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❚ ПОДРОБНОСТИ

В Талнахе прошла встреча директора
Заполярного филиала Евгения Муравьева
с коллективом треста “Норильскшахтсервис”
ООО “Норильскникельремонт”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сергей МОГЛОВЕЦ

“Наши приоритеты – выполнение производственной программы и промбезопасность”

Евгений Муравьев рассказал работникам
треста о производственных перспективах Заполярного филиала, о новых социальных инициативах компании, направленных на улучшение качества жизни работников, о целевых
программах и других проектах. Директор Заполярного филиала подчеркнул, что, несмотря на
наличие формальных юридических границ, все
предприятия группы “Норильский никель”, работающие на территории Норильского промрайона, являются единым целым.
– Все мы члены одного коллектива. У нас
единые цели и единые задачи, главная из которых – выполнение производственной программы. Без сервисных служб, без ремонтных

служб, без тех, кто непосредственно обеспечивает основное производство, эту главную задачу выполнять невозможно.
Рассказывая ремонтникам о программе
“Наш дом” (“Заполярный вестник” уже писал об
этой новой программе по обеспечению работников жильем на материке), предусмотренной
в первую очередь для работников Заполярного
филиала и Заполярного транспортного филиала, Евгений Муравьев отметил, что, пройдя
стадию пилотного проекта, она в перспективе
должна быть распространена и на сотрудников
других предприятий группы “Норильский никель”: “Норильскникельремонт” и Заполярную
строительную компанию.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Есть приоритеты

❚ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ “ЗВ”

Качественное право
В редакции “Заполярного вестника” состоялась прямая линия
с начальником отделения по борьбе с правонарушениями в сфере
потребительского рынка и исполнению административного
законодательства УВД по городу Норильску майором милиции
Алексеем БУЛЬДИНЫМ. Сегодня мы публикуем первую часть ответов
на поступившие во время прямой линии вопросы.
Подробности на 2-й странице ▶

Продолжение на 2-й странице ▶

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Почтить память
Сегодня в полдень в Норильске пройдет митинг, посвященный Дню памяти жертв чернобыльской катастрофы.
Мероприятие состоится на площади
Памяти Героев (ул. Севастопольская, 7).
В нем примут участие ликвидаторы
последствий аварии, руководители Норильска и жители города. В северном
городе сегодня проживают 107 ликвидаторов аварии.
24 года назад на Чернобыльской АЭС
произошла крупнейшая в истории человечества радиационная авария, которая изменила судьбу миллионов людей.
Чернобыль стал не только символом
крупнейшей в мире радиационной катастрофы, но и серьезным уроком для
всего человечества.
В результате Чернобыльской аварии пострадало почти пять миллионов человек,
в том числе более 600 тысяч детей.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Ольга ПОЛЯНСКАЯ

Темпы роста

На вопросы горожан отвечали президент НПФ “Норильский никель” Сергей
Пучков, директор дирекции по развитию
региональных сетей фонда Олег Чаркин,
начальник управления персонифицированного учета и методологии фонда Алексей Андреев и начальник управления по
персоналу и социальной политике Заполярного филиала Расул Эльканов. Все места в большом зале ГЦК были заняты, люди
даже стояли в проходах.

Руководители негосударственного
пенсионного фонда “Норильский никель”
встретились в ГЦК с норильчанами
– вкладчиками фонда.

Ценное содействие
Правительство Красноярского края
утвердило выплаты гражданам за содействие милиции, сообщили в прессслужбе регионального ГУВД.
Согласно документу поощрение выплачивается жителям края, оказавшим личное содействие милиции
путем предоставления достоверной
информации, которая помогла предотвратить, раскрыть преступление
либо задержать преступников. Размер
денежного вознаграждения за помощь
органам внутренних дел составляет
три тысячи рублей.
Также премируются граждане, непосредственно участвовавшие в охране
общественного порядка, пресечении,
раскрытии преступлений либо задержании лиц, их совершивших.
В 2009 году ГУВД выплатило вознаграждения 169 жителям региона на общую сумму 412 тысяч рублей.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5412 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1401,5 рубля.

На все вопросы ответили

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Суд да дело
Вы приехали из отпуска. Подходите к двери своей квартиры и…
неожиданно обнаруживаете: ключ к замку не подходит.
Оказывается, в ваше отсутствие работники коммунальной
организации вскрыли квартиру – им пришлось устранять течь стояка.
Что сделать, чтобы избежать подобных сюрпризов, рассказывает
начальник юридического отдела ООО “Талнахтехсервис”
Владимир КОВТУНЕНКО.

Елена ПОПОВА
– Владимир Валерьевич, в Норильске многие годы существовала практика – уезжая в отпуск,
предупреждать мастера или коменданта, кому оставлены ключи.
Сегодня это правило действует?
– Действительно, в прежние
годы существовали правила, регламентирующие порядок предоставления коммунальных услуг гражданам, которые как раз и оговаривали
этот момент. Потребитель был обязан уведомить обслуживающую
компанию, на какой срок он покидает жилое помещение. В случае
возникновения аварийных ситуаций в квартире сотрудники коммунальных служб знали, кому оставлены ключи и к кому обращаться.
К сожалению, в настоящее время

Правилами №307, утвержденными
Постановлением Правительства от
2006 года, это не предусмотрено.
Обязать квартиросъемщиков предоставлять нам такую информацию
мы не можем, но люди должны понимать: это прежде всего в их интересах. Иначе по прибытии из отпуска они рискуют столкнуться, как вы
говорите, с сюрпризом. И хорошо
еще, если сигнал в аварийную службу от соседей поступит вовремя!
Недавно у нас на одном из участков
был неприятный случай… Человек
уехал в отпуск, сказав мастеру, что
квартира на сигнализации. Приехал
– в квартире залитие. Теперь обращается с претензиями в нашу управляющую компанию. Хотя в чем
наша вина?
Продолжение на 3-й странице ▶

❚ ТОЛЬКО У НАС!

Княжеская дружина
Вот уже месяц в православном молодежном центре “Север” проходят
занятия по рукопашному бою. Тренировки ведут казаки станицы Оганер
Енисейского казачьего войска во главе с атаманом Кириллом Храпкиным.
Татьяна РЫЧКОВА
Директор центра Лариса Нарушевич, по основной профессии учитель,
поясняет, откуда взялась идея создания
центра:
– Когда я даю задание ученикам
4-го класса объяснить значение слова
“патриот”, единственное, что они могут ответить: “Патриот – это тот, кто

любит свою Родину”. Кто-то вспомнил,
что в годы войны патриотами называли
тех, кто защищал Родину. А о том, что
можно любить свой народ, свой город,
деревню, в которой проводишь каникулы, никто и не подумал.
На эту тему Лариса однажды разговорилась с благочинным Таймыра
отцом Михаилом, который предложил
создать при храме православный мо-

лодежный центр – с подачи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
призывающего активнее работать с
молодежью. Решили – открыли. Выбрали покровителя – Александра Невского. Всем известно: благоверный князь
знаменит своими победами в Невской
битве, которую одержал в 20 лет, и на
Чудском озере, когда ему было 22. Слава воина помогла стать князю и хорошим политиком. Он мирным путем сумел сохранить Русь от разграбления и
уничтожения монголами.

