваши плечи
ложится еще более сложная задача: вы не просто ограждаете
законопослушных норильчан от тех, кто преступил закон и
должен понести справедливое наказание, вы делаете все возможное, чтобы преступивший закон человек вышел на свободу со стремлением начать новую, нормальную жизнь”.

Зима еще в самом разгаре, а на причалах Заполярного транспортного
филиала уже начались работы по вывозу грузов из зоны затопления
и подготовке затопляемых территорий к весеннему паводку.
Об этом “ЗВ” рассказал заместитель начальника производственноперегрузочного комплекса №1 Андрей Вискунов.
Андрей СОЛДАКОВ
– Начало года, первые его два
месяца, докеры-механизаторы первого ППК отметили перевыполнением производственных планов,
– говорит Вискунов. – Хорошие
показатели и в марте – уверенно
идем с опережением. Сейчас под
обработкой в порту находятся несколько судов. Заканчивается погрузка “Заполярного” – сегодня он
берет курс на Мурманск. На пятом
морском причале под погрузкой
стоит “Иван Сусанин”, 20–22 марта погрузку планируем завершить.
Сегодня ожидаем подхода арктического экспресса “Норильский
никель”, а 16 марта подойдут “Капитан Ткачев” и “Талнах”, так что
работой докеры будут обеспечены.
Параллельно докеры-механизаторы производственно-перегрузочных комплексов порта занимаются
подготовкой к весеннему паводку.
Приказ о подъеме портальных кранов на незатопляемые отметки директор ЗТФ Игорь Уздин подписал
2 марта. Меньше чем через месяц
краны начнут выводить с причалов
порта. Пока же в порту идет подготовка подкрановых путей и монтаж
тележки подъемника кранов.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

“Сейчас у нас
сложный период”
Один из опытнейших игроков МФК “Норильский никель” Александр Воронин (Морис)
о себе, последних неудачах “Норильского никеля” и перспективах команды.

– Саша, почему не так часто тебя сейчас можно увидеть на паркете в официальных матчах?
– У нас в команде отличная, здоровая конкуренция. На данный момент так сложилось, что,
выбыв на какое-то время из-за травм из тренировочного процесса, я выпал и из обоймы игроков,
попадающих в заявку. Но я не отчаиваюсь. Конкуренции не боюсь и считаю, что борьба за попадание в состав заставит меня демонстрировать
свои лучшие качества и еще усерднее работать.
– Насколько серьезные проблемы со здоровьем?
– У меня было небольшое повреждение
ноги. На одной из тренировок в игровом эпизоде очень неудачно отбил пятку и долго не
мог полноценно работать. Травмы такого рода
очень неприятные. Продолжительное время я
чувствовал боли и работал по индивидуальной
программе.
– Как оцениваешь свое состояние на данный момент? Есть ли шансы у болельщиков и
поклонников увидеть тебя на площадке в ближайших матчах?
– Сейчас мое здоровье в порядке, работаю
в общей группе и стараюсь проявлять лучшие
качества изо всех сил. В ближайших матчах? Не
знаю. Тренерский штаб определяет состав на
каждый конкретный матч, в том числе и то, буду
ли играть я. Со своей стороны, обещаю выкладываться по полной на тренировках и стараться
делать все от меня зависящее.

