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❚ ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

❚ ЭКОНОМИКА И ПРОИЗВОДСТВО

Путеводная звезда Давида

Запаслись Масловским
Запасы Масловского месторождения обеспечат рудой предприятия ЗФ в течение 25 лет.
Иван ЗОТОВ
В конце 2009 года на государственный баланс
поставлены запасы вкрапленных руд Масловского
платино-медно-никелевого месторождения, которое расположено в 15 километрах к югу – югозападу от основной промплощадки Заполярного
филиала. Балансовое количество руд – 217 миллионов тонн.
Посчитанные запасы вкрапленных руд позволяют отнести Масловское месторождение к числу
крупнейших. Это первое такое крупное месторождение, открытое за последние 20 лет не только
в Норильском промрайоне, но и в России. Исходя
из нынешних объемов добычи руды на действующих рудниках Норильска, запасы Масловского

В первое в жизни заграничное
путешествие лауреат конкурса
“Дорога в завтра” Давид
Месаблишвили отправился
благодаря своей песне
“Приглашение в Дудинку”.
Жюри и организаторы оценили ее
оригинальность и искреннее
и душевное исполнение.
Денис КОЖЕВНИКОВ
По заслугам и награда, гласит народная мудрость. Каждый день в Испании, куда Давид Месаблишвили
отправился в конце марта с группой
детей работников компании “Норильский никель”, произвел на него неизгладимое впечатление. Эмоции от увиденного Давид скрупулезно заносил в
свой дневник. Но последние четыре
дня к тетради не прикасался – не было
времени. Настолько насыщенной и
интересной была программа. Правда,
вернувшись домой, пообещал, что заполнит дневник по памяти.

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Терминал независимости
ГМК “Норильский никель” реализует первый этап проекта строительства
собственного перегрузочного терминала в порту Мурманск. Общие затраты
на осуществление проекта запланированы в размере 1,1 млрд рублей.
Продолжительность реализации проекта – 22 месяца.

Продолжение на 2-й странице ▶

Барселонский аквариум действительно грандиозен

Виктор ЦАРЕВ
П р о е к т о с у ще с т вл яе т ся Мурманским транспортным филиалом компании в
рамках действующей концепции оптимизации логистики и
предусматривает достижение
транспортной независимости
“Норильского никеля”, сообщает пресс-служба ГМК.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Отчитайтесь,
пожалуйста
Губернаторы регионов России обязаны
ежегодно предоставлять отчет о своей
деятельности региональным Законодательным собраниям. Соответствующий федеральный закон подписал
президент России Дмитрий Медведев.
Документ, в частности, предусматривает,
что высшее должностное лицо субъекта
РФ обязано представлять Заксобранию
региона ежегодные отчеты о результатах
деятельности правительства, в том числе
по вопросам, поставленным законодательным органом власти.
В свою очередь, каждое Заксобрание,
обязано заслушивать ежегодные отчеты
высшего должностного лица субъекта
РФ о результатах деятельности высшего
исполнительного органа власти региона.

Цифра
среднего возраста
За десять лет средний возраст жителей края увеличился почти на два
года и составил 37 лет.
Как сообщили в Красноярскстате,
средний возраст женщин в регионе составляет 35, а мужчин – 39 лет.
В целом демографическая нагрузка на
трудоспособное население велика и по
прогнозным оценкам статистиков будет
увеличиваться. Так, на 1 января 2009 года
на 1000 человек трудоспособного возраста
приходилось 544 человека, не достигших
трудоспособного возраста и пенсионеров.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5317 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1445 рублей.

Дороги, которые нас выбирают
Под колеса автомобиля попал ребенок.
И вновь виной тому стала снежная горка.

Продолжение
на 2-й странице ▶

Это произошло в субботу, в Талнахе, во дворе дома по улице Игарской, 42.
Восьмилетняя девочка скатилась с горы
под колеса проезжавшей мимо “Волги”.
И хотя машина ехала с минимальной
скоростью – 20 километров в час (как и
положено во дворе), девочка получила
серьезные травмы брюшной полости.
Водитель сам отвез ее на станцию скорой помощи, оттуда ребенка доставили
в оганерскую больницу. После операции
девочка какое-то время находилась в реанимационной палате, а вчера ее перевели
в хирургическое отделение.
В Норильске с начала года это уже пятое ДТП, в котором пострадал ребенок.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Бумага терпит, а закон – нет
В Красноярском крае идет акция “Подделка.док”.
Милиция через средства массовой информации обращает внимание
граждан на то, что за подделку больничных листов, справок о доходах
и других документов в законе предусмотрено уголовное наказание.
К акции присоединился и Норильск.

Подделка документов относится к
разряду экономических преступлений,
так как в большинстве случаев бумаги
подделывают для того, чтобы получить какие-то привилегии, имеющие
денежный эквивалент: льготы, субсидии и так далее. Или, грубо говоря,
чтобы сэкономить за счет государства.
Так, в Норильске на 2006–2007 годы
пришелся бум фальшивых справок о
доходах. Такие документы норильчане предоставляли в управление соци-

Ежегодно через порт Мурманск переваливается порядка
580 тысяч тонн грузов компании,
включая файнштейн, следующий из Заполярного филиала на
переработку в ОАО “Кольская
ГМК”, другие грузы ЗФ, а также
цветной металл, производимый
КГМК и отгружаемый морем на

экспорт в европейские порты.
Учитывая, что основное производство КГМК находится в Мончегорске, на сегодняшний день
Мурманск является для этих грузов ближайшим и фактически
единственно возможным пунктом перевалки.

Ольга ПОЛЯНСКАЯ

Почти половина ДТП с участием детей происходит во дворах

Ольга ПОЛЯНСКАЯ,
Ален БУРНАШЕВ

Только плюсы

альной политики, чтобы оформить
жилищные субсидии. В 2008 году норильская милиция расследовала 30
уголовных дел, касающихся незаконно
оформленных субсидий.
– Люди добывали поддельные
справки, – рассказывает исполняющий обязанности начальника отдела
дознания УВД по г. Норильску Мурад Вагабов. – В основном это были
работники мелких негосударственных предприятий, “ооошек”. Они
оформляли справки, что работают в
такой-то фирме или у такого-то частного предпринимателя и получают

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сегодня в Норильске пройдет конкурс профессионального мастерства
на звание “Лучший наставник-электросварщик”.
Конкурс пройдет на двух площадках
– в Заполярном филиале Корпоративного университета “Норильский никель” и в цехе обеспечения основного
производства никелевого завода.
Участников ждут три этапа: практический, теоретический и творческий. За почетное звание будут бороться 25 человек
из 13 предприятий группы “Норильский
никель” – самое большое количество
участников в истории конкурса.
Конкурсную комиссию возглавляет
главный сварщик Заполярного филиала компании Андрей Моторин.