Денис КОЖЕВНИКОВ

На руднике “Северный-Глубокий”
Кольской ГМК начинается монтаж
оборудования насосной главного водоотлива.
Оборудование, аналогов которому по
мощности в компании нет, предназначено для откачки шахтной воды с горизонтов рудника на поверхность земли.
Как уже сообщал “ЗВ”, ввод насосной
в эксплуатацию существенно снизит
затраты на очистку отстойников и водосборников и обеспечит надежность
работы всего шахтного водоотлива.
Кроме технологичности еще одной характерной чертой новой насосной является экологичность.

Николай ЩИПКО

Новое – в работу

Сначала собравшимся рассказали о том,
как НПФ “Норильский никель” отработал
прошедший год. Выступавшие отметили,
что 2009-й стал переломным для фонда. Вопервых, решены все юридические проблемы, связанные с возвращением фонда под
контроль “Норильского никеля”. Во-вторых,
пришлось решать экономическую задачу,
связанную с убытками, которые фонд понес в
кризисном 2008 году. По словам Сергея Пучкова, во многом это связано с тем, что деньги
были размещены в одной управляющей компании. Теперь пул управляющих компаний
расширен, финансовые риски диверсифицированы, отметил президент фонда. По итогам 2008 года доходность пенсионных счетов
была нулевой, а уже по итогам 2009-го по
добровольным пенсиям составила 10,8 процента, по обязательному пенсионному страхованию – 12,9. За минувший год фонд увеличил число вкладчиков, заключив 200 тысяч
новых договоров обязательного пенсионного
страхования. Сейчас у фонда полмиллиона
вкладчиков, из них более 40 тысяч человек
– норильчане (работники предприятий группы “Норильский никель”, муниципальных
учреждений и других организаций). Объем
активов составляет более 15 миллиардов рублей (удвоен за 2009 год).
В прошлом году созданы дополнительные
контролирующие органы – попечительский
совет и совет независимых наблюдателей. Открыто 50 филиалов в разных городах, а в этом
году фонд планирует открыть еще 30. Таким
образом, отметил Сергей Пучков, представительства фонда будут работать практически
во всех регионах страны от Калининграда до
Владивостока.

Продолжение на 4-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Добро должно уметь за себя постоять

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

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Есть приоритеты

Темпы
роста

К золотой середине
После вступительной части Евгений Муравьев ответил на вопросы работников “Норильскшахтсервиса”. Интересовали ремонтников
многие вещи: особенности взаимоотношений
подрядчика и заказчика, перспективы роста зарплаты, отсутствие достаточного количества
авиакасс компании “Таймыр” в Талнахе, пути решения кадровых проблем на предприятии, другие вопросы.
– Евгений Иванович, нередко случается так,
что к моменту завершения нами работ для заказчика сметная документация на них еще не
готова, – задал вопрос директору представитель коллектива ремонтников. – Как решить эту
проблему? Может быть, нам стоит перейти на
систему Ellipse? (Программа Ellipse используется на ведущих горных предприятиях мира.
Она предназначена для автоматизации деятельности предприятия в самых различных сферах – от планирования расходных материалов,
запчастей и ГСМ до управления людскими ресурсами и планирования работ по обслуживанию и ремонту оборудования. Внедрена она и на
горнорудных предприятиях Заполярного филиала. – Авт.)
– О создании единой системы в компании задумываются давно, – ответил директор. – В немалой степени не позволил системе значительно расшириться кризис, так как на ее внедрение нужна
не одна сотня миллионов долларов. Есть и другой
момент – нет полного понимания, сможет ли программа Ellipse обеспечить эффективность работы
всего комплекса. Так, в транспортной сфере имеется своя логистика и свои специфические, более
совершенные для данной отрасли программные
продукты. Руководство компании должно понять:
наибольший эффект последует от расширения
распространения Ellipse или другой альтернативной программы? По горному переделу Ellipse будет продолжать внедряться, в целом же по компании я смогу дать ответ до конца этого года.
– Что касается запаздывания сметной документации, – продолжил Муравьев, – то это проблема неотлаженности взаимоотношений заказчика и подрядчика. Отсюда и несогласованность
действий. Правда здесь не на чьей-то стороне, а
ровно посередине. Вот эту золотую середину и
надо искать.

ваться полноценного созвучия мы должны каждодневно. Наша задача – правильно формировать
производственные программы, как годовые, так и
квартальные. Все должно быть синхронно и выверено. А когда есть конечный результат, есть и из
чего премировать работников, – сказал директор.
На вопрос о том, будет ли решаться проблема
неравенства зарплат при выполнении одной и той
же работы сотрудниками ремонтных подразделений и основных производств, директор ЗФ ответил, что уже обратился в головной офис с предложением пересмотреть существующую модель.
Результаты должны быть получены во втором
полугодии.

◀ Начало на 1-й странице

Записки из зала
Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Было бы желание
Волнует ремонтников и проблема восполняемости кадров, а также их не всегда высокая квалификация. Директор ЗФ рассказал, что компания
плотно сотрудничает в деле подготовки квалифицированных кадров как с Норильским индустриальным институтом и профессиональным училищем №105, так и с рядом учебных заведений на
материке.
– Имеются проблемы с мотивацией у молодежи, – отметил Евгений Муравьев. – Все хотят быть
руководителями, еще лучше – сразу олигархами.
А вот стать рабочими мало кто хочет. Имеются и
демографические проблемы.
Директор ЗФ подчеркнул, что желание повысить квалификацию или даже поменять рабочую
профессию легко реализовать. В Заполярном
филиале работает корпоративный университет,
а в профессиональном училище действует центр
государственного альтернативного образования.
Возможность учиться есть, было бы желание.
Вместе с тем Евгений Муравьев сказал, что
уровень подготовки специалистов “Норильскни-

Прямой разговор с коллективом

кельремонта” достаточно высок. В частности, он
отметил, что на предприятии работают лучшие
в промрайоне сварщики. Не отстают от них и
представители других рабочих профессий. Есть у
ремонтников достижения и традиции, которыми
можно гордиться и которые нужно продолжать.
Завершая встречу, директор Заполярного
филиала обозначил два главных приоритета,
которым необходимо следовать. Во-первых, это
выполнение производственной программы, вовторых, выполнение норм и принципов промышленной безопасности.
– Решать производственную задачу – очень
важно, – сказал он. – Но при этом вы никогда не
должны забывать о соблюдении всех правил и
норм, обеспечивающих безопасность на рабочем
месте. Важно сохранить себя для семьи, не лишиться здоровья. Это призыв к каждому из вас.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Результаты будут
Интересовал работников треста и такой вопрос: почему премиальные выплаты ремонтникам
зависят от выполнения основными предприятиями Заполярного филиала своей производственной
программы?
– Потому что мы все вместе работаем на конечный результат – производство металла. В нашей работе должна быть тонкая настройка. Мы
– руководители производства, дирижеры, и доби-

