Все новости, достойные внимания

Пятница, 25 июля 2008 г.

№135 (3170) • издается с 1995 г.

www.norilsk-zv.ru

Нервная работа
нейрохирургов

“Машина времени” –
это “Смак”

Погоду в доме
делают альтруисты

Малдер и Скалли
снова с нами

стр. 3

стр. 3

стр. 4

стр. 4

❚ АКЦИЯ “ЗВ”

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Сказки
любят даже
в колонии

За собаку ответишь
Милиция готова штрафовать собаководов, которые выгуливают своих
питомцев без намордников.
Согласно закону Красноярского края
владелец собаки в случае нарушения
правил будет привлечен к административной ответственности. Особенно это
касается собственников собак бойцовских пород. “Пострадавшему от действий животного достаточно написать
заявление в районное УВД, – поясняют
сотрудники правоохранительных органов. – Пострадавшим считается человек, которого собака не только покусала, но и просто напугала (зарычала,
рванулась к нему)”. Сумму штрафа при
этом назначает суд.

В библиотеке исправительной колонии №30
радуются новому поступлению книг. Его собрали
участники совместной акции “Заполярного вестника”
и компании “Лига Норд”.

Добавят двадцатку

Газ будет!
ОАО “Норильскгазпром” до конца 2008 года поставит ОАО “ГМК
“Норильский никель” газ на сумму
2,783 млрд. рублей.
Срок действия договора на поставку
газа – до 31 декабря 2008 года. ГМК
приобретает газ для производственных и коммунально-бытовых нужд
предприятий, организаций и населения Норильского промышленного
района.

Кони мои, кони…
Таково рабочее название книги воспоминаний политзаключенного
Александра Сновского. Ее готовит
к изданию коллектив Таймырского
краеведческого музея.
Студент Ленинградского зооветеринарного института Александр Сновский был осужден по доносу в 1949 году.
Отсидел в лагерях Игарки, Дудинки и
Норильска по 58-й статье шесть лет.
В мае этого года он подарил Таймырскому музею ценные экспонаты
гулаговской поры: записную книжечку с лагерным сленгом, документы и
фотографии, рассказывающие о том
времени. Недавно он передал в Дудинку и свои литературные записи,
часть которых была опубликована в
журнале “Знамя”. Сотрудники музея
сочли возможным издать их небольшим тиражом в Красноярске.

Новый туристический
маршрут
Необычную акцию организовали
вчера сотрудники УВД Ленинского
района Красноярска. С 10 до 14 часов
в медицинском вытрезвителе состоялся день открытых дверей.
В ознакомительную экскурсию по
медвытрезвителю вошел показ палаты, куда помещаются лица в состоянии алкогольного опьянения. Зрителям рассказали о том, куда помещают
на вытрезвление женщин, сколько
стоят услуги данного учреждения и
где их оплачивают. Также продемонстрировали систему видеонаблюдения, установленную в учреждении.
Такие акции, по мнению сотрудников
УВД, могут помочь в профилактике
пьянства.

В грузовую “газель” уместилось более тысячи экземпляров различной литературы. Преодолев шлагбаум и охрану исправительной колонии, машина
подъехала к местной библиотеке. Пока ребята выгружали коробки и пакеты с книгами, Сергей Плутунов, заместитель начальника по воспитательной
работе с осужденными, рассказал о положении дел
в их библиотеке:
– Сейчас там хранится примерно 15 тысяч книг.
В основном это Бальзак, Пушкин, Набоков, Дюма.
Осужденным больше по душе классика и исторические произведения. Но есть у нас подшивки норильских и российских газет. Выписываем специальную
литературу: журналы “Закон и порядок” и “Преступление и наказание”.

Николай ЩИПКО

Призовые российским спортсменам
за олимпийское “золото” в Пекине составляют 50 тысяч долларов, однако
эта сумма может быть выше.
Помимо призовых от правительства
России каждый регион дополнительно
поощряет своих выдающихся спортсменов-олимпийцев. Спортсмены,
представляющие Красноярский край,
получат за победу на Олимпийских играх дополнительно 20 тысяч долларов.

Юлия КОСТИКОВА

У студентов “закипели” мозги
В Норильске в рамках совместной программы компании
“Норильский никель” и Благотворительного фонда Владимира
Потанина “Будущее Севера” проходит деловая игра “Северный
проект”. В этом году в ней участвует рекордное количество
молодых ребят – 190 студентов из четырнадцати российских вузов.
Инна ШИМОЛИНА

Основы для карьеры
В огромном конференц-зале Заполярного филиала корпоративного университета “Норильский никель” нет свободных мест.
– Раз количество участников растет,
значит, мы на правильном пути, – отметил,
обращаясь к студентам, начальник отдела
стипендиальных программ Благотворительного фонда Сергей Дрогаченко.
Студенты приехали из разных городов
России и проходят на предприятиях Заполярного филиала производственную практику по программе “Профессиональный
старт”. В течение трех ближайших дней

их ждет погружение в тренинги и мастерклассы по развитию навыков эффективных коммуникаций и командной работы,
по умению генерировать и реализовывать
идеи, разрешать конфликтные ситуации.
Занятия проводят тренеры из петербургской компании “ЕВМ Тренинг” и московской – “Фонд “Школа НКО”.
– Мы не будем проверять ваши знания, мы хотим предоставить вам условия, в которых вы сможете открыть
себя и свои возможности, найти друзей
и единомышленников и начать личностный рост, – сказала начальник отдела Фонда по работе со СМИ Людмила
Бурашова.
Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ ЧП

❚ ПОДРОБНОСТИ

Сгорел лесозавод

Баржу и медь подняли
со дна Дудинки

В минувшую среду жителей Дудинки встревожила
плотная пелена дыма, стелившегося от заброшенных
ледников. Но это оказалось не самое страшное.
Вскоре огонь перекинулся на инфраструктуру
лесозавода.

