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Музей авиации и космонавтики для учеников 8-й школы
открыт не только 12 апреля

12
апреля

День авиации
и космонавтики!
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Достойно внимания

На “Скорой” растут цветы
и живут шиншиллы

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сегодня технический прогресс немыслим без покорения космических
просторов. Яркие успехи отечественной космонавтики – закономерный
результат самоотверженного труда
многих тысяч людей, десятков трудовых коллективов, которые делают все
от них зависящее во имя развития
космической отрасли.
Условия для космических достижений России создаются и на нашей
норильской земле военнослужащими
и гражданским персоналом воинских
частей.
Поздравляю всех, чья работа связана с космической отраслью, с профессиональным праздником. Желаю
личному составу воинских частей,
вольнонаемным работникам прежде
всего мира на земле и в космосе, удачной службы, семейного благополучия,
крепкого здоровья, любви и понимания со стороны близких.

Но Шмакову и Христенко не понравилось, что врачи курят
На реконструкцию нового здания
Скорой медицинской помощи потрачено
более 33 бюджетных миллионов.
Почти год медики обживают помещение.
Как идут дела на “Скорой”, поинтересовался
глава Норильска
и отправился на улицу Талнахскую.

Марина БУШУЕВА
Мэру показали полностью
отремонтированный гараж,
парк автомобилей, оснащенных новейшим оборудованием. В ближайшем будущем к
нему добавятся мониторы для
специализированных бригад.
Теперь у медиков есть столовая, комната отдыха, тренажерный зал, душевая. В новом

Глава Норильска Сергей ШМАКОВ

КОРОТКО
В Красноярском выставочном центре
MixMax открылась фотовыставка “Владимир Путин: без протокола”.
Центральная экспозиция выставки представлена работами журналиста Александра Астафьева. С 2004 года Александр
Астафьев работает в так называемом
“кремлевском пуле”: он входит в группу
журналистов, сопровождающих президента. За годы постоянных путешествий
по всему миру вместе с главой государства ему удалось запечатлеть уникальные
кадры разного и неформального Владимира Путина – совсем не такого, каким
его видят россияне в протокольных видеосюжетах новостей.

О добре в любом жанре
Дети наполняют нашу жизнь светом и
смыслом, дарят надежду. Они, как никто
другой, нуждаются в поддержке.
С 1 апреля по 1 июня 2008 года благотворительный фонд “Территория добра”
проводит акцию “Дарите добро”. Этот
проект приурочен к Году семьи и Дню
защиты детей. Его цель – поддержать
одаренных детей из многодетных и малообеспеченных семей, дать им почувствовать поддержку и помощь со стороны
сверстников и взрослых.
Выставка художественных работ и благотворительный аукцион, на котором лучшие работы будут выставлены на продажу, позволят выручить некоторую сумму.
К проекту уже присоединились норильская общественная организация “Семья”,
станция юных техников, телекомпания
“Канал 7”.
Фонд приглашает детей из творческих
коллективов и всех желающих представить свои работы (о добре в любом
жанре и любой технике) на выставке,
которая пройдет в Норильской художественной галерее с 28 по 31 мая. Аукцион
назначен на День защиты детей, 1 июня.
Работы принимают по адресу: ул. Завенягина, 13, 6-й подъезд, 6-й этаж, благотворительный фонд “Территория добра”.
Справки по тел. 46-52-22.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6940,36 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1199,64 рубля.

Николай ЩИПКО

Неформальный Путин

В парке автомобилей есть чем похвастаться

Налоги мешают
нефтяной отрасли
Российские аналитики считают, что существующий сейчас в России
налоговый режим сдерживает развитие нефтяной отрасли. Несмотря на
прогнозируемое экспертами сохранение высоких цен на нефть, доходы
добывающих компаний не смогут показать соответствующей динамики.
Аналитики уверены, что основной
фактор, препятствующий развитию нефтяной отрасли в России, – существующий налоговый режим. Владимир Веденеев, начальник отдела анализа рынка
акций Банка Москвы, отмечает: “В первую очередь добыча снижается в Западной Сибири. Основная причина – жесткий налоговый режим, который ставит
под большой вопрос разработку новых
месторождений, а также естественное истощение ресурсной базы. По всей видимости, процесс абсолютного сокращения
добычи в Западной Сибири продолжится,
на уровне добычи в целом по стране это
снижение будет компенсировано новыми
регионами: Тимано-Печорой, Восточной
Сибирью, сахалинскими проектами”.
Александр Осин, главный экономист
управляющей компании “Финам Менеджмент”, с ним согласен:
– Текущая ситуация с нефтедобычей в РФ соответствует энергетической
стратегии РФ до 2020 года: добыча не-

фти в России выходит на уровень с незначительным приростом в 1–2% в год.
Специфика налогообложения в России
заметно отражается на доходах нефтяных
компаний, что может особенно ярко проявиться в ближайшие месяцы.
– Второй квартал, вероятно, окажется
слабым, поскольку рекордно высокая пошлина на сырую нефть на уровне 340,1 доллара за тонну, действующая с 1 апреля по
1 июня, будет совпадать по времени с сезонным снижением спроса на нефть в апрелемае, – прогнозирует Алексей Зайцев, аналитик Банка “Петрокоммерц”. – Как следствие
сезонного снижения спроса, цены на нефть
останутся вблизи текущих уровней около
100 долларов за баррель Urals либо покажут умеренное снижение. Таким образом,
во втором квартале эффект ножниц вновь
напомнит о себе.
Аналитики считают, что для эффективного развития нефтяной отрасли нужно
снижение налогового бремени, причем для
всех направлений деятельности компаний.

