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❚ ПОДРОБНОСТИ

В гостях
у победителя

Алексей АРЛЮКОВ

Директор Заполярного филиала Евгений Муравьев поздравил
с юбилеем Победы ветерана Великой Отечественной войны
и старейшего работника комбината Ефима Ефимовича Лагунова.
Евгений Муравьев приехал к супругам Лагуновым домой.
С тортом, букетом цветов и подарком.

Душевный разговор

Иннокентий НЕФЕДОВ
В квартире Лагуновых директора Заполярного филиала ждал
уже накрытый стол. За чашкой
чая Ефим Ефимович рассказал
гостю о своих военных годах.
Он ушел на фронт в пятнадцать
лет – воевал с партизанами в белорусских лесах. Официально
в составе вооруженных сил не
числился, так как был мальчиш-

кой, но всегда строго выполнял
приказы командиров. На войне
Лагунова тяжело ранило, и солдат очень долго выздоравливал.
В 1945 году вновь вернулся в
строй, служил радистом, войну
закончил в Японии.
У Ефима Ефимовича много
наград, самая почетная – орден
Отечественной войны II степени, который ветеран получил за
освобождение Белоруссии.

После войны Ефим Ефимович приехал в Норильск. Работал на комбинате лаборантом
в центральной химической лаборатории, позже переименованной в контрольно-аналитическое управление. На пенсию
вышел в 2006 году, когда ему
было 77 лет. Трудовой стаж Лагунова на комбинате – 51 год и
8 месяцев.
– Для меня как руководителя
это не просто много, – отметил
Евгений Муравьев. – Считайте, вы всю свою послевоенную
жизнь посвятили Норильскому
комбинату и Норильску.
В честь юбилея Великой
Победы Евгений Муравьев преподнес супругам Лагуновым
подарок – огромный плазменный телевизор.
– Современный телевизор.
Очень хороший, – похвалил
подарок директор Заполярного
филиала.
В канун юбилея Победы все
ветераны Большого Норильска
– это 280 человек – получат подарки от Заполярного филиала
компании.

Детям ленточки особенно понравились

❚ АКЦИЯ

Носите
с гордостью

❚ ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В Заполярном филиале “Норильского никеля” на совещании под руководством
генерального директора компании Владимира Стржалковского был рассмотрен
горный календарь до 2025 года. Документ отражает комплексную программу развития
всего минерально-сырьевого комплекса филиала в долгосрочной перспективе.

Горный календарь – важный стратегический документ
для всей компании. В нем
обозначены перспективы развития рудных предприятий,
планируемые объемы добычи
сырья, необходимые инвестиции. Предыдущий горный
календарь был утвержден до
2020 года. Однако нынешние
условия, связанные с уменьшением содержания металлов в
руде, необходимостью модернизации производства и значительным увеличением объемов
добычи, стали причинами пересмотра основных положений
документа уже сегодня.
Подготовка новой его редакции осуществляется с прошлой осени. Как отметил директор Заполярного филиала
Евгений Муравьев, реализация программ горного календаря предоставит компании
устойчивую базу для развития,
что позволит “Норильскому
никелю” сохранить объемы
выпуска цветных и драгоценных металлов за счет совершенствования производства,
включая обогатительные и

Курс
акций

металлургические мощности,
вовлечения лежалого сырья –
пирротинового концентрата.
Генеральный директор ГМК
Владимир Стржалковский поручил руководству Заполярного филиала до июня разработать производственную
программу, в которую кроме

горного календаря должны
быть включены планы по развитию обогатительного и металлургического переделов. На
основе этой программы будут
приниматься решения по дальнейшей производственно-экономической деятельности компании “Норильский никель”.

Акция “Георгиевская ленточка” продолжается в Норильске уже
не первую неделю. Медиакомпания “Северный город” со своими
партнерами приобрела 20 тысяч лент. Символические украшения
уже получили ученики школ, студенты, читатели “Заполярного
вестника” и многие другие жители Норильска.
Продолжение на 2-й странице ▶

Берешь, молодежь?

❚ ИТОГИ

Полностью выполнена ремонтная программа. В
апреле был произведен первый в этом году длительный ремонт, связанный с остановкой металлургического производства на никелевом заводе.
Выполнен ремонт моста через речку Косую. Ремонт проходил в два этапа с приостановлением железнодорожного движения по мосту. График движения был спланирован так, что это не сказалось на
обеспечении ритмичности перевозок и деятельности
предприятий.
В подразделениях ЗФ ведется подготовка к пропуску паводковых вод, осуществляются противолавинные мероприятия.

Опережение в апреле
Начальник производственного управления Заполярного филиала
Сергей Волков провел брифинг, на котором подвел итоги апреля.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Документ на обсуждении

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5220 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1356 рублей.

В апреле все подразделения Заполярного филиала отработали с превышением планового задания.
Это сформировало существенный задел по готовой
продукции, способный полноценно обеспечить ее
отгрузку Дудинским морским портом в течение трех
дней навигации. Выполнены Заполярным филиалом
и все обязательства по обеспечению смежников, в
частности Кольской ГМК.
Отлично отработали горняки. Добытая в апреле
руда отличалась повышенным содержанием цветных
металлов. Обогатительный передел произвел 107 процентов никеля и меди в концентратах.
В свою очередь, не подвели и металлурги. Надеждинский металлургический завод показал свою
мощь, перевыполнив план на 10 процентов. Хорошо
отработал медный завод, перевыполнив план по катодной меди. Это при том, что из-за неблагоприятной
ветровой обстановки – дымный шлейф мог пойти на

жилую зону – приходилось несколько раз приостанавливать работу печей ПВ-2 и ПВ-3. Никелевый завод выполнил все плановые показатели, несмотря на
проводившиеся там ремонтные работы.
Транспортники отработали стабильно, несмотря
на просадку дорог в связи с оттепелями и непростыми погодными условиями – сильным ветром и низовой метелью.
Дудинский морской порт обеспечивал обработку
судов с опережением.
К сожалению, были отмечены случаи травматизма – всего в апреле их зарегистрировано девять. В
результате одного из несчастных случаев погиб составитель поездов Норильской железной дороги. По
словам Сергея Волкова, показатели травматизма не
превышают прошлогодних, но это не дает повода для
спокойствия. На предприятиях продолжается большая работа по предотвращению травматизма, проводятся профилактические действия, исследуются
поведенческие риски.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Денис КОЖЕВНИКОВ

Виктор ЦАРЕВ

Юлия КОСТИКОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Горный календарь
в новой редакции

Вчера журналисты медиакомпании “Северный
город” вышли на Ленинский проспект, чтобы
раздать норильчанам георгиевские ленточки –
символы Великой Победы.

