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Организуем
трудовое лето
Власти Таймырского муниципального района обсудили трудоустройство
подростков на летний период.
По данным специалистов центра занятости, летом будут трудоустроены
170 молодых людей в возрасте от 14 до
18 лет. Они заключат временные трудовые договоры с предприятиями города
и по итогам работы получат трудовую
книжку и зарплату. Кроме этого, центр
занятости выплатит подросткам, проработавшим по трудовым договорам,
материальную помощь.
Еще 70 мест для подростков создадут
через Красноярское МУ “Городской
центр туризма и содействия занятости молодежи “Центр путешественников”. Им также оформят трудовые книжки, выплатят зарплату из
средств краевого бюджета и окажут
материальную поддержку. Районное
управление образования намерено
привлечь 415 ребят в профильные отряды школьников.

Ничего не потеряно
В первом матче четвертьфинала чемпионата Суперлиги по мини-футболу
среди дублирующих составов “Норильский никель-д” проиграл “Спартаку-Щелково” – 2:3.
“Играли хорошо, но не использовали
свои шансы, “общипали” все штанги.
Во втором тайме прибавили в движении, стали чаще создавать острые моменты, – прокомментировал поражение старший тренер северян Андрей
Алтабаев. – Будем наверстывать упущенное в ответной встрече. Разница
минимальная, поэтому еще ничего не
потеряно”. Ответная игра состоится в
Щелково 22 апреля.

Им и карты в руки
В Норильске началась выдача единых социальных карт. Первых получателей
встретили торжественно – поздравили и вручили подарки. А потом показали им,
как действует карта: свозили на почту, где льготники активировали транспортные
услуги, и прокатили на пассажирском автобусе.
Инна ШИМОЛИНА
Оформление единых социальных карт
(ЕСК) началось в Норильске в феврале
2009 года. Право на ее получение имеют федеральные льготники, получающие
ежемесячные выплаты и набор социальных услуг; граждане из числа получателей
ежемесячных денежных выплат в размере
110 и 70 рублей; региональные льготники
(труженики тыла, ветераны труда края,
реабилитированные и признанные пострадавшими от политических репрессий
лица); пенсионеры, не имеющие льготного
статуса; учащиеся образовательных учреждений в возрасте до 18 лет из многодетных
семей или семей, в которых оба родителя
являются инвалидами. Таких льготников в
Норильске насчитывается более 16 тысяч
человек. На сегодняшний день на получение ЕСК оформлено более десяти тысяч
заявлений. К выдаче готовы четыре тыся-

чи карт. Оформить и получить их можно в
шести пунктах приема граждан, открытых
в Норильске, Талнахе и Кайеркане.

Распишитесь и получите
Один из пунктов открылся по адресу
улица Московская, 19а.
– Ну, кто готов получить карту первым? –
спрашивает у пришедших Людмила Комарова, заместитель главы администрации
Норильска по социальной политике. –
Может, вы, Наталья Николаевна?
Наталья Голубятникова присаживается
к столу сотрудника управления социальной политики Александры Мельниковой.
– Придумайте пин-код для ввода в
банкомат, он должен состоять из четырех
цифр, не менее, – предлагает Александра. –
А сейчас попробуем его ввести.

Николай ЩИПКО

Медленно, но верно
На прошлой неделе инфляция в России составила 0,2 процента. Это меньше, чем средняя недельная инфляция
в предыдущие месяцы года.
Об этом на встрече с Владимиром Путиным доложила министр экономического развития Эльвира Набиуллина.
Однако глава МЭРТа констатировала:
в России снижаются показатели промышленного производства и валового
внутреннего продукта.
В марте отмечалось ухудшение ряда
параметров, но есть и положительные
сигналы. Растет, например, производство мяса. Можно говорить о некотором
улучшении показателей производства
легковых автомобилей по сравнению с
предыдущим месяцем.
Говоря о замедлении темпов роста инфляции, Эльвира Набиуллина привела
такие данные. В последнюю неделю апреля инфляция составила 0,2 процента.
В январе средняя недельная инфляция
составляла 0,5 процента, в феврале –
0,35, в марте – 0,26 процента.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС
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❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Теперь каждый кондуктор будет ездить с терминалом

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Отдых по-новому –
здоровье крепче

Новшеств хватит на всех.
Начнем с того, что в санатории отремонтированы номера
в жилых корпусах, обновлен
интерьер. На территории появятся три бассейна, включая
детский. Строится новое административное здание, где
разместятся службы приема
отдыхающих. Этот современС этого года отдых работников компании “Норильский никель” выходит
ный ресепшен, как его называна качественно новый уровень. Преобразования коснутся не только санатория
ет оценивший преимущества
нового подхода к организации
“Заполярье”, о меняющемся облике которого “ЗВ” рассказал в марте. Подробностями
отдыха персонал, сможет удовоб ожидаемых переменах в сфере оздоровления и отдыха норильчан поделилась
летворять все потребности
заместитель директора Департамента управления
и пожелания прибывших в
делами ГМК Ирина ЗАБОЛОТНАЯ.
“Заполярье” северян. Рядом с
новостройкой оборудуют стоянку для автомашин. В санатории запускается компьютерная
система бронирования и учета
номеров, что позволит снять
многие проблемы при размещении отдыхающих. Что немаловажно, они будут иметь
полную информацию по предлагаемым экскурсиям и культурной программе на период,
обозначенный в путевке.
Этим летом в “Заполярье”
откроется детский городок в
духе пиратских приключений.
Позаботиться о содержании отдыха как взрослых, так и детей
призваны специально приглашенные аниматоры. На подмогу
Солнце, воздух и вода... Что еще нужно? им приедут студенты краснояр-

Иван СТВОЛОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ских вузов, которым работа с
детьми будет засчитываться как
производственная практика.

