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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС
❚ АНОНС

Николай ЩИПКО

О хлебе насущном
Цены не изменились

“Заполярный вестник” выяснял, стоит ли
ожидать норильчанам подорожания цен на хлеб
и покупать впрок муку.
Екатерина СТЕПАНОВА
По данным Росстата, инфляция в
России с 3 по 9 августа впервые за несколько месяцев выросла на 0,2 процента – на фоне засухи, вызвавшей

подорожание зерна. Произошел резкий скачок цен на гречку (на 7%),
пшеничную муку (на 2,4%) и пшено
(на 2,3%). В некоторых регионах пшеничный хлеб, еще в июле дешевевший,
за неделю вырос в цене на 0,4 процен-

Прямая
линия
“ЗВ”

та, а ржаная буханка подорожала на
0,3 процента. Что касается норильских
магазинов, то здесь цены на хлеб остались без изменений.
– Подорожания хлебобулочных изделий не предвидится, – подтвердил директор ООО “Норильский хлебозавод”
Сергей Вдовенко. – Однако долгосрочных прогнозов дать не могу.

Сегодня с 17.00 до 18.00
в редакции “Заполярного вестника”
пройдет прямая линия с начальником
норильского отделения милиции
по делам несовершеннолетних (ОПДН)
Ириной КРАВЧЕНКОВОЙ.
Любые вопросы, касающиеся работы ОПДН,
а также проблем детей и подростков,
детской преступности, насилия в семье,
уходов детей из дому, читатели “ЗВ”
смогут задать непосредственно
Ирине Кравченковой по телефону 46-59-00.

Продолжение на 2-й странице ▶

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Вчера воспитанники детского №97
“Светлица” не смогли попасть в свои
группы. За выходные дни дождевой водой затопило четвертый этаж здания.
“Мы предложили родителям по возможности оставить детей дома, – рассказала
“ЗВ” начальник УОиДО городской администрации Ирина Маслова. – Сейчас
многие семьи в отпусках, поэтому состав
групп временно уменьшен. Это облегчает задачу сотрудникам детского сада. Те
же из ребят, кого привели в “Светлицу”,
провели день в соседнем саду №99”.
Больше всего от воды пострадал четвертый этаж сада №97. По словам Ирины
Масловой, остальные этажи пригодны
для работы. Однако холодильники и печи
сейчас сушат, чтобы обеспечить воспитанникам должный уход и питание. По
мнению специалистов, последствия потопа устранят в ближайшее время. Возможно, уже сегодня малыши “Светлицы”
снова вернутся в свои группы.

❚ ГОСТЬ “ЗВ”

Солнечный мальчик Егор
С участником конкурса “Новая волна – 2010” Егором Сесаревым “Заполярный вестник”
встретился в ресторане “Лесной” у метро “Лесная” в Санкт-Петербурге. Его владелец ресторатор
Лазарь Эмануилов построил в Северной столице шоу-холл “Атмосфера”, где Егор уже год принимает
участие в феерическом шоу. После выступления на “Новой волне” Егор – звезда. Из разговора
с ним выяснилось, что одной из ступенек к успеху стало его участие в проекте “Норильского никеля”
“Дорога в завтра”. Также стало понятно, почему Егор Сесарев получил приз зрительских симпатий.
Таких называют “солнечный человек”.

Всем спортсменам
спортсмены
В Норильске состоялся турнир по
боулингу среди спортивных инструкторов предприятий группы “Норильский никель”, посвященный Дню
физкультурника.
Участниками турнира, который прошел в боулинг-клубе “Африка”, стали
более 20 человек.
Первое место заняла команда, за которую выступали представители Надеждинского металлургического завода и “Норильскпроекта”. Серебро
поделили две команды, состоявшие
из спортивных инструкторов Надеждинского металлургического завода и
Заполярного транспортного филиала,
рудника “Октябрьский” и ООО “Заполярная строительная компания” соответственно.
На третьей строчке турнирной таблицы
– команда представителей Норильской
железной дороги и производственного
объединения обогатительных фабрик.

Броски победы
Норильские баскетболистки успешно
выступили на Всероссийском турнире по уличному баскетболу “Оранжевый мяч – 2010”.
В рамках празднования Дня физкультурника на площадках двух городов Хакасии прошли Всероссийские массовые
соревнования “Оранжевый мяч – 2010”.
Дебютировало более 80 команд, сообщили в пресс-службе Минспорттуризма
Хакасии. В течение дня в турнире “Оранжевый мяч” приняли участие около 500
спортсменов из Абакана, Норильска,
Черногорска, Пригорска, Усть-Абакана.
Норильские команды девушек – “Север”
и “Заполярье” – заняли первое и третье
места соответственно. Призеры получили медали и дипломы, команды – кубки.

Дом сгорел дотла
В поселке Левинские Пески полностью сгорел трехквартирный дом.
Как сообщили “ЗВ” в Таймырском районном управлении по делам ГОиЧС,
дом отстоять не удалось – здание сгорело полностью. Причины пожара и
материальный ущерб устанавливаются. Без крыши над головой осталось
десять человек.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5083,5 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1380,3 рубля.