Жаркая работа

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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События

Мнения

❚ В НОМЕР!

Такого мы еще
не видели
Парад Победы в Норильске обещает быть грандиозным.
По крайней мере, организаторы утверждают, что ничего подобного
раньше 9 Мая в городе не проводили.

В 10 утра от магазина “Ярославна”
начнут шествие сводный парадный расчет частей Норильского гарнизона и автомобильная техника. Жители Ленинского проспекта смогут полюбоваться
этим красивым зрелищем из окон своих
квартир – праздничная колонна пройдет по всей улице, затем свернет на
площадь Памяти Героев. Впрочем, любоваться можно и непосредственно с
улицы. Желающие могут прийти и сразу на митинг, он начнется в 11 часов у
Вечного огня.
По просьбе ветеранов в этом году
маршрут их следования в парадной
колонне сокращен – не все уже могут
преодолеть пешком расстояние в два
километра. Поэтому ветераны примкнут к шествию у музея, где военные сделают остановку, а начальник
гарнизона доложит главе города о
готовности войск и техники к проведению парада.
Потом одновременно с парадным
расчетом и техникой к Вечному огню
от Дворца культуры пойдет духовой оркестр, всегда добавляющий параду особой торжественности. Празднование у
Вечного огня откроется боем курантов.
Впрочем, всех деталей организаторы
журналистам не раскрывают.
– Мы хотим, чтобы горожане все
увидели своими глазами, – говорит начальник мобилизационного отдела мэрии Владимир Лозинский. – Сюрпризов
будет много. Например, я советую всем
внимательно присмотреться к автоколонне, одна она – сплошные сюрпризы.
Там будут сидеть экипажи “военных”
– старшеклассники (их мы тоже привлекли к участию) в настоящей форме
времен Великой Отечественной войны

с пистолетами-пулеметами Шпагина
– легендарными ППШ. На одном из
автомобилей установлен зенитный пулемет. Но всего я рассказывать не буду,
иначе будет неинтересно. Приходите
на парад.
Владимир Лозинский посетовал,
что в параде не будет участвовать обещанный танк – в департаменте имущественных отношений Минобороны
говорят, что не подписано соответствующее распоряжение. Зато на площади Памяти Героев будут стоять две
гаубицы – настоящие боевые артефакты войны: одна из них участвовала в
обороне Харькова, другая – в войне с
японцами в 1945 году.
Митинг у Вечного огня завершится
минутой молчания, салютом и возложением венков. В небо выпустят 50 голубей (за птиц можно не волноваться
– они ручные, принадлежат норильским
голубятникам и прекрасно найдут дорогу домой). А потом, конечно, парадный
расчет пройдет маршем под главную
песню праздника – “День Победы”.
После торжественной части ветеранов отвезут на праздничный обед в
ресторан “Лама”, а в распоряжении остальных горожан будут шесть полевых
кухонь и уличные буфеты. Здесь же, на
площади, можно будет купить воздушные шары и другую праздничную атрибутику.
Народные гулянья и митинги, посвященные 65-летию Победы, пройдут
также в Талнахе и Кайеркане: на площади Победы (начало в 13 часов) и на
площади перед Домом спорта (14 часов). Для ветеранов организуют концерты, кинопоказ с 30%-ной скидкой
на билеты (в культурно-досуговом
центре им. В.Высоцкого) и праздничные обеды в кафе.

Норильчане с радостью брали несколько ленточек – для себя и близких

❚ АКЦИЯ

Носите с гордостью
◀ Начало на 1-й странице
Вчера у Музея истории освоения и
развития НПР, куда журналисты с сотнями георгиевских лент приехали в середине рабочего дня, оказалось немноголюдно. Однако, заметив участников акции,
норильчане устремились к ним с желанием получить памятную ленточку.
– У меня дед воевал, – говорит прохожий Сергей. – Наша семья чтит память
героев Великой Отечественной, поэтому
мы с гордостью будем носить эту ленту.
Надену ее и на парад 9 Мая.
Малыши проявили особый интерес к
акции. Просили родителей тут же повязать им ленточку и, довольные, отправлялись дальше. Кое-кто из прохожих не
спешил уходить и высказывал журналистам свои мысли о предстоящем юбилее Победы.
– В Советском Союзе жил великий
народ, – считает норильчанка Елена
Борисовна. – Та вера и патриотизм, которыми они обладали, дана не каждому. В нашей семье рассказы о военных
годах передаются младшему поколению, и я уверена, что традиция эта не
Символы Победы создают праздничное настроение прервется.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ольга ПОЛЯНСКАЯ

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Люди под напряжением
В цехе ООО “Спецэлектромонтаж”
прошел конкурс профессионального
мастерства на звание “Лучший
наставник – электрослесарь
по ремонту оборудования”.
За ходом состязания наблюдал
корреспондент “Заполярного вестника”.
Знать на ощупь

Александр СЕМЧЕНКОВ
Принял участие в турнире 21 человек
– лучшие электрики различных переделов Заполярного филиала. Практическое
задание оказалось несложным – собрать
по схеме реверсивный пуск асинхронного электродвигателя, иными словами, зачистить провода и в нужной последовательности подсоединить их к болтовым
соединениям. На сборку пускателя определили 40 минут.
– Для профессионала времени достаточно, – поделился с “ЗВ” ведущий специалист Корпоративного университета
Игорь Нечетов. – Секрет успеха, скорее
всего, заключается в способности концентрировать внимание на задаче, не отвлекаясь на внешние факторы. В этот раз
в роли препятствия выступает сознание
того, что это турнир, но на деле обстоятельства могут быть намного серьезнее.
Как выяснилось по ходу соревнования, собрать пусковик можно по-разному. Можно и быстро, но толку от этой
быстроты, если двигатель никак не реагирует на подаваемые сигналы или реагирует неправильно, например подвисает.
– В худшем случае может случиться
короткое замыкание, – говорит Игорь
Нечетов, – если неправильно сделана
разводка. Это грубая ошибка.
На конкурсе таких случаев зафиксировано не было.