помещении не только чисто,
главный врач центральной
подстанции “Скорой помощи”
Владимир Мороз сделал его
по-настоящему уютным. Он
сам ухаживает за растениями,
которые благодатно цветут и
разрастаются под присмотром
спасателей человеческих жизней. А в кабинете Владимира
Мороза живут две шиншиллы. Зверьков врачи привезли с
вызова в новогоднюю ночь.
Увидев курилку, Сергей
Шмаков поинтересовался,
сколько человек из персонала “Скорой помощи” курят.
“Процентов 60”, – констатировал Владимир Мороз. Что,
в общем-то, не слишком
много, учитывая, что работа
нервная и напряженная.
Елена Христенко, начальник управления здравоохранения, взяла вопрос на заметку,
предложив руководству подстанции стимулировать отказ
врачей от вредной привычки.
…Приоритетный национальный проект “Здоровье”
в числе других задач ставит
и снижение количества летальных исходов от инфарктов, ишемической болезни и
дорожно-транспортных происшествий. Медики говорят,
что им под силу справиться
с задачами, еще бы пациенты
заботились о своем здоровье
и безопасности.

– Причин сегодняшнего отношения
компаний к геологоразведке несколько.
Обеспеченность запасами российских
НК в среднем достигает 25 лет, что является высоким показателем для крупных
международных компаний, – говорит
аналитик ОАО “Собинбанк” Михаил Занозин. – Эта особенность играет ключевую роль в распределении инвестиций,
приоритет которых отдается проектам
увеличения добычи углеводородов, далее идет переработка, сбытовые сети и
лишь затем геологоразведка. Нефтяной
отрасли нужны налоговые послабления,
если государство стремится и далее увеличивать объемы добычи и переработки,
поэтому налоговые вычеты на геологоразведку не изменят ситуацию в корне.
В прогнозах по стоимости нефти
участники оптимистичны. Иван Рубинов, аналитик ИФ “ОЛМА”, предполагает, что в краткосрочном периоде
возможен рост черного золота марки
Brent до 120 долларов за баррель, в
течение года нефть удержится в диапазоне 100–120 долларов. Александр
Осин (“Финам Менеджмент”) также
дает похожий прогноз:
– Во втором квартале возможной
представляется сезонная коррекция
цен на “легкую” нефть вниз к отметкам
вблизи 80–90 долларов за баррель. Однако в целом к концу 2008 года, учитывая
текущий относительно высокий уровень
инфляционных ожиданий в мировой
экономике, стоимость “легкой” нефти,
возможно, продолжит рост к отметкам
вблизи 125 долларов за баррель.
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Достойно внимания
Норильск
глазами
молодых

Взгляд со стороны

Денис КОЖЕВНИКОВ

В апреле-мае 2008 года в Норильском
промышленном районе пройдет опрос
молодежи в рамках исследования
“Жизненные ориентации,
образовательные и профессиональные
планы, миграционные установки
молодежи НПР”.

Зоя МАТИАС,
корреспондент ЗАО “Канал 7”

Сантехническая карма

Виктор ЦАРЕВ
И все-таки они вместе

Один профи – хорошо,
а два – лучше
Ирина Перетятко назначена заместителем главы администрации
Норильска по экономике и финансам. Она и будет курировать
разработку программы социально-экономического развития
города на ближайшие десять лет.
По сути, Ирина Васильевна вернулась на прежнее место: она уже
занимала должность заместителя
главы города по экономике и финансам, работая на этом посту при
Валерии Мельникове. В прошлом
году Перетятко выиграла конкурс
претендентов на должность руководителя администрации Таймырского муниципального района, в начале
нынешнего года стала советником

главы Норильска. Участвуя в марте
в конкурсе на замещение должности
главы администрации города, Ирина Перетятко показала очень высокий результат, немногим уступив
победителю – Алексею Текслеру.
Сити-менеджер не раз давал самые
лестные оценки профессиональному уровню Перетятко и сейчас подтвердил их, сделав назначение на
ключевую должность.

Опрос проводит ОАО “ГМК “Норильский никель” совместно с администрацией города Норильска, Норильским индустриальным институтом,
учреждениями начального профессионального образования.
Цель исследования – изучить жизненные планы молодежи, оценить глазами молодых людей разные стороны
жизни в НПР. Для того чтобы точно
“измерить” мнения и оценки всех категорий молодежи НПР, планируется опросить 2,5 тысячи школьников,
студентов, учащихся ПТУ, молодых
рабочих. Организацию анкетного опроса осуществляют Центр изучения
общественного мнения и департамент
персонала Заполярного филиала. Полученные данные будут обработаны
и проанализированы с привлечением
специалистов Института социологии
Российской академии наук.
Результаты исследования будут
использованы для разработки предложений по развитию социальной сферы
Большого Норильска, для совершенствования работы по профессиональной ориентации и профессиональному
обучению молодежи.

Героев отблагодарили
Работники учреждений
города и предприятий
Заполярного филиала компании
“Норильский никель” получили
благодарственные письма
от главы Норильска за работу
в сложных погодных условиях.
Всего награждено 66 человек.

С непогодой, разыгравшейся в
городе с 12 по 14 февраля, боролись всеми силами и средствами.
Водители НПОПАТ колоннами
вывозили кайерканцев и талнахцев домой, бригады “Скорой помощи” сквозь метель прорывались
к больным и сопровождали их до
больниц, сотрудники МЧС спасали застрявший в снегу транспорт,
а работники автотранспортного
объединения ЦАТК расчищали
дороги. Вчера все герои получили
благодарственные письма главы
города и букеты цветов.
– Только в первый день непогоды
в Норильске было три нештатных
ситуации, а в Талнахе – две. Но мы
справились с ними на отлично. На
дороге Норильск – Оганер у нас по
крышу занесло две машины “Скорой
помощи”, больных (одного человека
с травмой, второго – с кровотечением) эвакуировали на вездеходе МЧС,

Николай ЩИПКО

Инна ШИМОЛИНА

Цветы за борьбу с непогодой

– рассказывает Игорь Хмара, заведующий подстанцией скорой помощи
в Норильске.
– Мы своих больных перевозили
на тепловозе. Спасибо за это Норильской железной дороге, – благодарит
Людмила Филенко, заведующая подстанцией скорой помощи в Кайеркане. – Эта сложная ситуация для нас
была полезна тем, что мы получили
ценный опыт, как действовать в таких сложных погодных условиях.
Водитель автобуса №31 Сергей
Слимовский работает на самом

сложном, часто задуваемом маршруте Норильск – Кайеркан. 13 февраля девятнадцать автобусов, в том
числе и его, более десяти часов простояли на трассе, пока их пассажиров не забрали высокопроходимые
“Пармы”. А промороженные автобусы смогли вернуться на “базу”
только на следующий день.
Глава города Сергей Шмаков,
поздравляя отличившихся норильчан, поблагодарил их за проявленное мужество, пожелал им счастья,
здоровья и успехов в работе.

