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❚ ОФИЦИАЛЬНО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Запрет
на buyback
отменен

Растет и падает
Министерство экономического развития (МЭР) оценивает рост ВВП
в четвертом квартале на уровне 2,6
процента. Это означает, что в ноябредекабре, с исключением сезонности,
снижение продолжается.
В мониторинге министерства о текущей социально-экономической ситуации в нашей стране за январь-октябрь
2008 года уже было отмечено снижение валового внутреннего продукта в
октябре. При этом основной спад наблюдается в промышленности и строительстве.
Тенденцию снижения ВВП подтвердил
в пятницу и заместитель главы МЭР
Андрей Клепач. По его словам, рост
ВВП по итогам года будет ниже ранее
ожидавшихся 6,8 процента. На сколько, не уточняется. Замминистра добавил, что рост промышленного производства в России составит около 1,9
процента “из-за очень большого спада
в октябре-ноябре”.
По прогнозу, озвученному накануне
премьер-министром РФ Владимиром
Путиным, рост ВВП по итогам года
составит около 6 процентов. Реальные
доходы населения, как ожидается, поднимутся на 7 процентов. При этом инфляция ожидается на уровне 13,5 процента, в то время как за 11 месяцев она
составила 12,5 процента.

Арбитражный суд Красноярского края своим
определением отменил ранее установленные
обеспечительные меры в виде запрета
ОАО “ГМК “Норильский никель”
и его регистратору исполнять решение
совета директоров о приобретении
компанией собственных размещенных акций.
Виктор ЦАРЕВ
“В связи с отменой обеспечительных мер компания возобновляет процесс приобретения собственных размещенных акций, который был приостановлен
29 октября 2008 года, а именно возобновляет мероприятия по переоформлению акций (заключению договоров купли-продажи и приему передаточных распоряжений) у акционеров, чьи заявления о продаже
акций были поданы и приняты в ранее объявленный
срок (с 29 сентября 2008 года по 28 октября 2008 года)”,
– говорится в официальном сообщении “Норильского
никеля”.
Указанным акционерам ГМК предоставлена
возможность передать акции компании в срок до
13 января 2009 года включительно. Как сообщалось
ранее, для определения количества акций, приобретаемых компанией у каждого акционера, чье
заявление было принято, необходимо умножить
первоначальное количество акций, указанных акционером в заявлении о продаже, на коэффициент
0,07189902673.
Все акции, приобретенные ГМК “Норильский
никель” таким образом, будут оплачены компанией в соответствии с решением совета директоров от
22 августа 2008 года, то есть не позднее 15 дней после
переоформления акций на счет компании в системе
ведения реестра.

В рамках работы северной зональной
рабочей группы антитеррористической комиссии края в 2009 году будут
проверены необорудованные причалы на реке Дудинке.
По информации правоохранительных
органов, на реке Дудинке используются
необорудованные причалы, способствующие теневому грузообороту, а также
созданию условий для незаконной миграции. Такие причалы, считают специалисты, могут быть каналом для перевозки запрещенных грузов и представлять
серьезную опасность для территории.
“Закрыть подобные объекты на реке
Дудинке – не самоцель, – подчеркнул
полпред губернатора в Северном территориальном округе и руководитель
зональной рабочей группы антитеррористической комиссии края Алексей Слепченко. – Главное – привести
их в соответствие с нормами действующего законодательства и обеспечить
безопасность жителей северных территорий”.

У молодежи края
свой парламент
Сегодня в Красноярском крае начинает работу Молодежный парламент
при Законодательном собрании. Первое заседание нового органа проведет
председатель ЗС Александр Усс.
Целями деятельности Молодежного
парламента являются содействие в реализации прав и законных интересов
молодежи при выработке и принятии
решений органами государственной
власти и местного самоуправления
края, а также выявление и поддержка молодежных лидеров, молодых
политиков, содействие их профессиональной подготовке, востребованности творческого потенциала при
разработке общественно значимых
нормативных правовых актов. В состав Молодежного парламента входит
36 человек в возрасте от 17 до 30 лет
включительно.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 1918,9 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
671 рубль.

❚ НАЗНАЧЕНИЯ

Советник-цесаревич
Великий князь Георгий Романов назначен советником
генерального директора ОАО “ГМК “Норильский
никель” Владимира Стржалковского.
Виктор ЦАРЕВ
В этой должности Георгий Романов будет представлять
интересы компании в Евросоюзе. А также вместе с первым
заместителем гендиректора Олегом Пивоварчуком и заместителем Стржалковского Виктором Спрогисом войдет
в состав правления Института никеля для представления
интересов ГМК. Его деятельность в том числе будет направлена на реализацию программы компании по оспариванию решения Еврокомиссии о классификации ряда
соединений никеля в качестве опасных веществ.
– Я с удовольствием принял предложение руководства ГМК “Норильский никель” занять эту ответственную
должность и надеюсь оправдать оказанное мне доверие и
всячески способствовать дальнейшему развитию компании, – заявил Георгий Романов.

Биографическая справка
Его императорское высочество
цесаревич и великий князь Георгий Михайлович родился 13 марта
1981 года в Мадриде от брака великой княгини Марии Владимировны с великим князем Михаилом
Павловичем. Раннее детство Георгий Романов провел в Сен-Бриаке,
затем переехал в Париж.
Россию впервые посетил в апреле 1992 года, когда вся императорская семья прибыла на отпевание великого князя Владимира
Кирилловича. С тех пор Георгий
Романов бывал в Отечестве много раз, общался с солдатами и
офицерами Российской армии и
флота, с гражданскими людьми.
Георгий Романов занимает-

❚ ПРАЗДНИКИ

ся спортом и метко стреляет.
Помимо русского, экзамены по
которому он всегда сдавал с отличием, великий князь свободно
владеет испанским, английским
и французским языками.
После окончания Оксфордского университета, где изучал юриспруденцию и экономику, Георгий
Романов начал работать в Европарламенте, потом перешел на должность помощника вице-президента Еврокомиссии и комиссара по
транспорту и энергетике в Брюсселе. Продолжил службу в Европейской комиссии, но уже в Люксембурге, где занимался проблемами
атомной энергетики и безопасносС августейшей матерью
ти ядерного производства.