– Мог запросто выиграть с десяток
минут, – говорит электрослесарь треста
“Норильскшахтстрой” Николай Плотников, – вот только халтурить не привык. Не
терплю даже, когда изолента на провода
как попало намотана. Если не заострять
внимания на деталях, лучшим в своем деле
никогда не станешь.
Николай работает электрослесарем уже
35 лет. К его опыту обращаются многие.
Даже те, кого принято называть ветеранами, не считают для себя зазорным поинтересоваться его мнением. В последний раз
подобные схемы Плотников собирал много лет назад. Так сказать, не его уровень.
Но послушные руки помнят все: отработал
на автомате, ни в чем не уступая молодым.
Сегодня Плотников отвечает за сложнейшее электрооборудование, занимается
ремонтом и обслуживанием бурильной и
самоходной техники. Его участок базируется на поверхности. Но в случае необходимости специалиста экстра-класса могут
попросить на любой из горизонтов. Узнав
о том, что журналисты желают сделать
акцент на его личных заслугах, Николай
Плотников отказался давать дальнейшие
комментарии.
– Скромный он, – объяснил такой поворот событий напарник Николая Владимир Яковлев. – Возможно, и не спешил сегодня специально, чтобы не привлекать к
себе лишнего внимания. Хотя заслуживает он его несомненно. Вот такой человек.

Приступать велено по команде

❚ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Теоретический этап конкурса оказался
решающим. Те, кому удалось вырваться вперед за счет практического задания, расслабляться не стали. Устный экзамен показал,
что теорию электрослесари знают на уровне выше среднего. Правда, сначала показалось, что некоторые участники не совсем
правильно оперируют терминологией, но
позже выяснилось, что для лучшего понимания электрослесари, как и представители
других профессий, нередко дают явлениям
свои, профессиональные обозначения.
Лучшим наставником – электрослесарем по ремонту оборудования признали
Владимира Яковлева (ЗСК). Второе место
досталось Леониду Балахнину (“Норильскникельремонт”). Третий результат показал Виталий Онищенко (УНГП).
– В спорте все наглядно, – поделился с
“Заполярным вестником” бронзовый призер конкурса Виталий Онищенко. – Номер
один – он и есть номер один. И эта наглядность – мощный стимул для постоянного
развития и совершенствования. Если соревновательный дух придать какой-либо
профессиональной деятельности, качество
и мастерство исполнения от этого только приобретут. Я считаю, что традиция
проводить профессиональные конкурсы
– очень грамотный шаг со стороны руководства компании. В конце концов, это
просто интересно.

Уполномочен
переселить
До 1 июля в управлении содействия переселению
принимают заявления от граждан, желающих
получить сертификат в 2011 году.
Лариса ФЕДИШИНА
Речь идет о норильчанах, стоящих в очереди на переселение по
Федеральному закону №125. В прошлом году существующими на
территории программами содействия выезду северян в более благоприятные для проживания условия воспользовалась 341 семья.
В нынешнем подготовлено 103 сертификата для выдачи очередникам, имеющим право на переезд по 125-му закону.
Как уточнил нашему корреспонденту исполняющий обязанности начальника управления содействия переселению Валерий
Фомин, предоставление сертификатов идет строго по очередности.
Специалисты управления отработали по май 2007 года.

Вот узаконят поправки…

Николай ЩИПКО

Собрать можно по-разному

Юлия КОСТИКОВА

Называть своими именами

Важные мелочи
Участники выполняли задание, пользуясь стандартным набором инструментов
электрика. Ничего принципиально нового
для них экзамен не предполагал, но уложиться в норматив по времени удалось
только семерым конкурсантам. Остальные
оперативности предпочли качество.

Раздачу ленточек приметили автомобилисты. Стараясь не нарушать правила
дорожного движения, они останавливались и просили поделиться с ними георгиевскими символами.
– А можно две? – попросил владелец
“мерседеса”.
– Мне дайте четыре, – обратился водитель “Волги”, – хочу передать ленточки
жене и детям.
Спустя полчаса журналисты сели в
автобус и направились на Театральную
площадь. По дороге не обошли вниманием пассажиров. Каждый получил по
ленточке, а кондуктор взяла одну и для
водителя.
У театра история повторилась. Завидев оранжево-черные россыпи лент, норильчане спешили к журналистам. Коекто специально переходил дорогу.
– Почем ленточки? – поинтересовался седовласый гражданин.
– Бесплатно. Носите с радостью, – отвечали журналисты.
Меньше чем за час сотрудники медиакомпании “Северный город” раздали
около тысячи ленточек.

