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Достойно внимания

Счастливое число
Марина БУШУЕВА
Глава города Сергей Шмаков поздравил молодых людей с важным событием.
По словам градоначальника, программа,
в финансировании которой принимают
участие федеральный, краевой и муниципальный бюджеты, позволяет молодым
семьям приобрести собственное жилье.
– Норильск принимает участие в реализации долгосрочной краевой программы с 2006 года. За это время помощь
в покупке квартиры получили 105 молодых норильских семей. Сегодня к ним
прибавляются еще 13 семей. При нынешних темпах роста стоимости жилья получить выплату в размере 46 процентов
от стоимости норильской квартиры – это
неплохое подспорье. Хочу отметить, что
уже по традиции церемония вручения
сертификатов происходит за два месяца
до Нового года. А значит, у вас есть реальный шанс встретить этот замечательный праздник в собственной квартире,
– отметил Сергей Шмаков.

КОРОТКО
Жить по правилам
В субботу на базе Норильского
центра безопасности движения
состоится проведение ежегодных
городских соревнований по ПДД
“Добрая дорога детства”.
В соревнованиях примут участие
школьники младших классов со
своими родителями – по одной команде от всех школ города. Детям
и взрослым придется отвечать на
вопросы по правилам дорожного
движения, решать ребусы и загадки
и учиться находить выход из сложных дорожных ситуаций. “Добрая
дорога детства” призвана закрепить
знания, которые дети получили в
центре безопасности движения.

Мама троих детей и обладательница
счастливого сертификата Елена Базылева
ждала этого момента 12 лет. Уже младшая
дочь отметила свое трехлетие в квартире, которую семья снимает с 1999 года и
хотела бы приобрести в собственность.
Долгое время хозяева держали цену в
районе 700 тысяч рублей, и Елена рассчитывала, что сертификат, полученный в
рамках программы “Обеспечение жильем
молодых семей”, и материнский капитал
помогут ей купить квартиру, к которой
привыкли за столько лет. Но ко времени
получения свидетельства цены на жилье
выросли, и на желаемую жилплощадь
опять не хватает. Впрочем, Елена и дети
все равно безумно рады и благодарны
поддержке администрации города.
По условиям программы участвовать в ней могут молодые семьи
– граждане РФ, признанные городской
жилищной комиссией нуждающимися
в улучшении жилищных условий. Возраст каждого из супругов не должен
превышать 35 лет. Социальные выплаты, предоставляемые участникам
программы, формируются на условиях
софинансирования за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов и составляют 45,84 процента от

Николай ЩИПКО

Свой дом

В этом году участниками
программы “Обеспечение
жильем молодых семей”
стали 13 норильских семей.

Есть шанс встретить Новый год в новой квартире

расчетной стоимости приобретаемого
жилья. На покупку квартиры в Норильске отведено девять месяцев с момента
вручения свидетельства на получение
социальной выплаты. В срок до 15 декабря 2011 года семьи, получившие сертификаты, должны сдать свидетельство
в банк для открытия лицевого счета, на
который перечислят деньги.

Свидетельство является именным документом, удостоверяющим право участника программы на приобретение жилья,
в том числе на оплату первоначального
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа, а также на
погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредитам и займам,
выданным до 1 января 2011 года.

И больше миллиона на мотивацию
Проект новой долгосрочной программы “Капитальный ремонт оборудования
лифтов объектов муниципальной собственности” на 2013–2015 годы
рассмотрели вчера члены депутатской комиссии по городскому хозяйству.
Более 26 миллионов рублей местный
бюджет направит на замену 18 лифтов на
объектах управления общего и дошкольного образования. Представляя корректировки в связи с требованиями федерального
законодательства в программу энергосбережения, управление жилищно-коммунального хозяйства проинформировало
депутатов о новых мероприятиях. В ближайшие три года запланировано установить 57 общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения
в многоквартирных домах. На это потребу-

ется 18,6 млн рублей. В квартирах социального жилья поставят 7757 индивидуальных узлов учета холодной и горячей воды
(24,4 млн рублей). А в нынешнем году –
11 989 электросчетчиков также в квартирах
социального жилья (20,4 млн рублей). До
2014 года на информационное обеспечение
программы, направленной на мотивацию
населения экономить энергоресурсы, бюджет готов потратить 1,4 млн рублей.
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в 2012–2014 годах по расчетам потребует 157,1 млн рублей из крае-

вого и местного бюджетов. Средства будут
направлены на завершение строительства
двух корпусов малоэтажного жилого дома
(улица Комсомольская, 40) и выплату выкупной цены за жилые помещения гражданам, проживающим в аварийных домах.
На комиссии рассмотрен проект новой редакции действующей программы
“Обеспечение пожарной безопасности
объектов муниципальной собственности
на 2011–2015 годы”. Общий объем финансирования – 212,2 млн рублей. На эти деньги из муниципального и регионального
бюджетов город приведет в соответствие
с требованиями Госпожнадзора объекты
здравоохранения, культуры, спорта, общего и дошкольного образования и социальной политики.

Рок возвращается
30 октября в “АРТе” пройдет ХХ
фестиваль рок-групп Норильска
“РОК мини-фест”.
Свою историю фестиваль начал
21 января 2007 года в небольшом
ресторане “Вечерний”. С тех пор
мероприятие смогло пройти путь
от небольшого “междусобойчика”
до полновесного концерта на лучшей концертной площадке города,
дав возможность выступить не
одному поколению музыкантов. И
сейчас, возобновляя свою деятельность после полуторагодичного
перерыва, организаторы пригласили для выступления самых ярких,
уже успевших стать лицом заполярного рока, групп: “Мандраж”,
“Дети декабря”, “Химера”, Zippers,
“Шрайбикус” и Imago Mortis. Начало мероприятия в 18.00.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6442 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1865 рублей.

Хулиганам светит срок
Уголовная ответственность за хулиганство на транспорте
будет ужесточена. Например, “лазерные хулиганы” могут
получить до десяти лет тюрьмы.
Также законопроектом, который приняли депутаты Госдумы в первом чтении, предлагается установить уголовную
ответственность за действия, совершаемые из хулиганских по-

буждений, угрожающие безопасности эксплуатации транспортных средств. Устанавливается
ответственность в виде штрафа
в размере до 80 тысяч рублей
или в размере заработной платы

С новыми
номерами
Сегодня во Дворце творчества детей и молодежи
начинается творческий сезон.