Монолит из школы
и завода

www.riuo.org

Опасные причалы

У генерального и его советника общие интересы – процветание компании

Нынешний год для школы №6 стал юбилейным
вдвойне. В минувшую пятницу она отметила
свой 55-й день рождения, и столько же лет
исполнилось дружбе школы и ее шефов
– медного завода.
Подробности на 4-й странице ▶

❚ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Торговлю начали размораживать
“Замороженная торговля” – так назывался репортаж, опубликованный в “ЗВ”
в пятницу, 12 декабря. В нем мы рассказали о том, что покупатели и продавцы
Дома торговли на улице Комсомольской оказались в нелегком положении.
4 декабря в магазине была разморожена система отопления, и температура
воздуха в здании снизилась ниже допустимых норм.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Администрация Дома торговли возлагала ответственность за чрезвычайную
ситуацию на трест “Энерговодоканал”,
производивший ремонт теплосетей на
Молодежном проезде с отключением магазинов и административных зданий от
магистрального тепловодоснабжения, что
и послужило причиной переморозки.
Директор “Энерговодоканала” Иван
Козик, выразив сомнение в том, что от-

ветственность за происшедшее лежит на
тресте, тем не менее распорядился разобраться в ситуации и оказать замерзающему магазину помощь.
В день выхода нашего репортажа в
Дом торговли прибыла бригада сантехников “Энерговодоканала” во главе со сменным мастером. Работа закипела.
Заместитель директора ООО “Дом
торговли” Михаил Шевляков подтвердил,
что работы по устранению аварии в магазине ведутся:

– Правда, не слишком быстрыми темпами, – посетовал он. – Устранение последствий переморозки идет не в авральном, а в плановом режиме. Например, в
субботу и воскресенье у сантехников выходной и работы не планировались.
Иван Козик рассказал по телефону:
– Комиссии еще предстоит разобраться, по чьей вине Дом торговли оказался в критической ситуации. Велика
вероятность, что по халатности эксплуатирующей организации, с которой у
этого предприятия торговли заключен
договор обслуживания. Но мы уже оказываем помощь магазину: там работает
бригада наших специалистов. Думаю,
что в начале нынешней недели подача
тепла в Дом торговли будет восстановлена в полном объеме.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Николай ЩИПКО

Вслед за Лука Кордеро ди Монтеземоло свое согласие баллотироваться
в совет директоров ОАО “ГМК “Норильский никель” отозвал г-н Тай
Винстон Берт. Он был предложен в
совет ОК “Русал”.
В письме, адресованном председателю
совета директоров компании Владимиру Потанину и генеральному директору
ГМК “Норильский никель” Владимиру
Стржалковскому, г-н Берт объяснил
свое решение сложившимися обстоятельствами и выразил желание сотрудничать с компанией в будущем.

Павел СМЕРТИН

Минус два

Звоните!
Пишите!

Зрители увидели удивительные номера

46-59-00
zv@nrd.ru
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❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”

Андрей ПРОКУШЕВ:

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на право заключения договоров
на оказание сервисных услуг на 2009 год
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
определением победителя способом редукциона. К участию
допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.norcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 18 января 2009
года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: Россия, 663300, г. Норильск,
пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, приемная, каб. 329.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 42-92-01.

“Начальник
должен быть
впереди
на лихом коне”
Николай ЩИПКО

Полстены у стола в кабинете начальника подземного
ремонтно-монтажного участка №2 Андрея ПРОКУШЕВА
украшены грамотами-благодарностями за добросовестный труд.
В коллекции автографов росчерки пера Джонсона Хагажеева,
Виталия Боброва, Автандила Цховребова.
Хороших работников любят все руководители.
“Детальки”, которые они меняют, действительно вот такие, многотонные

Захватывает

Татьяна РЫЧКОВА
Подземный ремонтно-монтажный участок №2
(ПРМУ-2) входит в состав шахто-ремонтного управления №2 треста “Норильскшахтсервис” ООО
“Норильскникельремонт”. Андрей Викторович
несколько раз признавался лучшим начальником
участка, лауреатом премии директора Заполярного
филиала, награжден нагрудным знаком “Шахтерская слава” третьей степени, ему присвоено звание
“Кадровый работник компании”.
Свою трудовую биографию начинал у геологов. По образованию – горный техник-разведчик.
Горное образование пригодилось и на новой службе. В тресте “Норильскшахтсервис” Прокушев с
1992 года, сначала работал слесарем-дежурным
по ремонту оборудования, потом горным мастером, заместителем начальника и начальником
участка ПРМУ-7, а с 2005 года возглавляет участок ПРМУ-2. Неоднократно исполнял обязанности заместителя главного инженера по подземным
работам и заместителя главного инженера по ремонтам треста.
На вопрос о самом важном для руководителя
качестве отвечает:
– Я просто болею за производство, и все.
– Какая из наград вам особенно дорога?
– Все дорогие, зарабатываются тяжеловато, не
просто так же их раздают налево-направо. Даже
ночью сплю, меня поднимают, я скажу, какую
“пимпочку” где взять и куда ее установить. Постоянно звонят ребята с участка, интересуются,
проблемы есть всегда. Супруга, правда, ругается,
но куда деваться: телефон в одной комнате стоит.