❚ АКТУАЛЬНО

Денис КОЖЕВНИКОВ

Кудесники
дуги и электродов

месторождения обеспечат рудой предприятия Заполярного филиала в течение 25 лет.
Кроме вкрапленных руд на месторождении впервые выявлены и оценены запасы богатых прожилково-вкрапленных руд, на долю которых приходится до
20 процентов запасов. К сведению приняты богатые
прожилково-вкрапленные руды в количестве 15,4 миллиона тонн. С запасами именно таких руд руководство
“Норникеля” связывает перспективы прироста запасов при дальнейшем изучении месторождения.
Оценку Масловского месторождения в
2006–2009 гг. провело ООО “Норильскгеология”, входящее в состав группы “Норильский
никель”, в рамках проекта “Оценочные работы
на Масловском платино-медно-никелевом рудопроявлении”.

Эллада – колыбель европейской цивилизации

зарплату в три-пять тысяч рублей,
хотя фактически получали 10–15.
Было несколько дел, где фигурировали целые семьи, использовавшие поддельные справки. Практически все
фигуранты привлечены к уголовной
ответственности. Кто-то ограничился
штрафом, кто-то получил условные
сроки. Максимальный срок, предусмотренный за такое преступление, –
два года лишения свободы. В бюджет
края возмещено почти полмиллиона
рублей. Добавлю, что для тех, кто выдает фальшивки, также предусмотрена уголовная ответственность как за
пособничество мошенникам.
По словам Мурада Вагабова, в
2009 году подобных преступлений
в Норильске уже не выявляли. Да и
правила приема документов на оформление субсидий стали жестче.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ПОДРОБНОСТИ

Праздник под звуки бузуки
Удивительный мир далекой Эллады, воссозданный на сцене,
балканская музыка и поэзия, национальные танцы,
песни и яркие костюмы – так греки Норильска отметили
День независимости Греции.
Ирина КАТМАКОВА
В Норильске День национального возрождения Греции
– второе название праздника
– проводят с 2006 года. Тогда
же проживающие в Норильске
греки решили объединиться в
общественную организацию, а

ЕСТЬ НОВОСТИ?

затем юридически зарегистрировали ее, рассказала председатель местной общественной
организации поддержки греческой культуры в Норильске,
ведущий специалист управления общественных связей Заполярного филиала ГМК Елена
Богаченко.

– Мы знаем друг друга и часто собираемся вместе, – говорит
Елена. – Весомую поддержку
нам оказывает Заполярный филиал “Норильского никеля”. При
организации мероприятий ощущаем и содействие администрации города. Говорю об этом с огромной благодарностью, потому
что без поддержки со стороны
нашей общественной организации было бы довольно сложно
развиваться и сплачиваться.
Продолжение на 3-й странице ▶
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❚ АКТУАЛЬНО

иметь в виду, что государственный
стандарт, касающийся улично-дорожной сети, один для всех городов, а Норильск все-таки специфическая территория. Компактность города дает нам
множество перекрестков, примыканий,
малые радиусы поворотов. И если сезон
выдается снежный (что, кстати, не относится к нынешней зиме), то сугробы
на газонах – это фактор риска для всех
участников дорожного движения, потому что существенно мешают обзору.
Точно так же нереально избавиться от
снежных горок во дворах.
Автоинспекторы напоминают: главное, что может вселить в ребенка должную степень чувства опасности перед
едущим автомобилем, – это личный пример правильного поведения на дороге
взрослых и регулярные беседы о том, чем
может быть чревата невнимательность.

Дороги, которые нас выбирают
Двор, милый двор
По статистике Госавтоинспекции,
почти половина детей, погибших в дорожных авариях, попадают в них в
собственных дворах. Норильск очень
компактный город. И в нем почти нет
непроездных дворов, с этим ничего не
поделаешь. Как ничего не поделаешь и с
тем, что снежные горки – излюбленное
место для детских игр.
– Во время каждого потепления нам
нужно быть внимательнее, – рассказывает водитель с 17-летним стажем Александр Пташный. – Детей на улицах и во
дворах становится больше, а ребенок на
дороге – это объект повышенной опасности: вроде бы идет себе спокойно,
портфель несет, но ты не знаешь, куда
он рванет в следующую секунду. Могу
судить по собственному опыту: когда
на улице относительно тепло, дня не
проходит, чтобы какой-нибудь ребенок
не скатился во дворе с горки чуть ли не
под колеса. И вроде бы едешь медленно,
и смотришь по сторонам внимательно,
притормаживаешь возле горок и детских площадок, но это же ребятня, они
же летают.
В управлении жилищно-коммунального хозяйства, которое следит за
тем, как жилищные компании убирают
снег, говорят, что существуют нормы
уборки. Они расписаны, в частности, в
“Рекомендациях по нормированию труда работников, занятых содержанием
и ремонтом жилфонда” и в “Правилах

и нормах технической эксплуатации
жилфонда”, утвержденных Госстроем.
Оба документа допускают складирование снега во дворах – зимы во многих
регионах России многоснежные, и для
ежедневного вывоза снега за город нет
ни людей, ни техники. Вопрос в том, как
именно насыпать снег.
– Каждый год мы направляем в управляющие организации письмо, в котором рекомендуем складировать снег так,
чтобы скат у горок не выходил на проезжую часть двора, – говорит начальник
отдела технического контроля УЖКХ
Кирилл Скирдачев. – С помощью снегоуборочной техники это вполне возможно
сделать. Но, конечно, многие норильские
дворы так малы, что выбора просто не

остается – горка имеет только один скат,
и он спускается к проезжей части.
В таких случаях “срезать” горку, чтобы дети с нее вообще не катались, теоретически тоже возможно. Но, судя по
нашим дворам, жилищные компании
далеко не всегда прислушиваются к таким рекомендациям.
– Мы можем частично повлиять на
ситуацию, – говорит старший госинспектор дорожного надзора ГИБДД Евгений Болгов, – но в наши полномочия
входит контроль за уборкой снега не во
дворах, а на улицах. Там мы регулярно проверяем дороги на соответствие
ГОСТу и, если надо, выдаем предписания организациям, которые ненадлещащим образом убирают снег. Но надо

Только цифры

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Норильчане хорошо помнят прошлогодний случай, когда в ДТП погиб
второклассник. Он скатился с горки под
проезжавший мимо грузовой автомобиль. Эта история обратила на себя внимание, потому что ее активно обсуждали
в газетах и на телевидении. Но в нашем
городе под колесами машин гибнет как
минимум по одному ребенку ежегодно. Хотя в Госавтоинспекции отмечают
общее снижение детской смертности
на дорогах. Так, в 2006 году было 24 дорожно-транспортных происшествия с
участием детей (два ребенка погибли,
23 получили травмы), в 2007 – 22 (двое
погибли, 21 травмирован), в 2008 – 18
(один ребенок погиб, 19 – ранены), в
2009 – 14 ДТП (один погиб, 13 детей получили ранения). Счет нынешнего года
– пять автомобильных аварий с участием
детей и пятеро травмированных.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ

Ребенок для водителя объект повышенной опасности

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Терминал
независимости
◀ Начало на 1-й странице
Организация регулярного
вывоза грузов из Мурманска в
Дудинку собственными морскими судами способствовала
также росту объемов перевалки через Мурманск грузов сторонних организаций,
обеспечивающих снабжение
Норильского промышленного
района. В качестве перспективного груза также рассматривается перевалка на собственном терминале металлолома,
собираемого на предприятиях
КГМК. Таким образом, общий
объем перевалки грузов через
собственный перегрузочный
терминал в Мурманске будет
составлять 755 тысяч тонн.
На сегодняшний день
единственной
стивидорной
компанией, осуществляющей
перевалку генеральных грузов
в Мурманском торговом порту,
является ОАО “Мурманский
морской торговый порт”, который ежегодно повышает тарифы на свои услуги. Средняя
стоимость перевалки грузов
компании в ОАО “ММТП” за
последние три года выросла
почти в полтора раза.
Кроме того, в ОАО
“ММТП” только один причал

специализирован на перевалке
генеральных грузов и крупнотоннажных контейнеров, а все
остальные причалы заняты
экспортным углем, который
является для порта основным
грузом. Это создает риски срыва производственных планов
“Норильского никеля” в случаях, когда порт начинает привлекать на этот причал грузы
других клиентов. Кроме того,
близость этого причала к месту
перевалки угля может приводить к загрязнению экспортного металла угольной пылью.

Основа логистики
Поскольку проект уже
прошел
государственную
экспертизу и Мурманский
транспортный филиал получил разрешение на строительство, основными фазами
его дальнейшей реализации
являются подготовка рабочей
документации на строительство объектов перегрузочного
терминала,
реконструкция
инженерных коммуникаций
и систем электроснабжения
причалов и складских площадок, строительство объектов
железнодорожного транспорта, обеспечивающих транс-

портное сообщение двух
основных площадок строящегося терминала между собой,
а также со станцией Мурманск, строительство и оборудование складских площадок, монтаж перегрузочного
оборудования, обустройство
пункта пропуска через государственную границу.
По состоянию на сегодняшний день Мурманский
транспортный филиал уже
выполнил ряд подготовительных работ. Кроме того, начата
перебазировка из Заполярного транспортного филиала
портальных кранов “Кондор”.
В пятницу, 26 марта, на терминале начались испытания
первого портального крана,
перевезенного из Дудинки.
По словам заместителя
генерального директора – руководителя блока товарнотранспортной логистики ГМК
“Норильский никель” Сергея
Бузова, “наличие собственного перегрузочного терминала
создаст собственный мультимодальный транспортный
узел, обеспечивающий все
виды перевозок (железная дорога, авто, море). Перегрузочный терминал будет являться основой для дальнейшего
построения системы товарно-транспортной логистики
компании, которая позволит
снизить прямые и косвенные
расходы, а также получить
дополнительные доходы за
счет инновационных высокоэффективных технологий экспорта и импорта”.
Виктор ЦАРЕВ

❚ ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Путеводная звезда Давида

Плюс к прибыли

◀ Начало на 1-й странице
Первый день пребывания в Барселоне
для группы российских детей запомнился
прежде всего большой ознакомительной
экскурсией по столице Каталонии и ее окрестностям. Они увидели завораживающую
природу Испании, помноженную на особенности места, где остановились. И чудесное
солнце, которое нестерпимо палило днем, а
когда заходило…
– Это как наша батарея отопления, – сравнивает Давид. – Когда есть – очень тепло, но
стоит ей пропасть – холодно и неуютно.
В лучах испанского солнца совсем поособому выглядели и произведения архитектора Антонио Гауди, его известный фонтан
“Саламандра”. Масса впечатлений осталась
у российских ребят о школе керамики в пригороде Барселоны. Тут недостаточно было
просто созерцать красоту произведений
местных умельцев. Детей поделили на две
группы, одна из которых лепила глиняную
посуду, другая ее раскрашивала. Потом ребята поменялись местами и в конце концов

С водным миром на “ты”

создали собственными руками настоящие
произведения искусства. На память. Правда, значительная часть сувениров по дороге
разбилась, но Давиду Месаблишвили удалось привезти домой несколько изделий из
керамики.
Были и прогулки по барселонскому
Арбату – улице Рамблас, и поездка в один
из крупнейших зоопарков мира с большим

В рафинировочном цехе КГМК повышают извлечение
металлов в готовую продукцию.

панорамным аквариумом, и музей искусств Сальвадора Дали, и потрясающие
цветные витражи в кафедральном соборе
в Жироне.
Самое сильное впечатление на Давида
произвели рыцарские турниры в одном из
средневековых замков. Все было по-настоящему: реальные доспехи, средневековое
оружие… Даже обед был в традициях прошлого: например, суп нужно было есть без
ложек, а жареного цыпленка – без приборов.
Ребята много ездили, много видели и
очень уставали. Но ничто не могло оставить
их равнодушными. В Испании даже поход в
супермаркет фирменной одежды походил на
посещение экзотического рынка редкостей.
От такой массы впечатлений немудрено
было забыть про дневник.
Вернувшись домой, Давид сразу заявил,
что в дальнейшем намерен посетить и другие страны. В юности хочется так много увидеть!
Денис КОЖЕВНИКОВ

Виктор ЦАРЕВ
На данный момент уже реализовано несколько мероприятий “Программы повышения извлечения металлов в готовую
продукцию в 2010 году”. По оценкам специалистов, это позволит дополнительно выпускать 15–20 тонн никеля в год.
В первом квартале этого года на загрузочных трубах печей
кипящего слоя (КС) рафцеха установили воздушные щелевые
затворы. Это небольшое дополнение к конструкции печи позволяет минимизировать пылевынос и, следовательно, избежать
потерь частиц металлов.
Другим шагом программы стало усовершенствование конструкции бутары трубчатых печей реакторов (ТПР) №2 и №3, а
точнее – разгрузочных течек для производства порошка никеля
непосредственно из печи. Это снизит потери никеля при дополнительных пересыпках порошка.
Выполнение проекта позволит наладить сепарацию обожженного в трубчатых печах угля (отсева), на котором оседают частицы закиси никеля. Действуя как магнит, сепаратор
будет притягивать металл, что позволит стабилизировать
процесс в трубчатых печах при вторичном использовании
отсева и опять же повысит извлечение металлов в готовую
продукцию.