или иного дохода осужденного
за период до шести месяцев, либо ограничения свободы на срок
до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок.
Также законопроект предполагает, что действия, угрожающие транспортной безопасности, будут караться
тюремным сроком до семи лет.
Если же они приведут к смерти

В ходе праздничной программы
зрители встретятся с творческими
коллективами: ансамблями народного танца “Юность Заполярья” и
“Талнахский перепляс”, вокальными коллективами “Фортуна”, “Ветер
перемен” и “Настроение”, а также
увидят яркое выступление коллектива исторической реконструкции
“Ратибор” и студии сценического

человека, наказание составит
до десяти лет лишения свободы. Во втором случае устанавливается пониженный возраст
наступления уголовной ответственности – 14 лет.
“Думаю, эта статья отрезвит многих совершеннолетних
и несовершеннолетних хулиганов, которые на сегодняшний день своими действиями
создают очень серьезную угрозу для безопасности”, – отметил первый зампред комитета
Госдумы по безопасности Михаил Гришанков.

фехтования “Феникс”. Коллекцию
модной молодежной одежды “Мультиформа” представит театр моды
“Мультиколор”.
Традиционный праздник открытия творческого сезона “В
стране фантазии и творчества”
состоится в большом зале ДТДМ
(ул. Комсомольская, 12) 21 октября
в 17.00 и 22 октября в 15.00 и 17.00.
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Почувствовали воду
Команда пловцов Заполярного филиала стала победителем
первого корпоративного турнира “Норильского никеля”
по плаванию, проходившего с 12 по 18 октября в Мончегорске.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Минувший турнир – новая
инициатива “Норильского никеля”,
нацеленная на то, чтобы разнообразить спортивную жизнь работников компании. Это уже седьмое
мероприятие, в котором принимают участие представители подразделений компании – Заполярный
филиал, главный офис “Норильского никеля”, Мурманский и Заполярный транспортный филиалы,
Кольская ГМК (“Североникель” и
“Печенганикель”), ООО “Норильскгазпром”, ООО “Норильскникельремонт” и Заполярная строительная компания.
Состязания включали в себя
несколько этапов: заплывы на 50
и 100 метров среди мужчин и женщин, а также командные эстафеты.
– Нас порадовал плавательный
бассейн Мончегорска, – говорит
представитель команды ЗФ, мастер
по ремонту оборудования Надеждинского металлургического завода Иван Матрин. – Качественное,
удобное сооружение, отвечающее
международным стандартам. До
начала турнира нам предоставили
хорошую возможность подготовиться – что называется, почувствовать воду, создали все условия
для отдыха. Свой результат мы
оцениваем на хорошо. Никто не
подкачал.

Общекомандное золото Заполярного филиала в судейских
протоколах выглядит так: золото
и серебро в заплыве на 50 метров
(Светлана Ваулина и Наталья Еникеева), два серебра (Иван Матрин и
Сергей Ягофаров) и золото (Александр Ягофаров) в заплыве на 50
метров среди мужчин. А также два
золота в эстафетах среди мужчин
и женщин. В этой категории женщины обошли соперников на 12
секунд, что выглядит существенно
на фоне трех секунд, которые выиграли у соперников мужчины.

Почетным гостем турнира был
двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов,
которому понравилась инициатива “Норильского никеля” по популяризации плавания.
– Подозреваю, на следующий
год в роли принимающей стороны выступит Норильск, – делится предчувствиями Иван Матрин. – Люди, неравнодушные к
этому виду спорта, разумеется,
довольны возможностью принять участие в турнире столь
высокого уровня и испытать
себя. Это отличный стимул для
тренировок.
Подробности читайте
в ближайших номерах “ЗВ”

Хороший старт определяет многое

Да будет
смех!
В Международный день анимации,
28 октября, в кинотеатре “Родина”
пройдет проект “Мультивидение”.
Это ночная программа самых
новых, самых веселых,
самых остроумных
анимационных фильмов.
Марина БУШУЕВА
В преддверии Международного дня анимации профессионалы и
любители анимационного кино со
всего мира обмениваются программами своих фильмов и устраивают
премьерные просмотры бестселлеров. Подобные сеансы мультфильмов одновременно проходят уже в
104 странах мира.
В этом году в празднование Дня
анимации будет включен и норильский кинотеатр “Родина”. 28 октября
там будут показаны самые смешные
фильмы фестиваля “Мультивидение”.
– Ночь чистосердечного веселья – что может быть лучше перед
долгой, холодной и снежной зимой?
Зрители получат витамины бодрости
и солнечного настроения, так необходимого норильчанам в это время,
– говорит Елена Бровкова, менеджер
по рекламе кинокомплекса “Родина”.

Взгляд со стороны

Людмила ЛЕВЧЕНКО,
начальник лаборатории
ООО “Норильский
молокозавод”