На любой вкус
Дальше – больше. Отдыхающие в “Заполярье” уже имеют
возможность оценить преимущества новой системы питания.
Как уже сообщал “ЗВ”, в санатории привычному заказному
меню предпочли обслуживание
по принципу шведского стола.
Он давно опробован в оздоровительных комплексах мира и
имеет немало плюсов.
– Шведский стол очень удобен, – считает Ирина Заболотная,
– так как его устройство позволяет одновременно обслуживать
множество отдыхающих, не ограниченных в подходах к столу,
к тому же предлагает большой
выбор блюд, в приготовлении
которых повара используют рецепты домашней кухни.
Умильно наблюдать за малышами, в обе щеки уплетающими борщ с пампушками, заулыбалась Ирина. И уже серьезно
добавила, что польза горячего
питания неоспорима, но она
возрастает в разы, когда человек
имеет возможность питаться
тем, что ему нравится.
Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ ПРИЗНАНИЕ

Социально
ответственная
ГМК “Норильский никель”
стала победителем Всероссийского
конкурса “Лучшие российские предприятия.
Динамика, эффективность, ответственность”,
организованного Российским союзом
промышленников и предпринимателей (РСПП).
Виктор ЦАРЕВ
Почетный диплом победителя конкурса в номинации “Социальная ответственность” по направлению “Последовательность в развитии нефинансовой
отчетности” был вручен директору департамента по
взаимодействию с федеральными органами власти и
оплате труда Вячеславу Полтавцеву во время пленарного заседания сессии “Социальная политика государства и практика компаний в условиях кризиса” II
Всероссийского форума промышленников и предпринимателей.
“Норильский никель” является признанным лидером в области развития корпоративной социальной
ответственности и нефинансовой отчетности. Первый
социальный отчет компания подготовила по итогам
деятельности за 2003–2004 годы. Затем социальные
отчеты стали издаваться ежегодно. Все они подготовлены на основе международных стандартов и получили независимое аудиторское подтверждение.

К празднику на лыжах
❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Снежные страсти
В пятницу руководители всех жилищных компаний Большого Норильска
рассказали журналистам, как в городе убирают снег.
Встрече коммунальников с представителями СМИ предшествовала
двухдневная пурга, бушевавшая в Норильске в начале предыдущей
недели, и трагедия со школьником, скатившимся с горки под колеса
проезжающего автомобиля.

Гоголю посвящается…
25 апреля в Заполярном драматическом состоится театрализованный вечер, посвященный творчеству Николая Гоголя.
В программе помимо артистов театра
примут участие ансамбль “Оганер” и
творческие силы украинской диаспоры, будут организованы выставкипродажи национальных костюмов и
предметов обихода. Справки по телефону 22-70-43.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2655,1 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1388,7 рубля.

Ален БУРНАШЕВ

Было трудно,
но справились
Начальник городского управления жилищно-коммунального хозяйства Вадим Чуриков сначала рассказал о том, как работали коммуналь-

ники и городские службы во время и
после пурги 13–15 апреля:
– Чрезвычайных ситуаций не
было. Мы с тара лись регулярно
чистить городские улицы и дворы. Временами было трудно и тяжело, но мы, считаю, с ситуацией
справились. Самым проблемным
или “снежным” местом был для нас
Кайеркан, но теперь трудная ситуация разрешена.

По словам главы управления
ЖКХ, техники для уборки в эти дни
хватало: на городских улицах работало более 45 самосвалов и больше
10 погрузчиков.

Весь снег не вывезти
Федор Исаев, заместитель гендиректора ООО “Объединение коммунальников №1” – компании, на территории которой произошла трагедия со
школьником, сожалеет о несчастном
случае. Он рассказал журналистам,
что дворы по Красноярской, 3, и Красноярской, 5, регулярно чистят:
– В феврале мы вывезли с этой
территории 325 тонн снега, в марте –
200 и с начала апреля – также порядка 200 тонн снега. Однако убрать
весь снег с любого двора невозможно
– слишком дорого.
С последним заявлением согласились руководители всех жилищных
компаний.

Дмитрий ДОНСКОЙ

В преддверии праздника Победы на
Таймыре пройдет лыжная эстафета
на приз главы района.
Эстафета стартует в Дудинке 1 мая.
Одновременно состоится лыжный переход воспитанников Таймырского
детско-юношеского центра туризма и
краеведения до войсковой части, расположенной на 26-м километре.
Запланированы и первенство ДЮСШ
по тэквондо, и турниры по минифутболу и шахматам. Таймырские
спортсмены также примут участие в
турнире по греко-римской борьбе в
Норильске.

Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Практически каждый двор может “похвастаться” обилием снега

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Ирина Заболотная:
“Новшеств хватит на всех”

◀ Начало на 1-й странице
И польза от отдыха на морском
побережье увеличивается, когда
можно провести время со вкусом.
Для этого в “Заполярье” есть немало возможностей. И будет еще
больше. Планируется, что до 2011
года на территории санатория откроется SPA-салон, предлагающий
множество целебных оздоравливающих процедур на все вкусы и
кошельки. Да и открытие ночного
клуба станет приятным событием

для многих любителей дискотек
и концертов. И не расстроит тех,
кто предпочитает отнюдь не клубный отдых. Этому поспособствует
применение в отделке помещения
специальных звукопоглощающих
материалов.
Ожидается и много других
новшеств – вплоть до появления
на территории санатория собственной пивоварни. О вкусах, конечно, не спорят, но на побережье
знают, что у отдыхающих “Заполярья” отменный вкус.

Не прогадают и родители, собирающиеся отправить детей на отдых в Анапу. Там есть все для того,
чтобы детишки окрепли, загорели,
провели с пользой каникулы. Хорошие условия созданы и для наших
спортсменов. Их ждет современно
оборудованная спортивная база в
городе Алексин Тульской области.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Границы
расширяются
Вскоре границы организованного отдыха работников компании расширятся. И это еще одна
приятная новость. В “Норильском никеле” разработаны пять
программ по летнему зарубежному отдыху детей и взрослых в
Болгарии, Хорватии, Испании,
Турции и Черногории. Уже подобраны отели в соотношении
цены и качества, определены
даты заездов, стоимость туров.
Причем сотрудникам “Норникеля” путевки будут обходиться по
символической цене – большую
часть расходов компания берет
на себя.