В производственной характеристике Прокушева сказано: “Активный участник новых разработок”. На просьбу привести пример начальник
участка отвечает, что задействован во всех и надобность в таковых не исчезает.
– Любая модернизация, любая замена оборудования своей разработки требует, потому что
копры уже старые, выработки тоже. Где-то оборудование не проходит по размерам, и начинаешь
кумекать, как поставить, как быстрее сделать.
Лучший начальник участка – человек веселый, открытый, душа нараспашку, в глазах огонь.
Сразу видно, что ему очень интересно дело, которым он занимается. Сложные задачи – самые
привлекательные.
– Вот в последний раз, когда я еще был начальником на ПРМУ-7, мы меняли полностью
четыре дробильных комплекса: опрокидыватели, бункера и сами дробилки – работа замечательная, творческая. Интересно было, захватывало. Каждый день по два-три раза в шахту
спускаешься, смотришь, как лучше сделать.
В тресте “Норильскшахтсервис” с удовольствием отвечают на вопросы о “детальках”, которые приходится менять.
– Этим летом мы меняли барабан подъемной
машины на КС-1 рудника “Октябрьский”. Делали
это в первый раз с основания рудника. Решили
поэкспериментировать, удачно все получилось.
Так называемая “деталька” – это барабан, на который наматываются головные канаты, весит 33
тонны.

Андрей Прокушев любит свою работу за то,
что она творческая.
– У нас постоянное изобретение велосипеда.
Работы практически все нестандартные. И приходится все проблемы на месте решать. Наши
ремонтники – самые изобретательные. Думающий, творческий коллектив.
– Андрей Викторович, раз вы лучший, наверное, никогда не ошибаетесь?
– Ошибаюсь, но редко. Не ошибается только
тот, кто не работает.

За мной коллектив
– Как правило, начальник не только подчиненных на работе расставляет по нужным местам, но и детей дома. Вы тоже?
– В свое время на меня супруга даже обижалась, что очень жестко веду себя с детьми. До
скандалов доходило. А сейчас спасибо говорит.
Дети учатся, работают (у Андрея сын и дочь),
лишнего ничего себе не позволяют, по подъездам пиво не пьют.
– На работе вы такой же?
– Считаю себя справедливым начальником.
Лишнего никогда ничего не скажу, если вижу,
что что-то не так у ребят получилось. Ругаться смысла нет. Но когда людей надо на работу
хорошую настроить, само собой, здесь я чутьчуть жестче.
– Как заставить работать других?
– Ой, я даже не скажу! Знаю, что меня никто ничего никогда не заставлял, просто я всегда
чувствовал ответственность, ведь за мной стоит

составили бумаги КамАЗа, подросшие на 10,1%, и подорожавшие на
7,9% акции “Полиметалла”.
На закрытие сессии вторника индекс РТС вырос на 1,54% – до 641 пункта, индекс ММВБ потерял 1,69%, откатившись до 607 пунктов.

ФИНАНСЫ
от Эдуарда ЛОКТЬЕВА,
генерального директора ООО “Капитал Групп” –
представителя ЗАО “ФИНАМ” в Норильске

Высокая устойчивость
Российский рынок акций со сменой внешней конъюнктуры смог
подобраться к уровню 700 пунктов по РТС, но, как и неделей раньше,
не удержал достигнутых высот.

Понедельник

Вторник

Торги проходили на фоне незначительных ценовых изменений из-за небольших объемов,
хотя изначально все предпосылки
говорили об обратном. Глобальное “потепление” в разгар календарной зимы на зарубежных и
российских биржах произошло на
фоне роста оптимистических настроений инвесторов в ожидании
того, что новый президент США
Барак Обама сможет принять объявленную программу мер помощи
своей стране для преодоления
экономического спада. Конечно,
без отрезвляющих и охлаждающих сообщений в этот день не
обошлось – международное рейтинговое агентство Standard &
Poor’s сократило суверенный рейтинг Российской Федерации до
уровня ВВВ.
Лидерами торгов стали топливно-энергетический и металлургический сектора, с выгодной
стороны показали себя и производители химических удобрений “Уралкалий” и “Акрон”.
По итогам торгов индекс РТС
вырос на 7,19% (632 пункта), индекс ММВБ повысился на 9,95%
(618 пунктов).

На открытии торгов российские
площадки двигались разнонаправленно – краткосрочные игроки на ММВБ
предпочли фиксировать прибыль, в
то время как в РТС продолжился начатый накануне рост. Вскоре подъем
рынка возобновился на фоне выхода
в плюс фьючерсов на индексы США и
возобновления роста сырьевых цен.
В лидерах вновь были акции металлургических компаний: бумаги
“Северстали” и Новолипецкого меткомбината выросли на 12,1% и 13,49%
соответственно. Компанию лидерам

Среда
Российский рынок открылся в
плюсе, однако поводов для продолжения роста не нашел, и в середине
дня индексы ушли в неглубокий минус. Только во второй половине дня
на фоне роста нефтяных цен рынок
вновь вышел в плюс. К вечеру рынок
поддержало открытие в плюсе торгов
на американских биржах. Вышедшие
вечером данные по запасам нефти
в США показали втрое меньший,
чем ожидалось, рост, что позитивно
сказалось на сырьевых рынках. Акции “Транснефти” выросли на 9,5%,
“Роснефти” и “Татнефти” – на 7,3%,
“Газпромнефти” – на 6,2%.
На закрытие сессии среды индекс
РТС вырос до 656 пунктов (+2,2%),
индекс ММВБ прибавил 1,78%, превысив 618 пунктов.