Молоко полезнее кока-колы
– В последнее время на центральных телеканалах появилось немало передач, посвященных качеству тех или иных
продуктов. К сожалению, информация в них подается не
всегда корректно. Как человека, работающего в сфере пищевой промышленности, некоторые моменты меня удивляют. Без преувеличений в этих передачах не обходится. Хотя
полезная информация в них, безусловно, есть. Не так давно
согласно новому техрегламенту продукт, производимый
норильским заводом из восстановленного молока, стал называться молочным напитком. Эти же правила действуют
на территории всей страны, однако, к сожалению, не все
производители (особенно в крупных городах) честны в отношении потребителя. Насколько можно судить по органолептическим показателям, то, что сегодня можно было бы
отнести к молочному напитку, некоторые заводы по-прежнему именуют молоком. Как бороться с нарушениями? Я
считаю, чем более жесткие требования будут предъявлять
государственные органы надзора к производителям, тем
качественнее в итоге будет продукция.
Основным критерием оценки сегодня является натуральность продукта. К сожалению, специфика нашего региона такова, что норильский молокозавод может выпускать продукцию только из сухого молока. Производится
оно из высококачественного сырья, которое готовится из
цельного коровьего молока. Получают сухое молоко путем сгущения, а потом выпаривания лишней влаги. Все
остальные ингредиенты по требованию техрегламента сохраняются. На сегодня мы закупаем сырье в Белоруссии.
К сожалению, в нашей стране мало производят сухого молока на продажу. Обычно распространена практика, когда
фермерские хозяйства заключают взаимовыгодные договоры с конкретными производителями и изготавливают
сухое молоко специально для них. Поэтому пока иных
поставщиков, кроме белорусских, которые в основном
устраивают нас по качеству, у нашего завода нет. Но мы
открыты для сотрудничества.
На нашем молокозаводе выпускается цельномолочная
группа продуктов – молочный напиток (обычный и обогащенный йодированным белком), а также сливки. Стоит ли
говорить, насколько они полезны для детей! В случаях когда
у ребенка лактонепереносимость (такое тоже бывает), необходимо понемногу приучать его к кисломолочным продуктам – кефиру, ряженке, снежку, бифидоку, куда добавлена
микрофлора, полезная для человека. (К слову, кефир, выпускаемый норильским молокозаводом, неоднократно становился одним из победителей конкурса “100 лучших товаров
России”. При его изготовлении используются живые культуры молочного кефирного грибка.) Другие необходимые в
нашем рационе продукты – творог, который производится
из сквашенного молока, и получающаяся в процессе этого
сыворотка. В ней очень низкий процент жира, но при этом
содержится легкоусвояемый белок.
К сожалению, из-за отсутствия спроса из ассортимента завода исчезли витаминизированное и шоколадное
молоко. Выпускать небольшие партии для производителя
нерентабельно. Хотя говорить о пользе витаминизированного молока не приходится. В его составе был комплекс
из 12 витаминов, которые человеку необходимо получать
каждый день.
Иногда норильчане отказываются от молочных продуктов из-за того, что они якобы жирные. Но не стоит забывать: мы живем в условиях Крайнего Севера. В советские годы существовало правило: не снижать жирность
продуктов, которые будут употреблять в северных регионах. При минусовых температурах человеку жизненно
необходимо получать с пищей животный, а не только растительный жир. Искусственно ограничивать себя в этом
– значит вредить здоровью. Я считаю, вместо кока-колы
и других напитков, в которые добавлены сахара, всевозможные ароматизаторы и усилители вкуса, лучше употреблять полезные для организма молоко и кефир. Ведь
что может быть для человека важнее здоровья?
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В этом году действие перенесут на Комсомольскую площадь

Дмитрий ДОНСКОЙ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Большой аргиш

В одежде коренных народов многие элементы характерны
только для одного этноса

этому, учитывая успешность проекта и взаимную заинтересованность его участников, мы предложили проводить
Большой аргиш традиционно в начале ноября.

Скоро в Норильске вновь пройдет Большой аргиш – общегородской этнический
праздник встречи зимы. В прошлом году он собрал больше десяти тысяч человек.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Название празднику дали вполне закономерно. “Аргиш” – почти единственное слово, которое присутствует
в языках всех пяти коренных этносов Таймыра – ненцев,
долган, нганасан, эвенков и энцев. С фонетическими вариациями оно есть в языках и других северных народов.
Например, у зырян это “арьюш”, у коряков – “аргиз”.
Этому понятию нет аналога в русском. Аргиш – не
просто обоз из нескольких вьючных или запряженных в
нарты оленей, как написано в словарях. Это еще и сборы
в дорогу, пастбище, путешествие, долгое кочевье по тундре. Можно сказать, что аргиш – это философия и жизненный путь северного человека, часть его миропонимания и
социального порядка. Как дао у китайцев.

Подробнее о том,
как Норильск готовится встречать Большой аргиш,
читайте в “ЗВ” на следующей неделе

Дмитрий ДОНСКОЙ

Инициатором и организатором праздника встречи
зимы под названием Большой аргиш стала медиакомпания “Северный город”. Превратиться в реальность
Аргиш смог благодаря поддержке Заполярного филиала
“Норильского никеля” и активному участию в проекте
администраций Таймырского муниципального района,
городов Дудинки и Норильска.
– Не секрет, что многие норильчане с волнением ждут
наступления полярной ночи и холодов, – говорит куратор
спецпроектов медиакомпании “Северный город” Наталья
Федянина. – Негативное воздействие на человека полярной ночи в условиях и без того сурового климата – это
социальный, психологический и даже медицинский факт.
Особенно тяжело переживается ноябрь – время вхождения в полярную ночь. Между тем ключ к пониманию природы Севера и источник любви к суровому таймырскому
краю можно и нужно искать среди тех, для кого Таймыр
– родная земля. Среди коренных народов.
Главная идея Большого аргиша – опора на мудрую
жизненную позицию коренных народов Таймыра. В
прошлом году, готовясь к Аргишу, корреспонденты “ЗВ”
много времени проводили в Дудинке, общаясь с представителями коренных этносов. Их особые отношения с
природой сразу бросаются в глаза. Например, они относятся к зиме – сезону, который не любят многие норильчане, – так же, как к любому другому времени года, а то и
лучше. На наш постоянный вопрос: “Как вы относитесь к
зиме?” – они только удивлялись и даже не сразу понимали, о чем, собственно, мы спрашиваем.
– Ну как можно жить на Севере и не любить зиму,
– смеялась одна нганасанка из Усть-Авама. – Ведь это
главный сезон для нас, естественное условие жизни. В это
время года есть добыча – рыба, зайцы, куропатки. Дикие
олени, которые дают не только пищу, но и одежду. С этим
сезоном надо гармонировать, а не пережидать его, как вы,
жители города.
В понимании коренных народов все наши разговоры
про “депрессивное” время года – выдумки урбанизированного человека, не умеющего жить в нормальных отношениях с природой. “Зима – это хорошо” или “Зимакормилица пришла” – так безо всякого лукавства и
самоубеждения говорят они. Зима – основной сезон для
них, время большой охоты и подледного лова рыбы, время аргиша.