Три месяца назад в Государственной Думе была создана рабочая группа по внесению изменений в федеральное законодательство. Если подготовленные депутатами поправки будут приняты
нижней палатой парламента – в чем норильские власти очень заинтересованы и не раз поднимали этот вопрос и на краевом, и на
федеральном уровне, – изменения обретут силу закона в 2011 году.
Пока же управление содействия переселению в основном работает
с инвалидами первой и второй групп. Поскольку они, а также люди,
живущие в закрывающихся поселках, имеют первоочередное право
воспользоваться Федеральным законом №125. До “простых” пенсионеров очередь по-прежнему не доходит. Эту несправедливость
и должны устранить готовящиеся поправки в законодательство.
Очевидно, “простые” пенсионеры, рассчитывающие на поддержку государства, устали ждать своей очереди, поэтому ищут
выход самостоятельно. В том числе вступая в различные фонды,
обещающие поддержку потенциальным переселенцам. В Норильске самый скандально известный фонд – “Знание – Путь”. На территории он работает более полутора лет, все это время исправно
собирает деньги у доверчивых граждан, однако никому из них до
сих пор не помог. О деятельности этой благотворительной организации “Заполярный вестник” рассказывал неоднократно. В том
числе цитируя представителей городских и краевых властей, которые однозначно заявляли, что не сотрудничают с фондом “Знание
– Путь” по переселению северян на материк.
Тем не менее вопросы от норильчан продолжают поступать.
Валерий Фомин по просьбе “Заполярного вестника” еще раз дал
разъяснения горожанам: полномочия в реализации государственных программ переселения возложены на региональные
органы власти, а не на благотворительные структуры. В Красноярском крае полномочия делегированы Министерству строительства и архитектуры. В Норильске эти функции возложены
только на специалистов муниципального управления содействия переселению.
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Заполярный Вестник
Четверг, 6 мая 2010 г.

Город

Компания

❚ СУДЬБЫ

О своем детстве и военных годах Виктор
Степанович рассказывать не любит, поэтому встретиться с корреспондентом “ЗВ”
согласился не сразу. Многие факты просил
не публиковать, но даже малая часть рассказанного дает понимание: кайерканцам
повезло, что живут они рядом с таким человеком.

поступил в школу танкистов. И снова красный
диплом. За отличную учебу, вспоминает герой,
ему тогда вручили мешочек сахара.
Во время очередного боя бог снова уберег
Гончарова. Судя по размерам воронки, смерти
было не миновать, подумал тогда Виктор Степанович.
– Я никогда не боялся смерти, – уверяет он.
Смелым ветеран себя не считает. Говорит,
что неприятности всегда старался решить
мирным путем, если это возможно. Не любил драки. Но в бою действовал решительно
и быстро.
В военные годы Гончаров не утратил интереса и к мирным знаниям. С отличием окончил
школу киномехаников, научился играть на баяне. После демобилизации вернулся в Томск, а
затем, узнав о вербовке на Крайний Север, поехал искать лучшей жизни в Норильск.
Сначала Гончаров устроился в шахту. Ремонтировал лебедки. Затем попал в военизированную горно-спасательную часть и 12 лет
проработал спасателем.
На досуге Виктор Степанович увлекался
рисованием, что не ускользнуло от внимания
местных творческих личностей. К нему стали
приходить с просьбами помочь в художественном оформлении залов и клубов, иногда
просто за советом. Пожелтевшие лекала и рисунки тех лет до сих пор хранятся в альбоме
ветерана.

Пытливая натура

В духе победителя

Высшая сила в помощь солдату
К 85 годам жизнь Виктора Степановича
Гончарова оказалась настолько насыщена
событиями, что, задумай режиссер
снять фильм по ее мотивам, определить
жанр было бы сложно. Здесь и история
интеллигентной семьи, и голодное
беспризорное детство, и военные подвиги,
и становление Норильска, которое
шло на глазах нашего героя.

Повествование ветеран начал с истории
своего рода. Описал жизнь донских казаков,
рассказал о знакомстве отца-математика с
мамой-певицей, о жизни в достатке. Потом
главу семейства отправили в ссылку, мама
осталась одна с четырьмя детьми. Когда Виктору шел двенадцатый год, семья переехала
в Томскую область. Здесь, чтобы спастись от
голода, он с братьями ходил в лес в поисках
кедровых орешков.
– Мы забирались на верхушки деревьев и
сбивали шишки, – вспоминает ветеран. – Бывало, что и падали, прыгая с одного дерева на
другое, и на пчелиные ульи натыкались, но
занятия своего не прекращали.
Когда забрали и маму, малолетние Гончаровы попали в детский дом. Виктор к тому
времени уже трудился на обувной фабрике,
потом устроился на новую работу – в Томске.
Его взяли в пожарную службу.
Одновременно пытливая и талантливая
натура, как говорит о себе Виктор Степанович, заставила его пойти учиться. Фабричнозаводское училище юноша окончил с отличием. Ему выдали диплом по специальности
“токарное дело” и тут же пригласили работать мастером в школе.
– У меня было 40 учеников: 30 девочек и
10 ребят, – с гордостью вспоминает ветеран.

Юлия КОСТИКОВА

Юлия КОСТИКОВА

Виктор Гончаров старается быть в курсе событий

Сбил немецкий самолет
Уйдя на фронт, Виктор Гончаров стал первоклассным минометчиком. Позже – такого же
уровня снайпером. Однажды даже сбил немецкий самолет.
– Я раздобыл бронебойно-зажигательные
патроны. Попробовал – стреляют отлично. И
вот увидел низко летящий немецкий истребитель. Прицелился и подбил его. Самолет пролетел еще некоторое расстояние. Я не видел, как
он упал, но видел облака дыма и слышал грохот
удара о землю.
За годы войны Виктор Гончаров часто думал, что его бережет некая высшая сила. И в тот
раз, когда во время бомбежки катили с товарищами миномет и попали под обстрел маленького танка. Друзья погибли, Гончаров выжил.
И когда в лесах между Украиной и Молдавией
ночью занимали позиции.

– Было темно – ничего не видать. Нужно было сидеть тихо. Даже курить запрещали, чтобы не выдать своего местонахождения,
– объясняет Виктор Степанович. И вдруг над
головами советских солдат появился немецкий
самолет…
Бомбы не оставляли на земле ровного места. Ветеран признается, что более страшного в
жизни еще не видел. Один из снарядов упал в
пяти-шести метрах возле Гончарова и… не взорвался. “Это ли не чудо!” – восклицает ветеран.
В ту ночь он был лишь ранен. Осколок, говорит,
до сих пор находится где-то внутри.

