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Медь потянула вверх
и другие металлы

Норильчане учатся
защищать свои права
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❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ ГОСТЬ “ЗВ”

Миллионы
на школы

Не терять
надежду

Вчера началась приемка школ к новому учебному
году. Традиционно комиссия из специалистов
управления образования, УВД, ГОиЧС и других
инспектирующих органов начала со школы №1.

Имя Константина БЫЧКОВА с недавних пор зазвучало не только
в узких кругах норильских художников. После победы в конкурсе идей,
объявленном медиакомпанией “Северный город” при поддержке
Заполярного филиала “Норникеля”, по обустройству территории
озера Долгого его эскизного проекта “Площадь Надежды” художник,
можно сказать, стал публичной фигурой.

Марина БУШУЕВА
– Эстетика – это само собой, но главное – безопасность!
– отметила замглавы администрации города Ольга Гусева.
– Когда родитель отдает ребенка в школу, он должен быть
уверен, что там созданы все условия как для занятий, так
и для свободной от уроков деятельности. Зачем в классе
красивые шторы, если там плохое освещение?
В этом году из краевого и муниципального бюджетов
на подготовку школ к учебному году было выделено более 36 миллионов рублей. Это позволило закупить новую
мебель, технику для пищеблоков, оснастить кабинеты
химии и физики, оборудовать туалетные комнаты и многое другое.
Продолжение на 2-й странице ▶

Хороший пищеблок – непременное условие для приемки школы

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ В НОМЕР!

Виктор ЦАРЕВ

Пока без кредита

От норильчан
Авиакомпания “Таймыр”, летающая под брендом
“Нордстар” и входящая в группу “Норильский никель”,
заявила о намерении безвозмездно перевезти
на своих самолетах собранные в Норильске вещи
для пострадавших россиян в Нижегородской области.

❚ РЕЗОНАНС

Стаффтерьер
напал на женщину

С заботой о природе

Создай свою полицию
Россиянам предложено ознакомиться
с новым законопроектом “О полиции”
и внести в него правки и пожелания.
Правоохранительные органы сменят
название, их обяжут отчитываться перед парламентом и СМИ, у ГИБДД заберут функцию техосмотра, а пытки будут
запрещены. Таковы положения нового
законопроекта, выложенного для всеобщего обсуждения на специальном
сайте: www.zakonoproekt2010.ru.
Новый законопроект определяет 11 задач стражей правопорядка, в том числе предупреждение преступлений и
административных правонарушений,
выявление, пресечение и раскрытие
преступлений, розыск лиц и похищенного имущества, охрана общественного порядка, обеспечение безопасности
дорожного движения и другие.
Предполагается, что законопроект может
вступить в силу уже с января 2011 года.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5083,2 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1367,3 рубля.

Жизнь художника Бычкова насыщенна

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС
В субботу, 7 августа, во дворе дома по Орджоникидзе, 1, стаффордширский
терьер напал на 28-летнюю норильчанку. С тяжелыми травмами девушку
доставили в оганерскую больницу. Операция длилась пять часов.
Юлия КОСТИКОВА

Заполярный филиал повышает качество очистки сточных вод в Норильске
и Дудинке.
Сегодня для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод на промплощадках,
удаленных от централизованных сетей
канализации, введены в эксплуатацию
13 локальных очистных сооружений
(ЛОС) на основе типовых модульных
установок санкт-петербургской компании ЗАО “Креал”, осуществляющих механическую и биологическую очистку
сточных вод.
В каждом ЛОС установлены автоматизированные приборы учета сточных
вод и выполняется обеззараживание
очищенных вод с помощью ультрафиолетовых ламп. Кроме этого, с 2009 года
на медном заводе успешно эксплуатируются крупные очистные сооружения
хозяйственно-бытовых сточных вод,
сообщает пресс-служба компании.

Об этом сообщил директор
московского филиала авиакомпании Кирилл Бурый. Он также отметил, что “Норильский никель”
осознает важность и необходимость поддержки соотечественников, которые оказались в столь
тяжелой жизненной ситуации.
– Наша посильная помощь людям, пострадавшим от пожаров,
– это и наш вклад в общую нормализацию ситуации в регионе,
– отметил Кирилл Бурый.

Продолжение на 3-й странице ▶

Юлия КОСТИКОВА
Сегодня Наталье Москвичевой сложно
припомнить подробности и детали, но момент нападения она не забудет никогда:
– Я работаю медсестрой в городской
больнице. Из Оганера приехала домой в
Людмила Москвичева в шоке от произошедшего с дочерью субботу в шесть часов вечера, а пример-

но через полчаса пошла в магазин. Соседа с стаффордширским терьером на тоненьком коротком поводке я встретила
около почтовых ящиков. Мужчина был
нетрезв. Как только пес меня увидел,
сразу набросился.

Ремонтом довольна
Квартиру 91-летней норильчанки Марии Михайловны Кохан не узнать.
Пластиковые окна, новый линолеум и небесно-голубые обои…
Ее жилье, как и у других ветеранов Великой Отечественной войны,
включено в этом году в программу капитальных ремонтов
жилищного фонда муниципального образования “Город Норильск”.

