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Достойно внимания
Алкоголь – ущерб
демографии
В Красноярском крае необходимо минимизировать демографический и экономический ущерб
от незаконного оборота алкоголя, заявил Лев Кузнецов.
Губернатор отметил, что в 2010
году в пресечении каналов поступления нелегального и поддельного
алкоголя, а также в развитии в
крае производства качественной
продукции удалось достигнуть
значительных успехов.
Благодаря межведомственному
взаимодействию всех контролирующих структур в прошлом году из
розничной торговли было изъято
в четыре раза больше контрафактной продукции, чем в 2009 году.
Только в Норильске было изъято
из продажи и уничтожено пять
тысяч литров этилового спирта и
спиртосодержащей продукции.

Борьба с искушением
В Норильске отмечено усиление
влияния общественных объединений на городскую жизнь.
Вчера члены межведомственной
комиссии по противодействию
коррупции подвели итоги реализации мероприятий по борьбе
с этим негативным явлением в
2010 году.
В частности, была отмечена важность сотрудничества муниципальных органов власти с прокуратурой города в части проведения
антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативно-правовых актов и их проектов. Еще
одним из важных результатов работы в 2010 году является усиление роли общественных объединений в жизни города.
В итоге комиссия решила расширить перечень мероприятий антикоррупционного мониторинга
с целью объективной оценки эффективности предпринимаемых
мер по противодействию коррупции на территории.

Конкурс джедаев
Завтра в Норильске пройдет VII
фестиваль фантастики, фэнтези
и ролевых игр “НордКон-2011”.
В программе фестиваля: турнир
на джедайских мечах, конкурс ролевого костюма, мастер-класс по
историческим танцам и ролевые
семинары, блок настольных игр от
клуба “Вестник битв”, две павильонные игры “Зал ожидания” и “Ундина-116” и стратегическая игра
Warhammer 40k от клуба “Ледяная
Аквила”.
Музыкальное сопровождение фестиваля обеспечит группа “Хозяева
леса”, а фотоклуб “Таймыр” подготовит выставку, посвященную
ролевому движению в Норильске.
В фойе пятого этажа будет проходить ярмарка сувениров и ролевых
аксессуаров.
Гостей фестиваля ждут по адресу:
ул. Ленинградская, 7а. Начало мероприятия в 15.30. Вход свободный.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7444 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1797 рублей.

Свет
под землей
Шахтостроительному специализированному управлению
механизации и механоэлектромонтажных горных работ
треста “Норильскшахтстрой” через несколько дней
исполняется двадцать лет. Журналисты “ЗВ” побывали
на рабочих объектах подразделения. Первым пунктом
стал рудник “Ангидрит”, где специалисты управления
заканчивают пусконаладочные работы
на водоотливной станции нового поколения.

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО

Александр СЕМЧЕНКОВ

Чтобы сделать чище

На ремонтной базе СДО завершен монтаж электрооборудования

Горный мастер подземного
электромонтажного участка
№1 Сергей Бородич показывает свое хозяйство. Специалисты подразделения зашли на
объект с горномонтажниками
первого участка. Задача перед
ними стояла непростая. Для
обеспечения работы водоотливной системы нового поколения понадобилось создание
целой подземной электроподстанции ЦПП (3) РПП-6.
– Саму станцию мы запустили в 2009 году, – говорит
Сергей. – Чтобы запитать от
нее водоотливное оборудование, базирующееся на 16-й панели, потребовалось смонтировать 1,5 километра кабельных
конструкций в кровле и 9 километров шестикиловольтных
кабельных линий.
Понять, сколько это работы,
человеку, далекому от электрики,
вряд ли возможно. Но кабельная
катушка высотой в два человеческих роста немного облегчает
представление. На людей, обеспечивающих наличие электричества под землей, начинаешь
смотреть другими глазами. Это
не просто электромонтажники.
Это настоящие горняки.

Создание водоотливной
станции TROLEX на руднике
“Ангидрит” было обусловлено
повышением требований к выполнению
природоохранных
обязательств. Технологическая
вода перед выбросом на-гора
теперь будет подвергаться тщательной очистке.
– Для этой цели в восточной и
западной зонах системы водоотлива существует по два осветлителя и водосборнику, – рассказывает Бородич. – Это специальные
камеры, где вода накапливается
и отстаивается. Очищенная от
мусора и породной примеси,
она в конечном итоге собирается в основном накопителе водоотлива. Резервуар оборудован
датчиками, по сигналу которых
приводится в действие насосный
агрегат. Всего в системе три насоса, но мощности одного вполне
достаточно, чтобы в течение короткого времени полностью осушить накопитель.
Выясняется, что мы попали
на объект как нельзя кстати.
Здесь идет установка программного обеспечения: последние
штрихи – и насосная станция
заработает. Вместе с главным
механиком рудника Вадимом

Зобниным наблюдаем первый
запуск насосных агрегатов при
помощи компьютера – ручной
режим уже полностью отлажен.
– Для автоматизированного
управления системой предусмотрено рабочее место оператора, – рассказывает наш экскурсовод, компетентный и в этом
вопросе. – Все рабочие параметры системы выводятся на экран.
Такую же картину будет наблюдать и диспетчер рудника. Мы
свою работу по части электрики здесь полностью завершили.
Теперь ждем, пока отработают
программисты. В конце месяца
насосная станция должна поступить в распоряжение хозяев.