– Егор, год-два назад “Вестник” писал про ребенка, который заговорил прямо в роддоме. Может,
ты тоже запел прямо там?
– Чуть-чуть позже, лет в пять-шесть. Брал вместо
микрофона лак для волос или расческу, становился
перед зеркалом или телевизором и перепевал песни
“Кармен”, Газманова, любил изображать из себя артиста, устраивал концерты перед родителями. Первой песней, исполненной мной на сцене школьного
актового зала, была “Лесной олень”. Я учился в первом классе, помню, было очень волнительно, но все
прошло успешно, зал аплодировал.
– Что для тебя Норильск?
– Это город холодный, но, с другой стороны, невероятно теплый, потому что это моя малая родина. С
этим городом у меня связано столько чувств, эмоций,
переживаний. Здесь прошла большая часть жизни,
конечно, я вспоминаю его с теплом.
– А вернуться обратно?..
– Вернуться не планирую в связи с родом моей
сегодняшней деятельности – шоу-бизнесом, это нерентабельно, потому что все вращается вокруг Петербурга и Москвы, в Норильске совершенно невозможно реализовать себя как артиста шоу-бизнеса. Но
навещать его я буду с радостью. Мы, шоу-холл “Атмосфера” (это сейчас основное место моей работы),
планируем, что в ближайшее время, возможно, у нас
будет выступление в Норильске. Сейчас ведем переговоры по этому поводу.
– Почему после школы ты выбрал Петербург?
– В 11-м классе мы прошли в финал конкурса “Дорога в завтра”, который организовывает “Норильский
никель”…
– Мы – это кто?
– Я и мой друг Витя Ворона. Мы вместе пели и
вместе поехали на финал, который проходил в Петербурге. У нас была неделя каникул, и я настолько влюбился в этот город, что понял: в другом месте не хочу
учиться. Приехал в Норильск, сказал: “Мама, папа,
Петербург – и только”. Они подумали, согласились, и
я поступил в Гуманитарный университет профсоюзов
на факультет искусств, окончил его в этом году.
– Этот университет дает качественное образование?
– Там не то чтобы дают образование, там его просто можно взять. Если есть стремление, желание что-то
впитывать, любой человек может научиться многому
и без университета, а университет – это же еще и преподаватели определенного уровня. Я доволен своим
образованием, взял то, что хотел.

Возможно, генеральный продюсер шоу-холла “Атмосфера” Лазарь Эмануилов
привезет шоу с участием Егора в Норильск

❚ ЭКСТРИМ

Ален БУРНАШЕВ

Не просто
отдых

Это были не учения, а пятичасовой игровой бой в окрестностях Талнаха, условно названный
организаторами “Гаммельнским
крысоловом”. Противники – войска РФ и блока НАТО. И те и дру-

“Щелк! Щелк!” – прилетело в каску
из-за кустов. Завязав на калашникове
красную ленту и выждав три минуты,
я отправился на базу
за “воскрешением”. Бой входил
в завершающую стадию…

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Перевыполнили
норму
Завершился сезон трудовых отрядов
школьников, которые работали
в подразделениях Заполярного филиала.
Старшеклассники получили первую зарплату
и благодарность от наставников.
Подробности на 2-й странице ▶

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

От всего
сердца
Общение “Женского взгляда “Норильского
никеля” с предприятиями Заполярного филиала
продолжаются. На этот раз участницы
проекта “согревали сердцем”
сотрудников рудника “Заполярный”.
Ирина КАТМАКОВА
В преддверии Дня шахтера вечер пришелся весьма кстати. А если учесть, что “Заполярный” отмечает
65-летие, встречу можно назвать увертюрой к юбилейным торжествам, которые намечены на октябрь.
Продолжение на 2-й странице ▶

Продолжение на 3-й странице ▶

гие – норильские страйкболисты.
Игре не помешали даже дождь и
комары, которых в субботу было
очень много. Просто всем было
не до них.
Продолжение
на 3-й странице ▶

❚ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Место и время
встречи
Сегодня прилетают дети,
отдыхавшие в лагере “Солнечный-2”
в поселке Тесь Красноярского края.
Дети прибывают в Норильск сегодня
рейсом 6226 Абакан – Норильск. Встреча
будет организована на площади Комсомольской (пр. Ленинский, 9) ориентировочно в 14 часов.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Николай ЩИПКО

Дождь навредил

На “Заполярном” много людей, достойных наград

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

О хлебе насущном
◀ Начало на 1-й странице
По словам Сергея Вдовенко, предприятие
планирует закупать муку только в конце августа – в сентябре.
– Если Центрально-Черноземный регион
предложит более низкую цену, будем покупать
муку там, – сказал Сергей Вдовенко. – Однако
пока ситуация складывается таким образом,
что наиболее приемлемая цена остается на
территории Красноярского края.

К вопросу о ценах
Цены в единственном фирменном магазине “Горячий хлеб”, расположенном рядом с
хлебозаводом, по-прежнему остаются самыми
низкими в городе. К примеру, отпускная цена
буханки хлеба первого сорта – 30 рублей, “Заполярный” здесь можно купить за 39 рублей, а
молочный батон – за 33 рубля. Стоимость продукции, по словам продавцов, последний раз
повышалась в январе. И то на рубль.
Цены на изделия хлебозавода в других
торговых точках заметно выше. В магазине
“Юбилейный+” пшеничный хлеб продается за
36 рублей, “Заполярный” можно купить за 46
рублей, а “Станичный” стоит полсотни. Люби-

Разброс цен большой

телям кукурузного хлеба с сыром, производителем которого является хлебопекарный цех
ООО “Жар.Птица”, придется раскошелиться на
56 рублей. Хотя в магазине “Раздолье” этот вид
хлеба обойдется еще дороже – в 73 рубля. Стоимость заводской продукции – “Заполярного” и

“Станичного” здесь такая же, как и в большинстве других магазинов города: 46 и 50 рублей
соответственно. Зато пшеничный “кирпичик”
можно купить за 35 рублей, а на ценнике молочного батона вообще значится 28 рублей. Возможность повышения стоимости хлебобулочных изделий, а также муки в ближайшее время
в “Раздолье” категорически отвергают.
– Это обычно случается раз в год, в январе.
И об этом нас заранее предупреждают производители, – говорят продавцы, перечисляя
своих основных поставщиков: ООО “Норильский хлебозавод”, ООО “Жар.Птица” (Дудинка) и мини-пекарню “Фермер”. Стоимость новой партии муки, по их словам, тоже осталась
на прежнем уровне.