Мы, русские, способны выдержать любую беду, ведь
оклемались даже после татаро-монгольского ига. Так,
периодически появляется у кого-нибудь в роду кривоногое, малорослое да раскосое чудо, но мы его быстренько
отпаиваем молоком, записываем сразу во все спортивные секции, заставляем зубрить Пушкина наизусть –
и вырастает нормальный славянский ребенок.
Ну, или не вырастает, всякое бывает в генной инженерии… Русский человек может все, даже восстановиться после навязанного на его шею счастливого будущего в красных тонах. Но есть и у нас ахиллесова пята.
И, просыпаясь по утрам, мы рефлекторно шепчем под
нос: “Упаси нас, Господи, от всяческого лиха… особенно
сантехнического”.
Мы живем в потрясающей стране, все у нас есть.
И просторы, и сокровища несметные в недрах покоятся (как в гипсе Семен Семеныча – золото, брильянты
сплошняком), и литература на зависть всей планете. Но
именно в этой стране подтекающий кран может любого
довести до инфаркта! Причем абсолютно здорового и
вполне молодого человека.
Уже в самом слове “сантехник” русскому чудится
нечто инфернальное, попахивающее серой и смолой.
Сочащийся влагой вентиль хочется активно крестить и
умолять: “Родненький ты мой, не надо! Я тебя синенькой
изолентой обмотаю, тазичек тебе подставлю, только
живи, не срывайся!” Но рано или поздно вентилю или
там крану надоедает тужиться под красивенькой обмоткой. И вот уже хлещет вода, причем обязательно горячая, даже если ее вообще не было во всем доме целый
месяц. И обязательно соседи снизу только что сделали
шикарный ремонт. Ну там лепнина на потолке чуть ли
не микеланджеловская...
В соплях и слезах, с нервной дрожью в коленях звонишь в сантехнический храм, и задорный девический
голос задает вопрос: “А сильно течет?”. И чтобы ты там
ей ни сказал, в каких бы жутчайших красках ни описал
ситуацию, мол, звоню, вися на люстре, мимо только что
проплыли аргонавты, на ход дела это все равно нисколько не повлияет. “Заявка принята, ожидайте”. И сидишь
как дурак, только успеваешь менять тазики, а вода все
прибывает и прибывает. Постепенно в квартире не остается даже сухой нитки. А сантехников все нет и нет.
Это парадоксально, но факт: вызываешь мастера в начале рабочего дня, а приходит он всегда в конце. Всегда!
Потому что у них круглогодично начало отопительного
сезона. Я бы охотно поверила, что заявок у сантехников
действительно масса – кругом прорвавшиеся краны и
сошедшие с ума трубы, но еще не встретила ни одного
человека, которому устранили течь через час, ну хотя бы
через два. Обычно сантехники появляются на горизонте,
когда квартиросъемщик обожрался валокордина и практически перевоплотился в русалку. Бьет ластами и счастливо падает ниц при виде водопроводчиков.
Нет, безусловно, есть и хорошие среди сантехников…
только где они прячутся? В основном у России с сантехникой карма подпорченная. Может, ЖЭКи – это такие аппендиксы ада, намеренно выведенные наружу? Чего только
не подумаешь, вдоволь нахлебавшись горюшка потопного
да с тряпками повозившись до кровавых мозолей.
Ко мне давеча Сам Мастер участка явился в сумрачном тумане. Зыкнул на крестик нательный и с ходу предложил обменять душу на новенькую раковину. Совсем
нечисть оборзела… Я, естественно, отказалась, так он мне
копытом половик в коридоре прожег и пеплом черным
рассыпался. “Не хочешь, – прокаркал, – по- хорошему,
будешь вечно стоять в очереди на замену сантехники!”
Как жить на свете, не подскажете? А ведь есть же
на белом свете страны, где кранов не боятся, где позвонил и к тебе пришли. Потому что ты человек, потому что тебе надо!
Как же нам найти выход из положения? Может
быть, для всеобщей безопасности и профилактики
психических заболеваний следует каждому из нас давать самое подробное сантехническое образование,
причем прямо с первого класса? Каждому русскому
новорожденному гаечный ключ в подарок!
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Денис КОЖЕВНИКОВ

Стражи
На плечах Виктора Караулова ответственность за кайерканские дороги

В Кайеркане погода спокойная. Дорога открыта.
В семь часов утра старший дорожно-патрульной службы
(ДПС) Антон Сундуков заступил на смену.
Вместе с начальником кайерканского отдела ГИБДД
Виктором Карауловым он уже распланировал рабочий день.
Юлия КОСТИКОВА

9.00.

С утра в отделе ГИБДД многолюдно, но вскоре сотрудники разъезжаются по своим участкам.
– Наряд в основном работает на трассе,
– рассказывает Виктор Караулов, – под нашим контролем ведомственная автодорога
Норильск – Алыкель (24 км) и федеральная
Дудника – Алыкель (27 км). Кроме этого,
мы отвечаем за трассу Норильск – Кайеркан (14 км), автодороги местного значения
и промплощадку на Надеждинском металлургическом заводе.
По словам Виктора Караулова, самым
аварийным участкам сотрудники ГИБДД
уделяют особое внимание. Это 18–20-й км
трассы Норильск – Алыкель (район Далдыкана) и 30-й км (ближе к Алыкелю). Именно здесь чаще всего происходят аварии.

