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ПРокол 
зонтиком?
Триатлонист из Железногорска 
Дмитрий Полянский досадно 
проиграл Олимпиаду 
в Лондоне. Замена колеса 
на велосипеде отбросила 
спортсмена сразу 
в третью десятку 
финишировавших.
Будет ли он участвовать 
в чемпионате мира?.............. стр.3

РЕанимация 
исклюЧЕна
Очередной запуск 
космических аппаратов 
производства ИСС 
закончился неудачей. 
На решетневской фирме 
надеются на разум 
Индонезии – изготовить 
дубликат почившего в бозе 
спутника будет проще. 
Если появится заказ.............. стр.4

нЕ кваРтиРа, 
а Помойка
Выселить за антисанитарию - 
таковы итоги борьбы 
с жильцами-неряхами 
в российских городах, 
но не в Железногорске. 
Как, соблюдая законы, 
победить в войне 
с соседями?.......................... стр.8

Под знаком 
смЕРти
За три дня на дорогах 
погибли пять человек, 
еще шестеро получили 
ранения. В ДТП пострадали 
не только водители, 
но и совсем случайные 
люди. С тяжелыми травмами 
в больнице оказалась 
сотрудница ГХК..................... стр.10

заГРаница 
им ПоможЕт
Вчерашние школьники 
удачно устраиваются 
за границей, получают 
престижную работу, выгодно 
женятся, выходят замуж 
и скучают по родному городу. 
Наши на Большой земле: 
продолжение истории........... стр.31
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Спирт продают 
везде

оксана попова, медсестра
- Я живу на улице Ленина, где 

пьянство прогрессирует, невзирая 
на принятые законы, ограничиваю-
щие продажу спиртного. Продажа 
нелегальная ведется. Многие спир-
том на дому торгуют. Полиция при-
езжает, но, увы, когда вовсю уже 
скандалы разворачиваются. И, к со-

жалению, люди пьют во дворах, где у нас дети гуляют. Бутыл-
ки и пьяные лица - не самое приятное зрелище.

результат через 
наказание

владимир терехов, сотруд-
ник ГХк

- С принятием антиалкоголь-
ных законов меньше стало пьяных 
на улице, но все равно точек, где 
продают спиртное, много. Считаю, 
что только через наказание в наше 
время можно добиться результатов. 
Если приняли закон, пусть хотя бы 
сделают так, чтобы его соблюдали. Пропаганда здорового 
образа жизни - это уже как дополнение. 

реклама делает 
Свое дело

раиса Степановна, пенсио-
нерка

- У нас принято пить практически 
в любой ситуации: будь то день рож-
дения или просто дружеская встре-
ча. Считается, что на похоронах 
нельзя пить, а мы пьем. В первую 
очередь от семьи должна исходить 
культура. Конечно, если государство 

будет предпринимать меры, толк будет. А с рекламой поосто-
рожней надо. Она уже породила убежденность, что пиво мож-
но и нужно пить. Для сегодняшней молодежи это норма. Но 
надо пробовать применять все возможные меры, чтобы они 
начали работать хотя бы для следующего поколения.

Я не верю в иГры
иван кузьмич, красноярец
- Никакие меры не помогут, пока 

люди не будут заняты. В Советском 
Союзе устройство на работу выпуск-
ника вуза или ПТУ входило в обя-
занность. Потеряли эту традицию. 
Все разрушили, а сейчас борются 
с ветряными мельницами. Слава 
богу, у вас хоть приятно по городу 
пройтись. А посмотрите, что творит-

ся в некоторых городах! Развал полнейший. Вот почему я не 
верю в игры с преобразованиями: борьбу с алкоголизмом, 
коррупцией и так далее.

одеколон нынче 
не в цене

алексей токарев, конструк-
тор оао «иСС»

- Вряд ли вернемся ко времени, 
когда скупали сахар и одеколон в 
магазинах. Законодательство огра-
ничивает в рамках разумного, но 
не запрещает совсем. Я не видел, 
чтобы антиалкогольные законы в 
городе где-то нарушались, пьяные бродили. В общем, если 
человек не пьет, то он не пьет. А чтобы не начать пить, надо 
вести здоровый образ жизни и быть занятым.

и в законаХ  
еСть лазейки

владимир дубровский, депутат 
Совета депутатов

- Я за всякие ограничения прода-
жи спиртного и днем, и вечером. Но 
это же нереально! Весной, например, 
прилагал усилия к тому, чтобы запре-
тили продажу пива в киоске по 60 лет 
ВЛКСМ, рядом со спортивным клубом 

«Олимп» и школой №103. Делал запросы в инстанции, но 
продажу так и не прекратили. Запретить ее правоохраните-
ли не смогли, хотя торговая точка рядом со школой. Так что 
и в антиалкогольных законах есть лазейки.