“Мы живем на их земле и ничего о них не знаем”, – часто
можно услышать от норильчан, побывавших в таймырских
кочевьях. “Ничего не знаем” следует понимать как очень поверхностную осведомленность не только об укладе жизни
коренных северных жителей, но и об их миропонимании.
В этом смысле на первом Аргише в прошлом году за
норильчан, к сожалению, бывало неловко. Например,
они создали настоящий ажиотаж вокруг установленных
в городе чумов. Желающих в них попасть было так много, что хозяйкам иногда приходилось напоминать о том,
что у входа ждут другие. (Это было маленькое нарушение
обычаев: у коренных в тундре не принято намекать гостю,
чтобы он не злоупотреблял гостеприимством, – путник
может оставаться в чуме столько, сколько захочет.)
Так вот, норильчане выстраивались в очереди в основном затем, чтобы попробовать традиционную тундровую
еду. И далеко не каждый интересовался у хозяек чумов
чем-то, кроме тонкостей национальной кухни. Мало кто
спрашивал, например, о том, в чем отличие долганского
чума от нганасанского. Или чем отличается одежда разных
этносов и что означает тот или иной орнамент на ней.
(– Вы, норильчане, не только нашу одежду, но и нас самих не различаете, – с улыбкой, но и не без досады в голосе
поделилась тогда с корреспондентами “ЗВ” одна из долганок. – Меня, например, тут ненкой назвали. А у ненцев
ведь совсем другие черты лица. Они не такие смуглые и
скуластые, как, к примеру, нганасаны…)
– Цель Большого аргиша не только формирование
более оптимистичного восприятия наступающей зимы,
но и создание новой традиции и знакомство с культурой
народов, на земле которых мы живем, – говорит Наталья
Федянина. – Уже после праздника многие норильчане и дудинцы звонили и спрашивали, будет ли продолжение. По-

Если помните, год назад начало ноября было аномально теплым. В день Аргиша выпавший уже было устойчивый снег растаял. Антициклон, естественно, принес с собой и сильный ветер (стоило больших трудов установить
чумы на асфальте под шквальными порывами). Несмотря
на это, на Большой аргиш пришли больше десяти тысяч
норильчан. Многие приходили семьями, с детьми. Почти
200 человек из творческих коллективов и семейных родовых хозяйств Дудинки – представители пяти коренных
этносов – знакомили Норильск со своей культурой и жизненным укладом.
В этом году Большой аргиш состоится 5 ноября. Местом его проведения будет уже не площадь перед зданием
“Северного города”, а Комсомольская площадь, между
Дворцом культуры и музеем.
– Учитывая, что Большой аргиш стал таким популярным, решено было перенести его в центр города, – рассказывает Наталья Федянина о том, чем нынешний праздник встречи зимы будет отличаться от прошлогоднего.
– Поскольку многие наверняка опять придут с детьми,
будет организована специальная детская площадка, будет
больше детских игр, будут аниматоры. Чумов установят
уже не пять, а шесть или даже семь.
Как и в прошлом году, норильчане смогут поучаствовать
в национальных и спортивных играх, общем хороводе хэйро, попробовать северную кухню, купить сувениры.
Стоит отметить, что в этот раз в проекте усилена
информационно-просветительская составляющая: в течение предпраздничной недели в городе пройдут интерактивные мастер-классы и познавательные встречи для
всех желающих. Например, в медиакомпании “Северный
город” запланирована программа по истории национальных костюмов и орнаментов народов Таймыра с участием
представителей пяти этносов, а также дефиле и мастеркласс по изготовлению традиционной одежды.

Ансамбль “Хэйро” – визитная карточка Таймыра – известен далеко за пределами нашего полуострова
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Общественный интерес

Николай ЩИПКО

Формирование основного финансового документа
Норильска на 2012 год и дальнейшую двухлетнюю
перспективу, участие северян в проекте “Народный бюджет”
стали главными темами традиционной встречи главы
города Сергея Шмакова с лидерами политических партий,
работающих на территории. К разговору пригласили
членов молодежного парламента и общественных
организаций Норильска.

ных вопросов региональной программы переселения.
В частности, речь шла о невозможности открывать блокированные банковские счета непосредственно в Норильске, о значительном
сокращении денежных выплат в случае продажи жилья и приобретения
меньшего по площади, даже если эта
продажа совершилась за несколько
лет до начала действия программы.
Не был определен и порядок сдачи
жилья в тех случаях, когда квартира
находится в долевой собственности.
Инвалиды и пенсионеры в случае
отсутствия собственного жилья в
Норильске не могли стать участниками программы. Предложения
изменить сложившуюся ситуацию
были направлены в правительство
Красноярского края. И оно внесло
корректировки, учитывающие интересы всех норильчан.
Еще примеры. К 65-летию Великой Победы власти города по согласованию с Советом ветеранов войны и труда начали ремонтировать
квартиры ветеранов, выделив на
эти цели муниципальные средства.
За прошлый и нынешний годы отремонтировано 90 квартир. Когда
формировали бюджет-2011 и закладывали в него деньги на асфальтировку дворовых территорий, учли
пожелания горожан. Половину адресов из реализованной программы – например, двор дома №27 по
улице Талнахской – назвали сами
норильчане.

К неравнодушным
Пожелания норильчан будут учтены

Лариса ФЕДИШИНА
Начинающим политикам рассказали, как идет работа над проектом муниципального бюджета, о
преемственности приоритетов при
формировании городской и краевой
казны. За последние четыре года
в Красноярском крае было разработано более 30 законопроектов,
направленных на создание более
комфортных условий проживания и
повышение уровня социальной защищенности норильчан.

Каждый бюджет –
народный
В частности, при работе над
бюджетом 2011 года парламентарии
учли настоятельные требования северян о введении районного коэффициента при начислении социальных выплат родителям, имеющим
детей-инвалидов. Можно сказать,
что это один из примеров народного
бюджета.
Программа “Народный бюджет”
как форма взаимодействия властей
и населения была принята в некоторых районах Красноярского края в
2007 году. Это был пилотный проект
большого анкетирования, уникальный не только для нашего региона,
но и для России: тысячи жителей
края получили возможность определить, на что важнее потратить
деньги в конкретном городе или
микрорайоне. На реконструкцию
больницы или строительство дорог,
организацию детских игровых площадок или ремонт фасадов жилых
домов. Аккумулировав все пожелания, органы местного самоуправления оценили предложения, составили свои программы, чтобы получить
средства из краевой казны под самые необходимые проекты.