Новые правила
прижились

10.00.

Пока Антон Сундуков проводит инструктаж среди сотрудников ДПС,
Виктор Караулов рассказывает о последних
событиях на дорогах в этом квартале:

– После ужесточения правил дорожного движения водители стали более дисциплинированными. Уже через полтора
месяца после повышения штрафа за непристегнутый ремень безопасности это
правило стал соблюдать каждый второй
водитель.
О новых правилах. В феврале на трассе Кайеркан – Алыкель у иномарки разорвалось колесо, машина съехала в кювет.
Внутри находились четверо взрослых и
ребенок. Малыш получил травмы (пусть
и незначительные) из-за того, что в машине не было детского кресла.
По-прежнему сотрудники ГИБДД
ловят пьяных за рулем. Только теперь,
если водитель не имеет еще и прав на
управление транспортным средством,
за это нарушение предусмотрено до
15 суток ареста или штраф 5 тысяч рублей. Есть в этом деле и виртуозы. К примеру, молодой кайерканец Владимир
умудрился два раза отсидеть за вождение в нетрезвом виде без прав. Первый
раз его поймали пятого января, поэтому
все новогодние праздники парень провел в спецприемнике на Ленинском проспекте, 12. Во второй раз незадачливый
водитель попался уже весной. Наказание он отбывал в течение Масленичной
недели.

Коллеги из Дудинки – частые гости в кайерканской ГИБДД

Следить за порядком приходится и на морозе

Про знаки нужно
помнить

11.30.

Мы с Антоном Сундуковым отправляемся патрулировать улицы.
Вообще-то, самым “жарким” временем на
дорогах считается период с семи утра до
десяти часов вечера. Это как раз то время,
когда в аэропорт прибывают и отправляются московские и питерские рейсы, пассажиры едут на работу и домой. На выходных и вечером в пятницу аварийный очаг
перемещается в город.
В районе медсанчасти №3 находится
знак “Пешеходная дорожка”. Штраф за
проезд по этой территории – 2 тысячи рублей, пояснил Антон Сундуков. Прямо при
нас под знак проезжает темная иномарка.
Водитель садится в машину старшего ДПС.
После короткого диалога выясняется, что
с документами у мужчины все в порядке.
Знак он не заметил, так как машину приобрел всего два дня назад. Антон проводит
разъяснительную беседу с нарушителем.
Объясняет, какой дорогой нужно ездить,
что Кайеркан – район небольшой, следует
помнить, где находятся знаки. Мужчину
штрафовать Сундуков не стал, отпустил на
первый раз “под честное слово”.
Улицы Строительную и Первомайскую Антон Сундуков называет самыми
аварийными в Кайеркане. На последней,
кстати, как только сойдет снег, устано-

вят два пешеходных перехода. В самом
начале улицы и в районе школы №40.

Дети знают правила

11.50.

Едем по Надеждинской улице.
Здесь возле спорткомплекса установили светофор. Старший ДПС посетовал, что взрослые пешеходы редко обращают внимание на светофоры. Приходится
по громкоговорителю напоминать людям,
что для них пока горит красный цвет.
– Пешеходы становятся более бдительными, – объяснил Антон, – некоторые
даже краснеют. Неудобно становится, все
же слышат вокруг.
А вот дети, наоборот, соблюдают правила дорожного движения и послушно
следят за светофором. Скорее всего, сказывается работа сотрудников ГИБДД со
школьниками. Примерно раз-два в месяц
инспекторы проводят лекции по ПДД. За
каждым сотрудником закреплена школа, в
которой он рассказывает детям о правилах
дорожного движения. Антону Сундукову,
как старшему ДПС, достался Дом детского творчества. Иногда туда заглядывает и
Виктор Караулов. Он говорит, что в каждой
школе есть свой уголок правил дорожного
движения, где собрана вся необходимая
информация для ребят.
– Уже все жезлы и фуражки раздали
им, – улыбается Виктор Караулов.

Новое оборудование поможет уличить нарушителей
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закрытых дорог
Для животных –
спецтранспорт

12.10.

Выезжаем на алыкельскую трассу, и Антон начинает рассказывать о тяготах закрытой дороги:
– Когда закрывают дорогу для легковых машин, – говорит Сундуков, – на
посту, как правило, дежурит наряд из
двух человек. Если, не дай бог, случается
ДТП или пробка, один из сотрудников
едет туда разбираться, другой остается
следить за дорогой. А вообще, иногда
приходится довольно долго объяснять
водителям легковых машин, что для них
дорога закрыта. Бывает, стоит на выезде
из Кайеркана наш наряд, машины с мигалками не пропускают никого на трассу.
Собирается несколько водителей. Один
подходит ко мне: “Дорога закрыта?”
– “Закрыта”, – говорю. Объясняю, что
легковой транспорт сейчас проехать не
может. Человек уходит, а потом каждый
из толпы (что стояла рядом и все слышала) подходит по одному и спрашивает то
же самое.
Но бывали в жизни Антона Сундукова и случаи, когда приходилось выбирать: долг или жалость. Так, недавно,
когда дорога на Алыкель была закрыта
для легковых автомобилей, Антон дежурил возле поворота на ЦАТК (есть особо
ретивые водители, которые отправляются в порт по объездной дороге, поэтому
приходится дежурить в двух местах).
Автобусы 33-го маршрута ходили по
расписанию. Старший ДПС остановил
такси, которое пыталось прорваться на
трассу. Оттуда вышла девушка и попросила пропустить ее в аэропорт. Пассажирка объяснила, почему отправилась
на легковой машине, зная, что дорога
закрыта. Дело в том, что девушка покидала Норильск навсегда, в машине у нее
находились два старых больных кота и
уже пожилая собака. Везти животных
на общественном транспорте уже почти экс-норильчанка побоялась. Просила
сотрудника ГИБДД пропустить такси.
Антон, взвесив ситуацию, отказал. Он
объяснил, что, если такси застрянет гденибудь на дороге, из-за него остановится
и автобус, а ведь там много пассажиров,
возможно, есть среди них дети. Допустить пробки или ДТП Сундуков не мог.
Тогда девушка обвинила Антона в бесчеловечности и отсутствии жалости.
Выход из положения все-таки нашли.
В Алыкель ехала “Парма” с рабочими.
Старший ДПС остановил ее и отправил
на вездеходе девушку с животными.