Продолжение на 2-й странице ▶
Екатерина СТЕПАНОВА

❚ АКТУАЛЬНО

Жить нельзя выселить
Для должников по квартплате готовят серьезную карательную меру.
Власти предлагают выселять за долги не только тех, кто снимает жилье
по социальному найму, но и собственников квартир. Это предусматривает
законопроект, внесенный в Госдуму весной депутатами-единороссами.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ
Проект закона “О совершенствовании
регулирования жилищных отношений по
управлению многоквартирными домами”
вызвал так много нареканий и так возмутил правозащитников, что парламентарии
решили перенести его рассмотрение на
осеннюю сессию. Но дискуссии вокруг документа на разных властных уровнях и в
прессе продолжаются. Особенно эти споры

касаются новой нормы, которая позволяет
выселять граждан из квартир, принадлежащих им на правах собственности, в случае
если они не платят за услуги ЖКХ более
6 месяцев. (Сейчас выселять неплательщиков можно только из муниципальных квартир: должнику по решению суда предоставляют комнату в общежитии, а его квартиру
получают очередники.)
Главный аргумент противников этой
нормы – она нарушает конституционные

права граждан. В частности, право на неприкосновенность жилища. Сторонники же законопроекта указывают на то, что долги по
квартплате создают серьезную брешь в бюджетах жилищно-коммунальных компаний и
мешают им не то что развивать сферу ЖКХ,
но хотя бы поддерживать ее на более или менее приемлемом уровне.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что невозможность полностью
собрать плату на содержание и ремонт домового имущества и за “коммуналку” – это
крайне больной вопрос для страны, где жилищно-коммунальное хозяйство и без того
находится в плачевном состоянии. Сейчас в
16 регионах России фактический сбор платежей – ниже 90%. Казалось бы, 90 – не такой уж маленький процент сборов. Но надо
учитывать, что ежегодный десяти- или даже
пятипроцентный недобор со временем превращается в миллиарды. Так, к концу прошлого года россияне в целом задолжали коммунальникам более 60 млрд рублей.
Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

– Вы всем довольны? – интересуется у ветерана начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
Вадим Чуриков.

– Да, – кивает Мария Михайловна.
– Абсолютно все заменили – окна, сантехнику. Хорошо стало. Чисто, светло.
Спасибо вам огромное!
Продолжение на 3-й странице ▶

Николай ЩИПКО

По уровню доходов бюджет Норильска практически возвратился к докризисному 2008 году. По словам главы администрации города Алексея
Ружникова, это позволяет пока не
привлекать кредит на покрытие дефицита бюджета.
Всего за семь месяцев в казну города
поступило 8605,5 млн рублей доходов,
что на 3227,3 млн рублей, или в 1,6 раза, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основные изменения произошли за счет поступления
в большем объеме налога на прибыль
организаций и прежде всего ОАО
“ГМК “Норильский никель”. Кроме
того, на 471,6 млн рублей увеличилась
сумма средств из краевого бюджета
(всего 2739,2 млн рублей).

Напомним, что администрация города Норильска, региональные ячейки “Единой
России” и ЛДПР объявили об
открытии пунктов сбора вещей
для пострадавших от пожаров
и призвали горожан к активной помощи погорельцам. Заполярный филиал компании
“Норильский никель” также
обратился с призывом к своим
работникам принять участие
в сборе необходимых вещей и
продуктов для пострадавших
нижегородцев.

В Норильске Константин Бычков,
по его словам, уже полжизни. В 14 лет
приехал с родителями из одноименного города Константиновка Донецкой
области, где окончил художественную
школу. В семье склонность к рисованию наблюдалась у мамы, ее брата и
дедушки. Но если дедушка был самодеятельным художником, то внук сделал изобразительное искусство своей
профессией.
Сразу после школы Константин пошел трудиться в художественно-оформительский цех управления торговли.
Начало взрослой жизни пришлось на
1992 год, но в управлении торговли
обстановка в то время была стабильнее, чем в других подразделениях комбината. Например, когда родителям
задерживали зарплату, у работающего
сына была возможность поддерживать
их продуктами, которые он получал по
талонам на своей работе. Цех по сборке изделий из пластмасс, где начинал
“подмастерьем”, Константин Бычков
вспоминает с благодарностью:
– У меня был замечательный наставник, Евгений Иванович Лукин,
уникальный человек, многогранная
личность. Он самостоятельно спроектировал и оборудовал цех по работе с
оргстеклом, подняв качество выпускаемой продукции на очень высокий
уровень. Многие его идеи для своего
времени были новаторскими. Я многим ему обязан. Евгений Иванович и
сейчас трудится в “Торгмонтаже”.
Десять лет назад, когда началась
перестройка в управлении и мы стали

переезжать с одного места на другое, я
перешел в Городской центр культуры
на ставку художника-постановщика.
Вместе со вторым художником Флюзой
Ахметовой, уже уехавшей на материк,
оформляли сценические площадки для
мероприятий, проводившихся в центре
и за его пределами.

Николай ЩИПКО

Николай ЩИПКО

Валентина ВАЧАЕВА

В квартире чисто и светло

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

Миллионы на школы
◀ Начало на 1-й странице
В частности, в школе №1 был проведен косметический ремонт в кабинетах, по требованию Роспотребнадзора выделено и оборудовано отдельное
помещение для хранения инвентаря уборщиц. В туалетах появились кабинки, а также отдельная комната
гигиены для девочек, оборудованная биде.
– Средства родителей сегодня в ремонтах практически не используются, – отметила Ольга Гусева. – В
каждой школе есть родительский комитет и управляющий совет. И в их компетенции принимать или не
принимать решение о сборе средств. Но чтобы мы не
смогли подготовить школу к новому учебному году,
потому что не собрали денег с родителей, такого нет.