В морском порту успешно завершилась операция по подъему со дна реки
Дудинка баржи БОА-57. Напомним, что судно, принадлежащее
Енисейскому речному порту, затонуло 15 июня у первого причала
Заполярного транспортного филиала.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5110,2 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1220,3 рубля.

Дежурный Центра спасения получил сообщение о
пожаре в 18.07, а уже спустя двадцать минут бесхозные ледники полыхали огнем, раздуваемым сильным
ветром, достигавшим восемнадцати метров в секунду.
Злополучный восточный ветер и перенес огонь на лесозавод. Общая площадь горения составила 3600 квадратных метров.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Одни возвращались,
другие уходили

Продолжение на 2-й странице ▶

На игре будет весело

Андрей СОЛДАКОВ

ОГИБДД УВД по городу Норильску
просит откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия.
ДТП с участием автомобиля “Митсубиси Паджеро Спорт” произошло
11 июля во дворе дома №15 по проезду
Котульского. Время происшествия – с
3.30 до 13 часов. Звонить по телефону
43-54-58.

Библиотека – популярное место среди осужденных.
Из полутора тысяч человек, которые отбывают сроки
в ОИК-30, четыреста называют себя постоянными
читателями. Остальные посещают библиотеку время
от времени. По словам Сергея Плутунова, на тяге к
чтению сказывается и уровень образования. Те, у кого
за плечами только школа, читают легкую литературу, детективы. А если у кого-то высшее образование,
то и запросы к книгам соответствующие. Ежедневно
библиотеку посещают по 40–50 человек. Причем для
каждой группы заключенных существует свое расписание (в ОИК-30 находятся колония строгого режима,
колония-поселение и общая).
Библиотека ОИК-30 – ровесница самой колонии.
Ей уже 52 года. Специального фонда для пополнения
книгами здесь нет. Поэтому приходится принимать помощь от спонсоров. Помогают и обычные жители города. Например, при переезде на материк книжные тома,
которые не уместились в контейнер, зачастую приносят
именно сюда.
– К сожалению, книги у нас не в лучшем состоянии, потому что поступают уже не новыми, – говорит Сергей Плутунов. – К тому же год выпуска у
них давний, а каждому хочется почитать что-нибудь
свеженькое.
Неизвестно, сколько осужденным еще пришлось
бы ждать книжной помощи, если бы не Юрий Веремеенко, работник библиотеки. Напомним, что он написал письмо в адрес компании “Лига Норд”. В нем попросил оказать помощь, передав библиотеке ОИК-30
произведения любимых авторов заключенных. Юрий
Веремеенко написал, какие именно писатели в почете
у посетителей библиотеки (братья Стругацкие, Достоевский, Есенин, Блок, Коэльо, Панов, Никитин, Перумов, Корецкий).

❚ БУДУЩЕЕ СЕВЕРА

Андрей СОЛДАКОВ

Ищут очевидцев

Читают все

Юлия Шевелева научит ораторскому искусству

Владимир АНДРЕЕВ
По сведениям, полученным корреспондентом “ЗВ” в Заполярном транспортном филиале ОАО “ГМК “Норильский
никель” и в Таймырском районном управлении Енисейского речного пароходства, на БОА-57 находилось 1960 пакетов
меди, вес каждого составляет в среднем

ЕСТЬ НОВОСТИ?

полторы тонны. С работой по подъему
судна удалось управиться за две недели.
Первый – пробный – подъем пакетов меди был осуществлен 4 июля,
но из-за непогоды к операции основательно приступили только 11-го, а
полностью завершили 22 июля.
Теперь, когда экспортная продукция комбината поднята со дна реки,

ее приводят в порядок. После того
как она обретет товарный вид, медь
отправят по назначению.
В аварийных работах участвовали
водолазы “Норильского никеля”, портовики Дудинки, енисейские речники
(аварийно-спасательная служба под
руководством Михаила Дядечкина) и
специалисты ООО “Эколог” во главе
с Владимиром Остапчуком. Общее
руководство осуществлял исполняющий обязанности главного инженера
Заполярного транспортного филиала ОАО “ГМК “Норильский никель”
Сергей Крючков.
В минувшую среду со дна реки
подняли и затонувшую баржу. Работами руководил директор Таймырского
районного управления Енисейского
речного пароходства Игорь Казанин.
Причины случившегося продолжают выяснять работники Красноярского следственного отдела Западно-Сибирского следственного управления
на транспорте.

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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События

Мнения
❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Должников
выселят
в общежития
Николай ЩИПКО

Будет ли зимой тепло
в квартирах? Важный
для Севера вопрос. Жилищные
компании заняты проблемой уже
сейчас. Ее решение зависит
и от собираемости платы
за коммунальные услуги.
Татьяна РЫЧКОВА

Ценишь время – запишись на мастер-класс

❚ БУДУЩЕЕ СЕВЕРА

У студентов “закипели” мозги
Юлия Шевелева всех вдохновляла

◀ Начало на 1-й странице
Инна ШИМОЛИНА
Еще одна из целей программы – адаптация студентов в новом городе. Во время игры они должны ближе
познакомиться с Норильском и его жителями, чтобы,
приехав работать, молодые ребята не чувствовали
себя здесь чужими.

Помощь дороже чем деньги
Основным заданием деловой игры станет разработка и реализация волонтерских проектов
на тему “Что останется будущему после тебя?”.
Предполагается, что часть работ будет посвящена Норильску, часть – новым формам досуга,
созданию традиций и обустройству жизни самих

стажеров. На эту деятельность отводится почти
полтора месяца.
В прошлом году игроки в целях пропаганды правил дорожного движения провели матч между службой
ГИБДД, водителями и пешеходами, организовали фотовыставку “Мир глазами детей” и украсили рисунками фасад детского сада, издали буклет о Норильске и открыли
баскетбольную площадку на стадионе “Заполярник”.
– Самым интересным в этой работе оказалось то,
что стипендия у ребят отошла на второй план. Для
них важнее было кому-то помочь, – говорит куратор
социальных проектов Сергей Хахаев из “Фонда “Школа НКО”. – Постараемся, чтобы в этом году проекты
были не хуже, а даже интереснее.
Презентация состоится 12 сентября. Тогда же
станут известны имена 60 счастливчиков, которые в
течение года будут получать стипендию фонда. Она
составляет 2,5 тысячи рублей.