Вопросы звучали самые разные

После рассказа о работе фонда его руководители ответили на вопросы из зала.
– Почему мне не пришла ежегодная почтовая рассылка о состоянии моего пенсионного счета?
– Фонд обязательно делает рассылки каждому вкладчику о состоянии его счетов по итогам финансового
года. Часто бывает, что при смене места проживания
вкладчик забывает сообщить новый адрес. Кроме того,
получить информацию о состоянии своих счетов вкладчик может по личному запросу в любой момент в любом
филиале НПФ “Норильский никель”. А недавно на сайте фонда www.npf.nornik.ru заработал сервис “Личный
кабинет”. Зарегистрировавшись там, вкладчики могут в
любое время через Интернет узнать все о своих вкладах
и начисленных на них процентах.
– Через десять лет я выйду на пенсию. Если я стану
участвовать в программе софинансирования, внося
ежемесячно одну тысячу рублей, то какая у меня будет пенсия?
– С 1 октября 2008 года начался новый этап пенсионной реформы – вступил в силу Федеральный закон “О
дополнительных страховых взносах на накопительную
часть трудовой пенсии и государственной поддержке
формирования пенсионных накоплений”. Если вы станете участником программы софинансирования, то государство будет удваивать суммы, перечисляемые вами
на свой пенсионный счет. То есть если вы платите тысячу в месяц, то к ней будет прибавляться еще одна, на
которую также будут начислены проценты.
Через десять лет на вашем счете будет около 600 тысяч рублей. Если, выйдя на пенсию, вы выберете пожизненные выплаты, то будете получать около пяти тысяч
рублей в месяц. А если решите получить все накопленное в течение пяти лет, то пенсия будет порядка 11 тысяч рублей.
– Тысяча плюс тысяча – это две тысячи в месяц.
Умножаем их на 12 месяцев – это 24 тысячи, а потом
на 10 лет – 240 тысяч. Откуда 600?
– В течение десяти лет ваши деньги в фонде не просто накапливаются – на них в результате управления активами начисляются проценты. Таким образом, доходы
наслаиваются на доходы. Чтобы вы лучше понимали,
что такое процент: разница всего в три пункта доходности за годы может значительно увеличить или уменьшить общую сумму накоплений. Допустим, у вас доходность по счетам – 13%, а у кого-то – 10% годовых. Через
десять лет у вас будет накоплений в два раза больше,
чем у того, кому начисляли 10%. Вообще, на сайте фонда
есть калькулятор, который поможет быстро рассчитать
примерную пенсию по любой из программ, в которой
вы участвуете.
– Почему в 2008 году мне начислили ноль процентов?
– Из-за кризиса многие финансовые институты закрыли 2008 год в отрицательной зоне. Мы же решили не рас-

пределять отрицательную доходность по счетам клиентов,
поэтому начислили нулевую. Но надо учитывать, что пенсионные накопления – это “долгие” деньги: по результатам
инвестирования, например, за 2005–2008 годы общая доходность этих накоплений у нас составила 37,8%.

Высокая надежность
– Почему в 2009 году НПФ “Норильский никель”
не вкладывал средства в акции “голубых фишек”?
– Фонд проводит консервативную инвестиционную
политику. Опыт негосударственных пенсионных фондов в 2008 году показал, что на акциях, как нестабильном
инструменте рынка, можно потерять до 80% средств.
Поэтому мы минимально вкладываем их в акции. Мы
не гонимся за рискованным доходом от манипуляций
на фондовом рынке, а осуществляем долгосрочные инвестиции в доходные проекты реального сектора экономики. 99% наших инвестиций – это облигации, то
есть ценные бумаги с фиксированным доходом. Как мы
уже отмечали, в кризисном 2008 году фонд потерял во
многом из-за неправильной инвестиционной политики
прежнего руководства. Сейчас пенсионными резервами
и накоплениями фонда управляют крупнейшие компании России: “Тройка Диалог”, “УралСиб”, Объединенная
финансовая группа “Инвест” и другие.
– Сколько человек расторгли договоры с НПФ
“Норильский никель” в прошлом году?
– Больше, чем в предыдущие годы – около тысячи.
Но это объясняется неудачными итогами 2008 года
и теми трудностями, о которых мы говорили выше. В
2009 году мы успешно преодолели все трудности, доходность счетов обязательного пенсионного страхования у
нас превышает инфляцию. Национальное рейтинговое
агентство присвоило фонду рейтинг “АА” – очень высокая надежность, второй уровень, и сейчас многие вкладчики возвращаются.
– После увольнения я собираюсь жить в столице,
но с новосибирской пропиской. Могу ли я получать
пенсию в Москве, а не в Новосибирске?
– Да, вам просто нужно написать соответствующее
заявление в любом представительстве фонда. У нас нет
строгой привязки к месту прописки вкладчика. Главное,
чтобы фонду был известен адрес вашего фактического
проживания.
– Будет ли индексация негосударственных пенсий?
– Этот вопрос мы будем рассматривать по итогам
доходности этого года.
– Если меня, не дай бог, не станет, не пропадут ли
мои накопления?
– Нет, они перейдут к правопреемникам, вашим наследникам. Живите долго и счастливо и не думайте об
этом.
– Не пропадут ли мои пенсионные начисления при
переезде в Украину?
– Нет. Сейчас у нас уже около 200 человек получают
пенсии в Украине, Белоруссии и даже странах дальнего
зарубежья. Но по статусу зарубежного налогового резидента если вы находитесь за пределами России больше
полугода, то подоходный налог станет составлять для
вас не 13, а 30 процентов.
– Когда я могу начать получать дополнительную
негосударственную пенсию?
– Такое право возникает одновременно с наступлением пенсионных оснований для получения обычной
государственной или трудовой пенсии, предусмотренных федеральным законодательством. Это не зависит от
НПФ. Сейчас по закону пенсионный возраст в России
для мужчин – 60 лет, для женщин – 55. В последнее время звучат разговоры об увеличении пенсионного возраста, но пока они остаются разговорами.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ

❚ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ “ЗВ”

Если вы сомневаетесь в качестве или полагаете,
что ваша покупка поддельная, то за собственный счет
можете проверить свои догадки, отдав товар в городское представительство Роспотребнадзора. И уже
после этого исследования вы будете иметь представление о том, качественное ли, не поддельное ли ваше
приобретение, не нанесет ли оно вреда здоровью.
Кроме того, если покупатель считает, что продукт вреден для здоровья других потребителей, он
может обратиться к нам, написать соответствующее
заявление. Мы приобретем образец этого товара и
направим его на исследование. Если потенциально
вредное влияние на здоровье потребителей будет
доказано, мы обязаны сообщить об этом продавцу.
И только в том случае, если товар не будет изъят из
продажи, мы можем привлечь продавцов к уголовной ответственности.

Качественное право
следует считать контрафактной продукцией?”
– Контрафактной продукцией является товар, изготовленный не тем производителем, который заявлен
на этикетке и который может гарантировать качество
своей продукции, а некими другими лицами.
Есть понятие бренда или торговой марки.
Взять, к примеру, тот же Adidas. Это крупная фирма, которая десятилетиями зарабатывала себе
репутацию одного из ведущих производителей
спортивных товаров, вкладывала в разработку и
развитие собственных технологий немалые деньги, добивалась высокого качества и привлекательности своих товаров.
Естественно, огромные затраты и обеспечивают
высокие цены на эти брендовые товары, компания
хочет получить от продажи какую-то прибыль. А
кто-то, видя стабильные продажи изделий этой марки, тоже хочет на этом заработать и выпускает свои
товары под этой маркой. Иными словами, контрафактная продукция – это изделия ненадлежащего
качества, выпущенные в продажу по сильно заниженным ценам под украденным товарным знаком.
Вообще, поддельная продукция больше всего
бьет не по производителям, а по потребителям, потому что люди покупают некачественный товар, который может быть небезопасен для здоровья, пусть
и продается на рынке в десять раз дешевле.
Производимый контрафакт – большой клин
в развитии экономики. Неквалифицированный,
низкооплачиваемый труд работников, отсутствие
затрат на исследования и обучение персонала тормозят развитие, без преувеличения скажу, целого
государства.