Я считаю, что 36 миллионов – вполне достаточная
сумма для того, чтобы привести все учебные заведения в хорошее состояние.
В итоге по школе №1 комиссия озвучила всего
два замечания. Первое – маленький пищеблок. Но,
так как здание школы нетиповое, увеличить его проблематично. Что же касается приготовления пищи,
то все условия созданы, оборудование в наличии и в
хорошем состоянии.
Второе замечание сделал представитель Госпожнадзора – наличие стройматериалов в недопустимом
месте. Этот вопрос, по словам Ольги Гусевой, будет
решен в течение дня.
– Я не сомневался, что эта школа будет принята
без особых замечаний. Хотелось бы, чтобы и другие
школы принимались точно так же, – отметил глава
администрации Алексей Ружников.
– Мы имеем возможность сравнивать наши школы с другими школами края, и я хочу сказать, что
есть учебные заведения, где туалеты на улицах, с печным отоплением, без водоснабжения. Так что мы на
их уровне смотримся очень хорошо, – сказала Ольга
Гусева.

Видео и пластик
Впрочем, совершенству нет предела. Десять лет
назад в школе №1 провели капитальный ремонт, но
то, что тогда было стильно и современно, сегодня устарело. Поэтому на 2011 год на школу будет выделен
миллион рублей для замены напольного покрытия и
ремонта холла первого этажа.
Что касается других учебных заведений, то в прошлом году шесть школ было оборудовано системами
видеонаблюдения, в этом году к ним присоединится
еще шесть. В планах замена в школах оконных блоков
на пластиковые. Пока же пластик поставлен только в
школе №20 и лицее №1.
Отдельный вопрос касался снежногорской школы. Комиссия по ее приемке будет создана на месте.
– Это школа очень хорошего уровня. Потому что
это культурный центр в поселке. Там современное
оборудование, хорошие спортивный и тренажерный залы. Единственная проблема – мало детей.
Когда школа строилась, в поселке проживало пять
тысяч человек, сегодня осталась тысяча, – отметил
Алексей Ружников.
Приемка школ продлится до 19 августа. После
чего результаты проверки будут представлены в краевую администрацию.
Алексей Ружников и Ольга Гусева делятся впечатлениями

Марина БУШУЕВА

Другие за и против
Напомним, однажды законопроект уже был отозван. Он предусматривал многочисленные поправки в
Жилищный кодекс. Последний вариант документа таких поправок не содержит. Но в нем появились другие.
Изменения теперь касаются Гражданско-процессуального кодекса. Так, по
одной из статей можно будет взыскать жилье за долги, даже если оно
является у человека единственным.
Проект закона предусматривает, что
квартира
должника-собственника
может быть продана на торгах. Потом

Все только начинается
Главным событием последних недель для российских металлургов стал рост цен на медь.
Это позитивное влияние ощутили и фондовые биржи.
Ален БУРНАШЕВ
Факторов для роста рынков в первую неделю
августа было более чем достаточно. Это и слабеющий доллар, и растущие цены на нефть, и положительная американская экономическая статистика.

Экономические качели
Последние два фактора и помогли начать неделю с роста. Баррель нефти марки Brent в прошлый
понедельник подорожал до 81 доллара, а вот сам
доллар продолжил падение. Оптимизма хватало и
на зарубежных площадках.
Однако во вторник инвесторы, приученные
мировым кризисом к предельной осторожности,
предпочли зафиксировать прибыль. Среда на рынке
почти полностью повторила понедельник по причине недооцененного рынка труда в США и растущих
цен на нефть. По завершении торгов в России стоимость барреля марки Brent достигла 82,4 доллара.
Четверг стал продолжением вторника.
К удивлению многих, пятница тоже оказалась
не лучшим днем для инвестиций, хотя с утра на

Стаффтерьер напал на женщину

Юлия КОСТИКОВА

◀ Начало на 1-й странице
– Первая реакция – я выставила вперед
сумку, и собака вцепилась в нее. Пока пьяный
сосед пытался ухватить свою собаку, я выбежала из подъезда. Окна нашей квартиры выходят во двор, и я начала звонить мужу, просить, чтобы провел.
Но попасть домой у Натальи не получилось. Из подъезда вышел хозяин собаки,
протянул девушке ее сумку. Обещал купить
новую. Неожиданно пес вырвался из подъезда (оказалось, мужчина не запер его дома) и
снова бросился к Наталье.
– Собака прокусила мне руку. Я кричала
мужу: “Помоги!” – затем вырвалась и побежала в сторону мусоросборника во дворе.
С рынка шли трое мужчин, я попросила их
о помощи. Хозяин собаки в это время стоял
и смотрел на происходящее. Когда собака
прокусила мне вторую руку, я упала. Трое
мужчин одновременно пытались оттащить
от меня пса, но удержать его не получалось.
Собака вцепилась мне в лицо, начала кусать
в нос и голову. Один из мужчин смог ударить

Ольга ПОЛЯНСКАЯ

Если закон примут, должники могут лишиться своего жилья

❚ РЫНКИ

❚ РЕЗОНАНС

Наталью оперировали почти пять часов

Николай ЩИПКО

Главное – безопасность

Как рассказали “ЗВ” в городском
управлении жилищно-коммунального хозяйства, последние несколько
лет долг норильчан перед “ооошками”
растет. На 1 июля 2010 года он достиг
1 млрд 790 млн рублей. Прирост задолженности в прошлом году составил 373 миллиона, а за первые шесть
месяцев этого года – 164 миллиона.
Стоит отметить, что в Норильске
больше 40% жилищно-коммунальных платежей осуществляют юридические лица, то есть предприятия,
бухгалтерии которых по заявлению
работника высчитывают квартплату
из заработной платы. И среди них
должники в городе тоже есть.
При этом должников среди квартиросъемщиков в целом не так уж
много – около 8% (для сравнения:
в Москве – около 3%). Как правило,
категорию неплательщиков составляют одни и те же люди. И в основном
это не собственники жилья, а те, кто
снимает его у муниципалитета по договорам социального найма.