Второгодник – это почетно!
В этом году в игре участвуют 37 “второгодников”.
– А можно ли получить стипендию во второй раз?
– спросил сотрудников фонда Анатолий Наумов, студент Сибирского федерального университета, который проходит практику на руднике “Таймырский”.
– Ограничений нет, – успокоил молодого человека
Сергей Дрогаченко. – Они связаны только со временем обучения в вузе. А так у нас бывали случаи, когда
человек пять лет получал стипендию.
Анатолий Наумов стал победителем игры в прошлом
году и весь учебный год ежемесячно получал от фонда
2,5 тысячи рублей. Надеется победить и на этот раз.
Сергей Саркисян, студент Северо-Кавказского
горно-металлургического института, стажируется на
руднике “Комсомольский”. В первый день игры он выбрал мастер-класс Юлии Шевелевой “Вся жизнь – те-

атр”, на котором преподается мастерство публичного
выступления перед большой аудиторией.
– Я люблю чтобы меня слушали, – говорит Сергей.
– Ведь от того, что ты скажешь, зависит, пойдут люди
за тобой или нет. Я думаю, что мои способности помогут мне в дальнейшей работе и жизни.
Сергей уже выбрал себе будущее место работы
– это никелевое производство в Канаде, принадлежащее компании “Норильский никель”, для чего он
теперь усиленно учит английский язык. На игру возлагает большие надежды: во-первых, это общение с
интересными людьми, во-вторых – новые знания, а
в-третьих – возможность себя проявить. Каждому
студенту хочется победить. Как заметил один из организаторов игры, запись в резюме выпускника вуза
о том, что он был стипендиатом Благотворительного фонда Владимира Потанина, резко повышает его
шансы найти приличную работу.

❚ АКЦИЯ “ЗВ”

Сказки любят даже в колонии
Александр СУПРУНЮК

◀ Начало на 1-й странице

Пламя быстро охватило большинство построек

❚ ЧП

Сгорел
лесозавод

Юлия КОСТИКОВА

Продолжение следует
Юрий Веремеенко осужден на шесть лет за убийство. Три с половиной года
уже позади. Сначала Веремеенко был сторожем в здании библиотеки, но постепенно перешел в библиотекари. У Юрия неоконченное высшее образование,
поэтому тягу к знаниям 36-летний мужчина с радостью удовлетворяет на работе. За свои труды Юрий получает от 500 до 1500 рублей в месяц, но не жалуется. Он рассказал, что, несмотря на разные литературные вкусы, осужденных
объединяет любовь к… сказкам. Самые обычные детские сказки, как оказалось,
дефицит и желанное чтиво в ОИК-30.
“Заполярному вестнику” стало известно о просьбе осужденного, и
мы решили объединить усилия с “Лигой Норд”, подключив своих чита-

телей. За месяц действия акции почти ежедневно (а то и по нескольку
раз в день) в редакцию звонили норильчане и предлагали свою помощь.
Кто-то сам приносил книги, к кому-то мы ездили домой, в итоге набралось порядка тысячи книг. Среди них очень много классики, фантастики
и детективов, зарубежной литературы – как раз то, что надо. Радует, что
люди с пониманием отнеслись к акции “Подари книгу колонии”. Теперь
осужденных ожидает немало часов за интересным и полезным занятием.
Возможно, литература поможет им переосмыслить свою жизнь и больше
не преступать закон.
“Заполярный вестник” в свою очередь обещает, что у акции “Подари книгу колонии” будет продолжение. Когда именно – читайте в ближайших номерах. Передать свои книги в библиотеку ОИК-30 норильчане могут и самостоятельно. А спонсорам следует помнить, что колония нуждается не только
в литературе. Там по достоинству оценят и стройматериалы, и другую материальную помощь. В настоящее время колония испытывает трудности с
канцелярскими товарами: ручками, карандашами, бумагой, корректорами,
кистями и так далее. Желающие помочь, возьмите на заметку.

❚ ПРОИСШЕСТВИЯ

“Пеликан”
не долетел

◀ Начало на 1-й странице
Андрей СОЛДАКОВ

Были брошены все силы

Во вторник, 22 июля,
водолазы группы экстренного
реагирования службы
ГОиЧС подняли со дна озера
Глубокое останки затонувшего
гидросамолета.
Виктор ЦАРЕВ

Ольга МОКРЯК

Сначала загорелись опилки, вскоре огонь перекинулся на склад готовой продукции, штабеля леса, пилораму,
бревнотаску, строения и здания лесозавода.
Весь личный состав районного управления по делам
ГОиЧС был поднят на ноги. Водолазы, надев пожарную
амуницию, уходили в дым, где ни на минуту не прекращалась борьба с огнем. По тревоге были подняты сотрудники
милиции и Госавтоинспекции, организовавшие плотное
оцепление. В его рядах были замечены и оперативники
уголовного розыска.
В устье реки Дудинки вошли три судна Енисейского
речного пароходства – “Александр Кизим”, “Николай Игнатюк” и “ОТА–968”. Кроме экипажей этих судов, привлеченных для подачи воды из реки Дудинки, в ликвидации
пожара принимали участие специалисты ПО “Эколог” и
Заполярного транспортного филиала. Вскоре на помощь
подоспели пожарные Норильска и Надеждинского металлургического завода. На месте дежурили бригады скорой
помощи. Словом, были мобилизованы все силы.
Оперативный штаб создал три боевых участка: первый
работал по защите лесозавода, второй – трансформаторной подстанции лесозавода, третий “курировал” ледник,
где общая площадь горения составила 1300 квадратных
метров. На боевых участках в тушении пожара участвовали 252 человека.
К счастью, обошлось без жертв и увечий. Но пожар оставил пищу для размышлений и, соответственно, выводов.
В каждом событии есть пролог и эпилог. Пролог в пожаре
на лесозаводе, наверное, очевиден всем: рано или поздно
с “бесхозом” что-нибудь случается, но борьба с этой проблемой, как показало 23 июля, была проиграна. Причем с
крупным счетом. По предварительным данным, ущерб составил десять миллионов рублей. Эпилог к этой истории
напишут органы прокуратуры и следствия.