✆ “Недавно купила в магазине рыбу в упаковке. Дома оказалось, что рыба с душком.
Пришлось вернуться и потребовать деньги.
Их вернули, но как! Продавец в присутствии
других покупателей откровенно и громко хамила мне, кричала, чтобы я не задерживала
людей, и в конце концов вообще перестала
меня замечать. Чтобы другие люди не ждали,

я вновь встала в ту же очередь и, оказавшись
у кассы, потребовала книгу жалоб и предложений. Все повторилось снова – по-хамски и
так же громко. Что делать в такой ситуации?”
– К сожалению, все зависит от руководителя
этого магазина. Милицию нужно вызывать, если
вам хамят, употребляя нецензурные выражения,
оскорбляя ваши религиозные убеждения, или
хамство с оскорблениями носит антиобщественный характер. Предусмотрено, конечно, наказание за публичные оскорбления, но оно, скорее,
относится к должностным лицам государственной
власти и так далее.
Вообще, хамство в наших магазинах – пережиток старой, советской системы торговли и, увы,
еще встречается. К тому же, несмотря на высокую
плотность магазинов, как таковой конкуренции
на потребительском рынке нет и работники не заинтересованы в привлечении клиентуры. И если
предприниматели стараются что-то менять для
покупателей, то продавцы – нет. Они же получают
фиксированную зарплату, а не сдельную. Вот если
бы было наоборот и заработок зависел от количества обслуженных посетителей, от выплачиваемых процентов за реализацию товаров, то ситуация стала бы меняться. Что делают многие наши
предприниматели? Привезли товар, и, пока его не
раскупят, эта продукция останется на магазинных
полках по тем же, уверяю вас, ценам.
К слову, в марте мы проверили вновь открывшийся оптовый магазин, принадлежащий крупной
торговой сети города. И обнаружили, что более половины продуктов просрочены либо информация
о сроках хранения отсутствует или перебита. Поэтому установить качество товара, законность его
приобретения, а значит, и его безопасность для потребителей не представляется возможным. Поэтому
просроченную продукцию сняли с реализации.

✆

“19 октября прошлого года мы улетали из
Норильска в Москву. Прошли регистрацию и,
перед тем как пройти в зал ожидания, решили
приобрести авиабилеты до Сочи. В кассе аэро-

порта нам продали три билета. Но через час
пассажиров вернули из накопителя, объявив
о задержке рейса. Стало ясно, что на самолет
Москва – Сочи мы не успеваем и нужно сдавать
билеты. Однако в кассе нам предложили снять
бронь, а деньги получить по возвращении из
отпуска. Наши требования вернуть деньги за
билеты наталкивались на непонятные объяснения о длительности операции, отсутствии
денег в кассе, запрете руководства и так далее.
Через несколько часов мы все же получили
свои деньги назад за вычетом 25 процентов, то
есть 4,5 тысячи рублей. Не нарушены ли здесь
права потребителей, ведь мы продержали билеты на руках примерно час и не успевали на
рейс по объективной причине? И насколько
правомерны действия кассира, продержавшего нас в напряжении несколько часов? Какие
основания могут быть у руководства на запрет
выдачи денег за сданные билеты?”
– Это тоже, к сожалению, обычная наша беда.
Понятно, что владелец авиакомпании или авиакассы не может запретить своим работникам
возвращать клиентам деньги, так как последние защищены Законом “О защите прав потребителей”. Вопрос в том, откуда в этой ситуации
взялись указанные 25 процентов? Здесь нужно
разбираться, за что взяты такие деньги.
Кроме различных сборов, которые с покупателей взимают при приобретении билетов, больше
ничего удерживаться не должно. И 25 процентов
от стоимости авиабилета быть не может. Как не
может быть и штрафных санкций, потому что
билеты возвращены задолго до вылета и авиакомпания в данном случае не может говорить
об упущенной прибыли. Кроме того, авиакассы
к штрафным санкциям никакого отношения не
имеют. Тем более, повторю, там не могут удерживать что-то сверх тех надбавок, которые “навешивают”, продавая билеты.
В указанном случае следует обратиться в городское управление потребительского рынка и услуг,
попросить помочь составить претензию, вручить ее

✆
Денис КОЖЕВНИКОВ

✆ “Что

Алексей Бульдин: “Стоим на страже качества”

сотрудникам авиакассы и потребовать вернуть недоплаченные деньги

✆

“Стоит ли требовать сертификаты качества
на товары, которые продаются в Норильске?
В связи с недавней отменой сертификации где
можно проверить годность той или иной продукции?”
– В стране отменили обязательную сертификацию и предпринимателям не нужно иметь никаких документов, подтверждающих качество товара.
Приходите в магазин, интересуетесь качеством того
или иного товара, а вам говорят: “Конечно, все качественное. Документов, подтверждающих это, нет,
хотите – берите, хотите – нет”.
Но есть ряд товаров, которые подлежат обязательной сертификации: бытовая химия, парфюмерия, ювелирные изделия, оружие и некоторые
другие. Самое главное в том, что для продуктов питания такую сертификацию отменили. Напомню,
что теперь качество может подтверждать только
производитель товара, и то если захочет. Предприниматель не обязан иметь сертификаты и требовать таковых от производителей.

“Какие контролирующие службы города
вам помогают в работе? Есть ли в Норильске
контроль качества лекарственных средств?”
– Мы тесно сотрудничаем с городским управлением потребительского рынка и услуг. Это едва ли не
единственная организация, которая реально помогает бороться за качество товаров, соблюдение прав
потребителей. Там работают, и что важно – бесплатно, очень грамотные юристы и другие специалисты.
Что касается лекарств в аптеках, то в городе
сложилась уникальная ситуация, за которую нужно благодарить городское управление здравоохранения. Качество всех лекарственных препаратов,
медицинских товаров, поступающих в Норильск,
обязательно проверяется. Фальсифицированного
товара в наших аптеках нет. К нам неоднократно
обращались граждане с подозрениями на фальсификацию таких товаров. По каждому обращению
мы выезжали на проверку – ни одно заявление не
подтвердилось. Если у читателей все же возникнут
какие-либо подозрения относительно качества лекарственных препаратов, незамедлительно звоните нам по телефону 47-24-73.
Однако по-прежнему есть проблемы с так
называемыми БАД – биологически-активными
добавками. Они, напомню, не являются лекарственными средствами, однако в них встречаются
вредные для здоровья человека вещества. Было
даже возбуждено несколько уголовных дел – нами
и сотрудниками Госнаркоконтроля.
Прямую линию провел Ален БУРНАШЕВ
Продолжение прямой линии
читайте в следующем номере “ЗВ”
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❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

нии определенных актов, эта женщина засовывала
спички в замочную скважину, измазывала отходами
дверные ручки… Связываться с ней боятся. И, что
самое страшное, она ведь не одна такая… На каждом
участке подобные экземпляры есть. Недавно мастер
сантехнического участка жаловался. Сделали заявку
жильцы: в квартире на девятом этаже температура
воздуха в зале – 12–13 градусов. Однако на первом
этаже квартиросъемщики к себе сантехников не пускают. О чем это говорит? О том, что люди не уважают других. На проблемы соседей им наплевать. Они
не понимают: в многоквартирном доме все взаимосвязано, и здесь нельзя жить по принципу “моя хата
с краю…”. Но ведь и они могут оказаться в аналогичной ситуации, над этим стоило бы задуматься.