другой, возможно, третьему. Потом
выясняется, что задолженность “нарисована”, в жилищной компании
ссылаются на сбой в компьютерной
программе, прокуратура обещает наказать мошенников. Но вот вернуть
квартиру ее обманутому владельцу
уже никто не сможет: по закону последний ее покупатель – добросовестный приобретатель.
Кроме того, не платят за квартиру,
как мы уже говорили, обычно одни и
те же люди. У многих из них есть для
этого вполне уважительные причины. Прежде всего – непомерный рост
тарифов на услуги ЖКХ, который по
темпу давно опередил рост заработной платы. И в этом смысле против
законопроекта выступают даже коммунальники.

рынках наблюдался устойчивый рост. Виной всему стала очередная порция статистики из США,
только на этот раз ситуация на американском
рынке труда сыграла роль обратную той, что
была в среду.

Красное “золото”
Акции ГМК “Норильский никель” на прошлой
неделе подорожали в РТС с 169 до 170,5 доллара
за штуку. Эксперты полагают, что рост стоимости ценных бумаг российских металлургических
компаний “цветного” сектора, в том числе и ГМК
“Норильский никель”, только-только начинается. И
причина тому – растущие цены на медь.
В частности, ряд медедобывающих компаний
(BHP Billiton, Freeport-McMoRan Copper & Gold)
сообщил о сокращении производства и о росте
своей прибыли. Кроме того, об увеличении физического спроса на медь свидетельствует постоянное снижение запасов металла как на Лондонской, так и на Шанхайской биржах. Инвесторы
оперативно отреагировали на ситуацию и вышли
на рынок. За медью подтянулись цены на осталь-

пса по голове бутылкой из-под пива, но было
бесполезно. Только хозяин воскликнул: “Зачем вы бьете мою собаку?” Я перевернулась
и поползла оттуда на коленях. К тому моменту выбежал мой муж. Он меня своим телом закрывал, но собака уже почувствовала
кровь, бегала вокруг меня и хватала за ноги.
Я снова упала. Это был ужас! Не помню, как
ее от меня оттащили, потому что потеряла
сознание. Меня отнесли к служебному входу
в магазин “Спортландия”, вызвали милицию,
позвонили в службу “03”. В суматохе никто не
заметил, как сосед с собакой скрылся. Милиция приехала, когда я уже находилась в машине скорой помощи. Сотрудники милиции
постучали в дверь соседа, он им не открыл, и
стражи порядка ушли.

Не первый случай
Операция в больнице длилась почти пять
часов. Сейчас девушка находится в отделении
офтальмологии (челюстно-лицевая хирургия).
Кроме физических травм у норильчанки психологический шок. Просит, чтобы рядом с ней
постоянно находилась мама или муж. Вчера
проведать Наталью приходил шестилетний
сын, который во время нападения был дома и
видел случившееся из окна.
– Эта собака не дает нам покоя уже восемь
лет, – говорит Наталья. – Минувшей зимой она
покусала соседку по подъезду. У нее теперь не
двигаются четыре пальца и прокушены мышцы

ные металлы, тем более что и их запасы продолжили уменьшаться по всему миру. Средняя цена
меди на Лондонской бирже металлов (LME) за май
2010 года – 6837 долларов, за июнь – 6499, за июль
– 6735 долларов за тонну, за первые дни августа
– 7348 долларов за тонну.
Что касается никеля, то, по мнению экспертов, в
третьем квартале на рынке наступит традиционное
сезонное затишье. Однако к концу года большинство аналитиков предрекают рост стоимости этого
металла из-за ожидаемого увеличения объемов
производства нержавеющей стали в Китае.
Кстати, китайцы уже отыграли и пятипроцентный рост цен на LME. На прошлой неделе крупнейшая в КНР компания по производству никеля
– Jinchuan Group – подняла цены до 164 тысяч юаней (24 108 долларов) за тонну.
Официальные цены на промышленные металлы немедленной поставки по итогам торгов в пятницу на LME составили: медь – 7420 долларов за
тонну, никель – 22 085 долларов за тонну.

ягодиц. В суде в качестве наказания соседу тогда выписали минимальный штраф, поэтому его
теперь ничем не испугать.
По словам женщины, тридцатилетний холостяк нигде не работает и сильно пьет. Соседи
часто слышат, как его собака воет в квартире.
Видимо, хозяин надолго оставляет ее одну. Соседи даже скинулись и купили псу намордник.
Правда, мужчина надевает его собаке очень
редко. А поводок у терьера больше подходит
маленькой декоративной собачке, и оборвать
такой бойцовскому псу оказалось несложно.
– Самое страшное то, что нам еще жить в
этом доме. У многих жильцов нашего и соседних домов есть дети. Как уберечь их от этой собаки, если даже несколько взрослых мужчин не
сразу смогли ее от меня оттащить? Благодарю
Бога, что был выходной, теплая погода и на улице находилось много людей. Только это спасло
мне жизнь. Окажись я в одиночестве, этот пес
без проблем перегрыз бы мне шею, – говорит
Наталья чуть не плача.
На момент выхода номера в печать нам не
удалось связаться с хозяином стаффордширского терьера, но мы продолжим попытки. Кроме того, “ЗВ” рассчитывает получить комментарии правоохранительных органов по поводу
произошедшего.
Юлия КОСТИКОВА
Продолжение читайте
в ближайших номерах “ЗВ”

❚ ЧП

Утро “Вечернего”
Вчера утром в Норильске
сгорел ресторан “Вечерний”.
Пламя охватило здание ресторана
в половине седьмого утра. На его тушение пожарные потратили полтора
часа. Здание выгорело полностью.
Общая площадь пожара составила
600 квадратных метров. В огне никто
не пострадал.
Вчера на месте случившегося работали дознаватели отдела Госпожнадзора. Причины пожара, виновные
и размер ущерба устанавливаются.