Спекулянтов накажут
В то время как в Норильске тишь да гладь,
Федеральная антимонопольная служба уже
возбудила дела по фактам роста цен на хлеб в
Татарстане, Курской и Магаданской областях.
ФАС не видит предпосылок для роста цен на
продовольствие, так же как и признаков дефицита. “Даже если взять самые пессимистические прогнозы по сбору урожая зерновых в
РФ, то вовремя накопленный резерв позволяет сегодня все российские потребности в этом
смысле закрыть”, – отметил на прошлой неделе
на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным глава ФАС Игорь Артемьев.
Поэтому рост цен, наблюдающийся в ряде регионов, “можно охарактеризовать как чисто
спекулятивный”, считает он.
В свою очередь Владимир Путин отметил,
что “нужно, чтобы недобросовестные участники рынка понимали, что им лучше действовать в рамках действующего законодательства,
иначе их потери от применения штрафных
санкций могут многократно превысить тот
выигрыш, который они пытаются получить,
используя спекулятивные инструменты”.
Компании, которые будут замечены в спекуляции, ФАС намерен штрафовать на сумму
до 15% от годового оборота. Кроме того, Игорь
Артемьев предложил и другую меру: создать
в России биржу зерна, на которой покупатели
могли бы приобрести товар непосредственно
у производителей. Иными словами, антимонопольное ведомство настаивает на том, чтобы
обязать российских экспортеров зерна торговать
своими контрактами исключительно на отечественной бирже, а также продавать там не менее 15
процентов от внутренних объемов. “Мы хотим
предложить, чтобы все экспортные контракты
торговали на бирже за рубли”, – отметил руководитель ФАС. И незамедлительно получил поддержку этой идеи от Владимира Путина.

Ольга ПОЛЯНСКАЯ

Как на пожар

Чемпионат, организованный главным управлением МЧС России по
Красноярскому краю, проходил в
Красноярске с 11 по 13 августа. Участвовали 18 команд из разных городов
региона.
Норильск представляли шесть пожарных управления противопожарной безопасности ЗФ: Олег Бочкарев,
Алексей Козырев, Роман Кускашов,
Иван Ткаченко, Денис Устинов и Григорий Худяков. Им есть чем гордиться: в
командном зачете по сумме набранных
очков они оказались на шестом месте
(из 15 команд). А Григорий Худяков
стал серебряным призером края по
подъему по штурмовой лестнице.
– Это действительно очень хорошие результаты, – не без гордости
друг за друга рассказывают парни. –
Ведь в этих соревнованиях участвуют
сплошь мастера спорта и кандидаты в
мастера, а в нашей команде – только
разрядники.
Старший пожарный в команде,
Алексей Козырев, говорит, что простых этапов в соревнованиях не было
– каждый по-своему сложен и требует
хорошей спортивной подготовки. Например, подъем по штурмовой лестнице на высоту четвертого этажа (12
метров) выглядит так: пожарный с лестницей подбегает к стене дома, цепляет
лестницу (у нее есть специальные зубья) к окну сначала второго или третьего этажа, поднимается на подоконник,
садится, переставляет лестницу выше
– и дальше опять вертикально вверх по

Григорий Худяков получает награду из рук главного судьи

❚ РЫНКИ

Сырьевая пауза
Прошлая неделя не принесла ничего хорошего российскому
фондовому рынку: потерь было больше, чем достижений.
Ален БУРНАШЕВ
Главными причинами победы “медведей” над “быками” стали
снижающиеся цены на нефть, промышленные металлы и, главное,
отсутствие внятных ориентиров для дальнейшего роста мировой
экономики.

Нефть…
Неделя началась с небольшого роста, который был обусловлен
высокими “нефтяными” ценами на предыдущей торговой пятидневке – 81 доллар за баррель марки Brent. Однако оптимизма

От всего
сердца
◀ Начало на 1-й странице

Достойные награды
Традиционно женщины подготовили хорошее представление – с душевными песнями, танцами и добрыми словами. По словам координатора
“Женского взгляда” Татьяны Бочкаревой, каждому коллективу они стремятся подарить что-то особенное, одинаковых программ избегают.
Как правило, на каждом предприятии есть свои звезды, которые поют
и танцуют не хуже профессиональных артистов. Нашлись такие и на
“Заполярном”. Слесарь по ремонту
оборудования Сергей Данильчев и заместитель начальника отдела учета и
отчетности Любовь Соколова талантливо исполнили романтичную песню
“Голуби”. В зале им подпевали и рукоплескали.