Суд да дело
◀ Начало на 1-й странице

Не лает, не кусает,
но в дом не пускает
– Сегодня многие управляющие компании
признаются: самая большая головная боль для
них – проблема доступа в квартиры при проведении ремонтных работ…
– Это очень болезненная для нас тема. И Правила пользования жилым помещением, и Жилищный
кодекс, и Типовой договор социального найма оговаривают следующий момент: жилец помещения
обязан предоставлять доступ в случаях проведения плановых работ либо возникновения аварийных ситуаций. Однако на практике все далеко не

Сделают. Но за деньги

Николай ЩИПКО

– Однако в некоторых случаях сотрудники
ЖЭУ идут на то, чтобы вскрыть квартиру.
– Сотрудники управляющих компаний руководствуются Инструкцией, утвержденной Постановлением города Норильска Красноярского края
№725 от 4 апреля 1997 года “О мерах по соблюдению
прав и интересов граждан, собственников и нанимателей жилых помещений”. В этом документе говорится, что в случаях возникновения аварийных
ситуаций работники ЖЭУ вправе вскрывать жилые
помещения. Разумеется, это возможно только при
взаимодействии с представителями милиции, должны присутствовать комендант, понятые. Составляется акт, производится опись имущества. После чего
работники ЖЭУ устраняют причину аварии, а ключи хранятся до прибытия хозяина квартиры у мастера или коменданта. Инструкция до сих пор имеет
статус действующей. Нормативных актов, которые
бы ее отменяли, нет. Хотя сегодня иногда возникают
некоторые сложности в ее применении – инструкция была создана в то время, когда управляющих
компаний еще и в помине не было, обслуживание
домов осуществлялось централизованно, через ПО
“Норильскбыт”. Однако в критических ситуациях
сотрудники ЖЭУ сегодня по-прежнему идут на то,
чтобы вскрывать квартиры.
– Бывают ли случаи, когда по этому поводу
хозяева жилья подавали на управляющую компанию в суд?
– Такие случаи бывали, но еще ни разу в Норильске действия управляющих компаний при
таких обстоятельствах не были признаны судом
незаконными.

Компания

Владимир Ковтуненко: “Времена, когда за все
отвечали коммунальники, прошли”

так просто. Могу привести пример. Есть у нас на
Игарской, 42, хозяйка квартиры, которая вот уже
в течение десяти лет, если не больше, не пускает к
себе сантехников. В этом году начали менять стояки отопления. ЖЭУ отправило женщине письменное уведомление о проведении работ. Бесполезно.
Женщина ничего слышать не хочет… Одну трубу
сантехники смогли протянуть через квартиру в отсутствие хозяйки (она живет на четвертом этаже).
Хотели проделать то же с другим стояком… Но!
Хозяйка поставила сверху диван, и, получается, это
невозможно. Договориться с ней в принципе невозможно. Страдают, естественно, соседи…
– И что же делать в таких случаях?
– В настоящий момент мы написали письма в
администрацию района и в органы УВД.
– А соседи могут обратиться за защитой своих прав в суд? Или у нас пока такой практики
нет?
– В соответствии с действующим законодательством они имеют право подать в суд на человека,
который нарушает их права. При таком поведении
может идти речь даже о выселении.
Другое дело, что соседи гражданки, о которой
идет речь, связываться с ней не будут. Людям, которые выступали в качестве понятых при составле-

– В каких случаях работники ЖЭУ вправе
требовать за свои услуги деньги?
– Люди до сих пор не могут привыкнуть: времена, когда коммунальники отвечали абсолютно за
все, давно прошли. Сегодня на основании договора
управления многоквартирными домами и согласно
Правилам Постановления Правительства №491,
трубопроводы, сети, оборудование, работа которых направлена на обслуживание более одного жилого помещения, относятся к зоне ответственности
управляющей компании. Все остальное – проводка,
которая идет от счетчика в квартиру, конвектора,
унитазы, бачки, вентили, гибкая подводка и так далее – является собственностью квартиросъемщика
(нанимателя либо собственника жилого помещения). Когда разгораются конфликтные ситуации
по этому поводу, мы вынуждены снова и снова
объяснять жильцам: устранение неисправностей в
квартире лежит на собственнике либо нанимателе
жилья. Работники обслуживающей организации
могут это сделать, но – за установленную плату.
– Кто определяет тарифы на платные услуги?
– На территории НПР в разных управляющих
компаниях тарифы особо не различаются. Мы
специально занимались этим вопросом. Рассчитываются тарифы по себестоимости работ. Если
материалы приносят работники ЖЭУ, то, естественно, стоимость услуги увеличивается.
– Если обслуживание коммуникаций, которые находятся непосредственно в квартире,
платное, то, получается, человек сам вправе решать: сколько конвекторов в квартире поставить, алюминиевые или чугунные…
– По поводу того, какие конкретно конвектора
ставить, лучше проконсультироваться с мастером.
С технической точки зрения не все варианты могут
быть возможны. Что касается установки дополнительных радиаторов… С юридической точки зрения это называется “незаконная перепланировка
жилого помещения”. Вот еще один пример неуважительного отношения к соседям. Человек не за-

❚ ПОДРОБНОСТИ

Подчас “дурь” дешевле мороженого
Ограничить,
а потом заменить

В минувший четверг Федеральная служба по контролю за оборотом
наркотиков потребовала принять срочные меры по борьбе с так
называемой лекарственно-аптечной наркоманией.
Евгения СТОРОЖКО
Директор Федеральной службы
по контролю за оборотом наркотиков
(ФСКН) Виктор Иванов на заседании
своего ведомства сказал, что органы
Госнаркоконтроля выявили феномен
эпидемиологического роста числа наркобольных, в основном молодого возраста, которые потребляют нетрадиционный наркотик дезоморфин. Его путем
несложных манипуляций экстрагируют
из кодеиносодержащих лекарств. Эти

препараты свободно продаются в аптеке. Из-за доступности сырья, как сказал
Виктор Иванов, “дезоморфин стоит
подчас дешевле мороженого”.
Глава федеральной службы отметил,
что только в первом квартале нынешнего года наркополицейские изъяли
из незаконного оборота 65 миллионов
среднеразовых доз дезоморфина, изготовленного из приобретенных в аптеках
лекарств. Наркотик, который в Норильске известен как “крокодил”, регулярно
потребляют в 60 регионах страны.