Активизация карты не занимает много времени

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Уборка снега, говорят коммунальники, удовольствие недешевое. По словам гендиректора ЗАО “Оганерсервис” Галины Кирсановой, только один час
работы самосвала обходится в 1,2–1,5 тыс. рублей. А
ведь снег еще убирают бульдозеристы и операторы
погрузчиков, чья работа также оплачивается.
Александр Копейкин, руководитель ООО “Талнахтехсервис”, сказал, что в марте на снегоуборку
они затратили 3,5 млн. рублей. А Вадим Чуриков
добавил, что уборка и вывоз снега из Кайеркана вообще может стоить несколько десятков миллионов
рублей.
Все эти миллионы берутся из карманов горожан
– очистка дворов и вывоз снега включены в ежемесячную оплату услуг ЖКХ. Других источников финансирования нет. Собираемость же квартплаты с
начала года в среднем составляет 70%.

Где играть детям?
Так как весь снег вывезти нереально, коммунальники складируют его во дворах, сгребая в огромные
кучи, которые по весне либо частично убирают, либо
они тают. И горы снега не место для детских игр, считает Вадим Чуриков:
– Норильск – это такой город, что вывезти весь
выпавший за девять месяцев зимы снег мы не можем. И эти снежные горы во дворах – ежегодное
явление. Мы осмотрели место трагедии, другие
проблемные дворы – всего 10 мест, поговорили с
коммунальными компаниями, некоторым высказали замечания. Однако дворы дворами, а вот как

“Заполярье” преображается

быть с тем же стадионом “Заполярник”, на склонах
которого катаются дети?
Вадим Чуриков считает, что трагедий можно избежать. Сегодня городские власти рекомендовали
управлению общего и дошкольного образования
провести с детьми и их родителями разъяснительную работу.
Что касается придания особых форм снежным
горам, чтобы дети, скатываясь, не оказывались под
проезжающим транспортом, то Вадим Чуриков не
считает это решением проблемы. Не помогут даже
специальные ограждения:
– Мы не можем ставить какие-либо заборы. Они
будут мешать очистке дворов, а если ставить временные ограждения, то их придется постоянно сниматьставить, что нереально по трудозатратам. Однако
сейчас мы думаем о том, как оградить стадион так,
чтобы дети не оказывались на проезжей части улиц
Кирова и Ломоносова.

Запасайтесь сапогами
Так как немало снега останется во дворах, то с
наступлением теплой погоды он, естественно, начнет
таять. Вадим Чуриков пояснил, что график уборки
снега составлен так, что в первую очередь чистят те
дворы, дома (подполья, фундаменты) которых могут
пострадать от талых вод.
Журналисты поинтересовались, каким же будет
паводок. В ответ услышали: таким же, как обычно.
– Значит, поплаваем, – вздохнули работники
СМИ.
– Это ненадолго – на недельку-две, – успокоили
коммунальники.
Ален БУРНАШЕВ

❚ НАЗНАЧЕНИЯ

В Норильске
новый прокурор
Владимир Козловский переведен на должность начальника
отдела по надзору за уголовнопроцессуальной деятельностью
органов внутренних дел, наркоконтроля, уголовно-исполнительной системы и службы судебных
приставов прокуратуры Красноярского края.
Новым прокурором Норильска назначен младший советник
юстиции Андрей Сысоенков 1972

года рождения. Его должны представить властям города и руководству правоохранительных органов на этой неделе.
Сысоенков окончил Кемеровский государственный университет.
Три года работал ведущим специалистом Кемеровского территориального управления Министерства
РФ по антимонопольной политике
и поддержке предпринимательства. После этого четыре года трудился в управлении по надзору за
исполнением федерального зако-

❚ А У НАС?

❚ МИЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Кто-то всегда
читает

Что такое овоскоп?

Лариса МИХАЙЛОВА

нодательства прокуратуры Кемеровской области.
С 2004 года Сысоенков занимал должность прокурора отдела
по надзору за исполнением федерального законодательства управления Генпрокуратуры РФ в
Сибирском федеральном округе (с
дислокацией в Новосибирске).
Владимир Козловский работал
в должности прокурора Норильска с 2007 года. В настоящее время
он передает дела вновь назначенному прокурору.

НПОПАТ получило 200 считывающих устройств. Взяли даже с запасом, поскольку на линию
ежедневно выходит 167 автобусов. Все кондукторы
прошли инструктаж по пользованию считывающими устройствами. С сегодняшнего дня они выедут на линию уже с терминалами.
Перед рейсом кондукторы будут получать терминалы у оператора под роспись. И под роспись
же сдавать. В конце рабочего дня оператор будет
списывать с терминала в свой компьютер информацию, указывающую количество поездок льготников, их категорию, маршруты и время.
– В конце месяца из этих данных будет составляться общий отчет, на основании которого краевые власти возместят нам проезд за льготников,
– сказал Максим Овчинников, заместитель главного инженера НПОПАТ.
Но вот в чем интрига: раньше проезд оплачивался из расчета 26 поездок на каждого льготника
в месяц. Теперь их поездки в общественном транспорте будут оплачиваться по факту. Какими будут
эти цифры – никто пока не знает. Время покажет.