года назад. Теперь 27-летний инспектор
полностью доволен своей жизнью. Говорит, что служебным положением не пользуется. Даже в январе, когда родственница
Антона собралась рожать, в родильный
дом отправил ее на тепловозе. Была сильная метель, дорогу, естественно, закрыли.
Ни “Парма”, ни “кировец”, ни тем более
легковая машина проехать бы не смогли.
Взволнованный Антон позвонил в “Скорую” за советом. Оказалось, что и на станции собралось уже несколько больных,
которые нуждались в срочной госпитализации. Антон попытался найти транспорт,
чтобы отправить больных в город вместе с
родственницей, но так ничего и не вышло.
Поехали на тепловозе.

12.45.

Пока мы дежурили на въезде в
Кайеркан, Антон Сундуков остановил несколько машин, пообщался с
водителями, объяснил причину остановки. Выяснилось, что просто так остановить водителя сотрудник ГИБДД не имеет права. Но причин проверить, все ли в
порядке, конечно, множество.
На улице мороз, но Антон не замерзает. Говорит, что форма хотя и без особого
подогрева, но теплая. Правда, верхнюю
одежду выдали слишком длинную – неудобно ездить в машине. Пришлось сдавать в ателье, укорачивать.
Машина Антона оборудована специальным устройством, позволяющим
фиксировать скорость проезжающего
мимо транспорта. Оно может работать
совместно с ноутбуком, при этом не
только определять цифры, но и снимать
видеоролик или фотографировать факт
нарушения.
А вот с транспортом служба ГИБДД
испытывает трудности. Мало того что
служебных машин не хватает, они еще и
не все работают. Антон с коллегами как
может бережет транспорт, но при плохих
дорогах, постоянном использовании (а
иногда и погонях) автомобили быстро ломаются. Есть проблемы и с наполняемостью штата. Сейчас кайерканская ГИБДД
испытывает нехватку инспекторов. Это
связано прежде всего с достаточно жестким штатно-должностным расписанием,
говорят в отделе. Поэтому в неблагополучные дни приходится сотрудникам работать по 12 часов в сутки, порой и без
напарника.

Антон Сундуков вычисляет нарушителей

За штрафами
едут в Норильск

13.00.

Вместо “скорой”
тепловоз

12.30.

Стоим при въезде в Кайеркан,
наблюдаем за движением транспорта. Антон рассказывает о себе. Раньше он работал инкассатором в Волгоградской области. Потом вместе с женой
приехал в Норильск и стал работать по
той же специальности. Но каждый день
приходилось ездить в Норильск, а дома
ждали жена и маленький ребенок. Поэтому решил найти другое место службы,
поближе к Кайеркану. Работать в ГИБДД
он всегда хотел, но считал, что вакансий
там нет, так как эта служба крайне востребована. Сундукова приняли ровно три

Подходит время обеденного
перерыва. В отделе узнаем, что

местные сотрудники ГИБДД пользуются уважением у водителей. Инспекторы
не берут взяток.
По словам Антона, если норильский
водитель нарушит правила дорожного
движения где-нибудь в другом городе,
человек имеет право не отдавать деньги
на материке, а уплатить полагающийся
штраф по месту прописки. Так поступил один кайерканец, попав “на штраф”
за пределами Красноярского края. Он
заявил материковским инспекторам,
что отдаст полагающийся штраф только у себя в городе. Так и сделал. В кайерканский отдел ГИБДД пришло соответствующее письмо из иногороднего
подразделения Госавтоинспекции. На
следующий же день после приезда водитель выполнил обещанное, отметив,
что на материке с него стребовали бы
сверх нормы, а в Норильске, он уверен,
все будет по закону.

15.00–19.00.

Для проверки удостоверений нужны веские причины

Вторую половину дня
Антон Сундуков посвящает работе с документами. Итоги
работы за сутки становятся известны
позже: за это время на подведомственных дорогах произошло два дорожно-транспортных происшествия, зарегистрировано 24 нарушения правил
дорожного движения. Кроме этого,
инспекторы провели совместное мероприятие и выявили двух пьяных водителей.

Заполярный Вестник

6

12 апреля 2008 г. №66 (3101)

Раритеты

Åùå äî âîéíû
ÂÐÅÌß
ÐÅÌß::

100 ëåò íàçàä

В 1908 году известный петербургский
фотограф Иосиф Оцуп в своей мастерской
на Литейном, 41, сфотографировал двух
очаровательных ангелочков – Костю
и Липочку Семенишиных. В последующие
100 лет судьбы представителей двух
семейств складывались по-разному.
Оцупы эмигрировали за границу,
Семенишины защищали блокадный
Ленинград. После войны Олимпиада
переехала в Норильск и уже здесь ушла
в мир иной. Фотография хранится
у ее дочери Тамары Шукаловой.
Татьяна РЫЧКОВА
В начале XX века фотография была искусством.
Братья Оцупы и их товарищи по цеху владели им в
совершенстве. Например, за один снимок Александра Оцупа, выставленный на интернет-аукцион,
сегодня просят 2600 долларов. Правда, изображен
на нем цесаревич Алексей. Великая княгиня Александра Иосифовна “тянет” на 20 тысяч рублей, а
император Николай II с семьей ушел за 19 тысяч
200 рублей. Впрочем, за семью простого инженера
спрашивают почти в десять раз меньше.
Согласно семейной легенде, Оцупы в свое время бежали в Голландию из Испании или Португалии от инквизиции. Стали там известными кораблестроителями. Одного из них приглядел Петр I,
привез в Россию и женил на дочери узбекского
князя. Эти факты изложены в книге племянника
Иосифа Оцупа Рудольфа. Автор восстанавливает
ветви генеалогического древа своей семьи.
Оцупы пустили корни в России, многие из них
с золотыми медалями окончили Царскосельскую
гимназию. Были среди них филологи, знатоки
санскрита, поэты и писатели, но более всего – фотографов и фоторепортеров. Хотя в данном случае
правильнее было бы сказать фотохудожников.