На двери подъезда во дворе рядом с
ДК висит объявление следующего содержания: “Из-за злостных неплательщиков ремонт отопительной системы будет
произведен не полностью”. И крупными
буквами – фамилия Иванова-Петрова-Сидорова, который задолжал ООО
“Жилищный трест” 134 тысячи рублей.
Кроме воздействия на совесть жильцов, в арсенале коммунальников имеется еще одно средство – временное отключение электроэнергии должникам.
Тоже не помогает. Собираемость квартплаты сегодня – 90%, 10% квартиросъемщиков не платят за квартиры совсем, сообщили “Заполярному вестнику”
в ООО “Жилищный трест”. Это те деньги, которых не хватает на ремонтные
и профилактические работы. Ведь теплоцентры надо обследовать и снабдить
“умным” оборудованием, которое само
регулирует подачу тепла. Из денег квартиросъемщиков платят зарплату коммунальникам, подрядчикам, отчисляют
налоги и так далее. На все не хватает.
Поэтому коммунальники усилили борьбу с неплательщиками.
Жилищные компании всерьез взялись за должников, подтвердили “Заполярному вестнику” в службе судебных
приставов. Если в 2007 году в производстве находилось 2903 судебных дела,
то за первые полгода 2008-го их набралось уже 2509. Судебные приставы по
постановлению суда описывали имущество должников, изымали деньги с их
счетов в банках.
Согласно Гражданскому и Жилищному кодексам, квартиросъемщиков, не
внесших плату за квартиру более чем за
6 месяцев без уважительной причины,
можно выселять из квартир. За последние несколько лет в НПР такие случаи
были единичными, сообщили в службе
судебных приставов. В самое ближайшее время выселять должников станут
активнее.
Несколько комнат в общежитиях уже
готовы принять злостных неплательщиков, подтвердили готовность в городском жилфонде.

Юрию Веремеенко такая работа в радость

Частный самолет-амфибия “Пеликан-4”
совершил “жесткую посадку” в районе
озера Глубокое в пятницу, 18 июля. Машина выполняла рейс по маршруту “аэропорт Валек – озеро Мелкое”. На борту
гидросамолета находились двое норильчан. Пилот получил перелом позвоночника, сотрясение головного мозга, рваные
раны и множественные ссадины. Пассажир доставлен в больницу с переломом
ключицы, сотрясением головного мозга и
ссадинами.
На месте происшествия продолжает
работать комиссия Западно-Сибирской
транспортной прокуратуры и ЗападноСибирского следственного управления
на транспорте. Проводится проверка на
наличие признаков состава преступления
по статье “Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта”, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы
на срок до двух лет.
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Заполярный Вестник
Пятница, 25 июля 2008 г.

Город
Сергей МОГЛОВЕЦ

Операции
под микроскопом
“Хирургия” в переводе с древнегреческого – работа рук. Если хотите
– ручная работа. “Нейро” означает
“нерв”. Это практически невидимая
ткань, которая пронизывает человеческое тело. Получается, что нейрохирург вручную выполняет операции
на том, чего не увидишь глазами. Согласитесь, это граничит с чудом.
– Нейрохирургия – один из самых
сложных разделов хирургии, – рассказывает Батурин. – Очень часто
нашим врачам приходится выполнять микрохирургические операции,
когда, действительно, оперируемую
область можно разглядеть только в
микроскоп. Используется и соответствующий инструмент: микроскальпели, микроиглодержатели, микрососудистые зажимы. А толщина шовного материала при некоторых операциях составляет всего несколько
микрон – гораздо тоньше человеческого волоса.
У нейрохирургов беспокойная
жизнь. Только в 2007 году через отделение прошло 1135 человек. Врачами
отделения было выполнено 62 трепанации черепа по травматическим
показаниям, 93 операции на спинном
мозге, удалено 18 опухолей головного
мозга, прооперировано 11 больных
после обширных инсультов.
– К нам поступает, к сожалению,
очень много травматических пациентов, – продолжает Геннадий Семенович. – Время сейчас жестокое. Может,
фильмов криминальных насмотрелись? Люди поступают с такими повЧереп на столе Геннадия Батурина – символ его медицинского призвания реждениями, что не верится, что это
сделали тоже люди. Только с травма❚ ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ
ми головы в прошлом году к нам в отделение доставили 596 человек.

На письменном столе в рабочем кабинете врача
Геннадия Батурина стоит череп. Настоящий человеческий
череп с аккуратно отпиленной верхней частью.
Геннадий Семенович – нейрохирург, заведующий
отделением Норильской городской больницы.
Сфера его работы – мозг. Самый сложный и самый
малоизученный человеческий орган.