Наталья Николаевна нажимает кнопки раз,
Далее получатели карты поехали в почтовое
другой… Тут же, забыв все предосторожности, отделение №17. Там они активируют транспортное
допускает грубую ошибку – повторяет свой пин- приложение. В небольшом помещении многолюдно
код вслух: громко и несколь– тут и сотрудники управлений
ко раз. В итоге все проходит
“Сейчас процедура намного по социальной политике и гоуспешно. Наталья Голубятни- быстрее: компьютер считывает с родского хозяйства, предстакова расписывается за карту
вители НПОПАТ. Льготники
и уступает место другому че- карты информацию, выдает чек, в подходят к окошечку, где висит
котором уже все написано. А рань- указатель “Пополнение социловеку.
Норильск вошел в число ше оператор от руки писал время альной карты”.
территорий края, где запус- действия проездного”.
– Мне, пожалуйста, на полкается пилотный проект по
года, – просит оператора Натавнедрению единых социальных
лья Голубятникова.
карт с двумя приложениями – транспортным и
– Я пока для пробы заплатила за месяц, – говобанковским. Тут же в кабинете стоит стол кон- рит Наталья Плотникова.
Инна ШИМОЛИНА
сультанта Сбербанка. Можно, не тратя свое время
на стояние в очередях, написать заявление на перевод пенсии на карту.
– Пенсия переводится на карту по желанию
клиента. У нас действует накопительная система – четыре процента годовых. В Красноярском
крае деньги с банкомата снимаются по карте бесплатно, в других городах России за один процент,
– рассказывает консультант Сбербанка Дарья
Конькова. – Также с помощью единой карты можно погашать ссудную задолженность, оплачивать
налоги, мобильную связь, услуги Интернета и расплачиваться по безналичному расчету во многих
магазинах.
– Мне пенсию переводят из Красноярска на
лицевой счет в Сбербанке, – объясняет корреспонденту “ЗВ” Наталья Голубятникова. – Поэтому
я сначала хочу посоветоваться и потом решить,
можно ли перевести на карту.
– Мы своего мнения не навязываем. Кому-то
достаточно будет одного приложения – транспортного, а кто-то может активировать сразу
оба, – говорит заместитель начальника управления социальной политики Светлана Бабурина.
– Хочу только особо отметить, что единые социальные карты очень удобны. Они действуют на
всей территории Красноярского края. Картой
можно пользоваться в городском и пригородном
транспорте. Можно активировать на месяц, а
можно на полгода. Карты удобны при ношении,
Кондуктор будет получать и сдавать терминал под роспись
они не рвутся.

Тираж газет в Красноярском крае в первом квартале
2009 года упал более чем на 30 процентов.
Об этом сообщает Красноярскстат.

Советник юстиции Владимир Козловский приказом генпрокурора
России освобожден от должности прокурора Норильска.
Матвей БЕРЕЗКИН

Карты активированы

◀ Начало на 1-й странице

Снежные страсти
Куда уходят наши деньги?

Оплата по факту

Им и карты в руки

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

◀ Начало на 1-й странице

Николай ЩИПКО

Денис КОЖЕВНИКОВ

Отдых по-новому –
здоровье крепче

– А я тоже заплатил за шесть месяцев, – замечает пенсионер Василий Иваницкий. – После 1 мая,
когда будет перерасчет пенсии, напишу заявление,
чтобы ее переводили на карту. Так будет удобнее.
Не люблю в очередях стоять.
Карты активировали очень быстро. Даже очереди не было.
– Да ее и не будет, – уверенно заявляет исполняющая обязанности заведующей почтовым отделением
Людмила Крепикова. – Сейчас процедура намного
быстрее: компьютер считывает с карты информацию,
выдает чек, в котором уже все написано. А раньше
оператор от руки писал время действия проездного.
Карты активированы, садимся в автобус. Там
пассажиров встречает кондуктор. У него в руке
терминал, который считывает информацию с социальной карты.
– Я прикладываю терминал к карте: если она активирована, то на табло появляется надпись “Оплата принята”. Если нет, то другая надпись: “На карте
денег нет”, – говорит кондуктор Мария Трунилова.
Среди пассажиров зайцев не оказалось.
– А давайте попробуем “прочесть” карту из кармана или из сумки, – предлагает кто-то из пассажиров.
Кондуктор прикладывает терминал к карману,
где лежит карта, аппарат не может ее найти. Пробует к сумке – та же история.
– Пассажиру все равно придется показывать
карту, – говорит Мария Трунилова. – Она именная,
с фотографией, нужно сличить с владельцем. Вдруг
картой воспользовался чужой человек?

По данным территориального органа Росстата, в январемарте в регионе было выпущено 47,39 миллиона экземпляров
газет. По сравнению с тиражами первого квартала прошлого года это 68,7 процента. Еще
более значительный спад наблюдается в издании книг и
брошюр – на 43,5 процента,
примерно до 21 миллиона листов-оттисков.
В Норильске, как известно,
тиражи газет, распространяемых по подписке и в розницу,
зависят от времени года. В январе они выше, чем, например,
в апреле, когда начинается сезон массовых отпусков. Осенью,
вернувшись с отдыха, норильча-

не снова оформляют подписку
на интересующие их газеты.
Индустрии книгоиздания в
Норильске нет. У единственного
в городе издательства “Апекс”,
по словам его директора Ларисы
Стрючковой, целевая аудитория,
потребности которой определяются не временем года и даже не
состоянием экономики в стране. Для “Апекса” по большому
счету ситуация не изменилась.
Запланированные книги готовятся к отправке в типографию,
а в конце недели в Публичной
библиотеке состоится презентация юбилейного, десятого выпуска альманаха “Неизвестный
Норильск”. Недавно журнал зарегистрирован как СМИ и распространяется как в России, так
и за рубежом.

Милиционеры выявили в норильских продуктовых магазинах
ряд нарушений законодательства.
Матвей БЕРЕЗКИН
С начала апреля милиционеры
проверили более десяти торговых точек, на которые жаловались горожане.
Особое внимание проверяющие обращали на оформление ценников, сообщили в пресс-службе городского УВД.
Согласно правилам лицевая сторона ценника должна содержать цену,
сведения о производителе, продавце,
дату поступления товара. На обратной
стороне нужна подпись предпринимателя либо юридического лица. Она не-

обходима для того, чтобы продавец не
смог самостоятельно установить или
изменить цену товара.
Магазины также проверили на наличие лицензий на продажу алкогольной продукции и овоскопов – аппаратов, позволяющих проверять качество
куриных яиц. Выяснили, соответствуют ли электронные весы требованиям
стандарта.
В ходе рейдов выяснилось, что у
некоторых продавцов нет сертификатов качества продуктов и санитарных
книжек.