Не обошелся праздник и без наград. Тем более что руднику есть чем
гордиться: если еще пять лет назад
основное производство было ручным,
то на данный момент механизировано
80% от всей добычи руды.
Благодарственные письма от главы
Норильска за добросовестный труд и
личный вклад в производство цветных
металлов получили два сотрудника “Заполярного” – горнорабочий очистного
забоя Владимир Ветчинкин и бурильщик Фарияд Амерханов. Многие работ-

Такое исполнение тронет даже искушенную публику

стене. При этом, конечно, в полном обмундировании и без страховки.
Так вот, в личном зачете Григорий
Худяков выполнил это упражнение за
16,1 секунды и занял второе место. До
первого места нашему серебряному
призеру не хватило каких-то долей секунды. Да и вообще в ряде дисциплин
именно доли секунды все решали.
– У нас были по-настоящему сильные соперники, – говорит Григорий
Худяков. – И было трудно преодолеть
волнение. Ведь давалось всего две попытки на то, чтобы показать себя.
Но, несмотря на все сложности,
парни уже заработали себе хорошую
репутацию среди краевых спасателей
(это не первый их выезд на соревнования). В этот раз, видя подготовку
норильчан, главный судья чемпионата
Павел Бездоленко даже поставил их в
пример другим командам. Он отметил,
что наши пожарные демонстрируют
высокий профессионализм, несмотря
на то что климат в Норильске не позволяет усиленно тренироваться круглый год.
Руководители управления противопожарной безопасности своими
бойцами гордятся. С улыбкой рассказывают, что на последних гарнизонных
соревнованиях в Норильске именно
пожарные Заполярного филиала заняли первое место (вообще, на местных
соревнованиях УПБ ЗФ берет исключительно призовые места на протяжении последних 15 лет). Да еще и установили абсолютный в НПР рекорд
по полному боевому развертыванию
– 45,2 секунды.

участникам рынка хватило ровно на половину дня, и к концу торгов в понедельник российские индексы – РТС и ММВБ – закрылись в минусе.
Массовые распродажи активов начались во вторник, и “быки”
смогли их остановить лишь к пятнице, что, впрочем, не исправило ситуации. Причинами для продаж стал негативный внешний
фон. Например, у инвесторов не вызвало энтузиазма сообщение
о том, что индекс доверия австралийских инвесторов упал до минимального уровня за минувший год. Не последнюю роль сыграл
и Китай. Эксперты говорят, что вялый рост цен на недвижимость
в Китае, а также слабая динамика роста экспорта в июле могут
свидетельствовать о замедлении темпов экономического роста
Поднебесной. А к концу торгов во вторник вышла и американская
статистика – инвесторов не порадовало известие о сокращении
производительности труда и оптовых продаж в США.
На таком же фоне прошли торги в среду и четверг: практически на всех мировых площадках “медведи” правили бал. На
товарно-сырьевых рынках в среду стоимость нефти упала до
78,5 доллара за баррель, а в четверг опустилась до уровня 76,7
доллара.
В пятницу снижение индексов немного замедлилось, но нефть
к закрытию российских торгов подешевела до 75,5 доллара. В сег-

В песнях – чувства

ники были удостоены звания “Ветеран
труда” и награждены подарками.
– Так мы начинаем чествовать лучших сотрудников предприятия, – говорит директор рудника Павел Изосимов. – На самом деле их очень много.
В этом году все они будут отмечены
достойными наградами.

Надо чаще
встречаться
Вечер собрал не только управленцев и “ветеранов”, но и молодых специалистов. Павел Изосимов объяснил,
что на предприятии развита система
наставничества.
– Уже два года на руднике идет отток наиболее опытных кадров, – рассказал директор. – На смену приходят
новички, которые обучаются у старших коллег. Но адаптация требует времени. Подобные же мероприятия сплачивают коллектив. Спасибо проекту и
тем, кто его поддерживает. От вечера
мы получили незабываемые впечатления. Думаю, это не последняя наша
встреча, с “Женским взглядом” мы будем дружить.
– Настроение просто отличное, отвлеклись от рабочих будней, – делятся
впечатлениями работники “Заполярного” и добавляют: – Хочется, конечно, чтобы подобные мероприятия устраивались чаще.

Екатерина СТЕПАНОВА

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Пожарные Заполярного филиала “Норникеля”
вернулись с чемпионата по пожарно-прикладному
спорту. С хорошими командными результатами
и серебряной медалью в личном зачете.

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Ирина КАТМАКОВА

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Перевыполнили норму
◀ Начало на 1-й странице
В кинозале “АРТа” аншлаг. Вместе с ребятами на чествование собрались их наставники, родители и представители
предприятий “Норникеля”. По традиции начали с вручения
почетных грамот. За качественную работу, активность, умелое руководство и сотрудничество организаторы отметили
всех участников трудового сезона. За два месяца работы
старшеклассники полностью выполнили свои задачи. А некоторые и превысили норму.
Команду “Гимназисты” из гимназии №11 признали лучшим отрядом сезона. Они трудились на Надеждинском металлургическом заводе. Своему успеху ребята рады. Говорят,
что работать на предприятии было совсем несложно.
– Мы мыли стены в административно-бытовом комплексе “Надежды”, – перечисляет участница отряда Юлия Исламгулова, – наводили порядок в галереях. Заводчане очень
хорошо к нам относились, поэтому работалось легко.
– Так получилось, что за полтора месяца мы выполнили
свою норму, и наставникам пришлось искать нам дополнительную работу, – говорит Илья Горяинов. – Большое спасибо за поддержку мы бы хотели сказать нашему наставнику
Людмиле Ивановне Галкиной. Она нам очень помогла.
Два месяца, по словам ребят, пролетели незаметно. Никто из школьников не пожалел, что во время летних каникул
им пришлось рано просыпаться и к девяти часам ехать на
работу. Ведь к началу учебного года у ребят появилась такая
приятная вещь, как первая зарплата.
– В среднем мы получили по 18 тысяч, – говорят участники трудовых отрядов. – А кроме этого – памятные подарки от предприятий: кружки, футболки и кепки с логотипом
“Норильского никеля”.