нятную реакцию матери, а когда та
последовала, случилось страшное – у
девушки от психического перенапряжения произошел разрыв аневризмы
головного мозга. Две недели она лежала в коме, подключенная к аппарату искусственного дыхания. Двигательные реакции отсу тствовали,
мозг не реагировал на сигналы извне.
Ситуация осложнялась тем, что сосуд
лопнул в самом центре мозга. Нужна
была трепанация черепа и сложнейшая операция, за исход которой не
ручался никто. Определенно можно
было сказать одно: даже если девушка
выживет после такой операции, она
на всю жизнь останется инвалидом.
Предложение одного из нейрохирургов было неожиданным: делать
эндоскопическую операцию через маленькое отверстие в черепе, а тромб
в центре мозга рассасывать специальным кардиологическим препаратом.
Безумно смелое решение, ведь операций такой сложности не делали не
только в Норильске, но и в краевой
столице. Инициатором уникальной
операции был Станислав Рабец, выпускник норильской средней школы,
а затем – Витебского государственного медицинского университета. Только за год до описываемого случая он

окончил ординатуру. Но предложение молодого врача давало шанс. Под
роспись он получил ампулу кардиологического препарата стоимостью
более тысячи евро и разрешение на
сложнейшую операцию. И блестяще
провел ее. Недавно пациентка Станислава прошла в палате нейрореабилитации курс лечения и готовится
восстановиться в колледже.
Гордится отделение нейрохирургии и своими опытными врачами.
Андрей Мерзляков считается лучшим
специалистом в городе по операциям
на позвоночнике. Невропатолог Ирина Третьяк поставила на ноги сотни,
если не тысячи пациентов. Под ее
наблюдением больные занимаются с
логопедом, проходят курсы физиотерапии, массажа. Ведь многих пациентов отделения нейрохирургии приходится заново учить ходить, говорить, писать. Выделение палат восстановительного лечения в отделении
нейрохирургии, которыми заведует
Ирина Михайловна, было безусловно
важным шагом для городской больницы. Ведь прооперировать пациента не означает вылечить его окончательно. Это возможно только общими
усилиями высокопрофессионального
коллектива.

Мозг задет был…
Но бывает и кое-что пострашнее
пьяных разборок. Года три назад в
больницу привезли семимесячного
ребенка с воспалением кожи головы
вокруг темечка и эпилептическими
припадками. Сделали рентгеновский снимок. То, что увидели врачи,
повергло в шок даже их, видавших
разное. В полости головы ясно были
видны… пять швейных иголок. Оказалось, что мать ребенка (приехавшая
в Норильск из ближнего зарубежья)
по каким-то причинам возненавидела собственное дитя и вводила ему
через родничок ржавые иглы. Иголки вытаскивали сильным магнитом.
Ребенка удалось спасти. А Батурину
пришлось выступать в суде в качестве свидетеля.
Еще один пациент искалечил себя
сам. Женщина, больная шизофренией, насквозь пробила себе голову
двухсотмиллиметровым гвоздем. Через обе височные кости. Можно было
бы пошутить: “мозг задет не был”. Но
в том то и дело, что был. И самое невероятное в том, что и эту больную
удалось спасти. Вопрос, надо ли было
спасать, уже второй. А для врачей такого вопроса вообще не существует.
Их судьба – спасать людей, даже если
они покалечили себя сами.

Врачи от Бога
Случай этот произошел в прошлом
году. Девушка, учащаяся педагогического колледжа, первый раз в жизни
задержалась на дискотеке и возвращалась домой около двенадцати ночи.
Перенервничала, ожидая вполне по-

В голове ребенка врачи обнаружили иголки

Домашняя аптечка
Михаил Вуль, врач, клинический фармаколог

Железный человек
Очень часто приходится слышать о том, что длительные недомогания и слабость связаны
с недостатком железа в организме. Дефицит железа действительно способен вызывать недомогания
и анемию. Железо – один из самых распространенных химических элементов в организме не только
человека, но и всего органического мира. Оно является строительным материалом мышечного
белка миоглобина. Кроме того (это общеизвестный факт), железо входит в состав гемоглобина,
который отвечает за доставку кислорода от легких к органам и тканям. Сегодня поговорим о том,
какие препараты железа нужно принимать, если в организме его не хватает.
Уменьшение количества железа в организме называется железодефицитным состоянием (ЖДС) и
при прогрессировании приводит к развитию так
называемых железодефицитных анемий. Впрочем,
следует заметить, что далеко не все анемии связаны
именно с недостатком железа. Изменения в крови
происходят на поздних стадиях ЖДС, а при лечении
препаратами железа гемоглобин восстанавливается
в первую очередь, хотя потребность организма в

этом элементе еще не удовлетворена. Поэтому при
назначении врачом препаратов железа его принимают длительно.
В девятнадцатом веке анемии называли “хлорозом” – по бледно-зеленоватому оттенку кожи. Удивительно, но почти до XX века основным лечебным
средством служили препараты серы и мышьяка (а
мышьяк, как известно, сильный яд). Не менее удивительно, что у многих пациентов, принимавших

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Как вы оцениваете
прошедшие
праздники?
Андрей Щербаков, слесарь-монтажник:
– Хороший День города получился. Приехало много артистов, и было
из чего выбрать. Меня
интересовала “Машина
времени”, а жена хотела
послушать Дмитрия Колдуна. Но Колдун разочаровал – пел под фонограмму, даже не пытаясь
попадать в текст.
Неприятно поразило
количество пьяных. Ну
почему большинству норильчан в праздничный
день нужно обязательно
напиться в стельку? Без
этого праздник не праздник? И еще было очень много мусора на улицах. В городе нет достаточного количества урн, как и скамеек. О туалетах я просто молчу.
Люди по всему городу решали эту проблему во дворах
и подъездах. И это, наверное, не до конца их вина.
Сергей Варламов, коренной норильчанин:
– В таком ужасном
состоянии город свой
День рождения еще не
встречал. В советские
времена еще снег не успевал сойти, как весь Ленинский проспект был
увешен люльками со
штукатурами и малярами. И к середине лета все
было отремонтировано
и выкрашено. А в этом
году, зная, что юбилей на
носу, чего ждали? А потом куда все эти ремонтники со стен делись?
Леса стоят, но рабочих на них нет. Озеленения в городе
никакого. Коллекторы ремонтируют, разрывая почву,
а высаживать на газонах кусты после ремонта ктонибудь собирается?
Концертная программа была бедной. Да и сосредоточены все выступления были только на проспекте.
Разве проспект – это весь город? И площадь Металлургов у нас уже не та. Раньше здесь собиралось полНорильска, а сейчас на ней стоит никому не нужный
железный скелет.
Хороший звук на праздниках был только у “Машины времени”. Остальные площадки были оснащены
такой звукоаппаратурой, что стало стыдно за город,
не сумевший предоставить нормальное техническое
обеспечение.