“Лечить” технику
будут под землей
На обратном пути заезжаем
на базу самоходно-дизельного
оборудования (СДО). Подземная ремонтная база не уступает
в масштабах крупному сервисцентру, а оборудование позволяет производить ремонты всех
категорий сложности.
– ПЭМУ-1 ведет много разных работ, – говорит Сергей

Бородич. – Но есть объекты,
причастностью к которым мы
гордимся. База СДО – один
из них. Здесь выполнен колоссальный объем работы по
электрике. Одних только электросветильников в помещении
установлено 1343 штуки.
Сергей ведет нас по различным участкам, подробно рассказывая об их назначении. Есть
здесь камеры шиномонтажа,
ГСМ, мойки, сборки, хранения
материалов, отделения сварочное, станочное, ремонта гидросистемы и ремонта двигателя.
Интересно, что каждая камера
оснащена новейшим оборудованием. Есть здесь даже установка
для промывки деталей.
– С объектами, в которые
вложено столько труда, бывает даже грустно расставаться,
– признается Сергей. – Но грустить, как говорится, некогда.
Последнее время на переделах
компании все чаще монтируются различные системы автоматизации, и нам, подземным электрикам, постоянно приходится
узнавать что-то новое. А когда
мы работаем на интересных и
сложных объектах, работа спорится вдвойне.

Мы будем есть теперь по-новому
С начала года норильские детские сады стали переходить на новый режим
питания. Новшество вызвало недовольство у части родителей.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ
Ситуацию прокомментировала начальник отдела контроля и организационно-методической работы в учреждениях
дошкольного образования управления общего и дошкольного образования Наталья
Шатохина. Она говорит, что изменения
продиктованы новыми санитарными правилами и нормами (СанПиН), касающимися детских садов.
Так, вновь утвержденные правила предусматривают увеличение массы порций
первых блюд для детей 3–7 лет (до 250 г), а
также увеличение порций гарниров, овощных и творожных блюд для детей всех возрастов. Введено ежедневное потребление
соков и кисломолочных продуктов.
Новые правила действуют с 1 октября
прошлого года, но в Норильске режим питания дошкольников изменили только с
11 января.
– Увеличение порций питания повлекло за собой и увеличение финансирования,
– поясняет Наталья Шатохина. – Поэтому
наше управление приняло решение вводить
эти новшества с нового финансового года.

Один из пунктов санитарных правил
устанавливает режим питания в зависимости от длительности пребывания детей
в дошкольных организациях. Для ребят с
12-часовым пребыванием (а именно по такому графику работают все норильские сады)
предусмотрены два варианта режима питания. Первый: завтрак в 8.30, второй завтрак
в 10.30, обед в 12.00, полдник в 15.30 и ужин в
18.30. Второй вариант: завтрак в 8.30, второй
завтрак в 10.30, обед в 12.00 и уплотненный
полдник в 16.00. При этом калорийность рациона за счет уплотнения полдника в обоих
вариантах одинакова.
В управлении общего и дошкольного
образования решили выбрать для детских
садов второй вариант режима питания – с
последним кормлением детей в 16.00.
– Ребят, которые находятся в саду до 19 часов, в процентном соотношении к списочному составу каждого детского сада очень мало,
– говорит Наталья Шатохина. – В основном
родители или родственники забирают детей
начиная с 17 часов, чтобы отправить их на
занятия в учреждения дополнительного образования. Ведь многие дети ходят в кружки, на
танцы, фигурное катание и так далее.

Наталья Шатохина отмечает, что раньше санитарные правила не устанавливали
время питания в детских садах. Было оговорено только то, что разрыв между питанием
должен составлять не более четырех часов:
– Сейчас в СанПиН указано конкретное
время приема пищи, и органы, которые нас
контролируют, не позволят нам по-своему
интерпретировать федеральный документ.
Но, напомню, для наших садов предусмотрены два режима питания. Их введение не
требует согласия или несогласия родителей – мы просто исполняем федеральный
документ. Но если все родители какого-то
конкретного детского сада пожелают, чтобы их дети питались не в 16.00, а в 18.30,
это возможно.
Управление общего и дошкольного образования разработало примерное цикличное
меню для детских садов города. В декабре на
это меню получено экспертное заключение
Центра гигиены и эпидемиологии. Меню
согласовано с главным государственным санитарным врачом Норильска.
В управлении отмечают, что заведующим детскими садами поручено ознакомить родителей с новыми правилами.
Сейчас на новый режим питания уже перешли 11 детских садов. Остальные 28 должны утвердить сводный режим питания до
30 января.
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Достойно внимания
Взгляд со стороны

Денис КОЖЕВНИКОВ

Михаил НАЗАРОВ,
старший инспектор группы
пропаганды ОГИБДД УВД
по городу Норильску

Грация и пластика

Кто в Европе танцует лучше нас?
Норильчане стали лауреатами Международного
фестиваля-конкурса детского и юношеского
творчества “Надежды Европы”.
В нем выступили более двух тысяч человек.
Ирина МИХАЙЛОВА
Ежегодно в начале января в Сочи на один из
крупнейших фестивалей в Европе съезжаются талантливые дети: танцоры, музыканты, вокалисты,
модельеры, их родители и руководители художественных коллективов. Две недели зимних каникул
становятся праздником веселья и творчества. Его
организаторы – фестивальное движение “Надежды
Европы”, которое объединяет 12 международных и
национальных фестивалей, имеет собственное ТВ и
газету “Надежды Европы”, свои представительства
в российских регионах, а также в Европе, Америке и
Африке. Поддержку оказывают Союз композиторов
России, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, федерации детских и юношеских
хоров, хореографических коллективов России.

Урожайный фестиваль
Норильчане, неоднократно побеждавшие в сочинском фестивале-конкурсе, на сей раз также собрали богатый “урожай”. Старший и младший составы народного коллектива ансамбля народного танца
“Оганер” (руководитель Владимир Фролочкин) заняли первые места в возрастных категориях 11–14 лет и
19–27 лет. Ансамбль современного эстрадного танца
“Фристайл” Городского центра культуры (руководитель Олеся Шендрик) оказался лучшим в номинациях “Шоу-программа” и “Современный эстрадный танец”. Формально норильские танцоры заняли второе
место, при этом первое не присуждалось.