Морис старается выкладываться на все сто

“В плей-офф все будут
биться до последнего”
– Что можешь сказать по поводу последних, не слишком удачных, матчей “Норильского никеля”?
– Считаю, что по уровню игры команда выглядела достаточно хорошо почти во всех матчах. Например, по физическому состоянию, настрою и заряженности на борьбу ребята никому
не уступили. Подвели необязательные ошибки
в обороне и слабая реализация голевых моментов. Также замечу, что многие соперники тактически стали перестраиваться на игры с нами.
В этом плане стало сложнее.
– Каковы, на твой взгляд, перспективы
команды в нынешнем сезоне?
– Я думаю, что шансы нашего коллектива
на попадание в первую пятерку очень неплохие, но, несомненно, будет лучше по итогам
регулярного чемпионата оказаться в лидирующей четверке. Это позволит иметь преимущество своей площадки в матчах плей-офф,
что может стать большим подспорьем при
той поддержке, какую имеет “Норильский
никель” в домашних матчах. При таком раскладе, считаю, увеличатся шансы побороться
в этом сезоне за медали.
– Какой из предстоящих матчей, думаешь,
будет ключевым?
– Сейчас у нас тяжелый период, который
должен объединить команду, закалить и сделать сильнее. В некоторых игровых моментах
немножечко не хватает везения. Повторюсь,
обнадеживает, что по физическим кондициям
наша команда находится в хорошем состоянии.
Главное – попасть в плей-офф. Мы планомерно
готовимся и постараемся выйти на пик формы
к решающим матчам сезона. Для нашей команды сейчас все игры решающие. Но, с моей точки зрения, наиболее важным будет домашний
поединок с “Новой генерацией”.
– Кто, по твоему мнению, в этом году выглядит фаворитом регулярного чемпионата,
плей-офф?
– Фаворитом, я думаю, будет МФК “Динамо”
и в “регулярке”, и в играх на вылет. Но в плейофф (в чем его главная прелесть) все вышедшие туда команды будут биться до последнего.
В поединках на выбывание зачастую бывает
очень сложно что-то предсказать. Как показал
прошлый сезон, да и вообще общая практика
проведения таких серий, там будет совсем другой накал страстей, совсем другой уровень ответственности и совсем другие ставки, нежели
в регулярном чемпионате.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Александр Воронин:

Андрей БИТОВ

общество с ограниченной ответственностью

Первыми причалы покинут
восемь портальных кранов, для
погрузки вагонов останется лишь
пара. Последними на незатопляемые
отметки своим ходом уйдут мобильные краны Liebherr, которые будут
обрабатывать суда в предпаводковый период, как говорят портовики,
до упора.

Флот передышек не дает

Андрей СОЛДАКОВ

Алексей СИЧКАРЬ

Последним уйдет Liebherr

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

К паводку причалы порта опустеют

Дублерам МФК
немного не повезло
Матч дублеров МФК “Норильский никель” и МФК “Газпром-Югра”
завершился ничьей 2:2.
Это была принципиальная встреча,
победитель которой выходил бы на чистое второе место в первенстве дублирующих составов. Но и ничья, по сути, приемлемый для норильчан результат – они
по-прежнему сохраняют вторую строчку
турнирной таблицы.
– К огромнейшему сожалению, нам
не удалось удержать победу, хотя по ходу
встречи вели в счете с преимуществом в два
мяча (голы на счету Курбанова и Аверина),
– прокомментировал итог противостояния

старший тренер “металлургов” Алексей Усков. – Но тут нужно отдать должное противникам. Оказавшись в сложной ситуации,
югорчане не запаниковали и очень удачно
использовали розыгрыш пятого полевого
игрока. Хотя и наши ребята в концовке каким-то чудом упустили несколько верных
шансов поразить дальними ударами пустые
ворота. Вот так и получилось – нам забить
не удалось, а соперники буквально за минуту до финальной сирены сравняли счет. Немножко не повезло нам.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА” в управление строительства
ООО “Заполярная строительная компания”
на замещение учебных рабочих мест по профессиям:
✓ плотник
✓ бетонщик
✓ арматурщик
✓ каменщик
✓ монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
✓ монтажник технологического оборудования и связанных с ним
конструкций
✓ монтажник технологических трубопроводов
✓ изолировщик на термоизоляции
✓ кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных
материалов
Обязательные требования к кандидатам:
✦ возраст от 18 до 30 лет;
✦ среднее (полное) общее образование, начальное, среднее или высшее
профессиональное образование;
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы паспорта, документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу, трудовой книжки (при наличии), пенсионного страхового свидетельства, документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом управления строительства: г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, кабинет 124 (проезд автобусами №2б, 16а, 16б, 12 до остановки
“Управление главного механика”).
Телефоны 35-35-73, 35-42-55, 35-01-66.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных
граждан, направленным КГКУ “Центр занятости населения города
Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная
стипендия за счет средств службы занятости.

Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений!
ООО “НЖЭК” объявляет акцию для лиц, проживающих в домах
Центрального района города Норильска и района Кайеркан, обслуживаемых ООО “НЖЭК”, направленную как на поощрение лиц,
своевременно и в полном объеме оплачивающих жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию, так и на повышение качества обслуживания жилфонда в рамках заключенных договоров.
Лицам, желающим принять участие в акции и выполнившим все
ее условия, предоставляется бонус – бесплатное пользование электроэнергией в декабре 2012 года.
Условия получения бонуса
Собственник или наниматель жилого помещения должен уплатить имеющуюся у него задолженность за жилищно-коммунальные
услуги и электроэнергию за предыдущие периоды (по декабрь 2011
года включительно) в срок не позднее 1 мая 2012 года.
Собственник или наниматель жилого помещения в полном объеме
и своевременно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим, оплачивает жилищно-коммунальные платежи и электроэнергию
в период с января по ноябрь 2012 года.
Лицам, исполнившим условия акции, предусмотренные в п. 1 и п. 2,
необходимо подойти с документами, подтверждающими оплату задолженности и текущих платежей, к специалистам отдела по работе с населением
ООО “НЖЭК” для регистрации с целью получения бонуса по адресам:
➽ Центральный район, ул. Завенягина, 7а, кабинеты 101, 201, либо
позвонить по телефонам 46-53-04, 38-73-42 (для проживающих в
Центральном районе г. Норильска);
➽ район Кайеркан, ул. Школьная,13, кабинет 101, либо позвонить по телефону 39-25-27 (для проживающих в районе Кайеркан г. Норильска).
На все вопросы, возникающие в связи с данным предложением
в рамках проводимой акции, будем рады ответить с понедельника по
пятницу с 10.00 до 16.00 по телефонам 46-53-04, 38-73-42, 39-25-27.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫЙ ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС
на право заключения договора субподряда на выполнение работ
по капитальному строительству объектов производственного
назначения ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
по генподряду треста “Норильскшахтстрой” в 2012 году
В открытом одноэтапном конкурсе с определением победителя
способом редукциона могут принять участие все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться на сайтах www.ooozsk.ru,
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе предоставлять не позднее 19 марта
2012 года по адресу: 663330, Красноярский край, г. Норильск, р-н Талнах,
ул. Таймырская, 8, трест “Норильскшахтстрой”, 4-й этаж, кабинеты 412, 413,
или на электронную почту: tender@ooozsk.ru.
За дополнительной информацией обращаться по телефону
(3919) 37-50-74.

7 марта 2012 года на 68-м году скоропостижно ушел из жизни
ТАИРОВ Борис Иванович,
на чальник колонны №2 автотранспортного объединения “ЦАТК”.
Свой трудовой путь на Норильской земле Борис Иванович начал
25 июня 1966 года шофером автобазы управления строительства, в
1977 году утвержден в должности председателя местного комитета
автотранспортной конторы управления строительства. В 1983 году
назначен заместителем начальника по производству управления
строительства, через два года назначен начальником колонны №6
Центральной автотранспортной конторы. В 2000 году Борис Иванович возглавил трудовой коллектив колонны №2 ЦАТК.
За эти годы Борис Иванович внес большой вклад в развитие и совершенствование транспортной системы, технического перевооружения автотранспортного объединения “ЦАТК”. Он всю свою жизнь трудился с самоотдачей, пользовался огромным уважением коллектива.
За высокие производственные показатели, профессионализм Борис
Иванович награжден нагрудным знаком “Трудовая слава” III степени,
почетной грамотой Министерства промышленности, науки и технологий РФ, ему присвоено почетное звание “Ветеран труда комбината”.
Руководство и трудовой коллектив автотранспортного объединения “ЦАТК” ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” выражают искреннее соболезнование родным, друзьям, близким.
Скорбим вместе с вами. Разделяем боль невосполнимой утраты.
Память о Борисе Ивановиче навсегда останется в наших сердцах.
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Норильский
❚ АКТУАЛЬНО