Самые меткие
Команда норильских милиционеров – лидер
X Спартакиады среди силовых структур города.
Уже проведены турниры по волейболу, лыжным
гонкам, гиревому спорту,
плаванию, мини-футбо-

лу. В четверг прошли соревнования по пулевой
стрельбе из малокалиберного пистолета.

В личном первенстве абсолютную победу
одержал сотрудник милиции Владимир Алексеев, сумевший выбить
97 очков. Команда норильского УВД оказалась самой меткой: 465
очков. На втором месте
команда СИЗО, на третьем – ОИК-30.
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❚ ОБРАЗОВАНИЕ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Два в одном
В будущем учебном году в Большом Норильске появится
два новых образовательных учреждения.

Кто вложится
в подземку
Строительство красноярского
метрополитена профинансировано
примерно на 15 процентов
от сметной стоимости объекта.
Виктор ЦАРЕВ
Продолжение работ на сооружении подземки стало возможным благодаря финансовой поддержке правительства края. Из
бюджета выделено 50 миллионов рублей.
Первый транш в 25 миллионов рублей уже
получен и освоен.
Метрополитен в Красноярске строится
с октября 1995 года. Проект профинансирован примерно на 15 процентов от необходимого. По словам начальника управления
строительства Игоря Иванова, сейчас работы идут на участке между будущими станциями “Копыловская” и “Вокзальная”. К началу мая должны определиться параметры
федерального финансирования строительства метрополитена. Пока генподрядчик рассчитывает на полмиллиарда рублей. Столько же, как ожидается, должен внести край.
В прошлом году на строительство красноярской подземки было выделено около
600 миллионов рублей. Нынче планируется освоить более миллиарда рублей, а в
2010 году необходимо финансирование в
три миллиарда.

тельской и других видов деятельности.
А вот в рядом стоящей гимназии №7
Современная школа помимо прочих площадей не хватает, наполняемость
проблем озабочена наполняемостью классов – выше нормы. В три первых
классов, общей численностью детей, класса набрали 84 ребенка, шестидесярациональным использованием площа- ти мальчикам и девочкам в приеме придей. В некоторых школах набран только шлось отказать.
один первый класс, а в некоторых нет
Объединив эти образовательные
девятых. В отдельных школах ребята учреждения, город, как считает Ириучатся в пересмену, а другие называют- на Маслова, выиграет. Здания соедися малокомплектными.
нены пешеходной галереей – можно
будет равномерно распределить по
возрасту учеников. Свои зоны появятся у малышей, ребят среднего
В последние годы в Норильске ре- возраста и старшеклассников. Учтен
организовали десять образовательных и такой момент: если кто-то из ребят
учреждений. Пришла очередь школы не в состоянии освоить углубленную
№2 и гимназии №7.
программу, им буКак пояснила на зад у т пр еподав ать
Закон об образовании позво- обычный школьседании постоянной
депутатской комис- ляет сохранить “семерке” статус ный курс.
сии по социальной гимназии, поскольку 50 проценГимназия №7 изполитике начальник тов детей продолжат обучение вестна в Норильске
управления общего по более сложной программе. как учебное заведеи дошкольного об- Педагогическая нагрузка будет ние эстетического
разования Ирина сохранена.
направления. Чтобы
Маслова, ее ведомссохранить лучшие
тво проводит мягкую
традиции школы,
реорганизацию. Это
предстоит решить
когда здание присоединяемой школы вопрос о финансировании эстетичесможно использовать для образователь- кого отделения из местного бюджета.
ного процесса.
Гуманитарное направление учебного
В школе №2 наполняемость классов заведения поддерживается профильне достигает краевого стандарта в 25 ным художественным классом, а такчеловек. Использование площадей зна- же возможностью углубленно изучать
чительно меньше оптимальных 80 про- языки. Закон об образовании позвоцентов. 275 детей – это почти уровень ляет сохранить “семерке” статус гиммалокомплектных школ, что снижает назии, поскольку 50 процентов детей
краевые субвенции на образование. продолжат обучение по более сложУменьшение финансирования влияет ной программе. Педагогическая нана организацию научной, исследова- грузка будет сохранена.

Считать и взвешивать

Денис КОЖЕВНИКОВ

Лариса ФЕДИШИНА

❚ В КРАЕ

В новом учебном году станет больше гимназистов

На усмотрение
родителей
С аргументами управления образования депутаты согласились. При этом
поинтересовались, как решилась проблема в пятой гимназии, соединенной
со школой №44.
Известно, что во время недавнего
визита в Норильск депутатов Законодательного собрания края к ним обратились родители нескольких учеников
седьмого класса. Они недовольны тем,
что дети вынуждены переходить то в
одно, то в другое здание, стоящие далеко друг от друга. Краевые парламентарии заявили, что в условиях Крайнего
Севера так не должно быть, и пообещали вмешаться в ситуацию.
Ирина Маслова пояснила, что в течение учебного дня ребята занимаются
только в одном здании. Между тем в школе №44 очень хорошая материально-техническая база для изучения такого предмета, как физика. Если на родительском
собрании папы и мамы будущих восьмиклассников решат, что их сыновья и доче-

ри дважды в неделю не в состоянии добраться на улицу Ветеранов в школу №44,
то руководство постарается составить
расписание по-другому. Ребят, что называется, с места не сдвинут. Но, полагаю,
приборы и аппаратуру для их обучения
переносить по городу никто не станет.

Здесь будет школа-сад
Нововведения коснутся и Снежногорска. Здешнюю школу, рассчитанную на 180
учеников, посещают 119 ребят. Возникло
предложение малокомплектную школу
№24 объединить с детским садом “Солнышко” в одно образовательное учреждение. Вопрос обсуждали с главой администрации поселка Снежногорск, и Светлана
Горовая возражать не стала. Кроме того,
что после реорганизации можно будет рационально использовать краевые и муниципальные средства, есть и другая выгода:
школьники получат возможность полноценно питаться. Пищеблок детского сада
справится с такой нагрузкой.
Переоформить лицензию на образовательную деятельность нового учреждения,
надо полагать, не составит особого труда.