Многие предложения рядовых
граждан воплотились в конкретные
объекты, построенные за последние
годы. Поэтому руководство края решило продолжить проект, и “Народный бюджет” стал частью главного
финансового документа региона
на 2012 год. Еще в начале сентября
губернатор Лев Кузнецов поручил
правительству края предусмотреть
резервные средства для реализации
проекта “Народный бюджет”.
Норильск впервые принимает
участие в этой работе. Это не значит, что раньше территория была
лишена средств из краевой казны
на выполнение самых важных задач.
Только в 2010 году из регионального
бюджета было выделено пять миллиардов рублей для того, чтобы Норильск нормально функционировал
и развивался. Строго говоря, муниципальный бюджет был народным и
в нынешнем году. Как отметил глава
города, в основу большинства депутатских инициатив ложатся именно
обращения горожан. Норильчане
посчитали необходимым преградить проезд автомобилей вплотную
к школам, и на территории некоторых учебных заведений появились
ограждения. До конца следующего
года эта работа будет выполнена во
всех школах Большого Норильска.
Взять программу переселения
северян. Если бы в прошлом году
во время визита председателя правительства Владимира Путина в
Норильск не было подписано четырехстороннее соглашение, не были
выделены деньги из федерального
бюджета, краевой казны и “Норильский никель” финансово не поддержал бы эту программу, норильчанам
пришлось бы ждать 70 лет. Именно
тогда последняя семья, стоящая в
очереди, переехала бы на материк.
В июле в Норильске прошли общественные обсуждения проблем-

Сейчас городские чиновники и
местные политики также рассчитывают на активность северян, которым не безразлично, в каком городе они живут, насколько разумно
тратятся бюджетные средства. Проявив активность, норильчане могут сформировать свой народный
бюджет до утверждения в городском совете основного финансового
документа территории на 2012 год.
В ближайшие дни горожанам будут
предложены анкеты, в которых они
смогут написать, какие объекты в
Норильске надо построить, что реконструировать, какую социальную
программу следует развивать, какие проблемы надо решать в первую
очередь.
Не поздно ли мы занялись формированием народного бюджета?
Ведь проект главного финансового
документа края уже поступил в Законодательное собрание, параметры
для всех муниципальных образований определены и в первом чтении
парламентарии начнут рассматривать проект 3 ноября. В ответ на
этот вопрос прозвучало уверенное:
“Не поздно”.
Для понимания: между первым
и вторым чтениями проходит достаточно времени для внесения
предложений по корректировке
бюджета. К тому же Норильский городской совет будет рассматривать
бюджетный вопрос в первой декаде
декабря, так что время обобщить
все предложения активных горожан
и расставить приоритеты у наших
депутатов есть.
“Как вы знаете, бюджет – это
достаточно подвижный “организм”,
и в течение года он может корректироваться. Мы рассчитываем, что
жители города проявят активную
гражданскую позицию и не останутся в стороне от формирования
главного финансового документа
Норильска”, – заключил глава города Сергей Шмаков.

В городе
появятся
звуковые
светофоры
Члены постоянной депутатской комиссии
Норильского горсовета по социальной
политике на заседании в среду рассмотрели
изменения в несколько долгосрочных
целевых муниципальных программ (ДМЦП).
Евгения СТОРОЖКО
В частности, рассматривался проект организации доступной среды для инвалидов. На три
года финансирование этой программы составит
33,3 миллиона рублей в равных долях. Что предусматривает программа? Понижение поребриков и тротуаров в зонах пешеходных переходов,
установку звуковых светофоров, оснащение социальных объектов мобильными подъемными
устройствами, а также внутреннее переоборудование учреждений культуры для удобства пребывания в них людей с ограниченными возможностями. Бюджет выделяет деньги на обеспечение
доступа детей-инвалидов к образовательным ресурсам, оказание материальной помощи норильчанам с ограниченными возможностями здоровья и на то, чтобы как можно больше инвалидов
получили возможность постоянно заниматься
физкультурой, спортом и туризмом.
Депутаты рассмотрели проекты четырех
действующих долгосрочных программ. Они
рассчитаны на ближайшие три года. Так, финансирование программы социальной поддержки норильчан запланировано в размере 524,3
миллиона рублей (по 173,8 миллиона рублей в
год). ДМЦП “Праздничный город” ежегодно
потребует из бюджета не менее 42,5 миллиона
рублей. А программа “Одаренные дети”, направленная на совершенствование деятельности по
развитию интеллектуального и творческого потенциала учащихся, – 6,9 миллиона рублей.
На оказание адресной помощи отдельным
категориям нетрудоспособных граждан в рамках реализации целевых программ переселения
предусмотрено 372,7 миллиона рублей на десять
лет – по 37,2 миллиона рублей ежегодно. С учетом того что программа переселения, сформированная по итогам четырехстороннего соглашения, рассчитана на 2011–2020 годы.
Депутаты одобрили представленные проекты долгосрочных муниципальных целевых
программ, рекомендовав утвердить их на очередной сессии городского совета, которая состоится 8 ноября.

Телефон дешевле
Льготные категории граждан могут
оформить материальную помощь
на возмещение затрат в размере 50%
от ежемесячной абонентской платы
за пользование телефонной связью.
В число льготников входят неработающие
ветераны Великой Отечественной войны, вдовы участников ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, а также
неработающие реабилитированные граждане
и лица, пострадавшие от политических репрессий. Для оформления материальной помощи
следует обращаться в районное отделение социальной политики. При себе иметь паспорт,
трудовую книжку, договор об оказании услуг
телефонной связи, квитанции об оплате за
1, 2, 3-й кварталы 2011 года.
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Увлечения

Нынешним летом главный редактор информационного агентства
Таймырский телеграф Екатерина Баркова решила завести домашний
сад-огород. В нем выросли перцы, помидоры, земляника, щавель,
базилик, душистые флоксы, сейчас зацветает арбуз.
Татьяна РЫЧКОВА

Фотохудожник спасает
ваньку мокрого

Земляника
на яичной скорлупе
– Катя, ну землянику-то дома вырастить – это как-то нереально.
– Просто земляника очень капризная. Я посеяла семена трех видов и
держала их под прозрачной пищевой
пленкой месяца полтора, пока росточки не стали сантиметров пять. Почти
все семена, когда проращиваешь, надо

Самое вкусное – Аленке

накрывать пленкой. Я не думала, что
земляника будет уже в этом году, но
она была. Я не опыляла, просто подойду, подую на цветочек или дочь
подует, и все. И за лето с двух кустов (третий позже посадила, поэтому
только сейчас одна ягодка формируется) я собрала десять ягод – желтых и
красных. Желтый сорт гораздо слаще
и ароматнее.