Уважаемые норильчане!
24 года назад на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая в истории человечества
радиационная авария, которая изменила судьбу миллионов людей. Ликвидаторы катастрофы проявили мужество и настоящий героизм,
значительно уменьшив масштабы этой трагедии. Рискуя жизнью и здоровьем, ликвидаторы из республик Советского Союза выполнили свой долг и защитили мир от губительной
радиации, распространившейся на 3/4 территории Европы. Чернобыль стал не только
символом крупнейшей в мире радиационной
катастрофы, но и серьезным уроком для всего человечества. В результате чернобыльской
аварии пострадало почти пять миллионов
человек, в том числе более 600 тысяч детей.
Сегодняшняя дата – скорбное напоминание
каждому из нас об этой трагедии. В Норильске проживает 107 ликвидаторов аварии на
Чернобыльской АЭС. Это настоящие герои и
патриоты Родины, скромно живущие рядом
с нами. Почти четверть века назад на их долю
выпало страшное испытание – любой ценой
защитить мир от губительной радиации. Они
сделали это. Наша святая обязанность – всегда
помнить о величии их подвига, оказывать им
всемерную поддержку и обеспечивать неукоснительное исполнение их гражданских прав.
Низкий поклон героям – ликвидаторам
последствий чернобыльской аварии. Вечная
память погибшим в результате страшной катастрофы, которая не должна повториться.
С уважением,
глава Норильска Сергей ШМАКОВ

По словам Виктора Иванова, по
фармакологическому действию новый
наркотик является в 15 раз более токсичным, нежели героин. Средняя продолжительность жизни употребляющих дезоморфин составляет один-два
года. Наркополицейские считают необходимым ограничить продажу лекарств
вплоть до отпуска их по рецептам. А
впоследствии заменить кодеиносодержащие препараты на безопасные аналоги и начать разработку новых лекарств.
Норильские власти также всерьез
озабочены проблемой наркомании. Из-

– Вы говорите, что в квартплату входит содержание общего имущества, несущих конструкций здания, вывоз бытового мусора, техобслуживание лифтов и тому подобное. Но тогда
почему ЖЭУ годами не делают ремонт в подъездах? Многие жители также возмущаются по поводу очистки дворовой территории…
– Опять сталкиваемся с проблемой: одни платят, другие – нет. В результате что получается? Управляющие компании и хотели бы, но не в состоянии оказывать населению полноценные услуги.
Могу привести конкретные цифры. В среднем долг
по квартплате каждого подъезда составляет около
700 тысяч рублей. Косметический ремонт подъезда дома стоит сегодня около 400 тысяч рублей.
Выводы делайте сами.
– Управляющая компания что-то предпринимает в связи с этим?
– С прошлого года мы ввели в практику взыскание с особо злостных неплательщиков пеней
– определенного процента за не уплаченную
вовремя квартплату. Это предусмотрено законодательством. Более того, это предусмотрено договором управления многоквартирным домом,
которым мы в своей работе руководствуемся. И,
скажу вам, набегает приличная сумма…
– Были ли у вашей компании прецеденты выселения из квартиры за большие долги?
– В феврале этого года по решению суда был
выселен гражданин с Федоровского, 25. Помимо
того что у него был долг по квартплате более 200
тысяч рублей, хозяин квартиры привел помещение в антисанитарное состояние. Так как квартира
ему была предоставлена по договору социального
найма, проблем особых не возникло.
– А если квартира в частной собственности?
– Здесь все гораздо сложнее, хотя тоже не безнадежно. Помимо большого долга может рассматриваться вопрос несанкционированной перепланировки и нарушения целостности несущих
конструкций здания, нарушение прав соседей, если
квартира приведена в антисанитарное состояние…
Учитывая все эти факторы, суд может рассмотреть
возможность выселения человека без предоставления жилого помещения взамен. Квартира пойдет с
молотка, и человек получит на руки только то, что
останется после уплаты долга и судебных издержек.
Прецедентов, конечно, пока не было. Но они могут
быть. Мы как раз работаем в этом направлении.
Елена ПОПОВА

рассказала, что в результате рейдов по
городским аптекам выяснилось: некоторые из них работают как… наркопункты, в которых уже укомплектован
набор для изготовления “крокодила”.
И уточнила, что служба профилактики пишет заявления в Управление
внутренних дел и уже УВД проводит
проверку проштрафившихся аптек.
Соответствующие акты направляются
в край, но серьезных последствий для
недобросовестных аптекарей эти меры
не дают. Российское законодательство в
данном случае не помогает.
Как скоро федеральные власти примут решение о мерах борьбы с химическими веществами, применяемыми
в изготовлении домашних наркотиков,
на заседании ФСКН не уточняли. Но
хочется надеяться, что озабоченность
проблемой здоровья нации не ограничится лишь предложениями не продавать без рецепта те или иные лекарства,
но и перерастет в конкретные дела по
профилактике наркомании.

АРМИИ НУЖНЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ – СДЕЛАЙ ВЫБОР!

И час на сон
после обеда
В Российской армии для солдат-срочников будет введена пятидневная
рабочая неделя с двумя выходными, заявил глава Минобороны.

По словам Анатолия Сердюкова,
готовить пищу для военнослужащих, убирать территорию и помещения теперь будут гражданские лица.
Министр добавил, что в связи с пересмотром программы обучения с
учетом перехода на годичный срок
службы Минобороны пришло к выводу о необходимости разгрузить солдат от выполнения не свойственных
им функций, которые должны взять
на себя гражданские организации.
В ведомстве намерены создать такой режим работы, при котором пять
дней в неделю солдат будет усиленно
заниматься физической подготовкой,
боевой учебой, освоением вверенного оружия и техники, а суббота и воскресенье будут выходными.
Минобороны хочет изменить и
действующий в армии распорядок дня,

От пеней до выселения

вестно, что в нашем городе в 2008 году
принята первая в Красноярском крае
долгосрочная целевая программа по
профилактике наркомании. Два года
муниципальные власти наряду с другими мерами борьбы с незаконным оборотом наркотических средств добивались
ограничения в законодательном порядке отпуска кодеиносодержащих препаратов в аптеках. В январе нынешнего
года вступило в силу постановление
Законодательного собрания Красноярского края о продаже данных препаратов
только по рецепту врача. Эта инициатива, кстати, нашла поддержку во многих
регионах России. Однако усилиями регионального органа Федеральной антимонопольной службы данное решение
отменили уже в феврале. Результат не
замедлил сказаться. О чем говорили депутаты Норильского городского совета
на заседании комиссии по социальной
политике 14 апреля.
Тогда начальник управления молодежной политики Елена Слатвицкая

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Иван ЗОТОВ

думывается о том, что, поставив дополнительный
конвектор, который по плану тут быть не должен,
добивается того, что на верхние этажи тепло уже не
доходит – все тепло остается на нижних этажах. Соседи в этом случае могут подать на него иск в суд…

сделав подъем в 7.00, отбой – в 23.00
(сейчас – 6.00 и 23.00). Кроме того, в
частях планируют ввести дополнительный час послеобеденного отдыха.