Под пи сы вай тесь
на “ЗА ПОЛЯР НЫЙ ВЕ СТ НИК”
и уча ст вуй те в ро зы г ры ше при зов!
Для под пи с чи ков
“За по ляр но го ве ст ни ка”
в редакции ежемесячно организовывается
розыгрыш призов и сувениров

4 мая результаты розыгрыша и фамилии победителей
будут названы на страницах “Заполярного вестника”!

В АПРЕЛЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:

Приглашаем вас принять участие в лотерее,
которая проводится среди тех,
кто подписался на “ЗВ”
на 1-е и 2-е полугодия 2009 года

Безопасны
ли дороги
Норильска?
Александр КОЖАНОВ, заместитель
начальника металлургического цеха
медного завода:
– Я бы акцентировал
внимание не на улицах,
а на наших дворах. По
ним опаснее ходить, чем
по улицам! Машины ездят, не соблюдая правил
дорожного движения и
на высоких скоростях. К
тому же дворы реже чистятся, дороги неровные,
на них гололед. Так можно запросто угодить под
машину. Это очень серьезная тема.
Снежана МУХАМЕТЗЯНОВА, швейцар:
– Сами дороги в Норильске безопасны. Родители должны учить
детей соблюдать правила дорожного движения и показывать
это собственным примером. Хотя в городе
есть
нерегулируемые
перекрестки, которые
опасны для всех – и для
взрослых, и для детей.
Не каждый водитель
остановится и пропустит пешехода. Сколько
раз такое было лично со мной. Начинаешь переходить дорогу, первые машины остановятся
и пропустят, а идущие за ними следом, не снижая скорости, мчатся мимо. Страшно. А жилищным конторам надо чаще убирать во дворах снег, чтобы он не скапливался и не мешал
движению транспорта и людей.
Александр ШУКАЛОВ, главный специалист
научно-технического управления:
– Такси во дворах
носятся безбожно. А
поскольку дворы чистятся недо с т аточно
хорошо, то пешеходу
практически негде укрыться от мчащейся машины. Водителям надо
быть
внимательнее,
когда они въезжают во
двор. Мне, взрослому,
и самому нередко приходится уворачиваться
от машин. У меня есть
ребенок, и я тоже за
него переживаю. История с погибшим недавно мальчиком, который попал под грузовик,
должна всем стать уроком. Хотя здесь все-таки
во многом вина родителей и школы.
Людмила КОБЗАРЬ, бабушка:
– Смотря где. Я думаю, что наши дворы
гораздо опаснее дорог.
Например, на горе и на
Богдана Хмельницкого.
Я, когда гуляю со своей внучкой, далеко одну
ее не отпускаю от себя,
всегда стою рядом, чтобы ничего не случилось.
Машины снуют тудасюда постоянно. Хотя
на некоторых участках
дорог тоже нужно быть
очень внимательным. Я
однажды шла по улице Комсомольской и увидела, как машина сбила немолодого человека. Он
переходил дорогу возле лестницы, ведущей на
гору. Кстати, городским властям нужно обратить
внимание на склоны с горы, потому что здесь ребятишки катаются на санках и сноубордах, съезжают прямо на проезжую часть. Может, там поставить какое-то ограждение? А то дети запросто
могут попасть под машину.

Вам нужно всего лишь:
с 20 по 30 апреля принести в редакцию “ЗВ” или отправить по почте
копию абонемента на подписку либо копию “табульки”,
в которой указана сумма удержания на периодическую печать
по безналичному расчету;
указать контактный телефон, по которому мы свяжемся с вами
в случае выигрыша;
и ждать розыгрыша призов.

УТЮГ

БЛЕНДЕР
ЧАЙНЫЙ
СЕРВИЗ

ПОД ПИ С КА
на “ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК”
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Быть в курсе новостей и окру жать се бя умными вещами – это по-нашему!

Марина БОНДАРЕНКО,
оператор Норильского почтамта:
– Моей дочке семь
лет, после учебы она ходит в спортивную школу.
Я всегда ее сопровождаю,
потому что нам приходится переходить проезжую часть – на Комсомольской и Ленинском
проспекте, а одну ее отпускать я просто боюсь.
Если первый ряд машин
останавливается, то вторые могут проехать, не
сбросив скорость. Во
дворах тоже страшно. В
районе Хантайской, 15 (там еще рядом школа и
детский сад), есть снежная горка. Недавно видела, как маленький ребенок лет четырех скатился
с нее и чуть не попал под колеса машины. Мама
еле успела его схватить. А ведь рядом стоит знак,
ограничивающий скорость. Но водители все
равно не обращают на него внимания.
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❚ ДАТЫ

Уроки под исторической крышей
18 апреля – Международный день памятников и исторических мест.
Есть повод заглянуть в Первый дом Норильска. Накануне даты, 17 апреля,
здесь прошло целых четыре урока краеведения. Слушателями стали
студенты медицинского училища.
Яна АНДРЕЕВА
Кассир музея Нина Дружинина рассказывает, что будущие медики в музее вообще частые гости и что самый
главный норильский памятник недавно открылся после ремонта. Починили
просевшую крышу в сенях и, главное,
утеплили полы. Они были холодные –
и экскурсанты, и сотрудники в сильный
холод чувствовали себя в помещении
некомфортно.
Юные медики толпятся на крыльце
музея. Не готовы ответить на вопрос,
кто такой Урванцев. Через сорок минут
после урока в Первом доме все уже будут владеть информацией про первых
норильских геологов и строителей.
– У нас тесная связь с музеем, – говорит учитель краеведения Татьяна
Сычева, – научные сотрудники проводят для наших студентов по 14–16 занятий. Они посвящены флоре и фауне
Таймыра, этнографии и религии его
обитателей, Первому дому, отдельно
Николаю Николаевичу Урванцеву. Все
заканчивается обзорной экскурсией
“Норильское время”.
Прищуриваясь от яркого солнца,
барышни направляются к Первому
дому. Здесь пахнет деревом, в сенях
тесно, зато теперь во всех комнатах
тепло. Можно раздеться и повесить
верхнюю одежду на вешалки. Конечно,
когда-то давно, в урванцевские времена, сени были холодные, там хранили
продукты, но это было чуть ли не век
назад. Сейчас все по-другому, да и сам
исторический домик давно переехал со
своего исторического места.