калейдоскоп

паратов. В настоящее время существуют безопасные лекарства, которые назначают на ранних
этапах гриппозной инфекции.
Жаропонижающие средства при гриппе необходимо применять с большой осторожностью.
Не следует стремиться снижать температуру, повышение которой является своего рода защитной
реакцией организма на вирус. Допускается прием
парацетамола при температуре выше 39°С.
Но это не относится к детям, в анамнезе у
которых были фебрильные судороги, снижать
температуру им необходимо при более низких
показателях.
Аспирин при гриппе не рекомендуется, он
категорически противопоказан детям и подросткам из-за развития тяжелого поражения нервной
системы и печени.

Непредсказуемый
По количеству случаев в мире грипп и ОРВИ занимают первое место.
Их удельный вес в структуре инфекционных заболеваний достигает 95 процентов.

Нина БОНДАРЕНКО,
начальник лечебно-экспертного отдела
управления здравоохранения
Постепенно подрывая здоровье, тяжелая
вирусная инфекция сокращает на несколько
лет среднюю продолжительность жизни человека. При тяжелом течении гриппа часто
возникают необратимые поражения сердечно-сосудистой системы, дыхательных органов,
центральной нервной системы, провоцирующие заболевания сердца и сосудов, пневмонии,
трахеобронхиты, менингоэнцефалиты и так
далее. Наибольшие жертвы грипп собирает
среди пожилых групп населения, страдающих
хроническими болезнями. Смерть при гриппе
может наступить от интоксикации, кровоизлияний в мозг, легочных осложнений (пневмония), сердечной или сердечно-легочной недостаточности.

должны обратиться за лечебной помощью в первые часы заболевания, так как лечение должно
быть начато незамедлительно.
Самолечение при гриппе недопустимо, особенно для детей и лиц пожилого возраста. Ведь
предугадать течение гриппа невозможно, а осложнения могут быть самыми различными.
Только врач может правильно оценить состояние
больного. Такое осложнение, как острая пневмония, нередко развивается с первых же дней, а
иногда и с первых часов заболевания гриппом.
Недопустимо, чтобы больные или родители заболевших детей самостоятельно начинали
прием антибиотиков (часто неоправданный), что
не только не предупреждает развитие бактериальных осложнений у взрослых и детей, а порой
и способствует возникновению аллергических
реакций, переходу заболевания в хроническую
форму, дисбактериоза, формированию устойчивых к дальнейшему приему антибиотиков форм
патогенных микроорганизмов.

Самолечение
недопустимо
Обычно грипп начинается остро. Инкубационный (скрытый) период, как правило, длится от
двух до пяти дней. Затем начинается период острых клинических проявлений. Тяжесть болезни
зависит от общего состояния здоровья, возраста, от того, контактировал ли больной с данным
типом вируса ранее. В зависимости от этого у
больного может развиться одна из четырех форм
гриппа: легкая, среднетяжелая, тяжелая, гипертоксическая.
Беременные женщины подвергаются большому риску в развитии осложненного и тяжелого течения гриппозной инфекции. Поэтому они

Рукопожатия
отменяются
Необходимо помнить, что инфекция легко
передается через грязные руки. Так что на период
эпидемий рекомендуется отказаться от рукопожатий. Необходимо часто мыть руки, особенно
во время болезни или ухода за больным.
В первые часы заболевания рекомендуется
принимать противовирусные препараты и препараты, повышающие защитную функцию организма (ремантадин, гриппферон, интерферон,
афлубин, арбидол, анаферон и тому подобные).
Беременность нельзя считать противопоказанием к использованию противовирусных пре-