менте промышленных металлов, за исключением палладия, также
началось интенсивное снижение.

…и медь
Лишь красный металл на прошлой неделе мог радовать рыночных игроков. К концу недели на Лондонской бирже металлов
тонна меди подорожала на 0,4 процента, до 7284 долларов. Вместе
с тем цены на никель во время торгов увеличились на 1,9 процента
и достигли 21 822 долларов за тонну.
Несмотря на это, акции ГМК “Норильский никель”, следуя общей рыночной тенденции, на прошлой неделе немного подешевели – с 172,5 до 169,5 доллара за штуку.
Медь, кстати, остается самым “неопределенным” металлом, поскольку, как поведет себя рынок этого металла, неизвестно. Рыночные
аналитики полагают, что на этой неделе цены на медь будут падать.
По их словам, красный металл может подешеветь из-за того, что восстановление экономики США проходит неровно, и некоторые инвесторы пересматривают прогнозы в отношении роста рынка.
А вот аналитики Morgan Stanley говорят, что в текущем году
в мире будет наблюдаться дефицит меди, что может повлечь рост
цен на красный металл.

Кто-то уже определился, куда потратит честно заработанные деньги, кто-то еще думает. В основном старшеклассники планируют подготовиться к школе и купить себе
учебные принадлежности.
Представители Заполярного филиала “Норникеля”, отметив усердие трудовых отрядов, пригласили школьников
работать в компанию. Те с радостью согласились. Теперь им
осталось успешно окончить школу. А как работают старшеклассники, на предприятиях уже знают.
Юлия КОСТИКОВА

Николай ЩИПКО

Цены в “Горячем хлебе” самые низкие

Мнения

Николай ЩИПКО

Николай ЩИПКО

События

Награды получили самые трудолюбивые

Но, скорее всего, на фоне увеличившихся запасов меди на
складах Шанхайской биржи металлов до 113,87 тысячи тонн (соответствует максимальному значению, зафиксированному в середине апреля 2010 года) следует ждать снижения “медных” котировок. Что, в свою очередь, приведет к некоторому затишью на
российском рынке акций.
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❚ ГОСТЬ “ЗВ”

Солнечный мальчик Егор
данные, пригодятся харизма и та же сексуальность.
Очень много таких качеств, которыми должен обладать артист, чтобы быть интересным.

Архив Егора СЕСАРЕВА

“Новая волна” –
это как пионерлагерь

Юрмала – повод вспомнить детство

◀ Начало на 1-й странице

Артист – понятие
многогранное
– Есть мнение, что Петербург – депрессивный город.
– Шопенгауэр сказал, что умный человек и в
одиночестве найдет отличные развлечения, но даже
смена ролей и декораций не убережет глупца от скуки. Каждый человек что ищет, то и находит. Если
ты ищешь тоску, ты ее найдешь и в Петербурге, и в
Москве, и в Ереване. Мне есть чем заняться в этом
городе каждый день, поэтому времени скучать нет.
Не могу сказать, что Петербург депрессивный, мне
в нем весело, радостно, тем более в такое солнечное лето. Здесь очень большой сгусток творческих
людей и все достаточно особенное, отличается от
московского. В Москве все же больше коммерции, в
Петербурге – творчества.
– Какими были твои первые шаги в шоубизнесе?

– Год назад я пришел в шоу-холл “Атмосфера” на
кастинг, меня приняли, и целый год я проработал
здесь. Шоу очень интересное, задействованы и хореография, и вокалисты, есть акробатические номера, шоу
лазеров, фонтанов, свет, звук – целая феерия, очень
красиво. Все это можно увидеть у нас по субботам.
– Все же как дело дошло до Юрмалы?
– В марте этого года я узнал про “Новую волну” и
принес диск и заполненную заявку на участие в отборочном туре в представительство первого музыкального издательства. Меня пригласили на первый
четвертьфинал, который проходил в Петербурге. Из
70 человек в полуфинал прошли четверо. И в Москве уже встречались победители четвертьфиналов
– 125 человек из разных стран. В первый день половина отсеялась, до финала дошли 17 участников.
– Как ты думаешь, какими качествами обладают те, кто прошел?
– Артист – понятие очень многогранное. Оно
включает в себя много аспектов, которые зачастую
даже мало соприкасаются с артистической деятельностью, но бывают очень полезны на сцене. Базовый
набор – вокальные, хореографические и актерские