На репетициях “оганерцы” выкладываются полностью

Фольклорный коллектив “Рябинушка” из Оганерской детской школы искусств (руководитель
Виктория Коробейникова) победил в номинации
“Вокал, народное пение”. Вторыми здесь были участники фольклорного ансамбля Норильской детской
музыкальной школы “Казачок” (руководитель Валерия Диденко). Солисты этого коллектива – Екатерина Мехоношина, дуэт в составе Андрея Диденко и
Марии Денисовой и ансамбль мальчиков – стали лауреатами второй степени. Звание лауреата третьей
степени завоевали Алена Багрянцева, Алена Зинич,
Мария Денисова, дипломом конкурса отмечена Дарья Мухина.
Солисты вокальной студии “Войсиз” ГЦК (руководитель Анастасия Асташева) – лауреаты фестиваля “Надежды Европы” в номинации “Вокал, эстрадное пение”. В своих возрастных категориях второе
место занял Артем Смаранчук, третье разделили
Анна Агеенко и Анастасия Асташева.

Лекарства и цены
Распоряжением правительства России утвержден новый
перечень жизненно важных лекарственных средств на 2011 год.
Варвара СОСНОВСКАЯ
Значительным нововведением является включение в перечень 37 новых средств. В то
же время были исключены 16
средств, которые не производятся и не ввозятся в РФ. Всего
перечень жизненно важных лекарственных средств состоит из
522 наименований. В 2010 году в
этом списке было 495 позиций.
Процедуру регистрации цен
проводит Министерство здравоохранения и социального
развития РФ в соответствии с

Постановлением Правительства
№865 “О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов”. По информации с официального сайта
министерства, сегодня зарегистрировано 70 процентов цен на
лекарственные средства из нового перечня.
Информация по зарегистрированным ценам публикуется на официальном сайте Министерства здравоохранения
и социального развития РФ,
специальном сайте Государственного реестра лекарственных средств, официальном
сайте Министерства здравоохранения Красноярского края и
должна находиться в торговых
залах аптечных учреждений
всех форм собственности.

К чему приводят
догонялки на дорогах
С начала января в Большом Норильске случилось шесть дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. В Кайеркане 1 января 15-летний парень перебегал дорогу
перед близко идущим транспортом. В беседе с дознавателем
подросток пояснил, что они с товарищами играли в догонялки.
Поразительная беспечность!
В прошлую субботу папа первоклассника пытался перейти дорогу на запрещающий для пешеходов сигнал светофора.
Было это на регулируемом перекрестке Ленинского проспекта
и улицы Орджоникидзе. Папа буквально тащил своего ребенка
на красный свет, а тут выскочила машина, которая ударила и
отца, и сына. Слава богу, что люди отделались ушибами. Знаете,
как пытался оправдать свое поведение взрослый мужчина? Он
торопился.
Мне в силу служебных обязанностей, да и просто по жизни, часто приходится разговаривать с родителями детсадовцев
и школьников, и много раз слышал это самое “я тороплюсь”. Да
выйди ты пораньше из дома и не подвергай опасности жизнь
ребенка и свою собственную. Маленькие дети пока не могут
сориентироваться на дороге, быстро оценить обстановку, это
должны делать взрослые. Мне кажется, любой нормальный
родитель понимает, что он сам моделирует поведение детей, на
дорогах в том числе. Переходя улицу с мамой или с папой, ребенок доверяется им, а взрослые часто опасно злоупотребляют
этим доверием.
Приведу еще один пример. В конце сентября сотрудники Госавтоинспекции проводили рейд по улицам Норильска.
Смотрим, из арки напротив Дома торговли люди бегут, что называется, не глядя. Среди нарушителей оказалась женщина с
пятилетним ребенком. Спрашиваю у мальчика: “Ты знаешь, где
нужно было переходить улицу?” Ребенок показал правильно!
Почему, спрашиваю, ты шел в неположенном месте? Потому что
с мамой был – все просто. Надеюсь, что эта женщина получила
хороший урок и больше не станет рисковать.
Всего в прошлом году в Норильском промрайоне случилось
26 дорожно-транспортных происшествий, в них пострадали
27 детей. К счастью, не было погибших. И все-таки количество
пострадавших в ДТП вдвое больше, чем в 2009 году. Тогда в
14 дорожно-транспортных происшествиях ранения получили
13 ребят, один погиб.
В Норильске изучать правила дорожного движения мальчики
и девочки начинают в детском саду. В группах воспитатели или
сотрудники ГИБДД рассказывают, как надо вести себя, а на улице ребята нередко получают примеры совсем иного поведения.
И начинается эта “наглядная агитация” при подходе к детскому
саду. Каждый из нас видел такую картину: автомобиль подъехал
прямо к крыльцу дошкольного учреждения, загородил дорогу,
ребенок вышел из машины и с водителем – часто это мама или
папа – направился в детсад. Машина, естественно, остается на
месте. Почему остальные должны обходить этот автомобиль?!
Подобные картины наблюдаются и около норильских школ.
Тема эта волнует и родителей, и общественность, и журналистов. В конце прошлого года “Заполярный вестник” рассказывал
о ситуации, связанной с подъездом к зданию начальной школы гимназии №4. Публикации получили резонанс, оперативно
сработали и управление образования, и управление городского
хозяйства: буквально через неделю после публикаций у школы
появились бетонные блоки, препятствующие проезду автомобилей. Летом сделают нормальные ограждения. Хорошо бы они
появились во всех проблемных местах города.
Каждую весну норильская инспекция безопасности дорожного движения объявляет операцию “Внимание: дети!”. В
этом году, как обычно, будут тематические встречи в школах,
демонстрация видеороликов, обучающих фильмов и так далее.
Но уже сейчас и мы, и учителя обеспокоены тем, что с увеличением светового дня у ребят повышается активность, но при
этом притупляется чувство опасности. Поэтому родителям нелишним будет чаще говорить своему ребенку: “Будь острожен,
вернись, пожалуйста, домой целым и невредимым”. Да и самим
не следует забывать о безопасности.
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Социальная работа
– За живое берет, когда, несмотря на жизненные обстоятельства, люди рисуют, сочиняют стихи, участвуют
в спортивных состязаниях. Мы всячески стараемся им
содействовать. Например, проект паралимпийских игр,
которые мы проводим на базе школы №20, завоевал огромную популярность не только среди наших пациентов, но и среди других норильчан с ограниченными возможностями. Ведь для них это не только шанс проявить
себя, но и возможность пообщаться, – говорит директор
центра Владимир Бондарь.