Не думал умирать
Из-за малокровия Виктора Гончарова отправили в Саратов, где он окончил офицерскую школу, и дальше на пересыльный пункт на
границу. В Польше, близ реки Варта, офицер

У каждого свои
воспоминания
Воспитанники Дворца творчества детей и молодежи
посетили городской архив, где встретились
с ветеранами Великой Отечественной войны.
Анастасия БОЙЦОВА
Григорий Костюкович – сибиряк. Война многое перечеркнула
в жизни его современников. Кто-то лишился родных, кому-то пришлось распрощаться с детством, кто-то не дожил до Победы…
– Был страшный голод, – рассказал ветеран ребятам, – ржаная
мука и та была лакомством, а мыла не было вовсе. Его заменяла зола.
На вопрос, чем 12-летние мальчишки могли помочь колхозу во
время войны, Григорий Федорович ответил: всем. Тогда действительно вся работа лежала на подростках.
Внимательно слушали школьники и ветерана войны Зою Нардину, которая рассказала о самом ярком дне – 9 Мая 1945 года.
– Был теплый, солнечный день. В колхозе проводили воскресник
– все очищали лес ото льда. Мы ехали на быках, а навстречу нам
выслали две машины. В одной из них был секретарь комитета комсомола. Поравнявшись с нами, он закричал: “Победа!” Не все сразу
поняли, что закончилась война. А когда узнали об этом, стали радоваться. Многие не спали по несколько суток, все ждали вестей и тех,
кто ушел воевать.
Зоя Яковлевна рассказала, что молодые труженики тыла старались следовать девизу “Один за всех и все за одного!”. Она пожелала
ребятам жить в мире, сохранять его, чтобы и дети сегодняшних детей
не знали, что такое война.
Школьницы из литературного коллектива “Отражение”, прочитав
стихи собственного сочинения, вручили тексты ветеранам. В ответ
гости поделились своими творческими наработками. Анастасия Ларионова даже принесла вязаные изделия. Она рассказала, что увлекается рукоделием с восьми лет, с войны.
– Мы с сестрами вязали теплую одежду и посылали ее на фронт,
– поделилась Анастасия Антоновна.
А потом провела небольшой мастер-класс. Сделать собственными руками бантики оказалось несложно. Выяснилось, что Анастасия
Антоновна умеет не только вязать платки, шапки, варежки, но и выжигает по ткани. Юные умелицы из коллектива “Северное сияние”
внимали каждому слову ветерана, ведь они уже хорошо знают, что
рукоделием невозможно заниматься без желания. К тому же оно требует огромного терпения.
На встрече говорили и о песнях. Любимые есть у каждого ветерана. Анастасия Ларионова знает более ста частушек и любит их напевать. Среди любимых называет песню “Пала темная ночь”. В тот день
Анастасия Ларионова ее спела. А еще исполнила “Землянку” вместе с
Зоей Нардиной, которая уверена, что именно песни в военные годы
помогали не падать духом.
Ветеранам вручили подарки, а также сделали несколько снимков
на память. Встреча понравилась и школьникам, и гостям.

Со временем Гончаров обзавелся семьей и
жизнью своей был вполне доволен. Он всегда
придерживался выбранной позиции и не отступается от нее до сих пор.
– Люблю людей с правильными мыслями, незлобных, – говорит Виктор Степанович. – Считаю, что деньги счастья не дают, а только развращают. Поэтому от них нужно избавляться.
В духе победителя он воспитал и своего
сына. В свое время Гончаров-младший отслужил в горячей точке. Был ранен и получил инвалидность. Мать не перенесла переживаний
и вскоре умерла. Теперь Виктор Степанович
живет с сыном вдвоем. Мужчины как могут заботятся друг о друге, а ветеран озадачен только
одной мыслью:
– Я хочу, чтобы у сына появилась жена или
опекун, который бы смог за ним ухаживать.
Добрый человек, на которого можно положиться. Ему бы досталась и наша квартира… – говорит мой герой. – Но никому ничего не нужно.
Даже не знаю, к кому обратиться.
В воспоминаниях пролетело больше двух
часов. Виктора Степановича ожидали лечебные процедуры. После предложения сфотографироваться для газеты ветеран ушел в другую
комнату. Вернулся в парадном костюме с орденами и медалями. Таким горожане увидят его
на праздновании юбилея Победы.

❚ ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Лишь бы
не было войны

Студенты
дарят прически

Денис КОЖЕВНИКОВ

Фронтовые письма у детсадовского “костра”

На детский праздник всегда радостно смотреть, считает большинство людей преклонного возраста. Ветераны
наблюдают, как дошколята
играют в войну, не просто с
умилением, но и с особенным
пониманием важности того,
за что воевало их поколение
несколько десятилетий назад.

– Наши ветераны для дошколят как будто подшефные,
– говорит воспитатель Елена
Чумичева. – Мы их часто приглашаем, дети их знают, да и
они с ребятишками как будто
знакомы давным-давно.
Дети двух подготовительных групп с яркими названиями
“Солнышко” и “Звездочка” в лицах разыграли перед гостями и
родителями некоторые эпизоды

Денис КОЖЕВНИКОВ

Душевный праздник организовали ветеранам войны
“подготовишки” 99-го детского сада “Топ-топ”.
В канун 65-летия Великой Победы они собственной
инсценировкой поздравили “своих” участников
Великой Отечественной войны – Зою Нардину,
Евдокию Солдатову, Антонину Третьякову и Галину Титову.

Живые свидетели великих событий

военных будней, о которых знали по фильмам и рассказам. Они
читали письма-треугольники
у импровизированного костра,
пели песни военных лет, сидя в
кругу. Мальчики, как потенциальные защитники, соревновались в умении завладеть оружием. Впрочем, и девочки, приняв
участие в забавах – схватить иг-

рушечный пистолет, так преуспели, что кто-то из мальчуганов
даже обиделся.
Но детские обиды – это
ничто по сравнению с тем, что
несет в себе война. Об этом
еще раз напомнили ребятам
ветераны, а сами дети прочитали стихи с такими словами:
“Лишь бы не было войны”.