Четверг
В четверг на российских биржах
продолжился рост, поддержанный
позитивной динамикой сырьевых
площадок и зарубежных индексов.
Своих максимумов рынок достиг в
середине дня и в дальнейшем продолжал колебаться вокруг них. Несколь-

коллектив, а это 60 человек. Они на меня смотрят, и я должен в конце месяца сказать: “Ребята,
мы столько-то заработали. Отработали хорошо”.
Или: “Плохо”.
– Руководитель должен подавать пример
подчиненным?
– Я, как говорится, должен быть впереди на
лихом коне.
– А кольцо у вас на пальце с гербом России
почему? А на втором что написано?
– Просто дети подарили. На втором надпись:
“Спаси и сохрани”.
– Вы верующий?
– Крещеный, в церковь иногда захаживаю
свечку поставить.
– Стараетесь жить по совести?
– Стараюсь. Если что-то кому-то неправильно скажу, жестко, домой прихожу: “А может быть, я все же неправ был?” Если неправ,
извинюсь.
Лучший начальник участка не сидит без дела
и дома: недавно ремонт закончил в квартире.
– Получаете кайф от хорошо сделанной работы?
– Особенно когда никто не стоит над
душой и я делаю ее в свое удовольствие. А
когда начинают подталкивать, мне кажется,
что нужно сделать так, а предлагают по-другому, начинаю сопротивляться всей душой.
И дома, и на работе. Дома вот начинает супруга настаивать: “Давай сделаем так…” Я
делаю по-своему, потом в конечном счете
выясняется, что я мыслил в правильном направлении.

ко ухудшило настрой инвесторов в
последние часы торгов открытие в
минусе торгов в США.
Хуже рынка вновь смотрелись акции генерирующих компаний, в лидерах роста находились сырьевые бумаги.
Однако наибольший прирост показали
бумаги “второго эшелона”. Компании
“Разгуляй” и “Соллерс” (бывшая “СерерстальАвто”) прибавили около 30%,
бумаги торговой сети “Магнит” потяжелели на 13,9%.
На закрытие сессии четверга индекс РТС вырос на 2,16% – до 670 пунктов, индекс ММВБ прибавил 1,65%,
превысив 628 пунктов.

❚ НАГРАДЫ

Такие мамы
подают пример

Пятница
Открытие российских бирж прошло с гэпом вниз. Затем на фоне некоторого отскока наверх сырьевых цен
рынок отыграл часть потерь.
Отскок был связан с мнением участников торгов, что правительство США,
скорее всего, не допустит банкротства
автогигантов, но негативная динамика
бирж Европы и фьючерсов на индексы США утянула российские индексы
вниз. Негатива на рынок привнесло и
рейтинговое агентство Moody`s, снизившее прогноз по рейтингу России с
“позитивного” до “стабильного”.
В результате с 14.05 (мск) торги на
ММВБ были приостановлены на час
из-за падения технического индекса
более чем на 5%. После возобновления торгов снижение продолжилось,
и уже в 15.05 торги были приостановлены в РТС по той же причине. Однако к вечеру на фоне ожиданий покупки акций Внешэкономбанком рынок
смог отыграть большую часть потерь.
В лидерах роста были акции КамАЗа,
прибавившие 6,6%, в то время как
среди лидеров снижения фавориты
последних сессий – бумаги крупнейших компаний черной металлургии и
компании “Соллерс”.
На закрытие сессии пятницы индекс РТС снизился на 2,7% (652 пункта), индекс ММВБ потерял 1,3%, откатившись до 620 пунктов.
Таким образом, российский рынок
по-прежнему сохраняет высокую устойчивость, а предстоящие заседания
ФРС и ОПЕК могут поддержать конъюнктуру сырьевых рынков.

Председатель правительства
Красноярского края Эдхам Акбулатов
вручил многодетным мамам региона
нагрудный знак “Материнская слава”.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Всего награжденных – 18 человек. В
их числе две норильчанки – Елена Зайнилова (семь детей) и Елена Серова (восемь
детей). Нагрудный знак им будет вручен в
Норильске.
Также многодетные мамы получили
единовременное материальное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей и памятные подарки.
“В последние годы появилась тенденция упрощать вопросы, связанные с
семьей. Распространились гражданские
браки, которые основаны на мнимых
ценностях. Это временная тенденция.
Мы вернемся к традиционной семье благодаря жителям Красноярского края, которые подают такой пример”, – подчеркнул Эдхам Акбулатов.

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков
по перевозке работников
автомобильным транспортом на 2009 год
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
определением победителя способом редукциона. К участию
допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса
можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.norcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 18 января
2009 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: Россия, 663300,
г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, приемная, каб. 329.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 42-92-01.

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"НОРИЛЬСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ"
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по следующим должностям
профессорско-преподавательского состава:
✓ по кафедре разработки месторождений полезных ископаемых – доцента (кандидата наук);
✓ по кафедре экономики, менеджмента и организации производства – доцента (кандидата наук) и доцента, имеющего
стаж научно-педагогической работы более 10 лет;
✓ по кафедре механики – ассистента;
✓ по кафедре бухгалтерского учета и финансов – ассистента.
Квалификационные требования: по должности ассистента – высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы.
Срок подачи заявлений – не позднее одного месяца со
дня опубликования объявления.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ открытого одноэтапного
конкурса на право выполнения ремонтного обслуживания
зданий и сооружений, объектов собственности
ОАО ГМК “Норильский никель” в 2009 году
К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица
и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее срока, указанного на сайте, должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 647000, г. Дудинка, ул. Советская, 43, управление Заполярного транспортного
филиала, каб. 201.
Дополнительную информацию можно получить у секретаря конкурсной комиссии Светланы Анатольевны Ивановой.
Телефон 8 (39111) 5-63-14.