– Учиться петь нужно? Виктор Ворона поет чудесно, но в интервью “Вестнику” рассказывал, что
нигде этому не учился.
– Мы с ним и правда нигде не учились петь, точнее сказать, учились самостоятельно: сами перепевали песни, делали аранжировки. В школе это было
на элементарном уровне, потом стало сложнее, интереснее. Мы с Витей очень дружим, общаемся по
телефону, e-mail.
– Какие твои главные впечатления от “Новой
волны”?
– Впечатлений просто море. Одно из них: мне
кажется, что я как будто снова побывал в пионерлагере, как в детстве, когда на две-три недели вместе
собираются люди, которым очень интересно друг с
другом, потому что все они очень творческие. Мы
там быстро все сдружились. Уезжать совершенно не
хотелось, половина плакала, девчонки – почти все,
не хотелось расставаться.
“Новая волна” – это невероятные профессионалы своего дела, именно команда организационного
комитета, режиссерского, музыкального. Настолько
интересно работать с этими людьми, что входишь
с ними в тесный контакт, потому что хочется как
можно больше от них взять, больше с ними пообщаться, оставить какие-то впечатления о себе.
– Уже давно всем известные звезды нос не
задирают?
– Ко мне подходили и Варум с Агутиным, и Лазарев, и Лайма Вайкуле. Говорили, что пересматривали мое видео, что очень понравилось выступление. Лайма ходила парочкой с Моисеевым. Он все
время что-то рассказывал ей на ухо, она смеялась,
и режиссер Ревзин их постоянно ругал, потому что
они не слышали, что нужно делать на генеральной
репетиции. В итоге, когда мы исполняли песню “До
свиданья, Юрмала” на гала-концерте во время закрытия, они все-таки забыли, что нужно делать, и
ушли в свои кулисы, и никто не делал никаких синхронов. Вот так вот – не слышать режиссера.
– Существует стереотип, что поющие мужчины ветрены. Так ли это? Есть ли у тебя идеал
девушки?
– Я не могу назвать себя ветреным человеком. А
девушка не должна быть идеальной, главное, чтобы

Егор Сесарев. На гребне “Новой волны”

тебе с ней было комфортно. Чтобы не возникало
мыслей, что что-то не так. Вот тогда это идеальная
девушка. Она может быть не так красива, главное,
чтобы с ней было просто хорошо.

Всех приветов не передать
– Как ты относишься к деньгам?
– Не отношусь к деньгам так серьезно, как иногда это, наверное, нужно бы. Их отсутствие портит
характер, поэтому хочу, чтобы у меня их было столько, чтобы о них можно было не думать. Пока что не
умею их правильно тратить, вся месячная зарплата
может вылететь за день-два. Мне это как-то не мешает, по сути, взаимоотношения с деньгами хорошие: у меня их ни много ни мало, на жизнь хватает.
– Какие твои ближайшие планы?
– У нас сейчас набирается целая команда людей во главе с генеральным продюсером шоу-холла
“Атмосфера” Лазарем Эмануиловым. Создаем свой
продюсерский центр, под эгидой которого будем
двигать проект имени меня. Очень много подводной работы, набираем музыкантов, будем снимать
клип в начале сентября, из Берлина прилетает известный аранжировщик и продюсер Брэндон Стоун.
Мы познакомились с ним на “Новой волне”, где на

третий день я пел его песню With you. Будем вместе работать над аранжировкой, записывать вокал,
песня будет на английском. После этого планируем
запускать ее на радиостанции, снимать клип, который подарила нам телекомпания Lis TV. Это как раз
по их версии я стал победителем, они вручили мне
свидетельство и право на запись клипа.
– Егор, может, хочешь передать привет комунибудь в Норильске?
– Приветов столько, что их все не передать. Первейший – родителям, школе моей родной – физико-математическому лицею №1. Я часто встречаюсь
с одноклассниками, и мы вспоминаем, какие у нас
прекрасные были преподаватели. До сих пор помню всех, очень люблю и надеюсь, что в ближайшее
время посещу родную школу и всех лично обниму
и расцелую. Огромный привет моей музыкальной
школе – Норильскому колледжу искусств, где я
окончил джазовое отделение по электрогитаре, и
отдельно – Алексею Юрьевичу Жданову, моему преподавателю гитары, которого я тоже очень уважаю
и помню, и еще Вите Вороне. Надеюсь, мы скоро
увидимся.
Спрашивала Татьяна РЫЧКОВА,
Санкт-Петербург – Норильск

❚ ЭКСТРИМ

Не просто отдых
Пять часов “войны”

База без охраны – повод для захвата

Легенда субботней игры была проста. Командам нужно было найти как можно больше “маяков” – устройств, которые собирают
“секретный реагент, созданный российскими
учеными для военных и разлитый в результате вражеской диверсии”. Роль “маяков” исполняли небольшие металлические контейнеры.
Их нужно было доставить на свою базу. Через
15 минут “маяк”, согласно сценарию, должен
был разрядиться, и его необходимо было отнести на поле боя, которым стал котлован,
разделяющий обе базы противников. За каждый “маяк” полагались очки, и собрать их
нужно было как можно больше. Естественно,
не попав при этом под огонь своих и чужих, а
также не оказавшись в плену.
Описывать игру – не хватит и газеты.
Плотная борьба, непрерывная стрельба и

◀ Начало на 1-й странице

Серьезное увлечение
Страйкбол – одна из самых непубличных норильских игр, хотя страйкболистов
в городе хоть отбавляй. Во многом это объясняется требованиями техники безопасности. Это не пейнтбол, в который можно
играть, оградив площадку в черте города.
Да и стреляют страйкболисты шариками не с гуашью, а шестимиллиметровыми
пластиковыми, которые летят из электропневматических винтовок с приличной
скоростью и оставляют хорошие синяки.
Поэтому самой защищаемой частью являются глаза – во время игры очки или маски
снимать категорически запрещено. По правилам Лиги страйкбола Норильска за это
следует наказание для всей команды, но об
этом ниже.
В целом страйкбол – дело добровольное,
хотя со стороны игры выглядят как учения боевых подразделений. Причем почти
все норильские команды, в состав которых
вступить непросто, моделируют реальные

Светлана ГУНИНА

части войск каких угодно стран мира. Чтобы игры были интересными, антуражными
и запоминающимися, для них лучше всего
подходят какие-нибудь развалины, каковых
в окрестностях Норильска немало. А на полигоне “Норгео”, как его называют страйкболисты, игры проходят уже не первый год.