Маска, чеснок, мыло
Одним из наиболее распространенных,
простых и доступных средств профилактики
гриппа в период подъема заболеваемости является ватно-марлевая повязка (четырехслойная
маска). Дополнительно необходимо принимать аскорбиновую кислоту и поливитамины,
которые способствуют повышению сопротивляемости организма. Наибольшее количество
витамина С содержится в квашеной капусте,
клюкве, лимонах, киви, мандаринах, апельсинах, грейпфрутах.
Для профилактики в период эпидемий гриппа можно принимать по два-три зубчика чеснока
ежедневно. Положительным действием обладает
и репчатый лук.
При гриппе рекомендуется дважды в день
мыть с мылом передние отделы носа, что удаляет микробы и вирусы, попавшие в полость носа.
Для экстренной и плановой профилактики
гриппа и ОРВИ (после консультации с врачом)
можно использовать противовирусные препараты (афлубин, арбидол, анаферон). Противовирусные препараты облегчают клинические
симптомы гриппа и уменьшают продолжительность болезни в среднем на 1,5 –3 дня. Но многие лекарственные средства имеют широкий
перечень противопоказаний и могут вызвать
побочные реакции. Лечение данными препаратами эффективно только в случае их приема
в течение первых 24–48 часов после начала заболевания. Для профилактики гриппа и других
ОРВИ можно использовать интерфероны и индукторы интерферона. Их профилактический
эффект основан на блокировании рецепторов
эпителиальных клеток, что предупреждает их
инфицирование респираторными вирусами.
Кроме того, интерфероны усиливают неспецифические факторы защиты, регулируют интенсивность гуморального и клеточного иммунитета, стимулируют фагоцитоз.

Николай ЩИПКО

Основным методом профилактики гриппа
является активная иммунизация – вакцинация,
когда в организм вводят частицу инфекционного агента. Вирусы (его части), содержащиеся в
вакцине, стимулируют организм к выработке антител (они начинают вырабатываться в среднем
через две недели), которые предотвращают размножение вирусов и инфицирование организма.
Вакцинацию лучше проводить осенью, поскольку эпидемии гриппа, как правило, бывают
между ноябрем и февралем.
В Норильске в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в
прошлом году было привито более 40 процентов
населения, что составило более 73 тысяч человек.
Для вакцинации использовались современные
инактивированные, субъединичные, безопасные
и эффективные вакцины, прошедшие регистрацию в РФ и разрешенные к применению. Как
следствие, не зарегистрировано ни одного осложнения на введение гриппозной вакцины.

Видел диво: вышли дивы из холодных вод озерных

❚ ФОТОФАКТ

Охота на моржей
Еще в далеком 1986 году, когда в Норильске только появился клуб
любителей зимнего плавания “Умка”, моржи взяли за правило
отмечать большие российские праздники всем составом.
С тех пор ничего не изменилось. И на Новый год, и на 23 Февраля,
и на 8 Марта норильские моржи собираются на берегу озера Долгого.
Николай ЩИПКО
Нынешнее 8 Марта выдалось
морозным, но любителей зимнего
плавания это никогда не пугало.
Ближе к вечеру тонкими ручейками они стали стекаться к теплым
балкам на берегу Долгого. Свети-

Закалка-тренировка с юных лет

Мы помогаем вам быть здоровыми!
Прошел год с момента вступления в силу 1 января 2011 года Федерального закона “Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации”.
Благодаря его положениям впервые в центре внимания оказался пациент, ему предоставлены реальные
права на выбор страховой медицинской организации.
Принято считать, что, поскольку все страховые компании в ОМС работают по одним правилам и законам, то и разницы нет, где страховаться. Это неверно,
и особенно в свете новых подходов в системе обязательного медицинского страхования. Осуществляя
свой выбор, нужно помнить, что речь идет о вашем
здоровье, поэтому решение должно быть взвешенным
и хорошо обдуманным. Критерии выбора страховой
медицинской организации очевидны – надежность и
профессионализм.
ОАО “РОСНО-МС” полностью соответствует
этим критериям. Это федеральная компания, которая
имеет развитую региональную сеть. Наши филиалы
находятся во всех уголках Российской Федерации – на
Дальнем Востоке, в Западной и Восточной Сибири, на
Урале, юге России, в центральной и средней полосе
России, а также в городе Байконур. Общее число офисов компании превышает 400, что обеспечивает максимальную доступность для граждан. Адреса наших
региональных филиалов можно найти в Интернете на
сайте “РОСНО-МС” www.rosno-ms.ru. По обязательному медицинскому страхованию в “РОСНО-МС”
уже застраховалось более 17 млн граждан, 3300 медицинских учреждений страны, работающих в системе
обязательного медицинского страхования, являются
нашими партнерами.