Руководство, трудовой коллектив автотранспортного объединения “ЦАТК” Заполярного филиала ОАО “ГМК “Норильский никель” выражают искренние соболезнования директору объединения Букаткину Владимиру Васильевичу в связи со
смертью его мамы,
БУКАТКИНОЙ
Татьяны Андреевны.
Скорбим вместе с вами. Разделяем боль невосполнимой
утраты.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 15 декабря 2008 г.

Город

Компания

❚ ГОСТЬ “ЗВ”

я попросила Саймона собрать мне дома некоторые
вещи и привезти на вокзал. Он мне там сказал: “Нам
надо чаще встречаться!”.
Муж-режиссер крайне редко приглашает жену
играть в своих спектаклях. Но Ингеборгу это совсем
не удручает.
– У меня есть внутренняя гордость. Я хочу, чтобы меня снимали не за то, что я жена режиссера, а за
то, что что-то значу как актриса, – ответила она на
вопрос норильчан.
– А у вас есть роль-мечта?
– Честно – нет, – не раздумывая, ответила Ингеборга. – Я вообще живу одним днем.

Жизнь в движении
Ее имя и фамилию нужно произносить скороговоркой – Ингеборга ДАПКУНАЙТЕ. Актриса театра
и кино, ведущая и участница популярных телевизионных передач. Она звездой пролетела
над Норильском, задержавшись всего на сутки. Провела творческую встречу со зрителями
в Публичной библиотеке и отметилась на “Полярном рождестве” в “АРТе”.

Ингеборга впервые в жизни забралась так далеко на Север.
– Дорога была красивая, снежная, большие дали,
– делилась она с норильчанами своими первыми
впечатлениями о Норильске. – Больше ничего не видела. Было темно.
Норильск наши гости разглядывали только из окон
машины. Но морозец на себе, конечно же, ощутили.
На “Полярном рождестве” Ингеборга призналась:
– Здесь у меня впервые замерзли зубы. Я вышла
на улицу, улыбаясь, и почувствовала, как они мерзнут на холоде.
В библиотеке на встрече со зрителями актриса много
и охотно рассказывала о своей работе, о новых съемках, о
детстве в Литве. Говорила громко и очень эмоционально.
С каждым поворотом головы, изменением интонации
голоса, мимики у Ингеборги радикально менялось лицо,
в котором узнавались ее героини из разных фильмов. То
вдруг проглядывала жизнерадостная Муся из “Утомленных солнцем”, то томная красавица Ольга из “Циников”,
то сексуальная Кисуля, чью кошачью раскосость отлавливал оператор в “Интердевочке”. Все героини говорят с
ее неподражаемым прибалтийским акцентом.
Фильм “Подмосковные вечера” принес Ингеборге
премию “Ника” за лучшую женскую роль. А критики
назвали ее “а-ля Шерон Стоун”. В 2005 году на одном
из конкурсов актрисе вручили специальный приз в номинации “Стиль и кино”. Как-то в интервью она призналась, что никогда не меняет свою внешность, поскольку это может негативно отразиться на карьере.

Сын мадам Баттерфляй
Ингеборга родилась 20 января в Вильнюсе.
– Это немного грустно, потому что обычно мне
дарят только один подарок – на Рождество и на день
рождения.

Отец актрисы был дипломатом, а мать метеорологом. Они долгое время жили в Москве, а дочь
приезжала к ним только на каникулы. В Вильнюсе
маленькая Ингеборга оставалась на попечении бабушки с дедушкой, а также тети и дяди, которые
были музыкантами в театральном оркестре. Ее воспитанием занималась няня польских кровей. Она
говорила с ней только по-польски.
– Когда я однажды приехала на съемки в Польшу,
то поняла, что понимаю польский язык, – рассказывала Ингеборга. – Но говорить на нем не могла, потому что меня никто этому не учил. А так помимо
литовского знаю русский, как видите, английский и
немного французский языки.
В четыре года она впервые вышла на сцену, сыграв
сына мадам Баттерфляй в опере Пуччини “Чио-Чио-сан”.
Конечно же, не обошлось без поддержки бабушки – администратора Вильнюсского оперного театра. В некоторых постановках, вспоминает Ингеборга, партию мадам
Баттерфляй исполняла знаменитая Мария Биешу.
– Я стояла рядом с певицей, изображая ее сына, и
когда она произносила определенный звук, у нее изо
рта брызгами летела слюна, и я была вся оплевана, –
смеется, изображая певицу, Ингеборга. – Но мне нужно было вести себя спокойно и во все глаза смотреть на
свою “маму”. В этой роли у меня было всего три слова:
“Мама, мама, мама”. И мне за это платили деньги.
– Вы всегда улыбаетесь, – отметили норильчане
на встрече с ней.
– О, это от бабушки. Когда я была маленькая, она
учила меня всегда улыбаться прохожим и громко им
говорить по-литовски “здравствуйте”. Вот с тех пор я
все улыбаюсь и не могу остановиться, – расплывается
в улыбке Ингеборга.
– Вы играете на музыкальных инструментах?
– Нет! – машет руками Ингеборга. – У нас дома
была арфа, на ней играли мои родственники. Но она
для меня была такая больша-а-а-я! Ее же невозможно таскать за собой.