Отдел военного комиссариата Красноярского края в городах Норильске и Дудинке ПРОВОДИТ ОТБОР ГРАЖДАН, пребывающих в
запасе, на обучение в центрах подготовки сержантов при военных учебных научных центрах (ВУНЦ) Министерства обороны РФ с получением
среднего профессионального образования:
– в ВУНЦ “Общевойсковая военная академия ВС РФ” (филиалы г. Рязань, г. Омск), в Военной академии ПВО ВС РФ (г. Смоленск), в Михайловской военной артиллерийской академии (г. Санкт-Петербург), в Военной академии РХБЗ (филиалы г. Кострома, г. Тюмень), в ВУНЦ ВМФ
“Военно-морская академия” (филиалы г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, г.
Петродворец, г. Калининград, г. Владивосток), в Военной академии связи
(г. Санкт-Петербург, филиал г. Краснодар), в Военно-космической академии (г. Санкт-Петербург), в Военной академии транспорта и тыла
(г. Санкт-Петербург, г. Петродворец).
Требования к кандидатам на отбор на обучение:
■ граждане, пребывающие в запасе;
■ прошедшие военную службу по призыву (по контракту);
■ в возрасте до 24 лет;
■ годные к военной службе по состоянию здоровья и по уровню физической подготовки;
■ имеющие образование не ниже среднего (полного) общего;
■ не имеющие судимостей и административных правонарушений.
Предусмотрено проведение вступительных экзаменов.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Как вы оцениваете
состояние дворов?
Зинаида ПРОХОРОВА,
работник рудника
“Таймырский”:
– У нас в Талнахе там, где я
живу, все хорошо уже несколько
лет. Как сменился тогда руководитель ЖКХ, так мы и живем не
зная бед. Наш двор чистят и днем,
и ночью – ни тебе снега, ни грязи,
ни мусора. Может быть, и хотелось
бы поругать коммунальщиков, да
не за что.
Бекмурза ЯРЛЫКАПОВ, строитель:
– Пока снег лежит во дворах,
они выглядят лучше не придумаешь. В Талнахе его и убирают вроде
вовремя. Но когда все это начинает таять, особенно если зима была
снежная, тогда да – начинаются неудобства у всех. А что поделаешь –
с природой приходится мириться.
Может быть, я в самые неблагополучные в этом отношении моменты
как раз работаю, но когда прихожу
домой, то в своем дворе никаких
неудобств не замечаю. Значит, чистят в Талнахе хорошо.
Гузель ЗАМУРАЕВА, молодая мама:
– Наш двор, да и многие другие
в Норильске, иной раз как перепаханное поле весной. Когда тепло, все
тает так, что пройти, не измазавшись
в грязи или не замочив ноги, невозможно. Когда вся эта каша замерзает,
колдобины иной раз достигают полуметровой высоты. И как, скажите,
гулять с коляской по такому двору? У
меня ребенок только-только ходить
начинает, неужели ему на таком вот
“поле” суждено познавать мир? И
самое интересное: двор расположен
немного под уклоном, так работники
коммунальных служб когда начинают его убирать, то сгребают снег почему-то наверх. Соответственно, снег тает, и вода
стекает вниз к домам.
Георгий ДИДЕНКО,
студент колледжа искусств:
– Вы знаете, по-моему, в Норильске
все дворы убираются так, как должны
убираться. Ну бывает, что приходится
по лужам топать на занятия, ну случается ноги замочить по дороге домой,
но так что ж с того? Не хочу показаться невнимательным, но лично меня в
норильской действительности ничего
не удивляет – все происходит так, как
должно происходить.
Наталья ГЛАДКАЯ,
ведущий специалист управления
внутренних коммуникаций ЗФ:
– Последние несколько лет там,
где я живу, двор поддерживается в
довольно приличном состоянии.
Во всяком случае, я вижу, что его
постоянно чистят и убирают мусор. Правда, чистым он остается
недолго, потому что наши жители
ну никак не хотят соблюдать элементарные правила. Особенно это
касается вывода животных.
Валерий СКРЫЛЬКОВ,
горнорабочий рудника “Скалистый”:
– Я в свободное время много на
своей машине езжу, так могу вполне
ответственно сказать, что состояние
дворов в Норильске в определенные
моменты опасное для всех, не только
для автомобилистов. Иной двор весной так залит водой и завален тающей снежной кашей, что пробраться
через него практически невозможно. Под слоем ледяной массы может
скрываться все что угодно – можно
и машину поломать, и самому покалечиться. Когда начинают убирать во
дворах снег, мешают беспорядочно понаставленные вокруг
машины. Даже от подъездов и бордюров отогнать припарковавшихся водителей невозможно – будут стоять насмерть. А
пешеходы тем временем вынуждены лавировать между машинами, грязью, лужами и дорожной техникой. Как в таком
месте уберечься от опасности?
Ксения БЕЛОВА,
руководитель отдела рекламы:
– Я живу на Советской, 5, и окна
выходят на дорогу, так что шум машин порядком раздражает, особенно когда гонщики по ночам ездят.
Хотя я уже привыкла. А вот из последних событий меня не порадовало
то, что весь снег сгребли на детскую
площадку во дворе, чтобы машинам
было удобно ездить. Это, во-первых,
не эстетично, так как двор загса, а
во-вторых, детям негде играть.

Заключается контракт с Министерством обороны РФ на период обучения и по окончании обучения на прохождение военной службы в войсковых частях сроком на три года.
Обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Нансена, 86а, отдел военного
комиссариата Красноярского края, кабинет 206.
Телефоны (3919) 22-82-17, 22-95-13.
Военный комиссариат городов Норильска и Дудинки, Усть-Енисейского, Хатангского и Диксонского районов Красноярского края.
Тихий час в казарме станет реальностью

Руководство производственного объединения обогатительных фабрик выражает глубокие соболезнования
родным и близким в связи с безвременной кончиной
вице-президента ЗАО “Механобр инжиниринг”
ЯДРЫШНИКОВА
Александра Оскаровича.
Скорбим и разделяем с вами боль невосполнимой утраты.
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Княжеская дружина

калейдоскоп
Уважаемые подписчики
“Заполярного вестника”!
Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться
на страницах нашей газеты

дению оружием, и технике стрельбы. Единственное,
чего нет, так это какого-то практического опыта применения, но и слава богу, что нет. Хорошо, что мирное
небо над головой. Что касается работы с молодежью,
у нас с Алексеем цель: мы действительно хотим стать
мастерами рукопашного боя и боевых искусств. Наш
учитель – Кирилл Викторович Храпкин, который для
нас стал не только тренером по рукопашному бою, но
и духовным наставником. В нужный момент давал
какие-то книги, воспитывал нас комплексно. Работаем мы на добровольных началах, естественно. В свое
время у нас разговор зашел: “Тем медали дают, этим
не дают”. Он сказал: “Самая лучшая награда для нас
– те дети, которые в зале бегают”.
Андрей Кудряшов старше Алексея и Дмитрия.
– У меня есть цель и самому стать учителем. Я
более 30 лет в спорте, с 11 лет. Хочу стать таким же
мастером, как Кирилл Викторович, – говорит Андрей
и перечисляет виды борьбы, которыми ему приходилось заниматься. Список впечатляет.

✆ 46-59-00

Дмитрий и Алексей дают мастер-класс

Батюшка парашютист
и дельтапланерист
Ребят по очереди тренируют казаки Енисейского казачьего войска станицы Оганер во главе с атаманом Кириллом Храпкиным. Удивительно, что под
мирными сводами храма собрались исключительно
боевые руководители. Директор “Севера” и ее заместитель – участники лыжных переходов большой
сложности. Отец Анатолий, которому поручено
духовное окормление учеников, вначале окончил
летное училище и институт. В молодости работал
в центральном аэроклубе в Тушино инструктором.
Учил 17–18-летних ребят летать на спортивных
самолетах, осваивать фигуры высшего пилотажа,
прыгать с парашютом. Сам имеет разряд по парашютному спорту. Когда работал инженером-механиком на заводе, испытывал мотодельтапланы.
Отец Анатолий только что вернулся в город после
окончания духовной семинарии. Предполагается,
что он будет читать в центре аэродинамику. Пока
же батюшка с интересом слушает концепцию боя,
которую излагают казаки.