Николай ЩИПКО

Николай ЩИПКО

Долги растут

из этой суммы будут выплачены долги и судебные издержки, а остаток получит уже бывший собственник. При
этом в законопроекте нет никаких
ограничений, касающихся размеров
жилья: продать за долги можно будет
и комнату в коммуналке, и особняк.
Противники законопроекта указывают не только на возможное нарушение конституционных прав граждан. Они также предполагают, что
принятие закона откроет новые схемы для мошенников на рынке жилья.
Упрощенно одна из схем выглядит
так. Допустим, кому-то нечистому на
руку приглянулась квартира. И этот
кто-то узнает, что за хозяином жилья
– полугодовой долг по квартплате.
Действуя по закону, квартиру продают новому хозяину, тот – другому, а

– Мне законопроект кажется
драконовским, – говорит руководитель одной из жилищных компаний
Норильска, пожелавший остаться
безымянным. – Есть, конечно, люди,
которые просто игнорируют наши
квитанции об оплате, потому что
не считают нужным иметь такую
статью расходов, хотя она для них
необременительна. Но посмотрите,
сколько сейчас людей не могут себе
позволить платить по 3–5 тысяч в
месяц, потому что это реальный
удар по их семейному бюджету. Они
копят долг годами, и в итоге получается уже совсем неподъемная сумма. Вообще, за счет одного только
погашения долга все проблемы жилищно-коммунального
хозяйства
не разгрести. Нужны капитальные
вложения государства в эту сферу. А
если уж хочется ужесточить меры и
как-то дисциплинировать жильцов,
более разумный и гуманный способ
– ввести штрафы или пени.
– Если человек не может уплатить долг за квартиру, то он точно
так же не сможет платить и пени,
– говорит начальник планово-экономичекого отдела городского управления жилищно-коммунального
хозяйства Тамара Зобнева. – С одной
стороны, новая мера по отношению
к должникам – собственникам жилья, правильная. Чем они лучше несобственников? Почему одних сейчас можно выселять, а других нет?
Но боюсь, что глобально проблемы
неплательщиков это не решит. Надо
повышать уровень жизни. Мы ведь
все ездим на материк и видим, насколько он сейчас там не ниже, а то
и выше, чем на Севере.
Законопроект “О совершенствовании регулирования жилищных отношений по управлению многоквартирными домами” пока не принят, и
до осени у регионов и муниципалитетов еще есть возможность повлиять
на окончательный вариант. А “ЗВ” намерен продолжить тему и привлечь к
разговору всех, кому небезразличен
жилищный вопрос.

Заведение сгорело дотла
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Окружение стимулирует
Сегодня в подчинении заведующего художественно-постановочной частью Городского центра
культуры четыре творческие единицы. Известная в
городе художница Яна Сатушева заведует художественно-оформительским отделом. Недавно пришел
увлеченный графическим дизайном и сценографией
Кирилл Диденко. Здесь же работает и жена Константина, Екатерина Бычкова. Она, как и Яна Сатушева, коренная норильчанка. Окончила Уральское
училище прикладного искусства в Нижнем Тагиле и
теперь активно применяет полученные там знания.
В семье Бычковых подрастает дочь Аня, которой сейчас четыре года. Она любит все: рисовать,
танцевать, бренчать на пианино. Очень творческая
натура, говорит отец, как, впрочем, и все его рабочее
и домашнее окружение.
Такое окружение стимулирует к творчеству, считает Константин Бычков. Может, поэтому, получив
во время отпуска приглашение принять участие в

конкурсе “Новая площадь”, он отложил незавершенный ремонт квартиры и взялся за эскизный проект.
– Я жил какое-то время рядом с “Арктикой”
и мальчишкой облазил все окрестности Долгого.
Сейчас часто бываю в том районе и вижу, что люди
по-прежнему идут на озеро отдыхать, но в каком
гадюшнике им приходится это делать! Правда, они
сами себе его организовывают, но все же хотелось
бы переломить ситуацию.
Узнав о первом месте за проект, я удивился. Подозреваю, что это случай и стечение обстоятельств,
но рад и надеюсь, что территория вокруг озера преобразится. Думаю, что будут использовать не только
мой проект, но и другие идеи. Недавно звонили из
“Норильскпроекта” и сказали, что хотели бы встретиться со мной и Михаилом Волгиным, автором
проекта “Продолжение”.

Работы много
Дел и планов у команды художников Городского
центра культуры громадье, даже летом, хотя мероприятий в это время года проводится значительно

Кирилл ДИДЕНКО

Не терять надежду
Константин Бычков надеется,
что новая площадь в районе Долгого будет

меньше, чем в сезон, начинающийся в сентябре.
Сегодня жизнь художников облегчают компьютеры
и прочая оргтехника. Десять лет назад оформители
могли рассчитывать только на свои руки.
– Когда я пришел в центр, компьютеров у художников еще не было, – говорит Константин. – Первый
Светлана Федоровна Гудовская, тогдашний директор ГЦК, купила для меня. Сегодня “парк” оргтехники растет, и большинство проектов делается на
компьютерах и с их помощью, хотя часто то, что
придумал, и воплощать приходится самому, особенно в период отпусков.
Все эти годы мы учимся друг у друга, обмениваемся опытом со своими коллегами из Дворца культуры, Норильского Заполярного театра и, конечно,