Вербена цветет и осенью

Понятно, что земляника тоже досталась Аленке.
Домашний огород не потребовал
особых финансовых затрат, говорит
Катя. “Подсобное хозяйство” формировалось по принципу “Нашелся к шарику горшок, а хвост – ко дню рождения”.
– Если горшки и землю приобретать в магазине, дорого получится, –
делится своими экономическими секретами Екатерина. – Земли на семь
кустов перца и два помидорных требуется внушительное количество, как
и горшков. Мы не покупали. Я посмотрела, как это делает свекровь на
материке – использует в качестве тары
любой подручный материал: пластиковую коробку от торта, емкость от
селедки, обрезанную бутылку от питьевой воды, коробку из-под печенья
с крышкой. Такая пригодится для создания парникового эффекта при выращивании семян. Земля тундровая
не любая подходит, лучше брать торфяную, а у нас была старая в кадке изпод давнишнего цветка. Я ее почистила и очень хорошо удобрила. Хоть и не
советуют использовать старую землю,
я использовала. Считаю, что оптимизировала процесс, покупаю только
семена. После сбора урожая землю
нужно сдобрить специальными удобрениями или (свекровь подсказала
рецепт)водой, настоянной на яичной
скорлупе. Все растения отлично на нее
реагируют, даже пальмы.

Валерий БАРКОВ

Екатерину никогда не тянуло к растениям и огороду, но через год после
рождения дочери “прямо прорвало”.
“Хочу этим заниматься, и все”, – сказала она себе.
– Генная память?
– У дедушек-бабушек в Краснодарском крае огороды – традиционное
занятие. Я в детстве помогала им полоть, поливать, как все дети делают.
Получала большое удовольствие чисто от физического труда, но никогда
не тянуло стать хозяйкой огорода, а
тут проснулось и пошло, и пошло. В
этом году я первыми посадила перцы болгарские двух сортов. Семена
цветов и овощных культур накупила
на материке во время отпуска, ктото что-то давал. Покупаешь перец в
магазине, из этих семян тоже что-то
можно вырастить.
Именно из такого, поданного на
стол в гостях в виде салата, вырос
один куст. Екатерина для эксперимента извлекла из салатного перца пару
семян. Всего в домашнем огороде заплодоносили семь кустов, урожай составил 22 “очень сочных и очень вкусных перца” длиной от пяти до десяти
сантиметров. Все съела двухлетняя
дочь Екатерины Аленка.
Первый опыт с помидорами тоже
принес свои плоды – 20 штук. Могло
быть больше, но кусты пошли в рост,
вымахали под два метра, потому что
Екатерине жалко было их прищипывать. Пусть растут, решила она. Зеленого и пахнущего материком в доме
будет больше.
Выросли в огороде и лук, и петрушка, и сельдерей, и кинза, и щавель. Последнего хватило на четыре
кастрюли супа. У укропа появились
хилые боковые побеги, зато зонтики
получились богатые и особо ароматные. Пошли на закрутку заготовок на
зиму. Редиска взошла только с треть-

его захода – на балконе, на открытом
воздухе.
Какой “приусадебный участок” без
цветов? У Екатерины выросли и колеус, и вербена, и даже настоящие флоксы – белые и фиолетовые! Конечно,
гораздо меньше, чем в материковских
садиках, но такие же ароматные.

Огород в большом городе

Все растет в любви

Базилик в домашнем огороде четырех видов: анисовый, гвоздичный,
лимонный и коричный. Он используется как приправа к мясу, лимонный
кладут в чай или рыбные блюда.
Екатерина рассказывает о планах.
Родители прислали из Краснодара
одеревенелые росточки жасмина. Посадила, ждет результата. В условиях зимы будет наблюдать за третьим
кустом земляники. На следующее лето
намерена посадить диковинное растение физалис.

Томатный аромат

– Это ни фрукт и ни овощ, похож на
желтую помидорку со своеобразным
вкусом. Семена заказала по Интернету. Еще арбузы у меня, возможно, будут. Посадила семечку от купленного
в Норильске, цвести собирается.
– Что дает возня с садом-огородом?
– Душевное успокоение. Другая
сторона моей личности открывается.
– У некоторых людей ничего не
растет.
– От энергетики хозяина многое зависит. У моего мужа (Валерий Барков,
известный фотохудожник. – Авт.) в
этом отношении просто талант. Когда он цветы поливает, они растут как
на дрожжах. Вот погибал у знакомых
цветок, называемый в народе ванька
мокрый. Они отправились в отпуск,
попросили поухаживать за растением
Валеру. Поливал два месяца, приезжают хозяева – цветок начинает цвести.
Он и разговаривать с ними умеет поособому. Я люблю растения, а растения любят Валеру.
Опять же, родители любят Аленушку, Аленушка любит их, а также
выращенные с любовью перцы и землянику. Круговорот любви в одной отдельно взятой квартире.
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Из дальних странствий возвратясь
Среди персонала гостиниц множество
русскоязычных служащих, бывших россиян.
Я разговорилась с милой девушкой, работающей на ресепшен в “Цель Хариме”, сменившей
строгого Владимира. Она бывшая сибирячка,
уехала с мужем в Израиль, долго и трудно осваивала язык и вот теперь, спустя 15 лет, привыкла, работает. Вернуться в Россию желания
нет. Татьяна была чуть ли не единственной,
кто встречал всех русских улыбкой. Вообще,
заслышав русскую речь, местное население
слегка напрягается.

“Куда, куда?!
– мои друзья
иронически улыбались.
– Ну, приедешь,
расскажешь, будешь
у нас разведчиком...”
В январе сего года я
решила отправиться
в места святые в Израиль.
Татьяна ШАЙБУЛАТОВА