В ТРЕСТ
“НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС”
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ

Эти и пленных могут взять

непрекращающиеся атаки – по лужам, через
кучи гравия, мусора и ржавых металлоконструкций – отличный активный отдых! Впечатлений оказалось столько, что насквозь
промокшую амуницию и заляпанные грязью ботинки я стаскивал с сожалением – хотелось продолжения игры.
Через пять часов непрерывного противостояния настало время подводить итоги.
После подсчета собранных “маяков” сильнейшей оказалась команда войск РФ. Они
собрали 43 “маяка”, в то время как соперники – всего шесть игровых устройств.
Зато блок НАТО оказался сильнее по
умению пленить противника – был мо-

мент, когда натовцы собрали на своей
базе девять пленных бойцов. Которыми
в конце натовцы прикрывались, пытаясь
атаковать базу противника. После игры
момент с пленными назвали “фишкой”
года.
После пряников, как водится, были
и розги – команды, чьи бойцы нарушили в игре правила Лиги страйкбола Норильска, дружно отжимались в полном
обмундировании под подбадривающие
возгласы товарищей по оружию. Правила
техники безопасности превыше всего.
Ален БУРНАШЕВ

✔ Производитель работ (для работы бригадиром-мастером)
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное образование (инженер-строитель, техник-строитель);
❒ знание технологии строительных
работ;
❒ знание программы “Смета капитальных ремонтов”;
❒ владение пакетом программ MS
Office (Word, Excel), программой
AutoCAD.
Контактные телефоны
40-22-74, 40-22-84, 40-23-01.
✔ Инженер по наладке и испытаниям
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное образование по специальностям
“электропривод и автоматизация”,
“автоматизация технологических
процессов”, “горный инженер”;
❒ опыт работы в должности инженера
по наладке и в других инженернотехнических должностях не менее
года;
❒ знание основных технологических
характеристик, конструктивных
особенностей, назначения и режимов работы оборудования предприятия, правил его технической
эксплуатации;
❒ знание методов наладки оборудования, контрольных средств, приборов и устройств, применяемых при
наладке оборудования, организации наладочных работ;
❒ знание порядка составления смет на
проведение работ, правил промышленной безопасности;
❒ владение пакетом программ MS
Office (Word, Excel);
❒ наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческого мышления.
Контактные телефоны
40-23-57, 37-27-91, 40-23-01.
✔ Мастер горный
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное образование (горный инженер

Что-то враг там замышляет...

(техник) с правом руководства горными работами);
❒ опыт работы по специальности не
менее трех лет;
❒ знание руководящих и нормативных материалов по горному делу;
❒ знание технологии и организации
горных работ;
❒ знание системы оформления технологической и финансовой документации;
❒ навыки графической разработки
проектов;
❒ владение пакетом программ MS
Office (Word, Excel), программой
AutoCAD;
❒ наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческого мышления.
Контактные телефоны
41-62-38, 41-55-09, 40-23-01.
При себе необходимо иметь: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании, трудовой книжки,
свидетельств о повышении квалификации, военного билета; резюме, характеристики, отзывы.
Рабочие профессии:
✔ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ электрослесарь дежурный и по
ремонту оборудования
✔ крепильщик
✔ электрогазосварщик
Основные требования к кандидатам:
❒ наличие удостоверения по профессии.
Контактный телефон 40-23-01.
Рабочие
строительных
специальностей:
✔ кровельщик
✔ отделочник
✔ маляр-штукатур
Контактные телефоны
40-22-74, 40-22-84, 40-23-01.
При себе необходимо иметь: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, военного билета.
Срок подачи документов –
до 31 декабря 2010 г.
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, 5-й микрорайон,
АБК треста “Норильскшахтсервис”,
кабинет 118.
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Норильский
❚ СПОРТ-ТАЙМ

В субботу в Троицке завершился
турнир Dina Open Cup. По его итогам
МФК “Норильский никель” занял
третье место. Лидером турнира
стала команда “Мытищи”.
Второе место у “Дины”.

Продолжаем
готовиться к сезону

НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
общество с ограниченной ответственностью

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
для замещения постоянных рабочих мест
на механическом заводе по профессиям:
✔ вальцовщик
✔ газорезчик
✔ оператор станков с программным управлением
✔ станочник широкого профиля
✔ строгальщик
✔ токарь
✔ фрезеровщик

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

www.dina.ru

Вячеслав Владющенков (№27) чаще всех поражал ворота соперников

калейдоскоп

Заключительный день турнира оказался скуп на забитые мячи. Лишь во
второй половине встречи соперники
– МФК “Норильский никель” и ФК “Политех” обменялись голами. Счет открыл
Коваль с десятиметровой отметки. Северяне восстановили статус-кво незадолго
до финальной сирены: Туманов замкнул
головой передачу Погорелова – 1:1. Таким образом МФК “Норильский никель”
набрал два очка в трех матчах и занял
третье место. Лучшим бомбардиром Dina
Open Cup назван Вячеслав Владющенков.
На его счету четыре забитых мяча, хотя
он принял участие всего в двух играх.
– Сегодня мы дали отдохнуть проверенным бойцам и выпустили молодежь,
– подчеркнул главный тренер “Норильского никеля” Андрей Алтабаев. – Силу
своей первой четверки мы знаем, а нам
надо было посмотреть в деле молодых
ребят. Кто-то из них понравился, кто-то
нет. Будем продолжать готовиться к сезону. В ближайшие дни мы улетаем играть
два матча с “Кайратом”, а затем нас ждет
Кубок Урала.