с художниками, местными и приезжими. Много
информации черпаем из Интернета. К сожалению,
на самостоятельные проекты моя работа много времени не оставляет. После работы надо бежать домой, там дочь требует внимания. У нее, в отличие от
родителей, после садика энергии только прибавляется. Кое-что все же удается сделать. Запомнилось,
например, совместное с Олегом Осьмуком участие
в выставке в Новом Манеже в Москве. Иногда появляется острое желание взять кисть в руки, но чаще
творческие всплески заканчиваются почеркушками
в тетрадях, как в школьные годы.
Кроме рабочих, вернее праздничных, инсталляций для сценических площадок в активе художника
Бычкова есть живопись, графика. Одна из живописных работ (на африканскую тему) висит в его кабинете на втором этаже центра, рядом с работой Яны
Сатушевой и триптихом Валерия Костаринова. Костариновские композиции, как и акварели Сорокина,
прислоненные к стенам кабинета, – собственность
ГЦК. Когда у художников есть время, они занимаются их реставрацией. К сожалению, на Орджоникидзе, 15, нет специально оборудованных помещений,
где можно было бы хранить работы, подаренные
авторами после выставок. Да и для собственных декораций места тоже не хватает, поэтому приходится
изобретать нечто очень компактное и мобильное.
– К Норильску за два десятилетия привык, и
многое в нем мне нравится, – говорит художник.
– Ведь давно известно, что хорошо там, где нас нет.
Валентина ВАЧАЕВА

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Какое место в городе
нужно благоустроить?”
“ЗВ” №140 за 2 августа
http://norilsk-zv.ru/main_point/kakoe_mesto_v_
gorode_nuzhno_blagoustroit.html
Angelia:
– Нужно бы сделать в Кайеркане место для прогулок. У нас возле церкви собирались делать какой-то
памятник. Делали-делали и бросили. Только постамент оставили. Заканчивать не собираются? Было бы
неплохо сделать площадку летне-осеннюю с лавочками, например, на площади перед АТС и гастрономом.
Очень удобное местечко. И собак выгуливать негде!
Помнится, говорили, что в Кайеркане и Норильске собираются сделать специальные площадки со всякими
спортивными препятствиями для собак. И где?

“Что выше жизни?”
Валентина ВАЧАЕВА
“ЗВ” №143 за 5 августа
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/chto_vyshe_
zhizni.html
Анна:
– Я была на той встрече со Снеговым. Только
приехала в Норильск и, можно сказать, видела первого норильлаговца. Встреча проходила в музее,
который тогда находился на Ленинском, 47. Помню Сергея Снегова как самого оптимистичного
человека, встретившегося в жизни. Это и поразило
больше всего. Поразили его теплые воспоминания
о Норильске, его доброта, полное отсутствие обличающих и обвиняющих нот в речи. Спасибо вам за
заметку, она подарила столько теплых минут! Воспоминания о Сергее Снегове делают жизнь ярче,
добрее, возвращают надежду, которая иногда тускнеет от суеты и кажущихся значительными уколов
судьбы, и понимаешь, что это не уколы, а уроки.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Ремонтом довольна
◀ Начало на 1-й странице
Качество выполненных работ в квартире Марии Кохан наряду с представителем администрации города приехал
проверить представитель подрядной организации – заместитель генерального
директора ООО “Энерготех” Геннадий
Овчинников. Увиденным он доволен.
– Смета затрат закладывается не
только исходя из предварительной технической оценки состояния помещения,
– объясняет Геннадий Овчинников. – Мы
согласовываем с ветеранами все – цвет
обоев, линолеума, даже сантехники…
Стараемся выполнить все их пожелания.
Что иногда, учитывая вмешательство
родственников, сделать непросто.

монт. Шесть – в стадии выполнения. К
слову, одну квартиру ООО “Энерготех”,
так же как и две другие управляющие
компании Норильска – ООО “Жилищная компания” и ООО “Нордсервис”,

взяло обязательство отремонтировать
за свой счет.
– В двух квартирах ветеранов Великой
Отечественной войны мы завершим работы до конца августа, – уточняет Геннадий
Овчинников, – еще в трех – до конца сентября. В последней квартире планируем
закончить ремонт в середине ноября.
По словам представителя ООО “Энерготех”, наибольшую сложность представляют случаи, когда у людей преклонного
возраста нет возможности переехать на
время ремонта в другое помещение. Это

может сказываться на сроках выполнения работ. Тем не менее к подрядчикам,
по словам начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Вадима Чурикова, претензий пока нет. Все
работы идут по плану.

Приоритет – ветеранам

Николай ЩИПКО

Претензий нет
На территории, подведомственной
ООО “Энерготех”, проживает 11 ветеранов Великой Отечественной войны.
На сегодняшний день по программе капитальных ремонтов жилищного фонда в пяти квартирах уже произведен ре-

Место воплощения лучшей идеи

Все детали представители “Энерготеха” обсудили с ветераном

В Норильске по программе капитальных ремонтов жилищного фонда в
этом году намечено отремонтировать
361 квартиру. Это не только 67 жилых
помещений одиноко проживающих ветеранов Великой Отечественной войны, но также квартиры для переселения
граждан из ветхого и аварийного жилья,
для детей-сирот, достигших совершеннолетия. Объем работ очень большой, хотя
приоритет, по словам Вадима Чурикова,
стараются отдавать ветеранам.
– Учитывая возраст этих людей, –
говорит он, – хочется, чтобы ветераны
пожили в комфортных условиях. На сегодняшний день в 35 квартирах ремонт
уже выполнен, в 17 ведутся работы. К
сожалению, на два жилых помещения у
нас пришел отказ – в связи со смертью
ветеранов. В нескольких квартирах работы временно отложены по просьбе самих стариков. Однако мы планируем, что
к ноябрю уже все 67 жилых помещений
кардинально преобразятся.
Екатерина СТЕПАНОВА