В профессиональном лицее №17 проходит акция “Норильчане –
ветеранам войны”. В преддверии праздника Победы
студенты оказывают персональную помощь ветеранам.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Акция зародилась в прошлом году. И если в 2009-м идею воплотили в качестве единовременной помощи ветеранам, то в этот раз мероприятие проводится целенаправленно и стало традиционным.
– Так как некоторые специальности нашего лицея относятся к
сфере обслуживания, то и виды помощи касаются бытовых вопросов,
– говорит заместитель директора лицея №17 Лариса Григорьева.
Студентки делают ветеранам прически, стрижки, красят им волосы. Будущие парикмахеры приглашают ветеранов в лицей. Тем из
клиентов, кому сложно самостоятельно добираться на Павлова, 13,
стрижки выполняют дома.
За свои услуги студенты денег не берут. Они считают, что такой
вид помощи принесет пользу ветеранам. Уже больше недели пожилые
люди обращаются к будущим парикмахерам и оставляют заявки. За
предпраздничные дни студенты планируют уделить время всем норильским ветеранам.

ГОУВПО “Норильский
индустриальный институт”

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

(Аккредитация АА №001086 от 29.12.2007)
ОАО “ГМК “Норильский никель”
предлагает всем планирующим
свой отдых на курортах
Краснодарского края
приобрести билеты по льготной цене
15 000 рублей на прямой рейс
авиакомпании “Таймыр”
по маршруту Норильск – Сочи.
Для приобретения билетов работникам
предприятий группы “Норильский никель”
обращаться в отделы по работе
с персоналом подразделений.
Другим пассажирам –
ул. Орджоникидзе, 6а, каб. 508.
Справки по телефонам
22-74-46, 22-94-25.

✓ слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 4–5-го разряда
✓ электрогазосварщик 5–6-го разряда
✓ электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4–5-го разряда
✓ монтажник подъемно-транспортного оборудования прерывного действия
(на высоте) 4–5-го разряда
✓ слесарь по ремонту подвижного состава 4–5-го разряда
✓ монтер пути 3-го разряда на определенный срок
Общие требования:
◆ среднее (полное) общее образование;
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
◆ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию
здоровья;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Необходимые документы: оригиналы и копии паспорта, документов об
образовании (с вкладышами), трудовой книжки (при наличии), свидетельств о
повышении квалификации, документов воинского учета, другие документы по
желанию кандидата (резюме, характеристики).
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ
(проезд автобусами №6, 11 до остановки “Электродепо”). Время обращения – с
10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Контактный телефон 35-04-59.

ВЕДЕТ ПРИЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПЕРЕПОДГОТОВКУ
по программам:
Начало занятий –
1 октября.
Документы
принимаются
в каб. 313
до 17 июня
и с 1 по 24 сентября (вторник
и четверг – с 14.00 до 19.00).
Тел. 47-39-43.
Дополнительная
информация
по тел. 47-39-48 (ЦПКиПП).
Адрес института:
г. Норильск,
ул. 50 лет Октября, 7.

✍ бухгалтерский учет, анализ и аудит
✍ финансы и кредит
✍ тепловодогазоснабжение
✍ охрана гидросферы и водная экология
✍ информационные системы и технологии (в строительстве, в энергетике)
✍ металлургия цветных металлов
✍ обогащение полезных ископаемых
✍ экономика и управление жилищно-коммунальным хозяйством
✍ подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование
✍ металлургические машины и оборудование
Принимаются граждане, имеющие среднее (техникум)
или высшее профессиональное образование.
Срок обучения –
9 месяцев по очно-заочной форме.
Обучение платное.
Выдается диплом государственного образца о профессиональной переподготовке (дает право на ведение нового вида профессиональной деятельности).
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Свободное
РЕПЕРТУАР на
46-23-50
Весенний зал
“Месть пушистых”
“Моя ужасная няня-2”
“Железный человек-2”
“Месть пушистых”
“План Б”
“Железный человек-2”
“План Б”

КИНО
от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

время

8–10 мая

46-23-50

“РОДИНА”
Осенний зал
11.00
12.50
15.15
17.35
19.45
21.50
23.55

22-99-24

“Утомленные солнцем”
“Как я провел этим летом”
“Утомленные солнцем”
“Как я провел этим летом”

“АРТ”

“Железный человек-2”
“Кошмар на улице Вязов”
“Железный человек-2”

11.30
13.50
16.10

“Кошмар на улице Вязов”
“Железный человек-2”
“Кошмар на улице Вязов”

13.00
16.20
19.00
22.20

22-99-24
18.30
20.50
23.10

менным технологиям – счастливо наделен
здоровым и в меру циничным юмором.
Если и у вас нет подходящего кандидата,
отправляйтесь на фильм “План Б”, в котором Дженнифер Лопес одним движением
накладных ресниц развеивает самые жуткие
женские страхи и самые грустные печали.

“Кошмар на улице Вязов”
Режиссер: Сэмюэл Байер.
Актеры: Джеки Эрл Хэйли, Руни Мара,
Кайл Гэллнер, Кэйти Кэссиди, Томас Деккер, Келлан Луц, Клэнси Браун, Конни
Бриттон, Лиа Д. Мортенсен, Чарльз И.Тидж,
Эндрю Фискелла, Кристиан Столт.
Про что: Придуманный Уэсом Крэйвеном мистический маньяк в неизменной
шляпе, с изуродованным лицом и перчаткой
с металлическими когтями проникал в сны
к подросткам и убивал их самыми зверскими методами – то ли за грехи их родителей,
то ли за то, что они молодые, счастливые и
живые. Маньяк занимался этим без малого
20 лет. Все эти годы Фредди неизменно играл
Роберт Инглунд, но теперь у старичка решили отнять хлеб. В новом “Кошмаре” его роль
досталась Джэку Эрлу Хэйли, игравшему
скрытного Роршаха в “Хранителях” и привыкшему к странным маскам. Все остальное
в картине тоже будет по-новому.
Наконец-то произойдет это долгожданное
событие! Фредди Крюгер снова приходит в
наши сны и не дает спать спокойно! Он снова
мучает, издевается, убивает своих жертв, и от
этого нет спасения. Фильм “Кошмар на улице
Вязов” станет первым из запланированной
трилогии. Продюсер постановки Майкл Бэй