Испанская керамика от Давида Месаблишвили

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Мурад Вагабов: “Чаще всего подделывают различные справки”

◀ Начало на 1-й странице

Неподдельный интерес
Нагреть государство в представлении большинства наших сограждан – это вовсе не преступление. Поэтому подделывают часто, много и не только справки о доходах.
– Мы регистрируем такие преступления ежемесячно, – говорит
Мурад Вагабов. – Очень часто приходится иметь дело, например, с
поддельными больничными листами. Загулял, допустим, человек
или задержался в отпуске на материке – делает себе оплачиваемый
больничный. Совсем недавно был такой случай: работник комбината “нарисовал” себе бюллетень на целый месяц. У работников
отдела кадров возникли сомнения – они пришли к нам. Специалисты экспертно-криминалистического центра, конечно, сразу
определили фальшивку. А сделан больничный был элементарно:
человек нашел готовые бланки с печатями лечебного учреждения,
скопировал их на принтере, сам поставил даты и подписи врачей
– и представил на работе.
Немного реже подделывают водительские права. В 2008 году
норильские милиционеры задержали человека, который поставил

изготовление фальшивых прав на поток: у него дома изъяли качественные лазерные принтеры, на которых он изготавливал водительские документы. Но чаще всего в Норильске выявляют факты подделки больничных, а также дипломов об окончании вузов.

И все сознательно
Норильчане не прочь подделать и другие документы, рассказывает заместитель начальника отдела дознания УВД по городу
Норильску Денис Масленников.
В 2009 году в Норильске после регистрации и проверки фактов
возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступлений,
предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград,
штампов, печатей, бланков). Как говорит Денис Маслеников, все
уголовные дела по итогам прошлого года возбуждены по фактам
подделок и использования поддельных дипломов, фальшивых
водительских удостоверений и медицинских справок.
Как подделывают: вклеивают специальные вставки в водительские удостоверения, используют сложную электронную технику, перебивают данные, изменяют сроки действия документов.
Например, в справках, которые требовались для получения или

замены водительского удостоверения, граждане подделывали графы состояния на учете у наркологов или психиатров, собственноручно внося в эти справки изменения.
Что касается дел о дипломе, то один гражданин при трудоустройстве в ОГИБДД представил диплом об окончании одного из
российских автодорожных техникумов. Кстати, когда люди устраиваются на работу в органы внутренних дел, каждый их документ
подлежит обязательной проверке, говорит Денис Масленников:
– Мы запросили указанное учебное заведение, где нам сообщили, что диплома с такими серией и номером они не выдавали, а
гражданин никогда не учился в этом техникуме. Хотя диплом был
очень качественно выполнен.
Вообще, каждый документ, фигурирующий в том или ином
материале проверки, проходит обязательное исследование. И
только после того как будет установлен факт подделки, возбуждается уголовное дело.
В предыдущие годы в Норильске были нередки случаи подделки и использования не только дипломов, но и оттисков печатей
юридических лиц. Каждое подобное преступление, говорит заместитель начальника отдела дознания городского УВД, совершается с прямым умыслом. А вот изготовителей подделок зачастую
установить нелегко.

Статья 327 УК РФ
1. Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей,
в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных
наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей, бланков наказываются ограничением свободы на срок до трех лет,
либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, наказываются лишением свободы на срок до четырех лет.
3. Использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев.

Пресс-центр УВД по г. Норильску

Денис КОЖЕВНИКОВ

Бумага терпит, а закон – нет

Денис Масленников: “Норильчане сознательно используют
поддельные документы”

Денис Масленников полагает, что удаленность Норильска играет свою роль: по сравнению с материком преступлений, предусмотренных статьей 327 УК РФ, в северном городе достаточно мало.
Но следует помнить о том, что уголовная ответственность для
людей, которые знают о поддельных документах, но все равно их
используют, наступает с 16 лет. Все дела, возбужденные в прошлом году, направили в суд, и каждый преступник понес заслуженное наказание.
В прошлом году в УВД Норильска зарегистрировали 26 уголовных дел, связанных с поддельными документами, а с начала этого
года – два (подделка больничного листа и записи в трудовой книжке). Ежегодно в Красноярском крае органы внутренних дел регистрируют около тысячи фактов использованиях подделок – левых
полисов ОСАГО, миграционных карт, проездных билетов и прочих
документов. Эти правонарушения составляют значительную часть
всех экономических преступлений, в том числе и потому, что копировальная и другая техника сейчас быстро совершенствуется и
становится все доступнее.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ, Ален БУРНАШЕВ
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❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Праздник
под звуки бузуки

Папы
против
блюза

“Потомки эллинов” поддерживают
общение посредством изучения родного
языка, много слов из которого давно и
прочно вошло в лексику русского. Кстати, современный греческий давно не тот
язык, на котором написаны гомеровские “Эллада” и “Одиссея”, хотя основу
имеет ту же. Толерантная по отношению к представителям других нацио-

Костюмы прямиком из Греции

нальностей, проживающих в Заполярье,
общественная организация поддержки
греческой культуры в Норильске принимает в свои ряды всех интересующихся греческими традициями, обычаями,
языком.

Праздник удался
Участие в праздничной программе приняли преподаватели и учащиеся Норильского колледжа искусств, школы искусств,
Городского центра культуры, Культурнодосугового центра имени Владимира Высоцкого, творческая группа медного завода и другие.
Гости вечера бурными овациями встречали выступающих, подпевали знакомые
песни, участвовали в интерактивной игре.
Не оставили равнодушными зрителей красочное дефиле национальных костюмов и
инструментальная музыка.
– С греческой музыкой я знаком давно, – говорит Сергей Федоров, преподаватель Норильского колледжа искусств,
который порадовал публику великолепным исполнением греческих народных
мелодий на домре. – Мы записали целый
альбом балканской музыки, греческой в
том числе, часть из которой прозвучала
сегодня. Нравится мне она своей ритмичностью, откровенностью, романтичной приподнятостью и особым настроением Адриатики.
Для представителя греческой общины Пантелея Сариева мероприятие стало
возможностью окунуться в мир своего
народа.
– Понравилось все, – поделился впечатлениями Пантелей, – и танцы, и музыка, и наряды. Особенно удивило и порадовало то, что участники смогли так быстро
и, главное, профессионально подготовиться к мероприятию! Большая заслуга в
этом , считаю, председателя организации.
На общественную работу Елена Богаченко тратит много сил.