Самая лучшая награда –
ученики
– Мы занимаемся рукопашным боем уже на протяжении восьми лет, – рассказывает Алексей Лупка,
недавно вступивший в казачество. – Нас очень заинтересовало предложение преподавать в православном молодежном центре, надо кому-то передавать
свои знания.
Дмитрий Демидюк – ровесник Алексея, ему тоже
22.
– Во мне воспитывали воинский характер с детства. У меня мать донская казачка, достаточно воинственная. На базе казачьих войск нас учили и вла-

Главная цель – научиться защищаться

◀ Начало на 1-й странице

Вечер. Юные спортсмены собираются на тренировку и отвечают на вопрос, зачем им это нужно.
– Самооборона – это очень интересно, – говорит
11-летний Илья. – Готов ли я применить приемы против хулиганов? Пока нет, месяца два еще нужно походить. После тренировки чувствую усталость и в то же
время – бодрость.
Авиационный спасатель Владимир, папа сразу
двух спортсменов, 7-летнего Димы и 14-летнего Олега, лаконичен:
– Мужчина должен уметь за себя постоять.
9-летний Ростик с ним абсолютно согласен:
– Я первый раз пришел. Драться умею хорошо, но
хочу еще освоить приемы.
Его мама добавляет:
– У нас знакомый водит сюда ребенка, нам рассказал. Меня заботит здоровье сына, его спортивная подготовка. Он занимается футболом, теперь еще и сюда
пошел, чтобы спортивней был.
Юная выпускница воронежского института, приехавшая в Норильск месяц назад, рассказывает, зачем
ей это нужно:
– Физические нагрузки – хорошо, в Воронеже я
занималась ирландскими и историческими танцами.
Привлекает также возможность спокойно ходить ночью по улице.

Внимание, театралы!
Отменяются спектакли:

28 апреля “Мистификатор”
29 апреля “Собаки”
30 апреля “Скупой”

Билеты действительны на другие спектакли.
Справки по телефону 22-70-43.

www.norilsk-zv.ru

Добро должно постоять за себя
– Дмитрий, вас не удивляет, что рукопашный бой
оказался востребован в молодежном православном
центре?
– Среди казаков воинского сословия все были
верующие. В бой шли за веру, царя и Отечество.
Лозунг частенько был такой: “С нами Бог, кто против нас?” Пулеметчик должен знать свой пулемет,
уметь стрелять, но если за душой Бога нет, он никакой воин.
Добро должно уметь постоять за себя. Иначе его
поставит на колени любое зло. Древний постулат:
хочешь мира – готовься к войне. Есть другое высказывание: “Владея мощью убеждений, владейте мощью вооружений”. Если люди будут понимать, что за
тобой нет никакой силы, как бы ты ни умел красиво
говорить, что бы ты ни знал, тебя никто не будет слушать. К тебе прислушаются только в том случае, если
будут знать, что за тобой сила. Тогда это будет конструктивный диалог.
… Ну разве стал бы слушать Александра Невского монгольский хан, если бы не его слава искусного
воина?
Татьяна РЫЧКОВА

Готовы к компромиссам
Артем и Евгения Борисовы познакомились в ночном клубе. Молодой человек пригласил девушку на медленный танец.
– Кто бы мог подумать, что это мой будущий муж, – говорит молодая супруга. – Любви
с первого взгляда не случилось, но свой номер телефона я ему дала без раздумий.
Артем без раздумий и позвонил. Разговор завязался легкий, как часто бывает между
давними знакомыми. А через месяц молодые люди уже не скрывали взаимных симпатий
от друзей и знакомых.
– У нас очень разные характеры, – говорит Артем. – Но это нисколько не смущает. Мы
любим друг друга. И готовы идти на компромисс.
В скором будущем молодые планируют завести ребенка. На вопрос, какой пол предпочтительнее, отвечают по-разному, но тут же улыбаются: важнее то, что он будет наш.

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
✓ 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.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ирландские танцы
и рукопашный бой

Дмитрий объясняет, какому бою учат казаков (а
они – учеников молодежного центра):
– Главная цель – научиться защищаться. Есть
спортивные системы борьбы, там главное – заработать медаль, и есть боевые искусства. Приведу простой пример из древности. Были у спортсменов того
времени кулачные бои, бои на палках для народа,
дурь выплеснуть, себя потешить. И была княжеская
дружина – профессиональные воины, которых учили
изначально воинскому делу, умению защитить свою
страну. В нашей деятельности неприемлемы спортивные варианты. Школы, которые перечислил Андрей,
основу имеют боевую. Ринг, уличная драка и столкновение во время боя – это очень разные вещи. Нас готовят непосредственно к бою-столкновению, бою на
улице, а не к бою на ринге. Поэтому у нас нет титулов,
мы к этому не стремимся.
Дмитрий уверен: у боя должна быть философия.
– Воины – это не головорезы-убийцы. Воин – это
комплексное развитие. Почему я сказал, что Кирилл
Викторович стал для нас духовным учителем, потому
что очень хорошо эти техники отражаются на Востоке. Воин там учится каллиграфии, стихосложению.
Кирилл Викторович изначально нам говорил: “Пишите стихи, читайте книги. Вот два бойца, полностью
одинаковые по параметрам, но один написал стихотворение, а другой нет. Выиграет тот, кто написал стихотворение”.

Александр СЕМЧЕНКОВ

Воин – это комплексное
развитие

НФ ИНСТИТУТА “НОРИЛЬСКПРОЕКТ”
ООО “ИНСТИТУТ “ГИПРОНИКЕЛЬ”
Пусть всегда будет солнце, пусть всегда буду я

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
на поставку ценных подарков, сувенирной
и полиграфической продукции к 50-летию ПТЭС г. Дудинки
С условиями конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.oao-ntek.ru.
Заявки на участие в конкурсе принимаются не позднее 7 мая 2010 года по адресу: 663310,
г. Норильск, ул. Ветеранов, 19, каб. 227, ОАО “НТЭК”, управление по работе с персоналом, отдел
социального развития и социальных программ.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 35-77-37.
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ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности главного специалиста в отдел по работе
с персоналом (расчет заработной платы, сопровождение и методология)
Основные требования к кандидатам:
◆ высшее образование и опыт работы в службе персонала не менее 3 лет;
◆ знание порядка расчета заработной платы и расчетов с персоналом;
◆ знание структуры заработной платы (тарифная часть, доплаты, надбавки и компенсации за дифференцированные условия труда и квалификацию работника,
премии и вознаграждения);
◆ знание кадрового делопроизводства;
◆ знание основ трудового законодательства;
◆ знание основных систем и форм оплаты труда.
Для участия в конкурсе необходимы: резюме, копии и оригиналы паспорта,
трудовой книжки, диплома (с вкладышем).
Срок подачи документов – до 30 апреля 2010 года.
Обращаться по адресу: г. Норильск, пр. Ленинский, 8, кабинеты 205, 207.
Телефоны 42-84-38, 42-84-26.
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