Для начала побродила по Интернету.
Узнала, куда лучше поехать. Где какие отели, расценки и обслуживание. Целью моей
поездки в Израиль был пассивный отдых во
внесезонье на берегу Мертвого моря, бездумное созерцание Иорданских гор и купание в лечебных водах.
Решив, что достаточно хорошо узнала
все что нужно, помчалась приобретать билеты и через пару дней прекрасным утром в
швате (январе) месяце по израильскому календарю 2011 года от рождества Христова, в
преддверии праздника Ту би-Шват (дня, когда
деревья пробуждаются от зимней спячки, 15
января), прибыла на Святую землю. Пустые
прохладные залы аэропорта Бен-Гурион. На
паспортном контроле меня пропустили не
задумываясь. Никаких тебе проверок. Я прямиком направилась к справочному узнать
расписание автобусов, а затем к обменному
пункту. Получив внушительную пачку шекелей в обмен на евро, уверенно выплыла в
теплый воздух израильского полдня. Плюс
двадцать два. Устроившись в тени, подождала, когда маршрутное такси до Иерусалима наполнится пассажирами. Уселась у окна
в самом благодушном настроении. Честно
говоря, состояние было такое, что, если бы
мне сказали, что над головой у меня светится
нимб, я бы не удивилась, наверное.
Прозрачнейшая акварель неба, а по нему
тончайшей вуалью, застывшей в движении,
– облака. Я никогда и нигде не видела таких
облаков. Чуть погодя увидела на небе круг,
который являл собой фрагмент радуги... я заерзала, завертела головой. Никто не обращал
внимания на это чудо, а я стала пробовать его
сфотографировать. То ли стекло маршрутки
виновато, то ли мой Nikon не способен сохранить оптические явления, но фото не получились. Через время я увидела сразу два радужных круга. Святая земля приветствовала
меня. И тут наша маршрутка встала в пробке.
Я не переживала. Было всего три часа дня. Я
все успею. Основные праздники прошли, до
субботы далеко, на курортах не сезон, и вот –
радуга на небе. Отличный знак! Полтора часа
в пробке пролетели для меня незаметно. Не
уставая щелкать фотокамерой, я пребывала
в состоянии полного умиротворения. Веселье
началось, когда настало время рассчитываться за проезд.
“Хау мач?” – полюбопытствовала я у соседки по салону. Она прощебетала что-то на
своем и внятно произнесла: “Огород”. Я показала ей горсть монет. Она еще что-то прощебетала, я вновь поняла только одно слово
“огород” (впоследствии выяснилось, что огород – мелкая разменная монета, а проезд стоил 45 огород). В конце концов отдала деньги
водителю, отказалась от сдачи и направилась
к огромному зданию автовокзала, больше
похожему на защитное сооружение. Пройдя
досмотр, вошла в здание. Это был не вокзал...
мегаполис! Несколько этажей магазинов, бутиков, закусочных... Кассы на третьем этаже,
автобусная стоянка на нулевом. Но мой автобус ушел, а следующий завтра. Веселье продолжилось. На улице стремительно темнело.
А что вы хотели? Зима, понимаете ли, в Израиле, темнеет рано.

Итак, автобусов не будет... “Где тут можно
взять такси?” – на ломаном английском стала
приставать я к прохожим. “А вон там, через
дорогу, только осторожно”, – жестами показали мне аборигены.
Еще минут пятнадцать мы договаривались о том, куда же все-таки мне надо ехать,
чтобы добраться туда, куда мне надо. Милый израильтянин, водитель такси, запросил
пятьсот шекелей (это фиксированная такса,
один шекель – примерно восемь рублей). Я
не стала жадничать, и мы тронулись. Сначала у нас лопнуло колесо. Водитель извинился,
спросил моего разрешения поменять колесо.
Поменял. Потом спросил моего разрешения
заехать в мастерскую заменить лопнувшее
колесо на запаску. Я величественно обронила:
“Ноу проблем...”
Смеркалось. Смеркалось, собственно,
недолго. Было уже темно, когда мы выехали
наконец из Иерусалима и направились в сторону курортного городка Эн Бокека.
В шесть часов вечера подъехали к контрольно-пропускному пункту. Улыбчивые
парень и девушка, вооруженные автоматами,
проверили наши документы, досмотрели багажник и позволили ехать дальше. Эн Бокек
встретил нас пустынными улочками, и мы
стали искать отель “Цель Харим”, где я непременно хотела остановиться, следуя рекомендации пожилой супружеской пары, с которой
познакомилась в очереди на регистрацию. Несколько встреченных нами аборигенов что-то
объяснили на идиш водителю, указав дорогу к
небольшому и очень уютному отелю.
На ресепшене на мой вопрос: “Вы говорите по-русски?” – седой администратор Владимир ответил: “Конечно!” – а на мою просьбу
снять номер на 14 дней – “Только на одну
ночь”. Водитель заинтересованно слушал наш
разговор, то ли из сочувствия, то ли предвкушая дополнительный заработок.
Выяснилось, что Ту би-Шват – праздник, в дни которого все едут к морю большими компаниями, чтобы повеселиться
и отдохнуть. Все гостиницы, вещал Владимир, переполнены. С завтрашнего дня
в “Цель Харим” въезжают постояльцы по
предварительной брони.
В результате номер мне давали, но только
на одну ночь. Выбора не было. Я устала, хотела принять душ, напиться чаю и отдохнуть.
Водитель с улыбкой пожелал мне удачи.
Ночь прошла в тревожных размышлениях, а что, собственно говоря, дальше? Расчетный час в израильских гостиницах наступает
в 11 утра, а вселиться можно с 16… Мрачный
Владимир предупредил меня, что мест я не
найду в принципе. Мне рисовались картины
одна ужаснее другой: вот я сплю на холодном
лежаке на пляже… Нет, лежаки бдительные
сотрудники отеля складывают в штабеля и
запирают на замки. Значит, сплю я на сыром
холодном песке, вдыхая пахнущий лекарствами, немного пыльный воздух Dead Sea.
Утром ни свет ни заря я отправилась
обозревать окрестности и попытать счастья в других отелях. В первом же из них мне
предложили вселиться немедленно, что я и
сделала, правда, забегая вперед, скажу, что
через три дня все же вернулась в “Цель Харим”, пляж которого находился прямо на
территории отеля.