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Показательное
чувство юмора
В пятницу, 2 апреля, в Городском центре культуры
пройдет очередной концерт творческого объединения
“Планерка”, посвященный Дню смеха.
Юлия КОСТИКОВА
Несмотря на плотный график работы, участники “Планерки” нашли время для концерта,
выбрав самые смешные композиции. По словам организатора
и “духовного лидера” “Планерки” Леонида Соломахи, помимо
вокальных номеров зрителям

В первых числах апреля Норильский
роддом открывает свои двери
для выпускников “Школы пап”.
Они смогут посещать своих жен и детей
сразу после родов. О новом проекте
рассказывает психолог роддома
Марина ПАНОВА.

представят и хореографические
композиции.
Кроме этого, творческое объединение пополнилось новыми
коллективами. В один из них
вошли руководящие работники ПО “Норильскремонт”, ОАО
“НТЭК”, механического завода и
ООО “Веста”. В другой – заместитель директора Норильского

Афродита таки заполучила заветное яблоко от Париса

Самые северные
Заместитель председателя греческого
сообщества, замначальника отдела по работе с персоналом “Норильскавтоматики”
Спартак Михайлов отметив, что норильские греки – самые северные, рассказал о
том, что, несмотря на большую территориальную удаленность, общественная организация поддерживает связь с Грецией,
странами СНГ, а также со многими городами России.
– Из Греции мы регулярно получаем костюмы, музыкальные инструменты, методические пособия, учебники,
– поделился Спартак. – Скажем, недавно привезли бузуки – греческую лютню. Так что расстояния, версты, мили
нам нипочем! Мои родители живут в
Салониках, я регулярно езжу к ним из
Норильска, где проживаю более 20 лет.
Такими мероприятиями, как это, посвященное Дню независимости Греции, мы
стараемся представить нашу культуру,
ее самобытность, отдать дань уважения
тем, кто постоял за независимость родной страны. 25 марта 1821 года в Греции
началось восстание, приведшее к освобождению народа от четырехвекового
османского ига.
Ирина КАТМАКОВА

педагогического колледжа Евгений Сахно и его коллеги.
Среди уже известных зрителю артистов выступят начальник бюро сводной отчетности
предприятия “Единое складское
хозяйство” Ирина Бокова, генеральный директор книжного издательства “Апекс” Лариса Стрючкова, руководитель литературного
клуба “Водолей” поэтесса Татьяна
Шайбулатова, а также директор
школы №16 Виктор Анпилов,
директор школы №13 Алексей
Крошихин, директор информационного центра “Норильские
новости” Виталий Толстов и другие. Всего 28 человек.
Любителей
“Планерки”
ожидают приятные и забавные
сюрпризы, которые Леонид Соломаха уже приготовил вместе с
неизменной соведущей – заместителем директора Заполярного
театра драмы Татьяной Лобановой. Начало концерта в 19.00.

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Древнегреческая мода: хитон

❚ ЮБИЛЕИ

Праздник
профессионалов
Норильскому профессиональному училищу №105
исполняется 20 лет.
За время существования учебного заведения выпущено около 7,5 тыс.
специалистов востребованных в Норильске профессий: горнорабочих,
ремонтников, проходчиков, слесарей и других. Кроме того, в училище
работает центр государственного альтернативного образования (ЦГАО),
выполняющий целевые заказы по подготовке и переподготовке рабочих
кадров, а также заказы городского центра занятости населения.
За 20 лет в ЦГАО были подготовлены и повысили квалификацию
более 16 тыс. специалистов различных профессий. Выпускники ПУ-105
востребованы в подразделениях Заполярного филиала “Норникеля” и на
предприятиях города.
Праздничное мероприятие, посвященное 20-летию училища, начнется в 14.00 2 апреля в актовом зале учебного заведения.

– Марина Сергеевна, про уроки подготовки к родам сразу двух супругов
– “Духовное акушерство” – мы давно наслышаны. Откуда взялась идея открыть
еще и “Школу пап”?
– От Ласточкиной (Татьяна Владимировна, главврач роддома. – Авт.). Родильный
дом идет навстречу женщинам, чтобы у них
было меньше дискомфорта после родов. У
нас на занятиях в женской консультации
беременные женщины проходят тесты на
тревожность. Если тревожность вовремя не
снять, это может и повлиять на сам процесс
родов, и вызвать осложнения в послеродовый
период. Для организма и сами роды являются
стрессом. Женщины могут отреагировать на
него нежеланием подходить к ребенку, усталостью. Послеродовая депрессия, к счастью,
бывает очень редко, чаще речь идет о послеродовых блюзах. Первые два месяца могут
сопровождаться какими-то особенными состояниями: плаксивость, усталость.
Тесты показывают уровень тревожности. Если он высокий, значит мамочке будет нужна поддержка мужа и семьи. Они
должны понимать, что у женщины может
меняться настроение не от того, что она
капризная или характер плохой, всплески
реакций вызывают гормональные изменения. Усталость, бессонные ночи тоже накладывают свой отпечаток.
– В советские времена нельзя было и
мечтать, чтобы папочек с улицы пустили
в стерильный роддом.
– Их специально подготовят, есть инструкция. Папа должен сдать анализы, обязательно иметь флюорографию, ему придется
надеть халат и сменную обувь. Раньше посещения разрешались только супругам или
родным – слушателям курсов “Духовное
акушерство” и воспользовавшимся услугой
сервисных родов. Время было ограничено –
всего два часа с пяти до семи вечера. Теперь
время посещения увеличилось. Папа может
помогать своей жене посидеть с ребеночком,
если она захочет, например, вымыться, или
просто подержать его на руках, чтобы она
отдохнула. Это все укрепляет семью.

Школьникам
понравилось оружие
Сотрудники отдела милиции №16 провели
со старшеклассниками Кайеркана занятия
по гражданской обороне. Ребята познакомились
с требованиями к работе милиционеров
и основными видами оружия.
Юлия КОСТИКОВА

Дартс свыше

В первую очередь десятиклассники гимназии №11 и
центра образования №3 узнали о том, какими качествами должен обладать юноша,
чтобы поступить в высшее
учебное заведение милиции.
– Мы говорили ребятам, что уже сейчас им стоит вести здоровый образ
жизни и ни в коем случае
не попадать в поле зрения милиции, иначе путь
в учебные заведения МВД
им будет закрыт, – расска-

Полина ИВАНОВА

Мирча Лукьянюк оставил
конкурентов позади

Традиционно соревнования проходили в
спортивном комплексе Надеждинского металлургического завода. Заявки на участие в турнире подали 36 человек. Среди них работники
Заполярного филиала, представители бюджетной сферы и коммерческих организаций города. Спортсменов разделили на группы.
Участники играли по круговой системе,
после чего победители подгрупп сразились
между собой в четвертьфинале. По итогам
соревнований главный судья турнира, начальник бюро надзора над радиоизотопными
приборами цеха контрольно-измерительных
приборов и автоматики НМЗ Сергей Андрианов, назвал имена победителей.
Первое место занял начальник отдела
обеспечения и информационной поддержки
управления внутренних коммуникаций Запо-

Спрашивала Татьяна РЫЧКОВА

❚ ВСТРЕЧИ

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Открытый турнир по дартсу, который
посвятили 75-летию Норильского
комбината, длился десять часов.
Победители получили медали и дипломы.