В комплексном центре Светлана Хасанова
пересмотрела приоритеты и решила покреститься

Этого еще не старого мужчину привезли в центр
на улицу Маслова после инсульта.
Парализованный, он не мог даже пошевелить
рукой. По щекам этого мужественного человека
катились слезы, а в глазах отражался только страх
и ужас: неужели это навсегда?!

Марина БУШУЕВА
Медсестры кормили его с ложечки, кололи лекарства, возили на процедуры.
– Ну давай, давай, постарайся. Ты должен быть сильным, ты же мужчина! – говорила инструктор лечебнофизкультурного кабинета, заставляя двигаться. Но движения получались неумелыми, как у малыша.
Так проходил день за днем. Иногда казалось, что ничего не получится. Что навсегда останется колясочником, неспособным себя обслужить. И что тогда: жизнь в
интернате для инвалидов?! Нет, он должен ходить!
Через полгода мужчина возвращался домой. Сам
спустился с лестницы, дошел до такси. Пока опираясь на
костыли. Но с надеждой на лучшее.
Хотя этот человек уже никогда не вернется к нормальной жизни – не выйдет на смену в плавильный цех
и не будет, как прежде, колесить во время отпуска по
стране на собственном автомобиле, навещая друзей, он
все-таки счастлив. Потому что без чьей-либо поддержки
может обслужить себя, сходить в магазин, расположенный на первом этаже дома, сварить нехитрый обед.
– Я очень благодарен социальному центру, людям,
которые там работают. Потому что они вернули меня к
жизни – говорит бывший пациент.

– К нам поступают люди с очень сложными случаями.
С черепно-мозговыми травмами, после инсультов. Многих
приходится заново учить держать ложку, – рассказывает
Ирина Шемит, главный специалист организационно-методического отдела Комплексного центра социального
обслуживания населения (КЦСОН). – Это длительный и
непростой процесс. Естественно, было бы легче выполнить
всю работу самим – вымыть, накормить, перевернуть в кровати. Но ведь наша цель в итоге – это не уход за человеком, а
его восстановление. Настолько, насколько это возможно.
Ирина Шемит проводит меня по центру. Везде чисто
и уютно, на стенах – картины. Некоторые из них написаны талантливыми подопечными КЦСОН.

Дверь одной из комнат приоткрыта. Недавно закончился обход врачей, и нас ожидают две пожилые женщины. Это не самые сложные пациенты.
– Прожила с мужем всю жизнь, детей родила, семеро внуков появилось, две правнучки, но любви не знала,
– рассказывает Валентина Гарбар. – Почему замуж вышла? Время было такое, 1957 год. Работала в шахте в Донецке, жила в то время в людях, у них детей много было,
недоедали. А мне вроде пора уже – вот и вышла. Потом в
Норильск приехали, здесь в меня коллега влюбился. Но
я пока замужем была, то внимания на него не обращала. А он 28 лет меня ждал! Когда дети выросли, первый
муж от меня ушел. Думала, горе, а оказалось – счастье.
Сошлись мы с коллегой, и два с половиной года прожила как в раю. Я до того думала, что такое отношение к
женщине может быть только в кино!
Но смерть не спрашивает, когда прийти. Любимый
умер. И жизнь в одночасье потеряла всякий смысл.
Глаза пожилой женщины светятся при воспоминании о том времени, когда была счастлива и любима. И
хотя голос еще дрожит, но она знает, что нужно жить
ради детей и внуков.
– Я для внуков всегда была другом, они даже называли
меня интербабушкой. Никогда не ругала их, не кричала.
Одна внучка больной родилась, никто не верил, что сама
передвигаться будет. Но я девочку выходила, на материк
специально возила, – рассказывает Валентина Михайловна. – Теперь Леночка в восьмом классе учится.
Когда у бабушки случился инсульт, девочка взяла все
хлопоты на себя. Готовила, кормила с ложечки, мыла.
Любовь и забота, которую некогда Валентина Гарбар
отдала внучке, та вернула сполна. Но родственники не
могут оказать пожилой женщине полную медицинскую
помощь, поэтому сегодня она находится в Комплексном
центре социального обслуживания.

У соседки Валентины Гарбар – Светланы Хасановой
– похожая история. Была она яркой и цветущей женщиной, мужа любила, в роли бабушки чувствовала себя
прекрасно. Но со смертью супруга жизнь потеряла яркие краски.
– Ничего не радовало. Внуков в школу соберу и сижу
целый день плачу. Ночь придет – опять плачу. Идти никуда не хочется, делать ничего не хочется. В 2006 году
случился инсульт, сюда принесли на носилках. Первый
год было очень тяжело – даже сидеть не могла. Тренажеры, массаж, физиопроцедуры помогли. Здесь и научили
сидеть, стоять, потом потихоньку стала сама передвигаться. Благодаря людям, которые здесь работают, я вернулась к жизни.
Светлана Хасанова в центре уже четвертый раз.
Правда, теперь уже на правах клиентки социальной
гостиницы. За каждые сутки родственники Светланы
Александровны платят 700 рублей. Всего же содержание одного пациента обходится социальному центру в
24,5 тысячи рублей в месяц.
– Здесь я полностью жизнь свою пересмотрела, переоценила приоритеты. Спасибо руководству, пригласили
батюшку Даниила, настоятеля талнахского храма. Я после беседы с ним приняла решение покреститься.