Медсестра Балабанова

Денис КОЖЕВНИКОВ

Инна ШИМОЛИНА

Ингеборга – городской человек

Жена режиссера
Актриса окончила актерский факультет Литовской
консерватории, стала актрисой Каунасского драматического театра, затем Вильнюсского академического
и Молодежного литовского театра Эймунтаса Някрошуса. В начале девяностых Ингеборга уехала в Лондон
играть главную женскую роль в спектакле режиссера
Саймона Стоукса “Ошибка речи”, где ее партнером
был Джон Малкович. После совместной работы режиссер Стоукс предложил актрисе руку и сердце.
– Как вы относитесь к мужчинам и что вы в них
цените? – любопытствовали женщины.
Этот вопрос Ингеборгу невероятно рассмешил.
А норильчан – ее ответ.
– Мужчина – тоже человек, – только и выговорила актриса.
Она не любит откровенничать о своей личной жизни. Но норильчанам призналась, что детей у нее нет.
– Зато есть муж – он прекрасный человек, – говорит Ингеборга. – Правда, мы очень редко видимся. Однажды, перелетая из одного города в другой,

В ноябре на экраны кинотеатров вышел новый
фильм Алексея Балабанова “Морфий”, где Ингеборга сыграла одну из главных ролей – медсестру Анну
Николаевну. Кстати, сценарий к картине написал
Сергей Бодров-младший. В его основу легли “Записки юного врача” Михаила Булгакова.
– Я сама попросила Лешу взять меня в его новую
картину. Он уже снимал меня в своем фильме “Война”.
Изначально моей героини вообще не было в сценарии
“Морфия”. Леша написал эту роль специально для меня.
Очень многие режиссеры пишут роли под меня, – рассказывает Ингеборга. – “Морфий” – кино не очень веселое, в духе Балабанова. Может, даже сильнее “Груза-200”.
Во всяком случае, без страшилок не обошлось.
Так получилось, что съемки в “Морфии” у Ингеборги совпали с работой у другого режиссера – француза
Кристина Кариона. Его картина “Счастливого Рождества” в 2006 году была номинирована на “Оскар”. Новый
проект режиссера носит рабочее название “Прощай”.
Это детективно-психологическая драма о полковнике
КГБ, который передавал на Запад информацию о методах советской разведки и имена советских разведчиков,
работающих за границей. Главного героя в картине играет югославский режиссер Эмир Кустурица. А Ингеборга – его жену.
Во время работы сразу в двух фильмах актрисе
приходилось бесконечно летать между Санкт-Петербургом и Парижем, иногда залетать в Лондон и
Москву. Но Ингеборге нравится быть постоянно в
движении, много работать. Она подчеркивает, что
ей комфортно в любых странах и городах и что она
только городской человек.
– Я обожаю Вильнюс, потому что там живет моя
семья. Обожаю Москву, потому что там много работы.
Люблю Лондон – там живет мой муж. Люблю Париж
– там у меня родственники и друзья. Я люблю жить и
сниматься в разных городах, – признается Ингеборга.

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
Приглашаем вас принять участие в лотерее,
которая проводится среди тех,
кто подписался на “ЗВ”
на 2-е полугодие 2008 года и на 1-е полугодие 2009-го

29 декабря результаты розыгрыша и фамилии победителей
будут названы на страницах “Заполярного вестника”!

В ДЕКАБРЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:

Вам нужно всего лишь:
с 18 по 26 декабря 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.