– Чувство тревожности возникает у
тех, кто рожает впервые?
– Это не играет роли. Если женщина
испытала какой-то стресс при первых родах, она боится, что все повторится.
– Какие уроки предстоит выучить
папам?
– Предусматривается одно занятие с
психологом и работа с акушером-гинекологом. Доктор будет объяснять, какие изменения происходят с женщиной на физическом
уровне, а я – что творится в ее душе. Важно
научить мужчин не нарушать права других
женщин. Папа может прийти к своей жене,
а рядом соседка, муж которой не посещал
такую школу. Ей, может быть, будет не очень
приятно. Нужно научить мужчину так вести
себя, чтобы комфортно было всем.
– Два занятия – и все?
– Да. Важно, что они должны пройти
до того, как срок беременности достигнет
36 недель.
– Как мужчины могут изъявить
о своем желании стать слушателями
“Школы пап”?
– Мы ставим женщин в известность
о такой услуге, начиная с 30 недель. Уже
были звонки от тех, кто принял решение,
у других еще есть на это время. Можно
позвонить мне по телефону 48-33-19, но
только не в ночное время. С апреля я буду
выезжать на занятия в женские консультации в Талнах и Кайеркан.
– Сколько жителей НПР приняли
участие в программе “Духовное акушерство” в минувшем году?
– Пять процентов от количества родивших.
– Можно предположить, что “Школа
пап” опередит ее по популярности.
– Думаю, проект раскрутится быстро.
Я провела буквально два занятия в женской консультации, и уже столько звонков.
“Школа пап” в полную силу заработает с
апреля, и в конце месяца можно будет подвести первые итоги.

зала инспектор группы по
делам несовершеннолетних
Елена Борисова.
Инспектор отдела кадров ОМ №16 Антон Сундуков рассказал ребятам об
особенностях милицейской службы, о требованиях
к физической подготовке
сотрудников. Он вместе
с милиционером взвода
ППС Евгением Захаровым,
который в прошлом году
вернулся из командировки
в Чечню, продемонстрировал ребятам различные
виды оружия.

– Школьники увидели семь образцов оружия,
– говорит Елена Борисова. – Милиционеры дали
характеристику
каждой
модели, рассказали как ею
пользоваться, разбирать,
собирать и хранить.
Особое внимание юношей привлек бронежилет.
Милиционеры объяснили
ребятам свойства волокна,
из которого он состоит, и
почему пуля не пробивает
его насквозь. Школьники
расспросили Евгения Захарова о том, как прошла
его командировка в горячую точку, приходилось ли
стрелять и как нужно себя
вести в опасных ситуациях.
Домой юноши возвращались с твердым желанием
служить в милиции.

❚ У СОСЕДЕЙ

Особому – особый статус
Особо охраняемые
природные территории Таймыра
будут включены в общекраевую схему.

Турнир собрал сильнейших

лярного филиала Мирча Лукьянюк. Серебро
досталось мастеру участка средств автоматизации вспомогательного оборудования и
телемеханики цеха контрольно-измеритель-

ных приборов и автоматики НМЗ Александру Сенцову. Тройку лидеров замкнул преподаватель физкультуры лицея №3 Александр
Панькин.

В ближайшее время в районе проведут
инвентаризацию действующей сети таких
территорий, сообщили в управлении общественных связей районной администрации.

Кроме того, на Таймыре появятся государственные заказники краевого значения в бассейне реки Агапы и дельте
реки Гарбиты. Цель этого проекта – охрана гнездовий краснозобой казарки,
мест концентрации водоплавающих и
хищных птиц на гнездовьях и в период
линьки.
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Норильский
Три богатыря
На выставке-лекции “Человек в художественных образах”
в Норильской картинной галерее меня особенно заинтересовали
три портрета, выполненных Виктором Говоровым.
Лариса ФЕДИШИНА
Сработала, что называется, магия
имени. Виктор Константинович Говоров – геолог, отец знаменитого норильчанина Андрея Говорова. В начале шестидесятых годов прошлого века
Главное месторождение он уже открыл старший Говоров поступил в открывшуюся во Дворце культуры комбината
изостудию Николая Лоя. В 1965–1966
годах Виктор Говоров написал портреты, хранящиеся теперь в фондах галереи. Их подарил нашей “картинке”
Андрей Говоров, в то время второй,
затем первый секретарь горкома партии, впоследствии ставший первым
заместителем директора Заполярного
филиала ГМК “Норильский никель”.
Поступление датируется 1990 годом.

В.Хохлов и кавалеры
золотой звезды
В 60-х Девятко знала вся страна

Директор НХГ Тамара Шеверева
рассказывала мне, что Андрей Говоров,
у которого была репутация тонкого

ценителя и знатока классической живописи и музыки, не раз помогал галерее.
Например, с реставрацией картин.
Триптих, выполненный Виктором
Говоровым, сотрудники художественной галереи называют портретами героев соцтруда. Что верно лишь отчасти.
Но в исторической ценности этих работ
сомнений нет.
На одной из картин изображен молодой Василий Нестеровский, еще не
лауреат Ленинской премии. Этой награды за открытие Талнахского месторождения вместе с коллегами-геологами
Владимиром Егоровым, Екатериной Сухановой, Борисом Косовым и Виктором
Кравцовым Нестеровский удостоится
через год, в 1967-м.
Представленный на другом портрете Владимир Девятко 15 лет отработал в
шахтах Норильска и за большие трудовые заслуги был удостоен звания Героя
Социалистического Труда. Случилось
это в 1965 году, так что на портрете,
датированном тем же годом, мы видим новоиспеченного кавалера золотой
звезды.

Спустя шесть лет Владимир Григорьевич уехал из Норильска. Еще
долгие годы почетный шахтер добывал уголь. Известно, что в 1978-м
коллектив Девятко выдал на-гора из
одного забоя миллион тонн угля и установил рекорд Кузбасса. Затем еще
трижды объем добытого этой бригадой топлива превысил один миллион
тонн. За выдающиеся достижения в
труде Владимиру Девятко в 1980 году
была присуждена Государственная
премия СССР, позднее он стал почетным гражданином города Междуреченска.

О герое, изображенном на третьем
портрете, почти ничего не известно.
Даритель, который в год написания
работы был подростком, мог не знать,
кого изобразил отец. В художественной
галерее подробности также неизвестны. Не сумели помочь нам и сотрудники музея НПР, и хранитель истории
норильской геологии – а мы предполагали, что герой на портрете был геологом, – Владлик Кургин. Возможно, еще
удастся узнать подробности об этом
человеке. Если нет, он так и останется
норильчанином В.Хохловым. Портрет
которого написал Виктор Говоров.