Центр социального обслуживания занимает пятиэтажное здание. На первом расположена столовая, выше
– администрация. Третий этаж отдан детскому приюту,
на четвертом и пятом этажах лежат пенсионеры и инвалиды. Стационар рассчитан на 95 обитателей.
– У нас находят приют не только инвалиды, но и дети
и женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, пострадавшие от семейного насилия. Мест хватает,
– говорит Владимир Бондарь.
Для каждого нуждающегося здесь разрабатывается
программа реабилитации, у каждого свое время пребывания в центре. По итогам курса комиссия принимает решение: продолжить реабилитацию или снять
человека с обслуживания. Кто-то находится в КЦСОН
три-четыре месяца. Ветераны войны и труда – 21 день.

А кто-то остается навсегда. Хотя максимальный срок
пребывания – полгода, исключение делается в том случае, когда переезд на материк угрожает жизни пациента,
а выписывать его просто некуда.
Многих, кто не имеет родственников и возможности
самостоятельно себя обслуживать, отправляют в домаинтернаты, дома для ветеранов – в Красноярск, Лесосибирск, Енисейск, Минусинск. Помогает центр социального
обслуживания и тем, кто желает выехать на постоянное
проживание в другие регионы или получить квартиру по
программе переселения. Социальные работники в свою
очередь помогают этим людям сдать неприватизированное жилье, продать или переоформить квартиру, находящуюся в собственности гражданина. Норильчане, как правило, хотят попасть в “Жарки” – интернат, построенный
“Норильским никелем” под Красноярском, где живут инвалиды и пожилые люди со всего края.

Социальная служба работает со всеми – лицами без
гражданства, без определенного места жительства, жителями других государств.
– Когда такой человек попадает в поле нашего зрения, то
в первую очередь наводим о нем справки – через милицию,
архивы, загс, – рассказывает Владимир Бондарь. – Служба
может помочь восстановить паспорт, поселить в общежитие, посодействовать с трудоустройством. Но работать с
гражданином, если он того не желает, здесь не станут. Так
что бесполезно звонить в КЦСОН, жалуясь на соседа, который превратил квартиру в мусоросборник. Только если
этот человек сам попросит социальную службу помочь ему,
с ним будут работать.
В стационар бомжи и люди, ведущие асоциальный
образ жизни, не принимаются, потому что для этого требуется отдельное помещение и определенные условия по
его эксплуатации. В Норильске такие заведения не нужны,
считает Владимир Бондарь.
– Сегодня у людей, ведущих асоциальный образ жизни, есть хоть какое-то стремление выйти из ситуации,
привести себя в порядок. Пусть для того, чтобы… поесть
в столовой. Пьяных, в грязной одежде, дурно пахнущих в
столовую не пустят. Наша задача не просто дать талон, но
и хоть немного встряхнуть человека, социализировать.
А при хорошей социальной гостинице для бомжей этого
стремления не будет.
Заполярный филиал “Норильского никеля” выделяет
ассигнования на организацию бесплатного питания малообеспеченных и многодетных горожан, пенсионеров. Ежедневно талоны на питание получают порядка 160 человек.
Столовые работают на базе механического и Надеждинского металлургического заводов, социального центра на Маслова. Чтобы получить талон, как бы странно это ни звучало,
человек должен подтвердить, что находится в трудной жизненной ситуации. Например, что все деньги потрачены на
приобретение лекарственных препаратов и продуктов.

За год центр обслуживает около пяти тысяч человек.
Из них 200 человек в стационаре и около 500 – на дому. Остальные – те, кто приходит за психологической помощью
или консультацией, материальной поддержкой, бесплатным питанием, нуждается в трудоустройстве или не может
собрать нужные для переселения документы.
В стационаре больше мужчин, чем женщин. Сильная
половина человечества, как известно, более трепетная:
потерял работу, жена ушла – и мужчина запил. На фоне
хронического алкоголизма случается инсульт, и человек
попадает на Маслова. Среди подопечных соцработников,
обслуживаемых на дому, больше женщин. В родных стенах
они чувствуют себя спокойнее.
Социальный работник может прибрать, заплатить за
квартиру, сходить за продуктами и лекарствами, оформить
необходимые документы. Одному клиенту, обслуживаемому на дому, соцработник может уделять не более полуторадвух часов за визит. И так два-три раза в неделю. При этом
обычно не столько нужно всего сделать, сколько посидеть с
человеком, выслушать его. Многие инвалиды плохо видят и
очень рады, когда соцработники читают им газеты – “Ветеран” или “Заполярный вестник”.
За десять лет центр обслужил более 16 тысяч человек.
Сейчас в этом учреждении трудятся 232 человека: социальные работники, повара, дежурные по режиму, социальные
педагоги, педагоги-психологи, воспитатели, медперсонал.
– У нас очень жесткий отбор, – утверждает Владимир
Бондарь. – Если ты работаешь не по призванию, то тебе
здесь делать нечего. Я считаю, что самым важным для
социального работника качеством является человеколюбие, которое дает силы не просто хорошо выполнять
свою работу, но и получать от нее удовольствие и расти
профессионально. Ведь нас же не зря называют инженерами человеческих душ.
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Свободная территория