НАБОР ПОСУДЫ

ПЫЛЕСОС
РАКЛЕТТ-ГРИЛЬ

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

Вам еще
денег дать?
Банковский
абсурд
или уже норма
СВОЙ ВЗГЛЯД
Дмитрия БЫКОВА

Была у меня великолепная зарплатная карта
РОСБАНКа. Лет пять я не знал с ней проблем.
Потом уволился из журнала “Норильский никель” и снял все оставшиеся, то есть честно заработанные, деньги в офисе этого самого банка, в кассе на Тверском бульваре, 13 (Москва).
И уехал в Норильск. Работать.
Спустя полтора года мне приходит конвертик из некоей организации, которая занимается просроченными долгами. Письмо
прислало – это сейчас популярно, как мне пояснили люди знающие, – коллекторское агентство
“Русдолгнадзор”. Американская фирма, оказывается. Да с такой биографией (Интернет
помог), что я остолбенел: столько не живут.
Фирма значится как “представляющая российский банк”.
Глянул я на эту “бамажку”: должен 3000
рублей 05 копеек. Глянул дальше. Там черным
по белому, но с ошибками в падежах, написано
примерно следующее: имярек должен заплатить банку ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КРЕДИТУ,
но если не заплатить, то… Далее перечисление
статей УК и УПК.
При этом ни даты отправки, ни исходящего номера “документа” не проставлено, нет и
других обязательных для официальной бумаги данных. А номер ВЫДАННОГО МНЕ КРЕДИТА выглядит так: №____________ . Печати
тоже нет. Так себе бумажка, только помялась
в конверте.
Однако оплатить надо. Причем сделать это
я должен был за месяц до того, как письмо упало в почтовый ящик…
Нонсенс, подумаете вы. Нет, реальность.
Что странно, кредитов никогда не брал,
даже в овердрафт не “лазил” – знал от товарищей: худо будет.
Тем не менее я человек законопослушный,
позвонил по указанному телефону – оказалось,
солидная организация в центре Москвы (адрес
– Тверской бульвар, 13). Там мне подтвердили:
я должен. Подробности “в банке. Какой у вас?
РОСБАНК? Тогда туда”. Телефон, который мне
там дали, не отвечал. Спасибо московскому
товарищу – достал нормальный.
Десять минут (по бесплатному номеру)
слушал автоответчик, и вдруг голос: “Я вас
слушаю”. Я думал, глюки – уже почти заснул.
Объяснил ситуацию. Переключили на специалиста. Тот выслушал. Переключил на более
умного – опять тот выслушал, и далее – на еще
более умного. Тот – дальше…
Ну если уж и дальше самые умные, думал,
к главному банкиру попаду. Но нет. Молодая,
судя по голосу, девушка меня выслушала и…
стала работать (видимо, в банке – это страшное слово). Все куда-то ходила, что-то читала,
считала, смотрела компьютер – нет в списках
банка меня. Вообще нет. Во всех списках всех
должников: незлостных, злостных, ну и какие
там еще бывают, не знаю. Просила позвонить
завтра. “Обязательно”, – ответил я. У вас же
бесплатный дозвон.
Следующий день.
Звоню, хотя сон уже в ушах стоит. Но он
выстоял, сон мой: еще рассказал три раза, чего
хочу, и переключили меня опять на девушку.
Голос тоже молодой. Призналась она сразу:
работаю недавно. Но полтора часа искала всю
мою историю снятия денег. Сначала не нашла.
И вдруг… После “подождите минутку, не вешайте трубку” нашла меня в списках. Понимаете? День назад – нет в списках, минуту назад
– нет, а тут – уже в очереди в суд (перечень
статей внушительный, как говорилось выше,
да и сумма – расстрельная: аж 3000 рублей 05
копеек). Волшебство, да и только.
Нашла девушка эту цифирь и сама остолбенела! Оказывается, когда я закрывал зарплатную карту, сняв оттуда достаточно солидную
сумму денег и “обнулив карту”, с меня сняли
несколько тысяч рублей. Я забрал все, что есть
на карте, – я это заработал. Но, не предупредив, с меня сняли “комиссию”, хотя в договоре об этом не было ни слова. Понимаю, банкомат – там берут какой-то процент, но я не
снимал в банкомате, я снимал в офисе банка, повторюсь, в кассе, где процентов у “своего” клиента брать не должны. Это прописано
в договоре.
Я заплатил банку. Заплатил “долг”, которого
у меня не было, полностью. Об этом есть официальная выписка с моего счета. РОСБАНК
мне даже должен теперь 32 рубля 43 копейки.
Я заплатил ровно 4000 вместо 3000 рублей 05
копеек (там еще проценты накрутили), чтобы
этот банк не обвалился в финансовый кризис.
Переплатил? Да. Но думал, что помог. Самое
смешное, за выплату долга еще и проценты
сняли в качестве комиссии!
А теперь эпилог.
…6 декабря 2008 года. На мой домашний
адрес пришло письмо от того самого коллекторского агентства. С требованием погасить
долг теперь уже в 7469 рублей 10 копеек. Господа банкиры, не надоело? Мне – да.
Или РОСБАНКу срочно нужны деньги?
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Норильский

калейдоскоп
❚ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

С пиротехникой
шутки плохи

Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться
на страницах “Заполярного вестника”

Новогодние гулянья в Норильске, как обычно,
не обойдутся без запуска петард, фейерверков
и прочих пиротехнических изделий. Специалисты
Госпожнадзора рекомендуют запомнить ряд
правил при покупке “зажигательных” развлечений,
чтобы не омрачить праздники.

46-59-00

Юлия КОСТИКОВА

Николай ЩИПКО

Выбирая пиротехнику в магазине, в первую очередь
следует обратить внимание на сертификат соответствия
(пожарной безопасности) и инструкцию по использованию на каждый из предлагаемых товаров. Эти документы – показатель качественной пиротехники.
В инструкции должны быть список ограничений в
пользовании, описание способов безопасной подготовки (или запуска) товара. Из нее можно узнать, как избежать самостоятельного срабатывания механизма и размеры опасной зоны. Нельзя забывать о сроках годности,
гарантии и безопасной утилизации.
Пиротехника, которая может быть опасной при
использовании, должна сопровождаться надписью
“ВНИМАНИЕ!”. Кроме того, желательно просмотреть
реквизиты фирмы-производителя и информацию об
отличительных признаках товара.
Текст инструкции должен быть пропечатан четким
шрифтом обязательно на русском языке и доводить до
покупателя полную информацию о том, что выбранная
пиротехника соответствует требованиям. Перед тем как
отпустить товар покупателю, продавец обязан его проинструктировать и показать один из перечисленных документов или их заверенную копию с печатью, адресом
и телефоном изготовителя.

Случайная встреча
Медный соединяет сердца
Едва взглянув на корпоративной вечеринке в глаза Марины Скоромной, которая работает на медном заводе оператором ЭВМ, водитель Юрий Демьяненко решил во что бы
то ни стало с ней познакомиться и весь вечер ухаживал за красавицей Мариной.
Отношения Юрия и его избранницы длились шесть лет. “Он у меня мужчина серьезный, – улыбается невеста, – все делает обстоятельно, с толком. К вопросу свадьбы тоже
подошел обдуманно”. Предложения руки и сердца Марина ожидала, но, когда однажды
вечером Юрий пришел к ней с букетом цветом и произнес заветные слова, невеста растерялась. Благословение родителей молодые получили по телефону с материка.
Жених посетовал, что в день бракосочетания подвела погода: был сорокаградусный
мороз. Но что такое холод для двух горячих и любящих сердец?