Сергей МОГЛОВЕЦ

Нервная
работа

Компания

Хирург Станислав Рабец часто навещает спасенную им пациентку

эти препараты, отмечался положительный эффект.
Сегодня-то мы знаем, что, скорее всего, лечебный
эффект был в другом: больным помогала диета!
Однако не будем иронизировать над медицинскими представлениями прежних времен. Дело
в том, что всасываемость и усвояемость (медики
предпочитают говорить “биодоступность”) железа из пищи не очень высокие. Таковы возможности организма: из еды он может усвоить несколько
миллиграммов железа в сутки, не больше. Это зависит от особенностей усвоения микроэлементов
организмом. Ионы металла через кишечную стенку
попадают в кровь, а уже оттуда поступают в ткани организма. Основным “транспортом” работают
белки-трансферретины, но их, скажем так, скорость
невелика. Не говоря уже о том, что само всасывание
железа происходит в начальном отделе тонкого кишечника, где пища длительно не задерживается.
Ограниченные возможности получения организмом железа из внешней среды и привели к созданию препаратов этого металла. Следует заметить,
что биодоступное железо должно быть в виде
двухвалентных ионов, а в природе оно существует в виде трехвалентного. Органические кислоты
помогают организму более эффективно усваивать
железо. Отсюда такой популярный способ лечения
анемии, как красное сухое вино, точнее, содержащиеся в нем в больших количествах органические
кислоты.
Однако мы не предлагаем лечить анемию вином, поскольку сегодня созданы гораздо более эффективные препараты, а двухвалентный сульфат
железа входит в состав многих современных лекар-

ственных средств. Из продуктов питания наиболее
богаты биодоступным железом мясные продукты, особенно кровяные колбасы (из растительной
пищи железо практически не усваивается).
Однако еще раз отметим, что далеко не все люди
обладают безупречным пищеварением, позволяющим “вытягивать” из продуктов необходимую для
организма норму железа. При низкой кислотности
желудочного сока, заболеваниях поджелудочной
железы, двенадцатиперстной кишки и тонкого кишечника часто развиваются дефицитные состояния, даже при сбалансированном питании.
Из существующих лекарственных препаратов наиболее эффективным признан “Сорбифер”.
Технологически он представляет собой полимерную матрицу, то есть после принятия железо высвобождается небольшими порциями с матричной подложки в течение долгого времени после
приема. По такому же принципу создан препарат
“Ферроградумет”. Заметим, что “Сорбифер” обладает хорошей переносимостью при наибольшем
(по сравнению с другими) содержании железа. Несколько меньшая эффективность у таких препаратов как “Тардиферрон”, “Фенюльс”, “Ферроплекс”,
хотя все дело в индивидуальной переносимости
тех, кто их принимает.
Сегодня существуют и специальные препараты
железа для детей: “Тотема” и “Феррум-лек”. Они
выпускаются в виде сиропов и пастилок. Вместе с
тем хочется предупредить, что препараты железа
несовместимы с многими лекарствами, поэтому,
прежде чем их принимать, обязательно посоветуйтесь с врачом.

Станислав Стрючков,
художественный редактор издательства “Апекс”:
– Самый лучший
День города и День металлурга за всю историю этих праздников.
Я 19 июля из отпуска
приехал с материка, но
Норильск меня не разочаровал. Хотелось бы
отметить, что в этом
году была разнообразнейшая культурная программа. И очень хорошо, что представления
и выступления не были
сосредоточены в одном
месте, а шли по всему
городу. В этом году и городское управление культуры
постаралось, привезло неплохие коллективы.
Но наибольшее впечатление произвели “Машина
времени” и Джейсон Уэбли. Старые песни “машинистов” многие любят и знают, их ждали. Группа Макаревича очень профессионально отработала. А звукооператор у них почти гений. Для открытых помещений звук был поставлен идеально. Американец Уэбли
поразил своей энергетикой и драйвом. Почти все из
того, что он исполнил, мне очень понравилось. А такое бывает со мной редко.
Лариса Степанова, невеста металлурга:
– Главное впечатление – вся перемазалась
краской на турбазе. Это
какие же головотяпы решили красить турбазы
за два дня до праздников? Причем покрашена
была не только “Березка”, где отдыхала я, но и,
по отзывам знакомых,
еще несколько турбаз.
Медвежья услуга. Уж если хотели, чтобы было
красиво, так и чесаться
надо было за месяц, ну
за пару недель.
Праздники провела
в основном на природе,
даже ночевала на турбазе. Но в город приезжала вечерами – и в субботу, и в воскресенье. В субботу ходили в “АРТ” на Уэбли, а в воскресенье на Театральной
площади слушали “Машину”. Огромное удовольствие
получила от обоих концертов. На Уэбли набила себе
погремушками синяки на коленках – так завелась.
“Машину времени” я с детства люблю, а из программы
“Смак” всегда выписывала кулинарные рецепты. Посмотреть на живого Макаревича – повара и музыканта – было очень интересно.
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Свободное

время

РЕПЕРТУАР

❚ КНИГА НЕДЕЛИ

на 26 – 27 июля

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал

Осенний зал

“Хитрюга Джек”
“Валли”
“Хитрюга Джек”
“Секретные материалы”
“Знакомьтесь, Дейв”
“Секретные материалы”