❚ ПРОИСШЕСТВИЯ

Финиш
в озере
В минувшие выходные на дорогах
Норильска пострадали четыре человека,
сообщили в группе пропаганды ОГИБДД
городского УВД.
Матвей БЕРЕЗКИН
В субботу днем на втором километре трассы Норильск – Талнах 29-летний мужчина,
управляя автомобилем “Ниссан”, превысил
скорость, не справился с управлением и съехал с дороги в озеро. Водитель сумел выбраться из ушедшего под воду автомобиля и спас
пассажирку. Оба получили ушибы.
В воскресенье автомобиль достали из
водоема. Для этого спасатели в водолазных
костюмах завели стропы под машину, и автокран поднял со дна иномарку, которая вряд
ли подлежит восстановлению. Эта операция
привлекла множество зрителей – автокран
установили поперек трассы, и за 30–40 минут
в обоих направлениях образовались пробки.

Ален БУРНАШЕВ

“Площадь Надежды” с зелеными зонами, прогулочными и велосипедными дорожками вымощена белой плиткой

Для нас очень важно
ваше мнение!

Подлодкой автомобиль был недолго

Два других ДТП зарегистрированы в Талнахе. В одном пострадала пассажирка мотоцикла – девушка получила перелом ребра и
ссадины. А в ночь с субботы на воскресенье
у дома №25 по улице Федоровского перевернулась “Тойота” из-за того, что водитель не
справился с управлением, превысив скорость.
Результат – травмы головы.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Продвинутые потребители

Игры
с УК РФ

Более 1,2 млн рублей вернули покупателям в июле
норильские бизнесмены за некачественные услуги и товары.
Иван ЗОТОВ
Как сообщили в городском управлении потребительского рынка и услуг, для
защиты своих прав сюда обратились 406
норильчан: 11 коммерсантов – за консультациями и 395 потребителей – с претензиями на товары и услуги. Итогом стали 134
претензии, оформленные с помощью сотрудников управления по всем правилам,
и дальнейшая работа по ним, 270 горожан

получили полноценные консультации
прямо по телефону.
Чаще всего жаловались жители Центрального района – 305 раз, меньше всего
кайерканцы – 32 претензии. Среди недовольных товарами и услугами больше
женщин – 248.
Более половины обращений связаны
с жалобами на нарушения прав покупателей в сфере торговли непродовольственными товарами (56,5 процента), далее

следуют жалобы на сферу бытовых услуг
(16,2 процента). Более 7,5 процента обратившихся в управление были недовольны
качеством продовольственных товаров.
Вероятно, это связано с тем, что покупатели, приобретя в магазине некачественный
продукт, не всегда заморачиваются на
предмет торжества справедливости. Хотя,
с другой стороны, не исключено, что в городе просто стало меньше некачественных продуктов.
По итогам июля требования потребителей удовлетворены в досудебном порядке на сумму 380,5 тысячи рублей. Кроме
того, мировые судьи рассмотрели 10 исковых заявлений, размер материальной компенсации, назначенной по их решению,
составил 853,6 тысячи рублей.

В первом полугодии в Норильске
зарегистрировано около
40 фактов нелегальной игорной
деятельности.

Михаил ЛАРИЧЕВ

Норильчане учатся защищать свои права

Как сообщили в пресс-службе городского УВД, в январе – июне изъято
215 игровых автоматов, а также лотерейное оборудование. Сейчас решается вопрос об исследовании оборудования на предмет того, действительно
ли оно лотерейное или замаскировано
под него.
По всем нарушениям законодательства проводятся проверки.
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❚ СПОРТ-ТАЙМ

❚ СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ

Андрей АЛТАБАЕВ:

В напряженном
рабочем режиме

“Незаменимых у нас нет”

На Таймыре продолжается подготовка
к предстоящей зиме – северный завоз.

В ходе подготовки к чемпионату Суперлиги, стартующему
4 сентября, футболисты МФК “Норильский никель” провели
две контрольные встречи. В первой – с чемпионом Украины
львовским “Таймом” – северяне уступили 2:4. Во второй игре
соперником МФК была “Новая генерация” из Сыктывкара,
которую “Норильский никель” обыграл 5:1.
можность это организовать. Сначала мы
встретились с “Таймом” из Львова, затем
с “Новой генерацией”. Впереди участие в
турнире Dina Open Cup в Троицке, вояж
в Казахстан и Екатеринбург на Кубок
Урала. Матчей набирается много, больше, чем в прошлом году. График будет
даже более напряженный, чем в чемпионате.

Экстремальные
условия
Андрей ШЕРСТОБИТОВ
Обе встречи прошли на паркете
столичной универсальной спортивной
арены “Аквариум”, где “Норильский никель” проводит первый предсезонный
сбор. “Почему именно УСА “Аквариум”
была выбрана для подготовки?” – с этого вопроса началась беседа корреспондента “ЗВ” с главным тренером МФК
“Норильский никель” Андреем Алтабаевым.
– Здесь очень хорошие условия для
работы: в зале работают кондиционеры, в номерах у ребят есть возможность
хорошо выспаться, чтобы потом потрудиться в трехразовом режиме. При нынешних погодных условиях мы, считаю,
сделали абсолютно правильный выбор.
Присутствует у нас и аэробная подготовка, занимаемся в шикарном тренажерном
зале, используем две игровые площадки.
Плюс в Москве можно легко найти спарринг-партнеров. В наших планах проведение большого количества товарищеских игр и участие в различных турнирах.
Мы могли бы и выехать куда-нибудь, но
не получить того, что имеем здесь. Место
нам хорошо известное, поэтому выбор и
пал на него.
Подготовка команды разбита на определенные этапы, каждый из которых
должен быть завершен контрольными
встречами. В Москве мы имеем воз-