Фестивалили
под звуки рэпа
В “Клубе номер один” прошел ежегодный
творческий фестиваль “Рэп-прорыв”.
Яна СУЛЕЙМАНОВА

Это не просто танец, это – спорт

www.norilsk-zv.ru

Поклонники рэп-культуры начали собираться возле клуба за час
до начала мероприятия. Фестиваль,
организованный специалистами
молодежного центра, собрал самых активных рэперов Большого
Норильска, а они, в свою очередь,
зазвали друзей, знакомых и поклонников.
Так как мероприятие проводилось для молодежи, спиртного и
сигарет в этот день в клубе не продавали.
– Мы создали все условия, чтобы фестиваль прошел интересно, в
творческой атмосфере, – рассказал
арт-директор “Клуба номер один”
Денис Каминский. – Здесь регулярно проходят творческие мероприятия, и “Рэп-прорыв” – яркий тому
пример.
Первым делом на сцену вышли
команды. MC Сапер (корреспондент “ЗВ” Александр Семченков) и
Полина Любимая (корреспондент
информационного агентства “Тай-

приглашал на роль главного злодея кинематографа, ставшего практически классическим образом маньяка-убийцы, Билли Боба
Торнтона, Мэттью МакКонахи, однако роль
убийцы сыграл Джекки Эрл Хейли. Несмотря
на то что все новое – это хорошо забытое старое, создатели фильма утверждают, что образ
нового Фредди отличается от уже знакомого
зрителям персонажа. Не будет так полюбившихся всем шуточек Крюгера, этих проявлений черного юмора. Напротив, образ Фредди
Крюгера станет более мрачным, зловещим,
устрашающим. По обещаниям творческой
группы, работавшей над фильмом, зрителя
не постигнет разочарование.
Фредди пришел – новый кошмар начинается.

мырский телеграф”) представили зрителям каждый коллектив. Группа “Район”
приехала из Кайеркана. В ее составе
– МС Fire и MC Кинтуш. Ребята рассказали, что увлекаются рэп-культурой два
года. Примером для себя считают группу “Центр”, Ногано и Гуфа.
MC Donald и MC Кот назвали свой
коллектив “Би-Рекордз”. В этом месяце
они планируют выпустить собственный
альбом. Участники признались, что не
ставят целью победить на фестивале.
Для большинства из них это не первый
выход к широкой публике.
Отдельной номинацией стали выступления МС (master of ceremonies).
Адель Давлетшин (МС Слэм) и Иван
Балюк (MC Sound) выступали дуэтом, а

затем поодиночке. Они поразили серьезными текстами о войне, об отношениях влюбленных. МС Мерзавец заставил
зрителей проникнуться политическими
вопросами.
Не обошлось и без девушек. МС Эмредка и МС Малая разбавили суровые
мужские номера женственными композициями. Под призывы ведущих “Пусть
нас качает” молодежь поддерживала артистов танцами.
В качестве гостей фестиваля на площадке “Клуба номер один” выступили
норильские брейкеры. Им и победителям-рэперам достались билеты на
концерт группы “Каста”, которая в мае
приедет в Норильск, а также дипломы и
подарки.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

В 1955 году в Норильске открылась первая библиотека.
27 мая исполняется 55 лет с тех пор, как впервые в нашем
городе библиотечная книга была записана в читательский
формуляр. В ожидании этой знаменательной даты мы
публикуем серию необычных рецензий. Мы расскажем
не о новинках библиотечного фонда, а о самых редких книгах,
которые там хранятся. Вы удивитесь, узнав, сколько же
книжных сокровищ успело собрать наше совсем еще молодое
(поверьте, для библиотеки 55 – не возраст) учреждение.
лезнодорожную поездку до Владивостока через Маньчжурию
(КВЖД) и обратно по строящейся железной дороге до Петрограда. Какой увидел Сибирь этот
разносторонне образованный
путешественник, пытливый и
незаурядный человек?
В начале пути по Енисею
он записал: “Чувствовалось,
что находишься у преддверия
могучей страны, обнимающей
пространство от самой тундры
и тайги на севере до пустынь
Монголии на юге”. В путешествии норвежского исследователя привлекала возможность
познакомиться с народами,
населявшими Сибирь. На своем пути Нансен увидел немало
племен: остяков (хантов), самоедов (ненцев), самоедов-остяков
(селькупов), тунгусов (эвенков),
якутов и других. Каждое племя
вызывало его пристальный интерес. Его наблюдения, повествующие о быте и нравах коренных народностей Енисейского
Севера, удивительно точны и
непосредственны. Во время одной из встреч самоеды подарили
путешественнику рыбу муксун
и тут же показали, как ее есть.
“...Очистили от чешуи несколько рыб... Разрезав рыбу в длину
на две части, они засовывали
один конец в рот и затем отрезали кусок ножом у самых губ,
не выпуская из рук другого конца”. Нансен сравнил этот способ
поедания рыбы с эскимосским:
“И те и другие действуют ножом
очень ловко, так что ни нос, ни
губы не подвергаются опасности быть отрезанными. Чтобы
проглотить таким манером сырую рыбу, требовалось немного
времени”.