тей они похоронили прах Урванцевых
на городском кладбище. А домик снова
перенесли поближе к музею, который
переехал в бывшее здание кинотеатра
имени Ленина. Пока он там и стоит.
– Вы ничего не слышите? – спрашивает вдруг фотокорреспондент Саша.
– Птички чирикают.
– Я тоже слушаю и удивляюсь: неужели птички? – подтверждает смотритель Вика.
Звуки доносятся откуда-то с чердака Первого дома. Похоже, они действительно свили там гнездо. Ну, значит, и
правда, стало тепло. До сих пор движение на крыше создавал лишь флюгер.
Тоже очень-очень исторический.

Керосинка над столом
Юные медики заглядывают на кухоньку. В 1923 году в ней жили стряпуха Шура Коротких и ее муж-пекарь.
Конечно, сейчас здесь все более рафинировано, чем было когда-то. Топчан
и стол из ровных, аккуратных досок.
Настоящая мебель не сохранилась ни
в одной из комнат, она была гораздо
грубее. Зато на стенах есть подлинные
бревна. Не все – многие давно заменили. От новодела настоящие отличаются темным цветом и перекрест-

ными следами от дранки. Когда-то их
штукатурили.
– Эти стены смотрели на первых
горожан, теперь они смотрят на вас,
– говорит студентам экскурсовод, заведующая культурно-образовательным
отделом Евгения Сидорук.
Девчонки с любопытством заглядывают в комнату Урванцевых. Под
потолком лампа, имитирующая керосинку. На столе – портрет музы известного геолога Елизаветы Ивановны. Она
была фельдшером экспедиции, поэтому
рядом с образцами руды на столе стоит
стетоскоп. Комната напротив считалась гостиной.
– Тогда, в 1923 году, по вечерам
здесь собирались все участники экспедиции, – рассказывает экскурсовод.
– Среди них самым молодым был Виктор Корешков, который оставил очень
интересные воспоминания. Он смастерил себе кресло из пенька и оленьих шкур. Обращаясь к нему, Урванцев
говорил: “Вот ты, Витя, сидишь сейчас
на шкурах, и светит тебе керосиновая
лампа, а придет время – здесь вырастет
большой город, и светить тебе будет
электричество”. Кто-то верил, а кто-то
совсем не верил этим словам…
…Выходишь из дверей Первого домика – вот он, большой город. Здравствуй! На пятачке между музеем и музыкальным училищем встретились
прошлое и настоящее. Учитывая чириканье на чердаке, солнце и яркий снег,
встреча очень оптимистичная. И, главное, полезная. Это уже про уроки краеведения под исторической крышей.

Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
предварительным квалификационным отбором. К участию
допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).

❚ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

В защиту БОКМО
“Прочитав в “Заполярном вестнике” от 19 марта статью
“Полезно для здоровья”, тренерско-преподавательский
коллектив ДЮСШ №6 был до глубины души тронут высказыванием
в адрес спортивного комплекса БОКМО: “Порядок в этом
спортивном хозяйстве наведут обязательно”.

Так начали письмо в редакцию сотрудники детско-юношеской спортшколы №6. Несмотря на то что они поставили коллективную подпись, на
письме есть исходящие данные, адрес и телефон школы, поэтому “Вестник”
решил подготовить публикацию в защиту БОКМО. Уточнив при этом, что
репортаж под заголовком “Полезно для здоровья” был дан по итогам поездки главы Норильска Сергея Шмакова и главы администрации Алексея
Текслера по спортивно-оздоровительным учреждениям города и газета тиражировала в том числе мнение руководителей города о состоянии дел в
осмотренных учреждениях.

Да, тесно, и все же выход
“Считаем, что БОКМО – одно из немногих спортивных сооружений Норильска, где удобно и комфортно на протяжении десятков лет, – пишет в
редакцию коллектив ДЮСШ №6. – Кто только здесь не занимается, какие
только мероприятия не проводят детско-юношеские спортивные школы и
коллективы физкультуры!
Из-за нехватки мест в спортивных залах города для всех желающих
только в БОКМО созданы условия: на одной площади зала могут заниматься представители трех видов спорта. Да, тесно, но это выход из сложившейся ситуации.
Порядок в этом спортивном сооружении всегда был и есть, так как
там работает постоянный коллектив людей, умеющих организовать
спортивную работу, помочь провести мероприятия на высоком уровне.
И в этом заслуга директора.
Сколько времени не работал зал Дома физкультуры, находясь на ремонте, – всю нагрузку взял на себя БОКМО. Никто не вспомнит, закрывался
ли он сам на капитальный ремонт. А ведь не закрывался! Если, не дай бог,
БОКМО закроется, всем нам мало не покажется. Спортивная жизнь в городе даст сбой, а этого допустить никак нельзя”.

Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по
адресу: 663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, 14, управление имущества ДКПВ ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 115.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 48-13-81, 41-63-17.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на право заключения договора на поставку в 2009 году
продукции по охране труда (знаки и плакаты безопасности,
журналы, плакаты и стенды по охране труда,
лента оградительная) для подразделений
Заполярного филиала и группы предприятий
ОАО “ГМК “Норильский никель”
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
предварительным квалификационным отбором. К участию
допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке на
территории Российской Федерации.
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться, скачав материалы конкурса на свой компьютер.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 22 мая 2009
года должны быть направлены курьером или заказным
почтовым отправление по адресу: 663319, г. Норильск,
ул. Орджоникидзе, 4а, управление промышленной безопасности и охраны труда ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”,
кабинет 412.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 22-21-45, 22-75-51.

Как разметить?