Многие Оцупы стали фотографами и фоторепортерами

Ангелы выглядят так

Оцупы оставили для истории портреты царственных
особ, политических деятелей
и людей искусства. Михаил
Оцуп был вхож в окружение Распутина и сделал несколько портретов великого авантюриста. Петру Оцупу принадлежат 35 снимков Ленина и около 40 тысяч
сюжетных исторических фотографий: Русско-японская война, революция, мировая война. Он снимал
Льва Толстого, Чехова, Горького.
Россию слишком сотрясало. От русской, сталинской, инквизиции Оцупы бежали в Германию, Францию и Швейцарию. Преуспели и там. А Семенишины, в
том числе Костя и Липочка, остались в России. Олим-

Костя и Липочка. 1908 г.

пиада работала на авиастроительном заводе в блокадном Ленинграде. Костя защищал этот
город на земле, а их брат штурман полка Владимир – на
небе. Его нет на снимке, в 1908 году он еще не родился.
В 1943-м Герой Советского Союза Владимир Семенишин погибнет в боях за Северный Кавказ.
Если внук Иосифа Оцупа написал книгу про своих
родственников, то дочь Олимпиады Семенишиной Тамара пишет стихи про своих. Про те страшные блокадные дни. Про кусочек хлеба весом 125 граммов – таким
было меню на весь день. Про то, как цвела сирень и
как добровольцы уходили на фронт. Как опустели ленинградские дворы и не стало слышно ударов биты по
мячу. Про тонны горя. Про маму: “Добро и зло в смертельной схватке… Какая стойкость, какое мужество у
этой ленинградки…”.
Война не отпускает: “Мой Ленинград и война, улочки мои и дома. Моя Моечка и моя Нева…”. Стихи вложены в тетрадные листочки с надписью “Это сейф. В
нем хранится мое прошлое”. Тамара Николаевна рассказывает, что после войны они с мамой никогда не говорили о событиях тех ужасных дней. Жизнь понемногу налаживалась. У Константина родились две дочери.
Еще до войны он успел жениться на первой одесской
красавице. Олимпиада воспитывала дочь, потом внука, которого по ее просьбе назвали в честь Героя Советского Союза Владимиром.
Память не дает покоя. “Сейф” не закроешь на ключ
наглухо: “И хлебной крошечкой слеза по щеке…”. Это
когда 9 Мая над городом на Неве звучат салюты и разлетаются брызги фейерверков. Ей странно слышать: “Как
125 граммов хлеба? И все???” Так говорят даже ее добрые
соседи и многие люди, которые дружат с ней и стараются поддержать. Теперь, когда она осталась одна. Тамара,
дочь Олимпиады, ангела с фотографии 1908 года. Может быть, и в самом деле ушедшие люди, любившие нас,
становятся нашими ангелами-хранителями?
…Конечно, подобные мысли не приходили в голову Иосифу Оцупу, когда у себя в мастерской на Литейном, 41, он прятал голову под черную накидку и снимал крышку с объектива фотоаппарата. Возможно,
он думал про то, что фотография – это искусство. И
что задача художника – отразить время. Это ему удалось. Сто лет назад время было таким безмятежным.
Как на этой старой фотографии с золотым тиснением
внизу. Во всяком случае, для Кости и Липочки – совершенно точно.
Фото из личного архива Тамары Шукаловой
и с интернет-аукциона.
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Нацпроекты

“Здоровье” без границ
Во всех лечебных учреждениях Норильска ведутся так называемые
листы ожидания. В них внесены фамилии пациентов, нуждающихся
в высокотехнологичной медицинской помощи (ВТМП).
О том, что входит в это понятие и как можно воспользоваться дорогостоящими
медицинскими услугами, “ЗВ” рассказывает главный специалист управления
здравоохранения Ольга ГОРБУНОВА.
– К высокотехнологичным
медицинским услугам, которые из-за уникальности и
высокой цены не могут быть
оказаны в каждом городе, а
тем более в поселках и селах,
относятся, например, экстракорпоральное оплодотворение, операции на сердце, пересадка органов и тканей, замена суставов и многое другое.
Полным наб ор ом этих
дорогостоящих медицинских
услуг располагают специализированные российские
клиники, перечень которых
ежегодно утверждается приказом Минздрава и социального обеспечения. На территории нашего края некоторые
виды этой помощи оказываются в Красноярске. Порядок
направления туда пациентов
регламентируется соответствующими приказами.
– Расскажите, как можно
попасть на лечение или консультацию в Красноярск?
– При наличии медицинских показаний направление
выдается управлением здравоохранения после обращения больного или его родственников к врачу.
– Лечение платное?
– При наличии страхового полиса консультация,
обследование или лечение, а
иногда и все вместе – услуги
бесплатные.
Для работников учреждений, финансируемых за счет
средств местного бюджета,
и членов их семей, не имеющих право на оплату проезда,
предусмотрена компенсация
расходов на оплату проезда в
Красноярск и обратно.
– Кто и когда ее выплачивает?
– Деньги выплачиваются
по возвращении в кассе управления здравоохранения
в течение месяца после того,
как будет написано заявление
о выдаче компенсации и представлены все сопроводительные документы.
– А можно отказаться от
поездки в Красноярск и выбрать другой город?
– Можно. Мы оформим
новое направление в другой
город на территории Российской Федерации, если там оказывается нужная помощь, но
уже без оплаты лечения или
консультации и проезда.
– Если пациентов, которым требуется лечение или
консультация, больше, чем
положено по квоте, выделенной краевым агентством?
– Мы ведем персонифицированный учет всех нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской

помощи и получивших данную помощь. При наличии
необходимых документов управлением здравоохранения
немедленно оформляется ходатайство в адрес Агентства
здравоохранения и лекарственного обеспечения края
для выделения квоты на оказание ВТМП.
При наличии у пациента
выписного эпикриза из федерального государственного учреждения с рекомендациями и датой последующей
госпитализации подготовка
документов на выделение
квоты должно осуществляться заранее – не менее чем за
2–3 месяца.
– Вы сказали, что ведете
учет больных, вернувшихся
с лечения или консультации.
– По возвращении в Норильск пациенты должны
наблюдаться у соответствующего врача для проведения
диспансеризации, профилактического лечения с учетом

рекомендаций, полученных в
федеральных и краевых специализированных медицинских учреждениях.
– Сколько норильчан уже
воспользовались дорогостоящей помощью за пределами
города?
– Повышение доступности ВТМП для населения является одним из основных
направлений приоритетного
национального проекта “Здоровье”. В 2006 году в крае из
608 таких пациентов было
199 норильчан. В прошлом
– уже 250 из 1878. В клиниках Красноярска в 2007-м из
929 пациентов 59 человек получили направление в Норильске.
В основном направления
получают пациенты, нуждающиеся в проведении сердечно-сосудистых операций,
энопротезировании суставов
и операциях на глазах.
Варвара СОСНОВСКАЯ

Полным набором дорогостоящих медицинских услуг
располагают только специализированные клиники

ПАМЯТКА
Порядок получения направления для оказания ВТМП
в специализированных лечебных учреждениях
Российской Федерации
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28.12.2007 г.
№812 “О государственном задании на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам
Российской Федерации за счет средств федерального
бюджета в 2008 г.” для получения направления в специализированное медицинское учреждение пациенту
необходимо предъявить в управление здравоохранения
следующие документы:
➢ Заключение врачебной комиссии муниципального учреждения здравоохранения муниципального образования “Город Норильск”. В случае необходимости
по медицинским показаниям, а также если речь идет
о несовершеннолетних, комиссия указывает в справке
наличие сопровождающего лица.
Решение о необходимости направления больного на
консультацию и (или) лечение принимается при личном
обращении больного или его родственников к врачу.
➢ Подробная выписка из медицинской документации установленного образца с данными клинических,
рентгенологических, лабораторных и других не более
чем месячной давности. При направлении на оперативное лечение – выписка из медицинской карты амбулаторного больного в трех экземплярах.
➢ Копии: страхового свидетельства (СНИЛС), страхового медицинского полиса, документа, удостоверяющего личность больного, справки МСЭ (для инвалидов),
паспорта на сопровождающее лицо (первая страница и
страница с регистрацией).
При необходимости предоставляется дополнительная медицинская информация (рентгенологические
снимки, заключения ЭКГ и др.).
Категория граждан, имеющих право на получение
государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг (инвалиды, участники ВОВ, другие),
получают по почте из Агентства здравоохранения и лекарственного обеспечения администрации Красноярского края направление с решением о выделенной квоте,
талон-направление и талон №2.
По талону №2 в ФСС (г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 6а) граждане, имеющие право на получение
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, получают талоны на проезд к
месту лечения и обратно для получения бесплатного
авиабилета.

Высокотехнологичная помощь должна быть доступной
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Гороскоп ОТ АСТРОЛОГА
Евгения ВОЛОКОНЦЕВА

с 14 по 20 АПРЕЛЯ
ОВЕН. Вы по-прежнему находитесь в центре внимания и являетесь генератором многих
инициатив и событий. Все будет получаться довольно быстро, неделя обещает принести много
интересных знакомств и поездок, участие в различных конференциях, есть шанс проявить организаторские
таланты.
ТЕЛЕЦ. Это важная неделя, потому что уже к пятнице ваше положение должно заметно улучшиться. Появятся новые друзья и помощники, свежие
перспективы в работе, возможность решить проблемы с кредитами и недвижимостью, получить
поддержку влиятельных людей и крупных организаций.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас ожидает одна из самых активных недель этой весны, в важнейших сферах
жизни – работе, любви и формировании имиджа нужно будет принимать быстрые и самостоятельные решения. Новые поездки принесут
неожиданные перспективы. В конце недели вы погрузитесь в
решение финансовых вопросов.
РАК. В самом начале недели формируются благоприятные обстоятельства, которые позволяют надеяться на улучшения в бизнесе. Это удачный момент для перемен в жизни и обновления
в профессии. Вы можете стать лидером в своем
коллективе, а с начальством будет очень хороший информационный контакт.
ЛЕВ. Неделя больше напоминает время для отдыха, чем обычные будни. Значит, в работе, личной
и общественной жизни у вас ожидается много радости, легкие успехи и в целом очень благоприятные обстоятельства. В конце недели вопросы улучшения интерьера могут потребовать определенных вложений.
ДЕВА. Если первые два дня пройдут не слишком продуктивно, то уже к среде вы будете в
центре внимания благодаря высокой активности и деловым успехам. В четверг не забывайте
не только о своем состоянии здоровья, но и об
автомобиле, ему может потребоваться профилактика. В последние три дня вам будет откровенно везти, звезды помогают
в решении земных задач.
ВЕСЫ. У вас сейчас период активного взаимодействия с окружающим миром. Вы можете
встретить сильных партнеров, получить предложения о совместной работе, даже конкуренты
могут стимулировать вас к новым достижениям.
Старайтесь больше заявлять о себе в обществе, участвовать в
конференциях, общественных и деловых мероприятиях.
СКОРПИОН. Особенно важными будут отношения в рабочем коллективе. Если проявить
мягкость с людьми и активность в работе, вы
можете заметно продвинуться в делах, получить
поддержку начальства. Также есть шанс наконец
разобраться со многими болезнями и недомоганиями, которые
не отпускали вас в последнее время.
СТРЕЛЕЦ. Сейчас вы должны проявить максимальную активность, чтобы успеть получить
позитивные результаты, пока на небе активна
ваша огненная стихия. Старайтесь не упустить
время, поскольку уже с пятницы жизнь резко успокоится, и вам придется решать более приземленные и
скучные задачи.
КОЗЕРОГ. Неделя принесет весьма комфортный
психологический климат в семье и массу активных проектов на работе, так что вы должны получить от жизни полноценное удовольствие. В
первые три дня может поступать много интересных предложений по поводу работы, поездок, освоения новой
деятельности.
ВОДОЛЕЙ. В понедельник вы можете чувствовать некоторую слабость, ваши идеи будут плохо восприниматься, лучше предоставить инициативу другим, тогда и вы останетесь довольны
результатами. Четверг для всех будет пустым
днем, когда даже техника отказывается работать, а в пятницусубботу стоит продумать свои финансовые планы.
РЫБЫ. На неделе будут создаваться условия для
важных и благотворных перемен, которые ожидают вас ближе к выходным. В конце недели вы
почувствуете более комфортную обстановку во
внешнем и внутреннем мире, начнет улучшаться
здоровье, появится уверенность в профессиональных успехах.