Николай ЩИПКО

Анатолий и Евгения Гайворонские учились в одной школе в Оганере, после окончания
которой поддерживали дружеские отношения. Не более того. Все изменилось пять с половиной лет назад, 12 июня, в День независимости России. Анатолий хорошо помнит тот день:
– Женя ехала из города домой, и мы случайно встретились. Я вдруг понял, что она и есть
моя будущая жена.
Анатолий Гайворонский начал активно добиваться внимания своей избранницы. В ход
шли все традиционные методы: свидания, прогулки, походы в кино, цветы и признания в любви. В конце концов сердце девушки растаяло.
За годы жизни гражданским браком Анатолий и Евгения превратились в крепкую и примерную семью. Он работает на руднике “Заполярный”, она – в больнице. Через пару месяцев
появится на свет первенец – Владимир Анатольевич Гайворонский. Этого события молодожены ждут с нетерпением и уже задумываются о втором ребенке.

Зажигай, но правила соблюдай

Чтобы праздник
не стал причиной пожара

❚ ПРАЗДНИКИ
Знаете ли вы требования пожарной
безопасности, предъявляемые
к использованию пиротехнических изделий?

Монолит из школы и завода
лы, успевая при этом и хорошо учиться. Естественно, 55-летний юбилей тоже не прошел мимо
нее: вместе с одноклассницей Кристиной Дранкович она ходила на репетиции к празднику в составе хореографического ансамбля школы.
Подготовка к событию длилась почти месяц.
Вместительный зал и большая сцена медного обязывали к серьезной творческой работе школьников, учителей и… самих работников завода. Шефы
не остались в стороне, ведь и у них есть немало талантов (свежий пример – звание лауреатов в конкурсе “Мой любимый Дед Мороз”). Объединив
усилия, юбиляры выдали шикарный концерт для
своих же коллег и одноклассников под негласным
девизом “Мы дружбою своей сильны!”.

Какой день рождения без торта и свечей?

◀ Начало на 1-й странице
Протокол №1 заседания исполкома Норильского городского совета депутатов трудящихся от 14
ноября 1953 года в этот вечер вспоминали все. И
ученики, которых учителя познакомили с историей
родной школы, и работники медного завода, ставшего 55 лет назад шефствующим предприятием.
Знаменательную дату решили отметить вместе и,
как заметил глава города Сергей Шмаков, впервые
на его памяти на территории шефов – в актовом
зале АБК медного завода.

www.norilsk-zv.ru

Дружбою сильны
Десятиклассница Наталья Кузнецова учится в
школе №6 всего третий год. Но за это время девушка успела прикипеть душой к преподавателям,
подружиться с одноклассниками и активно включиться в школьную жизнь. Наталья и Александр
Кузнецовы, родители Наташи, говорят, что в этой
школе их дочери понравилось сразу. Атмосфера,
доброжелательность педагогов и дружба в классе
сыграли свою роль, и теперь девушка не пропускает ни одного важного мероприятия в жизни шко-

Почти на два часа погрузив зрителей в русскую
народную сказку, артисты школы и завода покоряли зал то вокалом, то танцами, а то и вовсе необычными номерами вроде гимнастических этюдов или жестовой песни. Директор школы №6, она
же красна девица по сказочному сценарию, Татьяна Дартиева слез радости не скрывала. От души
поздравив коллег и ребят, сказала свое спасибо
шефам. Директор медного завода Юрий Филатов,
в свою очередь, подарил юбилярам два ноутбука.
Они, возможно, дополнят компьютерный класс,
который, кстати, появился в школе не без участия
предприятия.
Впрочем, не только в этом проявляется дружба
медного со школой. Для детей уже стали традицией
походы на экскурсии по цехам, а шефы редко упускают возможность наведаться к своим школьникам
по знакомому адресу: Комсомольская, 16. Недавно
на межшкольных играх КВН заводчане отстаивали
честь своих подшефных. “Если не ошибаюсь, мы тогда заняли первое место”, – поделился с “ЗВ” участник
игр, по совместительству вокалист ВИА цеха электролиза меди Сергей Железняк.
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Так будет всегда

Применение пиротехнических изделий должно осуществляться в соответствии с требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации (применению) пиротехнического изделия.
Применение пиротехнических изделий бытового назначения запрещается:
▶ в ночное время (с 23:00 до 08:00), за исключением
праздничных дней, установленных действующим законодательством;
▶ на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог,
нефтепроводов, газопроводов, линий высоковольтной
электропередачи;
▶ на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов зданий (сооружений), трибунах спортивных сооружений;
▶ при использовании декораций, сценического
оформления драпировок (не обработанных огнезащитными составами), в театральных постановках;
▶ в помещениях с массовым пребыванием людей;
▶ на территориях объектов без письменного разрешения владельца объекта;
▶ при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при их использовании;
▶ во время проведения митингов, демонстраций,
шествий, пикетирования;
▶ лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем, и лицам, не имеющим соответствующей аттестации.

“Наша дружба не прервется никогда!”

Благодарственные письма от краевой администрации, главы города, управления общего и
дошкольного образования в праздничный вечер
получили как педагоги, так и руководство завода.
Они с гордостью рассказывали о своей дружбе,
сообщая, что за годы работы удалось “выплавить
настоящий монолит отношений”. И тут же намекали: да будет так всегда.
Юлия КОСТИКОВА
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Перед использованием пиротехнических средств
внимательно изучите прилагаемую к изделию инструкцию, убедитесь в целостности его заводской упаковки.
Будьте внимательны и осторожны при использовании
пиротехнического средства.
Соблюдение этих простых правил обеспечит безопасность вашему здоровью и не станет причиной возникновения пожара.
Отдел Государственного пожарного надзора
по МО “Город Норильск”.
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