КИНО

13.00
11.10
17.00
18.30
20.50
22.40

“Секретные материалы”
“Знакомьтесь, Дейв”
“Секретные материалы”

“Секретные материалы”

“Валли”
“Хенкок”
“Напряги извилины”
“Хенкок”
“Напряги извилины”

“АРТ”

22-99-24

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

46-23-50

12.30
14.55
16.50

“Хеллбой-2: Золотая армия”
“Секретные материалы”
“Хеллбой-2: Золотая армия”

12.00
14.00
16.20
18.20
20.15

22-99-24
18.55
21.20
23.10

От Публичной библиотеки
города Норильска

Не родись
красивой
Если вы устали от мыльных опер, крутых
детективов и сногсшибательной мистики,
соскучились по живому народному
русскому языку и “вечному” реализму,
проведите вечер в компании с героями
повести молодого прозаика Ирины
Мамаевой “Ленкина свадьба”,
напечатанной в ее сборнике “Земля Гай”.

“Хитрюга Джек”

Татьяна ХРОМЧЕНКОВА

Про что: В заснеженных краях Аляски происходит необъяснимое явление: во
время северного сияния на снегу появляются кровавые круги. Местные жители давно утверждали, что в их лесах живет некто или нечто, похожее на снежного человека, но до сих пор его считали дружелюбным зверьком. По крайней мере, раньше до
крови не доходило. Чтобы выяснить причину столь необычных событий, на место
прибывают спецагенты Фокс Малдер и Дана Скалли.
Критики говорят: Мистический триллер в лучших традициях культового сериала. Фокс Малдер и Дана Скалли вновь объединяются для работы над очередным
делом и вновь пытаются найти компромисс между наукой и верой.

Про что: 3D-анимация для самых маленьких с веселыми зверюшками. Хитрюга
Джек – уникальный представитель ранее неизвестного науке вида Hugus Primiticus.
Ученые хотят его клонировать, шоу-бизнес – снять в рекламе. Джеку приходится
удирать от преследователей сначала по снегу, а потом по джунглям.
Критики говорят: Третий датский мультфильм про ловкого зверя Хьюго,
у нас из-за “хитрюги” переименованного в Джека, так что получился почти
что Хьюго Джекман. “Мирамакас” вырезала из американской версии фильма
плакат с обнаженкой, а также сценки, где зверюшка плюется. Проверьте, не
вырезали ли у нас.

Ирина Мамаева родилась и училась в Петрозаводске, в Карелии, поэтому она пишет про деревенскую жизнь русского Севера. Нам, городским,
кажется, что современная русская деревня вымирает и становится каким-то экзотическим местом,
где могут жить только “последние герои” или те,
которым деваться некуда. Об этом Мамаева напишет во второй повести сборника – “Земле Гай”. В
“Ленкиной свадьбе” все не так.
Деревня в “Ленкиной свадьбе”, может, и не самое
лучшее место на земле, но никто здесь не жалеет о
советском прошлом, не просит у властей копеечку –
автор не обличает недостатки общества. Персонажи повести – нормальные, полноценные люди. Да,
они ощущают себя негородскими, но в этом нет ни
ущербности, ни дешевой гордости – “мы страну
кормим!”. В Куйтежах кипит жизнь: много молодежи, есть школа, работает клуб, в магазине иногда
можно купить мясо, есть свои коммерсанты, “национальный вопрос” в лице кавказца Вазгена, женившегося на русской, и даже настоящая ведьма.
Конечно, здесь есть нищета, алкоголизм, безнадега,
и деревенские “бабы, девки, бабки, тетки” – это вам
не городские женщины “в легких платьях и на огромных каблуках”. Но автор не зацикливается на
деревенских проблемах, а рассказывает о любви.

Сюжет таков: простушка Ленка влюбляется в
Юрку, первого парня на деревне. Ленка, немножко
“чучело”, “не вышла ни красотой, ни умом”, не находит общего языка со сверстниками, не умеет поддержать разговор, не слишком привлекательна, в учебе
бестолкова, и городская красотка Анька Митькина
может шикнуть на нее, как на собачку. Зато она любит работать, очарована красотами природы, от которых “дух захватывает”, готова каждого пожалеть и
прийти на помощь, главное – умеет любить жизнь.
“Я родилась, чтоб всех любить и жалеть”, – говорит
Ленка Юрке, вернувшемуся из армии и ни в кого
влюбляться не собирающемуся. Добрый по натуре,
простой деревенский парень, он не понимает и не
разделяет Ленкиных чувств, хотя и поддается ее напору. Он и сам не знает, чего хочет. До тех пор пока
девушка, рискуя жизнью, не спасает любимого от
разъяренного быка. В финале ее увозят в больницу, и эпилог повести похож на сбывшуюся мечту:
Ленка в белом подвенечном платье и белых перчатках едет с Юркой на свою свадьбу. И непонятно,
снится ли это героине или все происходит наяву.

Вниманию неработающих пенсионеров, инвалидов,
родителей детей-инвалидов!
В рамках реализации решения Норильского городского совета депутатов № 5-92 от 23.10.07 (с изменениями от
08.04.08 №10-179) управление социальной политики продолжает прием граждан для назначения ежемесячной материальной помощи в виде фиксированной выплаты в размере 500 рублей.
С 1 ноября 2007 года право на получение ежемесячной
материальной помощи в виде фиксированной выплаты в размере 500 рублей имеют граждане из числа неработающих
пенсионеров, инвалидов и детей-инвалидов при условии:
✧ если на момент обращения семья заявителя (заявитель) оформила и получает жилищную субсидию на оплату
жилья и коммунальных услуг с учетом доходов;
✧ если регистрация и проживание по месту жительства
на территории муниципального образования “Город Норильск” (Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района) составляет не менее последних десяти лет.
Детям-инвалидам до 18 лет, имеющим регистрацию по
месту жительства и проживающим на территории муниципального образования “Город Норильск” выплата назначается без предъявления требований к периоду проживания.
Гражданам, относящимся к категории ветеранов Великой Отечественной войны, и реабилитированным гражданам из числа неработающих пенсионеров по возрасту (старости) материальная помощь в виде фиксированной выплаты
1000 рублей назначается без учета периода проживания.

❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Погоду в доме делают альтруисты
Каким должен быть воздух в забое, где работают горняки? “Чистейшим”, – отвечают на вопрос

химики-аналитики из Норильского военизированного горно-спасательного взвода.
Татьяна РЫЧКОВА
Кислорода в выработках должно быть не меньше 20%, углекислого газа – не больше 0,5%. Если свыше – забой закрывается. Или
проветривается. Под землей – своя ПДК.
Слава богу, у нас не донецкие шахты. Не уголь, а медноникелевые руды. С метаном проблем нет, но после взрывов количество СО 2 в воздухе увеличивается. Опасно для жизни. За
ПДК в рудниках отвечают химики. Инженер Ольга Эрдели –
уже 29 лет.
Объект исследований – воздух. Горноспасатели набирают его
под землей в резиновые камеры или пятилитровые бутылки. Химики делают анализы и выносят вердикты. Держат в своих руках
сотни человеческих жизней.
– Если химики ошибутся, люди могут отравиться, – говорят
горноспасатели.
Химики не ошибаются.
– Она очень дотошная, пунктуальная. Никогда не работает спустя рукава, – рассказывают про Ольгу Ивановну коллеги. – В нашей работе важна точность. Если она в чем-то сомневается, тут же
начинает листать справочники.
По первой профессии Ольга Эрдели химик-аналитик, по второй –
металлург. Два красных диплома. Один получала на материке. Как
отличница, имела преимущества при распределении. Выбрала Норильск. О выборе не жалеет.

Ежемесячную материальную помощь в размере 500,
1000 рублей можно оформить в управлении социальной
политики по месту жительства:
● Центральный район – ул. Советская, 14, кабинет 18, телефон 46-21-35;
● Талнах – ул. Полярная, 7, кабинет 3, телефон 37-32-51;
● Кайеркан – ул. Строительная, 5, кабинет 4, телефон
39-54-83.
ЧАСЫ ПРИЕМА:
понедельник – с 9.30 до 13.00, с 14.00 до 16.45;
четверг – с 9.30 до 13.00, с 14.00 до 16.45;
вторник – с 14.00 до 18.00.
Среда, пятница и последний день месяца – неприемные дни.
При себе необходимо иметь следующие документы:
✓ паспорт (копии 2-й и 6-й страниц и оригинал);
✓ трудовая книжка (копия и оригинал);
✓ пенсионное удостоверение (копия и оригинал);
✓ справка МСЭ (для инвалидов).
Лицам, в настоящее время получающим ежемесячную
материальную помощь в размере 500 рублей, документальное переоформление выплаты не требуется.

“Жилетка,
в которую можно поплакаться”

Иван СТВОЛОВ

– Она очень умная – это опять про нее. – Только очень беспокойная. Мы ей говорим: “Ольга Ивановна, перестаньте все время
думать о работе. Этого никто не оценит”.
Но за ПДК (то есть микроклимат) в коллективе ведь тоже ктото отвечает. Люди, про которых в народе говорят: “Ей (ему) больше всех надо”.
– Это не входит в ее обязанности, но она следит, чтобы респираторных часов всем хватало. Договаривается с ребятами, чтобы
каждый на пробы сходил. Следит, чтобы равномерно выпадали
шахтные смены.
– Высококлассный специалист. Очень любит людей. Заботливая. Много берет на себя. Безотказная.
Ее даже называют “жилеткой, в которую можно поплакаться”.
– У нее много друзей. Они согреты теплом ее души, бескорыстием и преданностью. Если бы на земле было побольше таких людей, мир стал бы добрее и теплее.
Погоду в доме (работа – второй дом) делают люди. За высококвалифицированный труд Ольге Ивановне присвоили звание
“Ветеран ВГСЧ”. За душевную щедрость наград не дают. Разве
что товарищи по службе через много лет вспомнят: “А вот работала у нас такая Ольга Ивановна Эрдели… Альтруист, замечательный человек…”

Вниманию неработающих ветеранов
ВОВ, вдов умерших (погибших)
участников ВОВ, бывших
несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей!
Управление социальной политики администрации города Норильска приглашает для оформления материальной помощи в виде возмещения затрат в размере
50% от ежемесячной абонентской платы
за пользование телефоном при отсутствии
льгот по оплате по другим основаниям.
Для оформления материальной
помощи обращаться по адресу: Ленинский пр., 26, каб. 11.
Телефон 42-38-70.
При себе иметь паспорт, трудовую
книжку, договор об оказании услуг телефонной связи, квитанции об оплате
за 2008 год.

УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА
ООО “ЗАПОЛЯРНАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ”
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ
✓ Машинист крана гусеничного
Основные требования к кандидатам:
✦ опыт работы по профессии;
✦ наличие удостоверения о профессии.
Документы, необходимые для трудоустройства: копии и оригиналы паспорта гражданина РФ, трудовой книжки, документов о профессиональной
подготовке.
Обращаться по адресу: г. Норильск,
ул. Октябрьская, 14.
Телефон 35-01-66.

Муниципальное образовательное учреждение
школа-интернат №2 основного общего образования
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР детей
в 1–3-е классы из малообеспеченных и многодетных семей на 2008/09 учебный год.
Режим работы школы круглосуточный, шестиразовое
питание. В школе работают разнообразные объединения дополнительного образования: музыкальные кружки, кружки
прикладного искусства, спортивные секции, два компьютерных класса.
За справками обращаться: г. Норильск, ул. Кирова, 34,
МОУ “Школа-интернат №2”.
Телефон 34-12-58.
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