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ НОРИЛЬСК В ИСТОРИИ. ИСТОРИЯ В НОРИЛЬСКЕ

калейдоскоп

Хочу все знать

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Читатели “съели” Буквоеда
Неделя детской и юношеской книги в Детской библиотеке имени
Саши Петряева подошла к концу. Маленькие читатели попрощались
с ней в субботу на веселом празднике “Как Бабы-Яги сказки спасали”.

время за компьютером. Пришлось снова
отправляться в неблизкий путь к домику
Яги-мамы.

Позорное бегство

Юлия КОХ
Полный зал ребят с интересом следил
за приключениями смелой девочки Лены
Читайкиной, которая помогала детской
библиотеке победить зловредного Буквоеда. Этот неприятный, питающийся книгами субъект навел на полках страшный
беспорядок. Он похитил самые интересные сказки и утащил их в свое тайное логово. Как всякий преступник, промышляющий похищениями, он оставил на месте
преступления записку с требованиями.
Чтобы вернуть детскую литературу на
полки, необходимо было справиться со
всеми сложными заданиями, вопросами
и загадками Буквоеда.

Модная Баба-Яга
Лена вызвалась отправиться в сказочную страну и попросить помощи у
дружественного семейства Бабок-Ежек
(в прошлом году библиотекари помогли
им справиться со сказочным кризисом).
Волшебный лес оказался на удивление
оживленным местом: ребята увидели,
как танцует сороконожка, порхают канарейки и поет частушки шумная ватага лесной нечисти (фрагменты танцевальных номеров демонстрировали на
большом экране). Заблудившись, Лена
встретила героев из сказки “Приклю-

Из семейства Бабок-Ежек

чения Чиполлино”, которые указали ей
правильный путь.
Наконец показался домик первой
Бабы-Яги. Хозяйка избушки удивила
девочку своей молодостью и модными
нарядами (вот вам и разрушение стереотипов). На экране появился Буквоед, который, злорадствуя, уверил всех, что с заданиями справиться невозможно. Однако
он не знал о секретном оружии героев
– ведь им свою помощь предложил целый
зал юных знатоков литературы. Общими
усилиями хитрые вопросы-перевертыши
были все-таки разгаданы. Однако следующая загадка от злодея поставила младшую
Бабу-Ягу в тупик – она, видите ли, мало
читала в детстве, предпочитая проводить

❚ КОНКУРСЫ

О войне
читают дети
В детской библиотеке прошел первый этап конкурса
чтецов “Священный бой поэзии строкой”.
Юлия КОХ
В этот день стихи поэтов о войне декламировали самые
маленькие участники конкурса – ученики 1–4-х классов. Нарядные мальчишки и девчонки приходили заранее, старательно наряжались, повторяли тексты. Занятые мамы, убегая на
работу, волновались: вдруг маленькому чтецу понадобится
подсказка. Библиотекари успокаивали родителей, обещали
подстраховать, поддержать, проследить.
Конкурс начался. На сцену по очереди выходили самые
юные участники – первоклашки. Все они отлично подготовились и, храбро глядя в зрительный зал, звонкими голосами без
запинки читали выбранные произведения. То и дело звучали
аплодисменты – ведь малыши, едва достающие до микрофона, но умудряющиеся выразительно и четко прочесть совсем
не детские стихи, заслуживают всеобщего восхищения.
Члены жюри старались не смущать конкурсантов излишне строгим видом, однако не забывали и о своей главной задаче – судействе. Определить победителей оказалось

www.norilsk-zv.ru

Средняя Баба-яга не только сумела
разобраться с очередным заданием похитителя, но и провела для ребят забавную
подвижную игру. Отдохнув, ребята были
готовы к новым победам над Буквоедом,
но выяснился один прелюбопытный факт.
Оказалось, что средняя Баба-Яга тоже
не отличалась в детстве большой усидчивостью и ответить на новые вопросы
не сможет. Вся компания недолго думая
отправилась к Яге-бабушке, единственному, судя по всему, читающему человеку
(пардон, персонажу) в семье. Эта пожилая
дама вначале решила съесть Лену Читайкину, но, разобравшись в ситуации, передумала и принялась щелкать сложные
вопросы как орехи. Конечно, и здесь не
обошлось без помощи ребят. Когда все
буквоедские загадки были решены, книжки волшебным образом вновь появились
на полках в библиотеке, а сам Буквоед с
позором бежал.
Зал торжествовал победу, а малыши
из школы будущего читателя спели песню
о книгах и чтении. Завершился праздник
награждением победителей конкурса,
приуроченного к юбилею сказочника
Джанни Родари. Ребята, которые заняли
призовые места, получили дипломы и подарки от детской библиотеки. Тем, кому
не удалось оказаться в числе победителей,
вручили утешительные сладкие призы.

нелегко – многие чтецы отлично выступили, кто-то поразил
зрителей богатством интонаций, кто-то выразительной жестикуляцией. После долгого обсуждения итоги были подведены. Третье место среди первоклассников заняла Дарья Лиходеева, ученица 1г класса гимназии №5 со стихотворением
Друниной “Зинка”. Второе место досталось Арине Бактимировой (1а класс, гимназия №1), которая прочитала “Песнь
мира” Ковайн. Победила в этой возрастной категории Виктория Мерзлякова (1б класс, школа №27) со стихотворением
Манченко “Медали”.
Среди учеников вторых классов третье место занял Егор
Емелин (2б класс, школа №28), прочитавший стихотворение
Степанова “Приходят к дедушке друзья”. Второе место было
присуждено Анастасии Серых (2б класс, гимназия №4), которая декламировала произведение Кадашникова “Летела
с фронта похоронка”. Первое досталось Полине Зелиной (2а
класс, гимназия №7) и стихотворению Митяева “Октябрь”.
Третьеклассник Евгений Верголасов (3б класс, школа №8)
со стихом “Перед атакой” Решетникова занял третье место в
своей возрастной категории. Второе место присудили Анне
Черных (3а класс, школа №21), прочитавшей “На лес смотрело
свысока…” семиклассницы из Петропавловска-Камчатского
Вари Поваровой. Победу среди учащихся третьих классов завоевала Кристина Файрузова (3б класс, гимназия №7) со стихотворением “Победитель” Дудина.
В самой старшей возрастной категории данного этапа состязались учащиеся четвертых классов. Третье место получила Вера Кузьмина (4в класс, школа №28) со стихотворением
Симонова “Сын артиллериста”. Второе заняла Анна Листовская (4а, школа №31) с “Васильками” Кежуна. Первое место
досталось Анастасии Карпеевой (4в класс гимназии №4) с
“Балладой о матери” Дементьева.
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Вниманию неработающих пенсионеров, состоящих на очереди
в управлении социальной политики
администрации города Норильска для получения путевок
в краевые геронтологические центры Красноярского края!
В управление социальной политики администрации города Норильска
поступили путевки:
❶ в краевой геронтологический центр “Уют” (г. Красноярск) – с датами заезда 13.05.2010, 07.06.2010, 25.08.2010, 20.09.2010, 14.10.2010;
❷ в краевой геронтологический центр “Тонус” (г. Назарово) – с датами заезда 14.04.2010, 07.05.2010, 31.05.2010, 23.06.2010, 11.08.2010, 03.09.2010,
28.09.2010, 22.10.2010, 16.11.2010.
Неработающим пенсионерам, состоящим на очереди и желающим
воспользоваться путевками на указанные даты, необходимо обратиться по адресу: пр. Ленинский, 26, каб. 11.
Телефон 46-02-44.
Часы приема: понедельник и четверг – с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00,
вторник – с 14.00 до 18.00.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку, медицинскую справку ф-070/У.