Во многих рекламных буклетах израильских отелей особой статьей прописано:
кошерная кухня. Это не значит, что меню однообразно. Вкусы этих блюд так же разнообразны, как этнографическая палитра народа
Израиля. Однако есть несколько определяющих принципов национальной кухни.
Один из героев романа Шолом-Алейхема
“Блуждающие звезды”, будучи в Нью-Йорке
в знаменитом еврейском ресторане “Шолом”,
заказал следующий обед: “Хорошо наперченный гуляш из пупков, печени и крылышек (готовится из куриных продуктов) – номер один.
Бульон с солидным куском курицы – номер
два. Вертуты с дробленой лапшой – номер три.
Морковный цимес с фаршированной шейкой
– номер четыре. Рюмочку коньяку финьшампань, к ней тертую редьку на гусином сале да
добрую кружку пива – номер пять”.
“Кошер” в переводе на русский – чисто,
дозволено. Кашрут – свод правил, определяющих кошерность.
Не скажу, что я в восторге от израильской кухни, но один рецепт, правда, адаптированный из итальянской, привезла. В одном из ресторанов я заказала фала фелафали
– национальное-пренациональное блюдо,
которое подается с химусом. И, честно говоря, не оценила. А вечером по местному телеканалу очень уважаемый повар учил всех
готовить особуко из телятины. Блюдо это
итальянское, но изрядно адаптировано к еврейской кухне, в результате очень кошерное.
Итак: телятина. Мясо выбираем сами. Нужны ножки, разрезанные поперек, с круглой
косточкой. Солим-перчим мясо, обваливаем
в муке, кладем в глубокую сковороду, смазываем маслом на краях по срезам. Дожидаемся, когда мясо покроется золотистой корочкой, вынимаем его из посуды на блюдо и
выкладываем в емкость лук, перец, морковь,
сельдерей, кабачки (можно варьировать), несколько головок чеснока. Даем прожариться,
затем сдвигаем овощи и вновь кладем мясо
в кастрюлю. Добавляем ароматную зелень
(например, тимьян), перец-горошек, лавровый лист. Заливаем пивом, чтобы чуть-чуть
не покрывало мясо, накрываем крышкой, тушим до готовности 30–40 минут.
Подавая, на каждую тарелку осторожно,
чтобы не выпала косточка (с костным мозгом), выкладываем мясо и несколько кусочков овощей.
Р. S. Если вы купили ножки из говядины,
то (как сказал ведущий) поставьте их на медленный огонь и сходите в кино.
Для желающих омолодиться всюду продаются пакеты, ведерки с грязью. На пляжах
постоянно можно видеть чумазых отдыхающих, которые с наслаждением наносят на
свои тела слой за слоем серо-зеленую массу.
Стоят на солнышке и потом направляются к морю, где с не меньшим наслаждением
смывают с себя эту самую грязь маслянистой водой. Грязь покупают, с ней ходят в сауну, везут домой. Соперничает по количеству
вывозимого только соль, которую набирают
на пляжах, покупают в магазинах. На третьем месте косметика на основе тех же солей,
и, надо сказать, цены на эту косметику не
смешные. Так, за маленькую баночку крема
с меня попросили двести долларов.
Вода Мертвого моря похожа на глицерин.
В первый же день всех предупреждают: не нырять. Ложиться в воду осторожно: присесть в
воде, подтянуть колени к груди, потом лечь на

спину. Не брызгаться! Подтянуть колени, выпрямиться, встать в воде. И находиться в ней
не более 20 минут. Осторожно: гипертоникам,
сердечникам, людям, имеющим предрасположенность к онкологическим заболеваниям и
болезням щитовидной железы. И еще с десяток пунктов. И боже упаси вас зайти в море в
серебряных украшениях, они будут испорчены безвозвратно. Почему? Потому что из таблицы Менделеева в составе раствора морской
воды присутствует 90 процентов элементов,
в частности сера и еще много чего. Надо сказать, что все грибковые заболевания, бородавки и папилломы Мертвое море уничтожает
напрочь, но не навсегда.
В первый же день, накупавшись до умопомрачения, отдыхая в своем одноместном
номере, я задумалась: вот я – гипертоник, а никаких последствий… А если бы были? Сколько проблем я создала бы своим родным в случае болезни. Или… тьфу! Какие только мысли
не приходят в голову. Но выводы я сделала.
Единственный постоянный день отдыха в
стране – суббота (шаббат). В дни праздников
и в субботу все общественные учреждения,
министерства, офисы и магазины закрыты,
не работает общественный транспорт (кроме такси). Также большинство заведений не
работает по памятным дням, которые официально являются рабочими, например, в Йом
Хашоах и Йом Хацикарон.
Как ни странно, именно в эти дни меньше
всего туристических групп наполняют Иерусалим. Самые популярные места паломничества – панорама Иерусалима древнего и современного, Гефсиманский сад Масличной горы,
церковь Страстей Господних и храм Успения
Богородицы, гора Сион – горница Тайной
вечери. Крестный путь (пять последних остановок), храм Гроба Господня. Голгофа – место
захоронения Иисуса, Стена Плача. И конечно
же, любая экскурсия включает в себя непринужденный заезд на ювелирную фабрику, где
вам за каких-нибудь одну-две тысячи долларов предложат украшение, крестик, икону в
окладе. Ваш выбор.
В свою первую поездку я привезла масличную веточку, подобранную у храма
Рождения Христа в Палестине. Во вторую
– серебряный крестик, который сама же и
осветила на камне миропомазания. Святыни у каждого тоже свои.
Две недели пролетели незаметно. Уезжала
я довольная поездкой, собой, Израилем и магазином duty-free, где порадовала себя флаконом Dolce&Gabbana. На таможне меня, я уже
не удивляюсь, пропустили по зеленому коридору, в то время как другие пассажиры вытряхивали из своих чемоданов сувенирку, мази,
грязи и личные вещи. Правда, при проверке
документов таможенник с улыбкой спросил:
“Ленцовна? Кем был ваш отец?” Я честно ответила: “Преподаватель физики и математики”. Он улыбнулся и вернул мне паспорт. И
рейс не задержали… Бен-Гурион провожал
меня солнцем и дождем.
Одному наугад ехать в Израиль ни в коем
случае не советую. Если вы не еврей и не владеете в совершенстве одним из языков – идиш
или английским, дешевого отдыха не получится. Отправляйтесь по путевке или соберите группу. Особое внимание уделите страховке. Из валюты в Израиле уважают шекели
и доллары. Заранее справьтесь в Интернете о
температурной шкале, об отелях. Обязательно созвонитесь с отелем, который вам понравился, и забронируйте номер. Сделать это
просто, особенно если вы владелец международной пластиковой карты (кстати, картами
можно расплачиваться во всех супермаркетах). Сделать это можно даже после того, как
куплены билеты на самолет (лучше брать
сразу туда и обратно). И закажите трансфер,
это дороже, но надежнее. Есть вариант – взять
напрокат машину (также через Интернет), но,
сразу предупреждаю, в Израиле очень дорогие платные стоянки.
Ну вот, а теперь в добрый путь на Землю
обетованную!