Основные требования к кандидатам:
❐ наличие свидетельств об обучении требуемой профессии;
❐ отсутствие увольнений за виновные действия.
Необходимые документы: оригиналы и копии паспорта,
военного билета, документов об образовании (с вкладышами)
и по имеющимся профессиям, трудовой книжки.
Обращаться по адресу: г. Норильск, проезд Машиностроителей, 3 (автобусы №5а, 5б, 4, остановка “АБК механического завода”), ОРП, каб. 409.
Телефон 35-25-64.

В ООО “Завод по переработке металлолома”
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
✔ газорезчики
✔ машинист мостового крана
Заработная плата 30 000 рублей.
Телефон 41-56-96 (с 9.00 до 16.00).

И дождь нипочем

НОРИЛЬСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

В ресторан гостиничного комплекса
“Полярная звезда” (Ленинский пр., 2)
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
✔ официанты
✔ повара

В субботу любительские футбольные команды сразились
за право называться лучшей в Норильске.
Не остановил игроков даже дождь.

Обязательные требования к кандидатам:
✒ начальное или среднее профессиональное образование,
среднее образование;
✒ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
✒ стаж работы по профессии;
✒ отсутствие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
✒ отсутствие увольнений за виновные действия.

Иван ЗОТОВ

Через мгновение мяч окажется в воротах

www.norilsk-zv.ru

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.

Необходимые документы: паспорт, трудовая книжка
(при наличии), документы об образовании (с вкладышами),
документы воинского учета; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Дмитрий ДОНСКОЙ

На турнир, посвященный Дню физкульт урника, заявилось
пять команд. Сильнее
остальных выступила
команда “Металлист”,
представлявшая механический завод.
Второе место у футболистов “Прикарпатья”.
Бронзовым призером
стала команда “Азеди”,
сражавшаяся за честь
азербайджанской
диаспоры Норильска.
Все призеры получили медали, кубки и
Не дать сопернику играть спокойно
грамоты.

Гарантии: социальный пакет, оплата проезда в отпуск
работнику и членам семьи (дети до 18 лет), медицинский
полис, спецодежда, санаторно-курортное лечение, туристические путевки.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Норильск,
Ленинский пр., 2, ГК “Полярная звезда”.
Телефоны 47-28-02, 47-26-25.
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“ТОРГИНВЕСТ”
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Открытое акционерное общество “Торгинвест” сообщает о проведении торгов на право заключения договора подряда на проведение ремонтно-строительных работ на объекте ОАО “Торгинвест”
по адресу: Красноярский край, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, 14.
Дата и время проведения: 1 сентября 2010 года в 15.00.
Место проведения: Красноярский край, г. Норильск, ул. Советская, 4 (офис ОАО “Торгинвест”).
Форма: определение победителя способом редукциона, закрытого по форме подачи предложений по цене.
Начальная цена договора подряда: 12 000 000 рублей с учетом НДС.
Сумма задатка: 1%.
Условия участия: к участию допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах, представившие надлежащим образом оформленные документы и обеспечившие поступление задатка на расчетный счет
ОАО “Торгинвест” не позднее окончания срока приема заявок,
указанного в настоящем сообщении.
Основанием для внесения задатка является заключаемый с ОАО
“Торгинвест” договор о задатке.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
ОАО “Торгинвест”, является выписка из счета ОАО “Торгинвест”,
указанного в договоре о задатке, подготовленная по состоянию на
дату окончания приема заявок.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по рабочим дням
с 9.00 до 17.00 по адресу: 663300, г. Норильск, ул. Советская, 4, каб. 8.
Контактные телефоны 46-08-76, 46-16-01, факс 46-08-77.
Срок окончания приема заявок – 31.08.2010.
Ознакомиться с аукционной документацией, условиями подачи заявок, получить перечень и формы необходимых документов,
прикладываемых к заявке, можно по адресу: Красноярский край,
г. Норильск, ул. Советская, 4 (офис ОАО “Торгинвест”), каб. 8.
Победителем признается участник, предложивший наименьшую цену.
В случае если несколькими участниками торгов предложена
одинаковая минимальная цена, то при оценке равных по цене предложений для определения победителя торгов учитываются дополнительные критерии отбора, к которым относятся:
✧ минимальные сроки выполнения работ по договору подряда;
✧ наличие производственной базы, строительной техники и
механизмов;
✧ наличие штатных квалифицированных кадров ИТР и рабочих строительных специальностей;
✧ наличие собственных стартовых оборотных средств, составляющих не менее 30% стоимости работ по договору подряда.
В течение пяти рабочих дней от даты проведения торгов на основании оформленного решения об определении победителя торгов ОАО
“Торгинвест” и победитель торгов подписывают договор подряда.
Если победитель торгов в установленный срок, указанный в сообщении о проведении торгов, не подпишет договор подряда, то он
утрачивает внесенный им задаток.
ОАО “Торгинвест” вправе отказаться от проведения торгов в
любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты их
проведения.
Не рассматриваются предложения участников торгов по цене
выше начальной, указанной в настоящем сообщении.
Лица, заинтересованные в участии в торгах на право заключения
договора подряда, могут получить в месте приема заявок дополнительную информацию о предмете торгов и ознакомиться с формами
заявки на участие в торгах, договора о задатке, договора подряда, а
также с порядком проведения торгов.
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