www.norilsk-zv.ru

На территории Красноярского края филиал “Красноярск-РОСНО-МС” осуществляет свою деятельность
с 2004 года. В настоящее время мы обеспечиваем страховую защиту жителей Норильского промышленного
района, Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района, населения Красноярска и других районов края.
Главный лозунг специалистов “КрасноярскРОСНО-МС” – сделать все максимально возможное,
чтобы наши застрахованные были довольны и удовлетворены качеством медицинской помощи! У этой работы
есть несколько направлений: оформление и выдача полисов обязательного медицинского страхования, обеспечение прав застрахованных на получение бесплатной,
своевременной и качественной медицинской помощи в
полном объеме, защита законных интересов граждан.
С этой целью “Красноярск-РОСНО-МС” организована работа постов качества, которые функционируют
в МБУЗ “ГП №1”, МБУЗ “ГП №2” города Норильска и
МБУЗ “Таймырская ЦРБ”.
На постах качества специалисты компании:
▶
консультируют и оказывают помощь гражданам в вопросах, связанных с обязательным медицинским страхованием;
▶
обеспечивают реализацию законных прав
жителей Красноярского края на получение бесплатной
медицинской помощи по ОМС в объеме программы государственных гарантий;
▶
проводят мероприятия по выявлению нарушений (фактов, ведущих к нарушениям) прав граждан,
в том числе связанных с оказанием им некачественной
медицинской помощи, невыполнением объемов оказы-

ваемой медицинской помощи, предусмотренной программой государственных гарантий, а также принимают меры по их предупреждению и устранению.
Обратиться на посты качества можно по телефону
8-908-205-24-08 либо лично по адресу: ул. Талнахская, 76,
ГП №1, кабинет 202 (ежедневно, кроме среды, с 14.00 до
18.00); в ГП №2, район Талнах, детская поликлиника, кабинет 133 (по средам с 10.00 до 14.00); Таймырская ЦРБ,
ул. Островского, 14б, кабинет 126 (понедельник, среда,
пятница с 9.00 до 12.00).
Другое направление работы – информирование
граждан об их правах в системе ОМС. Каким образом?
Мы широко распространяем памятки, брошюры, другие
информационные материалы, изданные компанией для
застрахованных. Размещаем информационные стенды в
медицинских учреждениях. Наши специалисты выступают на страницах печатных СМИ, а также на радио и
телевидении. Чтобы держать руку на пульсе, компания
постоянно изучает мнение граждан, проводя опросы населения по вопросам обязательного медицинского страхования в медицинских учреждениях, офисах, на сайте
компании.
Не менее приоритетным направлением деятельности “Красноярск-РОСНО-МС” является обеспечение
законного права каждого жителя Красноярского края
на получение бесплатной медицинской помощи по программе ОМС на всей территории Российской Федерации. Компания “РОСНО-МС” оказывает консультативную и организационную помощь работающим жителям
Севера, имеющим наш полис ОМС и выезжающим на
материк в отпуск, а также студентам и школьникам, уезжающим на каникулы в южные регионы.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
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ло яркое солнце, температура воздуха была около минус двадцати.
Бессменный руководитель клуба
“Умка” Геннадий Аксенов пригласил
и представителей прессы принять
участие в зимнем купании. Однако
мы от такого экстрима вынуждены
были отказаться. Хотя побороть-

ся с холодом ради нескольких интересных фотографий нам все же
пришлось.
Из парилок то и дело выбегали люди. Стремительно проносились мимо нас, изрядно промороженных корреспондентов, и
окунались в озеро. При виде этого
становилось еще холоднее! Через
час фотоохоты на моржей озера
Долгого наш пыл несколько поугас. Так же как и солнечный свет,
столь необходимый для хороших
фотографий.
Женщин из клуба “Умка” поздравляли уже после купания. Мы
вместе со всеми, радуясь теплу, сидели в теплом балке, пили чай и ели
замечательный пирог с капустой.
Умеют здесь встречать гостей! А
может, в следующий раз присоединиться к купанию?