Денис КОЖЕВНИКОВ

“Что касается цветовой гаммы (руководство города ею особенно было
недовольно. – Авт.), то надо сказать, что на темно-зеленом полу имеется
разметка игровых площадок для мини-футбола, баскетбола, волейбола и
бадминтона. И кто скажет, как сделать разметку на более светлом фоне для
всех площадок, чтобы всем было удобно? Цвет подбирается годами, и только тогда можно делать выводы, какой лучше или хуже.
По качеству покрытия пола тоже надо пояснить (может, стоило это сделать для главы города? – Авт.). В общеобразовательных школах и некоторых
спортивных залах, где было положено спецпокрытие, оно не оправдало себя,
поскольку травмоопасно. Уже давно в мире пришли к мнению, что на игровых площадках должно быть паркетное покрытие.
Ломать не строить. Так давайте сохранять то, что имеем. А имеем спортивный комплекс БОКМО, в котором всегда открыты двери для занятий”.

В комнате Елизаветы и Николая Урванцевых

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"НОРИЛЬСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ"

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по следующим должностям
профессорско-преподавательского состава:
✓ по кафедре разработки месторождений полезных ископаемых – доцента (высококвалифицированного специалиста)
по совместительству;
✓ по кафедре теоретической электротехники и электроснабжения предприятий – ассистента по совместительству.
Квалификационные требования: по должности доцента – высшее профессиональное образование и стаж
научно-педагогической или практической деятельности не
менее пяти лет; по должности ассистента – высшее профессиональное образование без предъявления требования
к стажу работы.

“Конфетка” не нужна
Высказал свое мнение и Константин Дмитриев из ДЮСШ плавания и водного поло. Он написал: “Если в БОКМО плохо, то где тогда
хорошо?” Константин Дмитриев размышляет: “Этот спортзал – самый
универсальный, удобный и востребованный. Может, не надо его превращать в “конфетку” в ущерб функциональности? Зал должен, прежде всего, быть удобным для тех, кто в нем занимается, а не радовать
глаз чиновника”.

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС с определением победителя
способом редукциона на право заключения договора
поставки (изготовления) вертикальных жалюзи
на III–IV кварталы 2009 года для обеспечения
потребностей аппарата управления Заполярного филиала
ОАО “ГМК “Норильский никель”

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков по оказанию сервисных услуг
(выполнение работ непроизводственного характера)
для структурных подразделений

К участию допускаются все желающие (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица или индивидуальные предприниматели).

Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
предварительным квалификационным отбором. К участию
допускаются все подрядные организации (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).

С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.

С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.

Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663310, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, отдел материально-технического обеспечения и складских операций ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”, кабинет 5.

Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по
адресу: 663300, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, планово-экономическое управление ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”,
кабинет 418.

За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 42-93-85.

За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 42-90-16.

Срок подачи заявлений – не позднее одного месяца со
дня опубликования объявления.

www.norilsk-zv.ru

С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.

Лариса ФЕДИШИНА

Птички на чердаке
У исторического домика уже есть своя
собственная небезынтересная история.
Его построила геолого-разведочная экспедиция Николая Урванцева в 1921 году
на Нулевом пикете. Потом жили в нем и
другие геологи, и офицер НКВД с семьей, размещался хлебный магазин. Еще в
50–60-е домик считался жилфондом.
Пока не придумали сделать из него музей.
Уже тогда, в 70-е, Первый дом немного
переместили с его исторического места.
В 80-е он стал составной частью исторического комплекса. Здесь же, в мемориальной стене, захоронили урны с прахом
Николая и Елизаветы Урванцевых. Но
из-за неграмотной эксплуатации мерзлота под комплексом растаяла, его закрыли.
Урны отдали на хранение в музей.
Про исторический памятник вспомнили в начале 90-х. К 100-летию Урванцева его перенесли в город, за кафе
“Цыплята табака”, где потом долгое
время находился ресторан “Кабинет”.
Перенос наделал много шума. Дискуссия между жителями выплеснулась на
страницы газеты. Особо спорили по
поводу захоронения праха Урванцевых
за “Цыплятами”. Прах вкупе с домиком
должен был стать идейным стержнем
некоего мемориального комплекса, соединяющего переходом два соседних
здания. К счастью, в городе нашлись разумные люди, в первую очередь геологи. Вопреки решению городских влас-
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Не стало
РОМАШКИНА
Василия Феоктистовича
– человека, чья судьба неотделима от судьбы и истории
Норильска. Он ушел из жизни 14 апреля 2009 года, ему
было 95 лет.
Василий Феоктистович Ромашкин родился в 1914 году
в Московской области. В Норильск приехал не по своей
воле в 1939-м. Он строил город и комбинат, и сам стал частью истории Норильска. В холоде и голоде, в напряжении
всех физических и душевных сил закалялся его характер
– характер истинного патриота Севера и настоящего норильчанина.
Труд В.Ф.Ромашкина – это корпуса никелевого, цементного заводов, здание Норильской ТЭЦ, гражданские и социальные объекты Большого Норильска. Он трижды ветеран
труда: Норильского комбината, СССР и России. Награжден
медалью “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”
Василий Феоктистович семьдесят лет отдал Норильску,
встречался с руководителями комбината Н.Н.Урванцевым,
А.П.Завенягиным, В.С.Зверевым и другими знаковыми личностями норильской истории. Он и сам был живой историей нашего города.
Вечная ему память.
Руководство,
трудовой коллектив Заполярного филиала
ГМК “Норильский никель” скорбят
об этой невосполнимой утрате.

Ушел из жизни один из самых замечательных людей нашего города –
РОМАШКИН
Василий Феоктистович.
Его судьба тесно переплетена с нашей историей. Прибыв
как заключенный, он остался здесь навсегда, чтобы строить
новый Норильск.
Годы тюрьмы, голод и холод, напряженный труд после освобождения не помешали Василию Феоктистовичу прожить
долгую жизнь, сохранить ясность мысли и память о том, как
строился и развивался Норильск. Он стал легендой для молодого поколения и нашей гордостью. Нам очень горько, что
его больше нет с нами.
Глава Норильска Сергей Шмаков.
Депутаты Норильского городского совета.
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