Перекрестившись
трижды, окунись

Андрей СОЛДАКОВ

Андрей СОЛДАКОВ

Как и должно быть по православным канонам, настоятель
Дудинского Свято-Введенского храма совершил чин освящения воды и первым вошел
в иордань. Трижды перекрестившись, трижды окунувшись,
напутствовал он православных
Дудинский народ на лед выходит в двух случаях: либо на подледный лов
словами: “Купайтесь во имя тела
корюшки и прочих обитателей вод, либо 19 января, в один из главных
и духа!” Христиане не заставили
христианских праздников – Святое Богоявление. Не стал исключением
себя ждать и под вспышки каи нынешний январь, и в назначенное время на льду реки Дудинки собралась
мер и оханье зевак по очереди
не одна сотня человек самого разного возраста и социального статуса.
организованно совершали праздничное омовение.
Посильную помощь в проведении обряда оказали специалисты управления по делам
ГОиЧС Таймырского района,
организовав все на высшем
уровне. На льду спасатели установили две палатки-модуля
– для мужчин и для женщин.
По периметру были замечены милиционеры, санитары
скорой помощи, специалисты
центра ГИМС и даже водолаз
на всякий случай. Все честь по
чести.
Крещенские купания в Дудинке проходили до вечера,
дабы каждый верующий мог
спуститься к иордани и, как говорится, очиститься от скверны
и дурных помыслов. Ведь издревле погружение в иордань
было действием символическим,
олицетворяющим очищение водою. Так и душа человека, кающегося и уверовавшего в Спасителя, будет очищена Христом от
Духовенство на Крещение облачается в белые ризы всех грехов.

Сибирь
на лопатках
Норильские спортсмены вернулись с первенства Сибирского федерального
округа по дзюдо среди юношей и девушек 1995–1997 годов рождения.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Александр СЕМЧЕНКОВ
Соревнования проходили с 13 по 16
января в Ачинске. Юные спортсмены
с Крайнего Севера показали отличные
результаты. Золотую медаль турнира в
весовой категории 81 кг завоевал норильчанин Иван Гусаров. Екатерина
Плошкина из Талнаха удостоилась бронзы в абсолютной весовой категории.
– В Ваниной весовой было заявлено 17
борцов, – рассказывает тренер по дзюдо
Андрей Семидянкин, сопровождавший
ребят во время выезда. – В большинстве
это оказались неплохо подготовленные
спортсмены, так что золото не досталось
без боя. Вообще, Иван очень талантливый парень, правда, со сложным характером. Первое место на первенстве Сибири
– это хороший результат. Но это далеко
не все, на что он способен.
Иван Гусаров не собирается почивать на лаврах. Рутинная работа на
тренировках – вот что по-настоящему
является залогом спортивных успехов.
Ваня это отлично понимает и делает
все, что говорит тренер. А значит, будут еще медали.
– До конца отстаивать свое право на
победу, – отвечает Иван на вопрос, что
нужно делать для того, чтобы быть лучшим. – Развивать в себе психологию победителя. Ну и разумеется, необходимо
Иван Гусаров с психологией победителя выкладываться физически. Это спорт.

Обмен
по-советски
Сегодня при желании мы все можем отметить
20-летие “павловской” денежной реформы.
Валентин ПЕТРОВ
21 января 1991 года в советской печати появилось сообщение об обмене в течение трех дней
50- и 100-рублевых купюр образца 1961 года. Соответствующее постановление было подписано
премьер-министром правительства СССР Валентином Павловым. Обмен начался на следующий
день, 22 января, и носил откровенно конфискационный характер. Сумма обмена не должна была
превышать месячный заработок, в противном
случае надо было писать объяснительную в специальную комиссию, созданную на каждом предприятии. Пенсионеры и неработающие меняли деньги
в сберкассах. В многочасовых очередях люди теряли сознание, были случаи летального исхода.
Процедура обмена заключалась в том, что
централизованно изъятые деньги через неделю
возвращались 25-рублевыми купюрами. 50- и 100рублевки образца 1991 года появились в обращении только в начале февраля.
Последний премьер-министр СССР хотел нанести удар по теневому капиталу, но подпольные
миллионеры хранили сбережения в твердой валюте. Обмен коснулся в первую очередь стариков и
тех, кто годами копил деньги на самое необходимое.
В последний день обмена на рынках 100-рублевую
купюру отдавали за... 3 рубля. Не стоит и говорить,
что оздоровления финансов так и не произошло, а
Павлов стал самым непопулярным политиком этого периода. Его участие в августовском путче 1991
года во многом предрешило провал ГКЧП.
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Япония – одно из самых затратных мест для туристов. Поэтому 80 процентов заочно
влюбленных в страну Восходящего Солнца предпочитают все-таки менее дорогой отдых
на побережье Желтого моря, в Китае. Впрочем, не стоит сравнивать.
Япония – особое место на земле. Корреспондент ГТРК “Норильск”
Евгений Никоноров изъездил много стран, но Япония стала
той единственной, где Евгений хотел бы жить.

Ребята из группы “Лили” готовы говорить о музыке на любом языке

– Как же я тебе завидую! –
сказала я, узнав, что коллега вернулся из Японии. Ну скажите, кто
не мечтает побывать в этой стране, где технические новшества
соседствуют с почти языческим
поклонением природе, а точность
и пунктуальность уживаются с
детской непосредственностью,
где люди так не похожи на нас.
– Не стоит завидовать, – отшутился Женя, – теперь не знаю,
как вернуться к российской
действительности.
– Что же там такого?
– Все!
А началось все с банального увлечения аниме – японской
мультипликацией и анимацией.
Потом Евгений стал интересоваться страной, узнал много удивительного. Увлечение переросло в настоящую любовь.