Дмитрий ДОНСКОЙ

Михаил ЛАРИЧЕВ

Осенняя вакцинация

Жителям Заполярья и Сибири – неработающим и
пенсионерам, меняющим постоянное место жительства,
в том числе в рамках программы переселения, достаточно обратиться в представительство нашей компании,
расположенное по новому месту проживания. Специалисты “РОСНО-МС” помогут с прикреплением к лечебным учреждениям по новому месту жительства для получения медицинской помощи в системе обязательного
медицинского страхования, проконсультируют при выборе врача, медицинской организации. Если гражданин
испытывает затруднения с поиском офиса или филиала
в новом регионе, за помощью или консультацией можно
обратиться по телефону горячей линии “РОСНО-МС”
или в территориальный фонд ОМС данного региона.
Одним из частых и острых вопросов в сфере оказания медицинской помощи является необоснованное
взимание с пациентов денежных средств. Прежде чем
оплатить ту или иную медицинскую услугу, купить лекарственные средства для лечения в стационаре, рекомендуем проконсультироваться со специалистами филиала “Красноярск-РОСНО-МС”.
Распространенной причиной обращения в
“РОСНО-МС” является отказ лечебного учреждения в
предоставлении гражданам медицинских услуг. Зачастую это незаконно. Мы гарантируем, что все обращения

и жалобы будут быстро и объективно рассмотрены,
при необходимости организуем проведение квалифицированной экспертизы. Если застрахованный сочтет
необходимым обратиться в суд с иском на некачественно оказанную медицинскую помощь, специалисты
юридической службы “Красноярск-РОСНО-МС” окажут необходимую помощь, помогут составить исковое
заявление и выступят вашим помощником в судебном
заседании, отстаивая ваши законные права и интересы
в сфере обязательного медицинского страхования.
Что еще является крайне важным – это обеспечение возможности нашим застрахованным в любое
время связаться с компанией. Для этого у нас работает
круглосуточная горячая линия 8-800-100-00-51 (звонок
бесплатный по всей территории РФ). Помимо этого,
можно оставить свое обращение на сайте компании
www.rosno-ms.ru.
Это всего лишь некоторые аспекты той работы, которую проводит филиал “Красноярск-РОСНО-МС”.
Конечно, мы не останавливаемся на этом, высокий уровень сервиса для застрахованных и защита их интересов
в сфере ОМС остается нашим приоритетом. А выбор
остается за вами.
ОАО “РОСНО-МС” –
это надежный выбор в пользу здоровья!

Предлагаем всем жителям Норильского промышленного района сделать выбор нашей
страховой компании по ОМС как надежного партнера, в котором вы будете всегда уверены.

Получить полис ОМС можно в наших агентствах по следующим адресам:
г. Норильск: ул. Талнахская, 57а, телефон 34-00-89
район Кайеркан: ул. Надеждинская, 15, телефон 39-08-65
район Талнах: ул. Федоровского, 13, телефон 8-902-978-69-33

Адрес редакции: 663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а
Адрес для писем: 663300, г. Норильск, а/я 1374
E-mail: vesti@nrd.ru. Тел. 46-60-56. Факс 42-41-28
Служба рекламы 42-54-25, e-mail reklama@nrd.ru
Подписной индекс 52275

Номер 44 (4069) подписан в печать 13.03.2012 г. в 21.00, по графику в 21.00. Заказ 1059. Тираж 11196. Цена свободная

R

Газета выходит пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам
Мнения авторов газеты могут не совпадать с мнением редакции. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Перепечатка допускается по согласованию с редакцией
Ссылка на “Заполярный вестник” обязательна
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель
Отпечатано: типография ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а