В 1913 году Сибирское акционерное общество пароходства и
торговли пригласило Ф.Нансена
принять участие в экспедиции,
предпринятой с целью “попытаться завязать торговые отношения с центральной Сибирью
морским путем через Карское
море”. Одновременно Нансен
получил от управляющего казенными сибирскими железными дорогами России Е.Д.Вруцеля
приглашение проехать с ним по
железной дороге из Красноярска до Владивостока. Министр
путей сообщения от имени
русского правительства просил
Нансена “считать себя во время всего путешествия гостем
России”. Об этом путешествии
исследователь рассказал в своей
книге “В страну будущего: Великий северный путь из Европы
в Сибирь через Карское море”.
Сейчас в Публичной библиотеке находится ее экземпляр 1915
года издания.
Когда печаталась книга Фритьофа Нансена, шла первая мировая война. В предисловии к
своей книге Нансен писал: “Каков будет исход нынешней великой войны, никому из нас не дано
предвидеть. Она может привести
к полной переоценке жизненных
ценностей и принудить старую
Европу к составлению нового баланса, о котором мы пока
не имеем понятия. Но одно мы
знаем: громадные леса Сибири,
безграничная тайга с могучими
реками и волнистыми степными пространствами, лежащая в
стороне от шума битв, по-прежнему ждут людей – пока они не
устанут истреблять и разрушать.
Таким образом, то, на что я указываю в своих описаниях, вероятно, сохранит свое значение
для будущего”. Книга, вышедшая
по материалам этой поездки в
По мнению путешественниРоссии в 1915 году, открыла европейцам великую будущность ка, северные народы страдают и
вырождаются от соприкосновесибирского региона.
ния с европейской цивилизацией, которая “не может дать им
чего-либо ценного...”. Отчего же
больше всего страдают коренные жители Сибири? Нансен
В Европе существовала отмечает непомерно высокие
давняя традиция описания пу- подати и спаивание водкой. Он
тешествий. Книга Ф.Нансена описывает свою встречу с ос“В страну будущего” представ- тяками в Самарово: “Когда мы
ляет собой путевые заметки, в сошли на берег, нас сейчас же
которых есть сведения геогра- окружила толпа полупьяных
фического, этнографического и пьяных горластых остяков,
характера, наблюдения из окна впрочем, довольно благодушкаюты, описания встреч с ин- но настроенных. По косогору
тересными собеседниками. Он там и сям развалились пьяные,
подробно описал плавание на мычащие и хрипевшие, словно
пароходе “Коррект” по Барен- звери при последнем издыхацеву и Карскому морям до устья нии”. Тем не менее Нансен с
Енисея, путь вверх по Енисею восхищением отзывается о чесдо Енисейска с описанием жиз- тности самоедов, ссылаясь на
ни местного населения, конный рассказ Миддендорфа о его пумаршрут до Красноярска, же- тешествии по Таймырской тун-

Приветливы
днем и ночью

У преддверия
могучей страны

дре. Самоеды, несмотря на свое
звериное пристрастие к водке,
никогда не трогали его запасов
спиртного. В этом Нансен видит коренное отличие инородцев от европейцев: “Представителям нашей расы вообще легче
было бы удержаться от пьянства, зато трудно показалось
бы не тронуть оставленной без
присмотра водки”.
Нансен обращал внимание и
на разнообразие типов русского
населения. Многие поражали
его своим сходством со скандинавами. “Как-то невольно приходило в голову, – писал Нансен,
– что скандинавы некогда побывали здесь”. Сибиряки поразили
Нансена и его попутчиков своим
радушием. “Как это ни странно,
в Сибири люди одинаково приветливы и ночью, и днем. Когда
бы их ни разбудили, они одинаково радушно встречали нас и
приглашали войти, и лошадей
можно было получить во всякое
время дня и ночи”.
Сибирь представляла интерес для ученого еще и как место
обнаружения в вечной мерзлоте
ископаемых мамонтов. Нансен
задавался вопросом: как попали сюда эти животные и каким
образом так быстро замерзли,
что не успели подвергнуться
разложению? Над решением
этой загадки думают многие
ученые начиная с 1771 года,
когда в Сибири был найден
первый хорошо сохранившийся мамонт. Норвежский ученый
предложил свой вариант ответа
на вопрос.
Итак, Сибирь предстала перед Нансеном перспективной
частью земли, развитие которой принесет пользу не только
России, но и всему миру. Для
России освоение сибирских
богатств имело бы стратегическое значение, поскольку
помогло бы укрепить ее положение на Дальнем Востоке. Огромные земельные пространства позволили бы с успехом
развивать сельское хозяйство.
“Здесь лежат бесконечные пространства, таящие блестящие
возможности, и только ждут
приложения творческих сил человека”, – писал исследователь.
Недаром книгу, где Нансен дал
подробное описание экспедиции, великий норвежец назвал
“В страну будущего”. В приложении кратко описаны все ранее совершенные путешествия
по Карскому морю, приведены
диаграммы и схемы сравнения
температур, карты экспедиций.
Ежедневные записи о быте и
обычаях северных народов, отличные фотографии – все это
сделало данный труд востребованным и в момент выхода книги в 1915 году, и сегодня, спустя
почти сто лет.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении закладочных технологических и строительных материалов
на замещение должности инженера по охране труда
и промышленной безопасности 1-й категории
Основные требования к кандидатам:
▲ высшее профессиональное образование (техническое);
▲ опыт работы в области охраны труда и промышленной безопасности не
менее трех лет;
▲ знание методических и нормативных документов по охране труда и
промышленной безопасности;
▲ умение грамотно составлять документацию, вести деловую переписку;
▲ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel).
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с
вкладышами); другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 14 мая 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе
с персоналом УЗТСМ: г. Норильск, АБК УЗТСМ, каб.104 (проезд автобусом
№ 6, 11 до остановки “Цементный завод”).
Телефоны 35-38-87, 35-34-84.

Никита ЧЕРНЫШЕВ

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

В стране самоедов

Елена МУХАМЕТЧИКОВА

“План Б”
Режиссер: Алан Пол.
Актеры: Дженнифер Лопес, Алекс
О`Лахлан, Михаэлла Уоткинс, Эрик Кристиан Олсен, Энтони Андерсон, Норин ДеВулф, Мелисса МакКарти, Том Босли, Мерибет Монро, Дэннил Харрис.
Про что: Главная героиня фильма, девушка немного за 30 по имени Зоя (Дженнифер Лопес), мечтает о ребенке, но не может
найти достойного кандидата для зачатия
и отправляется на искусственное оплодотворение. Получив свою дозу безликой
спермы, она вскоре встречает Стэна (Алекс
О`Лахлан) – он как раз то, что нужно для
создания семьи, но тот факт, что Зоя уже беременна, причем не пойми от кого, конечно,
осложняет отношения. Как об этом сказать
любимому и не потерять его?
“План Б” – романтическая комедия с
Дженнифер Лопес про ревность к совре-
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Много строк рэперы посвятили “этому городу”
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