– В один момент понял, что
уже могу себе позволить осуществить мечту и съездить в
Японию. Неожиданно наткнулся
на очень выгодное по билетам
предложение и не раздумывая
их купил. Перелет из Москвы
до Нариты и обратно обошелся
мне дешевле, чем перелет Москва – Норильск. Единственная
проблема заключалась в том, что
билеты были невозвратными, а
визы на руках у меня не было.

Официально ее можно получить двумя способами: нужно
либо иметь знакомого японца,
который напишет гарантийное
письмо, либо планировать путешествие через турфирму, что, естественно, дороже. Евгений воспользовался третьим способом.
Нашел в Интернете агентства,
которые занимаются оформлением виз, позвонил, поспрашивал. Действовал на свой страх и
риск, ведь никаких гарантий ему
не давали.
– Я просто отдал деньги и
свой загранпаспорт, подписал
бумагу о том, что, если визу мне
не оформят, это будет не вина
фирмы. Рискнув, я был готов,
что в визе мне откажут, деньги
не вернут, а въезд в Японию будет навсегда закрыт из-за попытки мошенничества. Но вины
за собой не чувствовал. Ведь
единственное, чего я хотел, – это
хорошо отдохнуть. Влить в экономику страны лишних пару тысяч долларов. Мигрировать или
заниматься преступностью я не
планировал, – смеется путешественник.
К счастью, все получилось. Но
не будем советовать действовать
так же. Возможно как мошенничество со стороны турфирмы,
так и неожиданная бдительность
сотрудников консульства Японии. В этот раз Евгению повезло,
ну а теперь он будет ездить в эту
страну уже легально, с помощью
своих японских друзей.

Мацушима – одно из красивейших мест в Японии

“А мы неплохо смотримся!”

– Каким было первое впечатление, когда ты спустился с
трапа самолета?
– “Я все-таки здесь!” До последнего был готов к тому, что где-

В итоге отправился гулять по
ночному городу. Добрел до мемориального парка, посмотрел
на знаменитый A-Bomb Dome в
свете прожекторов. К четырем
утра набрел на интернет-кафе,
где в итоге и заночевал, а заодно
нашел хостел, в который вселился на следующий день.

Руины Хиросимы. Атомная бомба взорвалась в 60 метрах от этого дома

нибудь что-нибудь не получится.
Авиабилеты казались слишком
дешевыми (привык к аномальным норильским ценам), с визой ведь тоже схитрил. Но когда
прошел таможню, спустился на
подземный этаж аэропорта Нарита и сел в шинкансен до Токио,
тогда все переживания улетучились. Я ликовал.
Всего за две недели Евгений
объездил полстраны. Побывал в
Токио и горных храмах Ямадеры,
на горячих источниках в Сакунаме и на океанском пляже в Нобиру, посмотрел 306 островов в
Мацушиме и плавающие ворота
Тори в Миядзиме, древние храмы Киото и памятники Хиросимы. Посетил один из красивейших замков страны – Химеджи
и яркий фестиваль Танабата в
Сендае. Походил по Акихабаре
– электронной Мекке.
– Вот в чем прелесть путешествия без турфирмы – полная
свобода. Правда, такой способ
подойдет не всем, ведь я не был
застрахован от неожиданностей. Например, когда за полночь
приехал в Хиросиму, не смог
найти нужный отель. Пытался
ночевать на улице, благо было
тепло, но меня заели комары.

Евгений – человек общительный, каждый раз, бывая за
границей, он находит себе новых
знакомых. В Японии подружился со студентами Северного университета Тохоку, которые провели его по корпусам и устроили
настоящую экскурсию по Сендаю. А также побывал в гостях
у одной из студенток – Марики,
познакомился с ее родителями,
поужинал в японской семье. И
уже на правах друга семьи его
отвезли в Ямагату к бабушке и
дедушке Марики – в традиционный японский дом с бумажными
перегородками.
– Бабушке далеко за 70, дедушке чуть-чуть за 80, но выглядели они очень бодро. Бабушка умудряется поддерживать в
идеальном порядке немаленький дом, приготовила обед из
нескольких блюд. А дедушка в
свои годы ухаживает за садом
и занимается живописью. Совсем недавно пошел на курсы
гончарного мастерства. Показал
мне гончарный круг и горшочки собственной работы. Между

прочим, маме и папе Марики
около пятидесяти лет. Но кому
ни покажу их фотографии, говорят: максимум 35. Действительно очень молодо выглядят. Вот
что значит здоровая нация.

– Как японцы относятся к
русским?
– Как и к любым другим
иностранцам – с боязнью, постепенно перетекающей в огромный интерес. Нужно понимать,
что иностранцев здесь немного.
При этом в японском обществе
свои правила приличия, свои
понятия о допустимом и недопустимом. Они боятся недопонимания, и вместе с тем мы им
в диковинку. Среди японских
школьников и студентов принято гордиться своим знакомством
с “белым человеком”. Потому
опасение очень быстро сменяется неподдельным дружелюбием.
Правда, вначале меня все принимали за американца, потом
– за австралийца. Когда узнавали, что я русский, очень удивлялись. Японцы вообще всему
удивляются.
– Знакомятся ли они на
улице?
– Первыми никогда не подойдут. Но сами очень открыты
для знакомства. Я много раз подходил к людям с просьбой сфотографироваться или сфотографировать их, объяснить дорогу
или то, что написано на вывеске.
Почти все были не прочь пообщаться и очень дружелюбны.
Правда, на пляже в Нобиру я
подошел к игравшей в волейбол
молодежи и спросил, можно ли
присоединиться. Они не захотели. Видимо, испугались того самого недопонимания.
– А сами японцы путешествовать любят?
– Очень. Я разговаривал с
разными людьми, на вопрос о
путешествиях все они отвечали
примерно одно и то же: “Я практически нигде не был, только в
Штатах пару месяцев, в Австралии немножко, в Китае, в Таиланде, в Англии, Германии, ах,
да, и в России несколько дней, по
работе. Даже несколько слов порусски знаю: “борщ”, “матрешка”,
“спасибо”.
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С крыши небоскреба в Роппонги (район Токио) можно обозревать город