Софинансирование пенсий – это взаимовыгодный процесс, предоставляющий работникам уникальную возможность самостоятельно влиять на размер своей будущей пенсии, а работодателям – создать дополнительный инструмент
мотивации своих работников.
По всем вопросам обращаться
в управление Пенсионного фонда в г. Норильске
по адресу:
ул. Орджоникидзе, 20а,
каб. 126 (тел. 47-06-18),
каб. 227 (тел. 47-06-42).

27 марта 2010 года при исполнении служебных обязанностей трагически погиб оперуполномоченный ОУР УВД по
г. Норильску старший лейтенант милиции
ТЕМИРОВ
Георгий Маирбекович.

Управление социальной политики администрации города Норильска
продолжает прием документов на выделение
бесплатных оздоровительных путевок на 2010 год
в КГАУ “Центр социального обслуживания “Тесь”
(Красноярский край, Минусинский район, пос. Тесь)
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
и нуждающихся в санаторно-курортном лечении
и оздоровительном отдыхе
➊ В санаторно-оздоровительный комплекс “Солнечный-2” предлагаются путевки для детей в возрасте от 7 до 18 лет на периоды: с 8 по 25 мая
2010 г., с 17 июля по 6 августа 2010 г., с 8 по 28 августа 2010 г.
В учреждении проводятся следующие виды лечения:
✦ заболеваний органов дыхания;
✦ заболеваний лор-органов;
✦ заболеваний опорно-двигательного аппарата;
✦ заболеваний желудочно-кишечного тракта;
✦ заболеваний нервной системы.
➋ В оздоровительный лагерь “Солнечный-1” предлагаются путевки
для детей в возрасте от 7 до 15 лет на период с 25 июня по 7 августа 2010
года (42 дня).
Для постановки на очередь родителям (законным представителям)
необходимо обращаться по адресам:
➧ Центральный район – ул. Советская, 14, управление социальной политики администрации города Норильска, отдел по вопросам семьи, кабинет 23. Тел. 46-14-18, 46-14-22;
➧ район Талнах – ул. Полярная, 7, отдел по социальной работе района
Талнах управления социальной политики администрации города Норильска, кабинет 3. Тел. 37-32-51;
➧ район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, отдел по социальной работе
района Кайеркан управления социальной политики администрации города Норильска. Тел. 39-54-83.
При себе необходимо иметь:
❑ справку от участкового врача МБУЗ об отсутствии у ребенка противопоказаний к пребыванию в оздоровительном лагере (для получения путевки в оздоровительный лагерь);
❑ медицинскую справку формы 070/У-04 (справка для получения путевки), утвержденную приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.11.2004 №256 (для получения санаторно-курортной путевки);
❑ копии паспортов всех членов семьи старше 14 лет и свидетельств о рождении всех членов семьи младше 14 лет;
❑ справки о доходах всех членов семьи (к ним относятся: супруг (супруга),
дети (в том числе усыновленные, пасынки, падчерицы, а также находящиеся под опекой (попечительством)) за последние 3 месяца (справки о
заработной плате, о размере пособия по безработице, алиментов и пр.);
❑ для работающих родителей (законных представителей) – справку с места работы об отсутствии права на оплату проезда к месту отдыха и обратно на ребенка, для неработающих родителей (законных представителей) – копию трудовой книжки;
❑ справку из образовательного учреждения, подтверждающую факт обучения ребенка;
❑ документ, содержащий сведения о всех лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его постоянного жительства.
Копии документов принимаются управлением социальной политики
только при предоставлении их подлинников. В случае отсутствия подлинника документа предоставляется его нотариально удостоверенная копия.
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Свою службу в милиции Георгий начал в 2007 году в
должности следователя, но в скором времени перешел в отделение уголовного розыска. За высокие показатели в работе
старший лейтенант милиции Георгий Темиров не раз поощрялся правом начальника УВД по г. Норильску. Увлекался
спортом, многократно побеждал на городских и краевых соревнованиях по боксу.
Это был молодой многообещающий сотрудник милиции. Постоянно самосовершенствовался, изучал новые методы и формы работы, которые помогали ему в раскрытии
преступлений. Георгий подавал большие надежды на блестящее будущее. Но сложившиеся обстоятельства привели к его
трагической гибели... У Георгия осталась жена.
Управление внутренних дел выражает глубокие соболезнования родным и близким Георгия Темирова. Скорбим и
разделяем вместе с вами боль невосполнимой утраты.
В памяти норильских милиционеров имя старшего лейтенанта милиции Георгия Темирова останется навсегда.

Руководство администрации города Норильска и Норильский городской совет депутатов выражают глубокие
соболезнования директору МУП “НПОПАТ” Маирбеку Мухарбековичу Темирову в связи с постигшим горем
– смертью сына.
Скорбим вместе с вами и разделяем горечь невосполнимой утраты.

Управление обеспечения деятельности аппарата администрации города Норильска выражает глубокие соболезнования Маирбеку Мухарбековичу Темирову по поводу
постигшего его горя – трагической гибели сына.
В эти тяжелые минуты мы разделяем горечь невосполнимой утраты горячо любимого человека.

27 марта 2010 года при исполнении служебного долга
погиб
ТЕМИРОВ
Георгий Маирбекович.
Оборвалась жизнь молодого офицера милиции.
Все мы глубоко скорбим о его безвременной кончине
и выражаем искренние соболезнования в связи с гибелью
сына директору МУП “НПОПАТ” Темирову Маирбеку Мухарбековичу, родным и близким, друзьям, коллегам. Горе
ваше безмерно.
Память о Георгии навсегда сохранится в сердцах тех, кто
его знал.
Коллектив МУП “НПОПАТ”
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