www.norilsk-zv.ru

ем, и это радует. Все бьются за место в
составе. В команде в настоящий момент
очень серьезная конкуренция, больше,
чем в прошлом сезоне. И неприкасаемых
у нас нет, играть будут сильнейшие.
– Есть надежда, что новички наберут необходимую форму и будут соответствовать уровню Суперлиги? Ведь
у них нет опыта выступления на таком
уровне.
– Опыта недостаточно, но для этого и проводим столько матчей. Будем
смотреть, кому больше надо давать игрового времени, кому меньше. Молодым мы доверяем, боязни никакой нет.
Но вот в играх их и проверим, потому
что заранее трудно предугадать, как
они себя поведут в экстремальных условиях. Я думаю, что условия, близкие
к экстремальным, будут на Кубке Урала
с очень сильным составом участников,
где сыграют и чемпион, и вице-чемпион. Лучшей проверки, наверное, не придумать. Вот и посмотрим, как мы будем
выглядеть.

Тренерскому штабу есть о чем задуматься

Проверить
сочетания
– Несколько слов о турнире Dina
Open Cup, который стартует 12 августа.
– Для нас это будет чисто тренировочный турнир. Задачи его выиграть,
как и в прошлом году, мы не ставим.
Главное – проверить игровые сочетания,
сложившиеся четверки, чтобы понять:
оставлять все как есть или что-то придется менять. Костяк команды остался, а
новички должны усилить нашу игру.

Команда подойдет к турниру под нагрузками, поэтому мы проверим, как будут выглядеть ребята в таких условиях.
Пока мы просто закладывали базу, так
что об игровых моментах судить будем
позже.
– В этом году количество участников сократилось…
– Ну, вот и хорошо. В данный момент
для нас вполне достаточно того количества игр, которое предстоит провести.
Тем более играть придется ежедневно.
Будет возможность и на соперников внимательнее посмотреть.

❚ В ТЕМУ

Пример Владющенкова
Андрей Алтабаев также дал небольшое интервью сайту Суперлиги (www.amfr.ru).

www.mfknornik.ru

Укрощение мяча от Вадима Цая

– Что можете сказать о новобранцах
команды?
– Новички очень стараются, пытаются произвести благоприятное впечатление. Мы довольны нашими приобретениями. Ребята уже влились в коллектив.
Кто-то хорошо проходит адаптацию, ктото чуть медленнее. Некоторые просто никогда не тренировались в таком режиме,
поэтому им приходится нелегко. Но уже
сейчас они поняли, что мы от них требу-

Иван ЗОТОВ

В МФК “Норильский никель” пришли Аносов и Туманов (оба — “Динамо”), Пономарев
(“Спартак-Щелково”), Инников (“Молодая Гвардия”), Масленный (“Динамо-2-д”)

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
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– “Норильский никель” пригласил перспективных дублеров “Динамо”. В то же
время существует мнение, что клубу может не хватить опытных футболистов.
– А кто может определить перспективность игрока? Вот футбольная сборная
России в 2008 году обыграла Голландию. Перспективная команда? Еще бы! А
где она в итоге оказалась? Я бы сказал так: “Норильский никель” делает ставку
на мотивацию, желание футболиста играть в команде и приносить ей победы.
Хороший пример подал Вячеслав Владющенков: этим летом он отверг немало
хороших предложений, захотел остаться в “Норильском никеле”. На него делается огромная ставка, как на проводника идей и опыта. Плюс у нас хорошая
“средняя” прослойка – Сергей Точилин, Юрий Король, на которого мы по-прежнему рассчитываем.
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Теплоход “Федор Наянов” Енисейского речного пароходства доставил 782 тонны угля в поселок Байкаловск. 300 тонн угля уже выгружено для
населения Караула, 1900 тонн – для нужд сельского ЖКХ.
Четыре буксира в прицепе с баржами доставили в поселок Хантайское Озеро 225 тонн дизельного топлива и 160 тонн угля. Еще одно судно
“СТ-717” с 340 тоннами угля находится в рейсе и
в ближайшее время прибудет в поселок.
Несмотря на то что северный завоз 2010 года
проходит в напряженном рабочем режиме, обусловленном неблагоприятными природно-климатическими условиями, топливо будет доставлено
в поселки муниципального района в необходимом количестве.
Всего за летнюю навигацию запланировано
завезти 79,4 тысячи тонн каменного угля, 12,9
тысячи тонн дизельного топлива и масел. Для
населения, ведущего кочевой образ жизни, будет
доставлено 64,1 тонны осветительного керосина.

❚ СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Раритетов
стало больше
Редчайшие экспонаты истории Диксона
переданы в Таймырский краеведческий музей.
Как сообщают районные власти, оригиналы
чертежей радиостанции острова Диксон, датированные 1915 годом, были переданы в дар музею
заместителем начальника высокоширотной Арктической экспедиции Николаем Адамовичем.
Проектирование радиостанции, чертежи и необходимое оборудование выполнены Санкт-Петербургским заводом “Русское общество беспроволочных телеграфов и телефонов” в октябре 1915 года.
Переданный раритет также содержит результаты испытаний радиоприемника, сообщающие, что
при произведенном осмотре и испытаниях “получены вполне удовлетворительные результаты”.
Первая радиостанция на северном берегу “лучшей на всем северном берегу Азии гавани” острова Диксон планировалась как временная и начала
действовать 25 августа 1915 года. В 1936 году организовано строительство самого мощного в Арктике
радиоцентра.
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