– Как считали авторы
“Русской кухни в изгнании”
Петр Вайль и Александр Генис, культура каждой страны
заключена в ее кухне. Скажи,
неужели японцы все время
едят суши?
– Суши в Японии – еда будничная, но дорогая. Даже в дешевых суши-барах. В основном
японцы едят какую-нибудь
лапшу или рис. С бульоном и
мясом, рыбой или овощами.
Правда, готовят очень замысловато, с водорослями, соевой
пастой. Типичная японская
забегаловка совершенно отличается от российской. Если
у нас меню состоит из набора
самых разных блюд, то у них
большинство кафе специализируется на чем-то конкретном.
Например, в одном кафе предлагают пшеничную лапшу, в
другом – гречневую, в третьем
– блюда из риса. И этой лапши или риса предлагают 20–30
видов: с холодным бульоном, с
горячим, со свининой, с курицей, с тигровыми креветками.
В таких кафе самообслуживание. Стоят торговые автоматы,
ты выбираешь нужное блюдо,
платишь деньги, автомат выдает чек, с которым уже идешь к
повару.
– А как по стоимости?
– Блюда довольно дешевые. Плотно покушать в центре Токио можно в пересчете
на наши деньги за 100 рублей.
Ближе к окраинам – и за 50, а
если без мяса, так и вовсе уложишься в 30 рублей. И это за
огромные порции, которые
я доедал с трудом. А японцы
уминают только так. Они вообще любители поесть и поговорить о еде. Хотя по внешнему виду не скажешь – все
низенькие и тощие.
Заведения с официантами
– это уже другая ценовая категория. Туда ходят не просто
пообедать, а именно посидеть
с размахом. Есть и заведения
европейского типа – обычно
кофейни и фастфуд. Очень
много баров. У мужчин считается обычным делом после
работы пропустить в баре пару
рюмок.

В гостях у бабушки и дедушки Марики

– А как к этому относятся
их жены?
– Жены у них очень покладистые. Мужчина в Японии
– царь, бог и хозяин. А женщина его обслуживает и ухаживает за ним. Допустим, если в западном мире мужчина носит за
женщиной тяжелые сумки, уступает место в транспорте, открывает двери, то в Японии все
наоборот. Для россиян естественно, когда мужчина помогает
женщине. Благодаря этому я
познакомился с японкой Джунко-сан. Помог ей с огромными
сумками на одной железнодорожной станции. Ее такой поступок просто покорил. Потом
Джунко-сан всю дорогу повторяла: “Невиданная доброта!”
По словам Евгения, японцы
отличаются от русских буквально всем. Совершенно другой
менталитет, другое представление о жизни, о роли человека
в обществе. Японцы, с одной
стороны, как дети – всего боятся, всему радуются и всему
удивляются. С другой – даже
дети у них как взрослые. Для
них выстоять сорокаминутную
очередь в парке развлечений
ради того, чтобы четыре раза
ударить надувной бейсбольной битой по плюшевому мячу,
– это нормально. Будут стоять.
Надо – значит надо. А потом
еще расскажут, как отлично
провели время.

У японцев другое отношение к работе, к развлечениям, к людям, к жизни вообще.
Если у русского душа нараспашку, то японцы склонны
скрывать свои чувства и подавлять эмоции.
При этом даже достаточно
обеспеченные японцы предпочитают минимализм. В крупных городах квартиры очень
маленькие, скорее они похожи
на наши комнаты в коммуналках – крохотные кухни, ванные
с душевыми кабинками. Мебели немного, зато электроники может быть под завязку. А
подальше от крупных городов

встречаются и довольно большие дома.
– А вообще, какая традиционная японская семья?
– Мужчины обзаводятся
семьей обычно после 30 лет,
женщины – в течение нескольких лет после окончания учебы. Муж сутками работает, а
жена сидит дома с детьми. В
любой приличной фирме есть
негласное правило – оставаться допоздна. Уходить сразу по
окончании рабочего дня – возмутительная дерзость. Обычно
перерабатывают по три-четыре часа, а то и больше. Впрочем, многие и не хотят уходить
с работы. Вернешься домой уставший, а там жена хоть и не
ворчит, но раздражает, дети
шумят. Конечно, это несколько
утрированный образ японской
семьи. Но доля правды есть.
Еще из интересного: для сорокалетнего семьянина совершенно нормальным считается
обсудить с коллегами, как ему
посчастливилось утром в метро увидеть трусики 16-летней
школьницы.
– Я читала, что японцы
очень религиозны.
– В Японии почитается одновременно несколько религий, многие люди посещают
храмы, проводят разные обряды в повседневной жизни.
М н ож е с т в о н а ц и о н а л ь н ы х
праздников так или иначе связаны с религией. Религиозный
характер имеет и почитание
предков. А еще они очень суеверны. Но, несмотря на все

Плавучие ворота Тори на острове Миядзима во время прилива и отлива

Японская модница

это, их нельзя назвать религиозными людьми в том плане, в
каком они воспринимаются у
нас. Религия не имеет большого влияния на жизнь обычного японца. Скорее, это набор
ритуалов, которые принято
соблюдать.
– Какие сувениры привез из страны Восходящего
Солнца?
– Почти все сувениры
были на анимешную тематику
– фигурки персонажей, манга
(японские комиксы) и прочее.
Люди просили привезти именно это. Да и не хотелось покупать обычные магнитики на холодильник, или что еще везут
из-за рубежа?