КРУГОВОЙ КРОССВОРД

Свободное время
Вы, конечно же, без труда разгадаете этот кроссворд,
если даже хоть немного интересуетесь музыкой и кино

1. Эстрадная певица Алла Пеpфилова на сцене
известна под этим псевдонимом. 2. За роль в “Секретных материалах” он получил три “Золотых глобуса”. 3. Игорь Ильинский в “Гусарской балладе”
Э. Рязанова. 4. “Четвертый...” Фильм П. Верховена
(1984). 5. “Яблоки на снегу”– самый известный его
хит. 6. Актриса, сыгравшая учительницу в фильме
Рязанова “Дорогая Елена Сергеевна”. 7. Отечественная певица, еще два десятка лет назад прославившаяся песней “Золушка”. 8. Фильм Стенли Кубрика (1960) с Кирком Дугласом в главной роли. 9.
Место гибели шекспировской Дездемоны. 10. Английский актер с русскими корнями, обладатель
двух “Оскаров”, исполнитель роли Эркюля Пуаро в
серии фильмов по романам Агаты Кристи. 11. Песня Малежика, в которой есть такие слова: “Все же
карты не всегда бывают правы”. 12. Песня группы
“Ногу свело” с непонятными словами называется
“Хара...” 13. Государство, в шпионаже в пользу которого был обвинен КГБ в 1984 году Юрий Шевчук.
14. Белорусская актриса, которая играла в кино
древних старушек. 15. Исполнитель главной роли в
фильме “Я шагаю по Москве”. 16. Кто был у Наташи

КОМПОЗИЦИЯ:
КОМПОЗИЦИЯ:
мат в 2 хода
Белые: Крg4, Фf7, Лg3, Са6, Кd5, d4.
Черные: Крd6, e6.

Королевой “в бродячей жизни моей”? 17. Первый
исполнитель агента 007 в кино. 18. “А... крылышками бяк, бяк, бяк, бяк!” О ком это Андрей Миронов? 19. “Иветта, Лизетта, Мюзетта, ..., Жоржетта”
(песен.). Вставьте слово в песню. 20. Адъютант его
превосходительства (актер). 21. Профессия, воспетая в кинокомедии “Волга-Волга”. 22. “Из-за вас,
моя..., ссорюсь я с приятелем. До чего же климат
здешний на любовь влиятелен”. 23. Песня Леонтьева про то, что “не робот, не игрушка заводная”.
24. Кинорежиссер, постановщик фильмов “Живые
и мертвые”, “Повесть о настоящем человеке”. 25.
Советский кинорежиссер, хорошо чувствовавший
политическую конъюнктуру, и поэтому снявший
фильмы “Человек с ружьем”, “Рассказы о Ленине”,
“Ленин в Польше”, “Ленин в Париже”. 26. Мосфильмовский “символ” с молотком. 27. Представители
высшей касты на планете Плюк из фильма “Киндза-дза”. 28. Фамилия Нестора Петровича из “Большой перемены”. 29. “Плохой хороший...” – так И.
Хейфиц назвал экранизацию повести А. Чехова
“Дуэль”. 30. Отечественный киноактер, снявшийся
в фильмах “Визит к Минотавру”, “Друг”.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
опубликованный в №61
за 05.04.2008 г.
Первый тайм: 1. Баллада. 2. Абориген.
3. Нагота. 4. Абонемент. 5. Тезка (ГОЛ!).
6. Плетушка. 7. Антарктида. 8. Абсурд.
9. Диалектика. 10. Абзац. 11. Цвет. 12. Тембр.
13. Радар. 14. Раствор. 15. Ревю (ГОЛ!).
16. Гигант. 17. Таблетка. 18. Анданте. 19. Ералаш. 20. Шампунь.
Второй тайм: 21. Европа. 22. Аркада.
23. Авеню. 24. Юбка. 25. Автор. 26. Радио.
27. Окно. 28. Обед. 29. Дело. 30. Овес. 31.
Сатана. 32. Ажур. 33. Рада. 34. Арап. 35. Парад. 36. Диплом. 37. Младенец. 38. Царство.
39. Отгул. 40. Лава.

ОТВЕТ НА КОМПОЗИЦИЮ,
опубликованную в №61
за 05.04.2008 г.
1. Сf5! Лg8 (если 1. …Ла7, то 2. Сg6 Лf7 3. Сf7#)
2. Ле1 Крd8 3. Са5#.
.