народное мнение выслушивала  
катерина заХарова

патрушев проинСпектировал ГХк
6 августа Горно-химический комбинат  
с рабочим визитом посетил секретарь Совета 
безопасности России Николай Патрушев.
Генеральный директор ГХК Петр Гаврилов доложил гостю о состоянии 

безопасности предприятия. В ходе поездки Николай Патрушев посетил 
объекты комбината, а также оставил запись в книге почетных гостей ГХК. 
Пресс-релизы довольно скупо сообщили о цели визита экс-директора ФСБ: 
обсуждение темы, связанной с возможным ослаблением режима для потен-
циальных резидентов промпарка.

вСе по проГнозу
Коллективу городской администрации 8 августа  
был официально представлен новый заместитель  
главы администрации ЗАТО г.Железногорск  
по общим вопросам Андрей Шевченко.
В компетенции вице-мэра по общим вопросам управление делами, кури-

рование работы отдела общественных связей и бухгалтерии администрации. 
Подведомственные организации: МКУ «Муниципальный архив», МП «Инфо-
центр» и МКУ «Центр общественных связей». 

Напомним, «ГиГ» прогнозировал назначение Андрея Вадимовича на эту 
должность. Новый заместитель Сергея Пешкова уже приступил к исполне-
нию своих обязанностей.

открытие Сквера штефана
В пятницу, 10 августа, на пересечении улиц  
Комсомольской и Свердлова (за муниципальным 
архивом) в торжественной обстановке состоится 
открытие сквера имени Петра Штефана,  
почетного гражданина Железногорска, генерала,  
Героя Социалистического Труда.
Инициатором создания нового сквера в Железногорске выступило ФГУП 

«ГУССТ №9 при Спецстрое России». Центр архитектурной композиции зай-
мет бюст Штефана. Комплекс будет выдержан в питерской стилистике, его 
украсят кованые лавочки и фонари. На церемонию открытия приглашены 
представители администрации, директора градообразующих предприятий, 
почетные горожане.

Также в этот день во Дворце культуры состоится праздничный вечер, по-
священный Дню строителя, где в торжественной обстановке почетными 
грамотами и ценными подарками будут отмечены лучшие работники ФГУП 
«ГУССТ №9 при Спецстрое России» .

получите прибавку к пенСии
В августе прибавку к пенсии получат 11,5 тысячи 
работающих пенсионеров Железногорска.
С 1 августа Управлением ПФР в г.Железногорске произведен перерас-

чет размеров трудовых пенсий работающим пенсионерам. Корректировка 
коснулась 11510 человек, это третья часть пенсионного содружества ЗАТО. 
Средний размер прибавки составил 253,43 рубля.

Прибавку к трудовой пенсии по старости, инвалидности получили все пен-
сионеры, за которых работодателями в прошлом году и в 1 квартале 2012-го  
начислялись и уплачивались страховые взносы. Некоторым гражданам пере-
расчет осуществлен в связи с уточнением работодателем первоначальных 
сведений по уплате взносов на страховую часть трудовой пенсии.

помоГи пойти учитьСЯ
Ярмарку забытых вещей проведет 19 августа  
с 11.00 до 16.00 Центр досуга.
Центр досуга и клуб «Психология-3000» уже второй раз проводят благо-

творительную ярмарку в Железногорске. Напомним, что вырученные сред-
ства от первого мероприятия (34 тысячи рублей) были переданы обще-
ственной организации родителей детей с ограниченными возможностями 
«Этот мир для тебя».

Цель новой ярмарки - помочь многодетным семьям Железногорска со-
брать детей в школу. Организаторы доводят до сведения горожан, что вещи 
от населения (сувениры, книги, посуду, одежду и др.) принимают в ЦД в буд-
ние дни с 14.00 до 17.00. 

подготовила маргарита СоСедова

Двадцать лет назад  
на одной из лекций  
по отечественной истории 
преподаватель произнес 
фразу, которая врезалась 
мне в память навсегда: 
«На престоле Руси  
за тысячелетнюю историю 
сидели и алкоголики,  
и бабники, но такого,  
как Владимир Святой,  
не было никогда». 
Равноапостольному князю 
гаремы вроде бы можно  
и простить, но вот 
пьянство - ни за что!  
Ибо (если верить  
«Повести временных лет») 
именно Владимир 
сформулировал отмазку 
для всех поклонников 
зеленого змия на много 
веков вперед: «Веселие Руси 
есть пити, не можем без 
того быти!»

В 
ПОНЕДЕЛьНИК (!) около полу-
ночи черт занес меня в пави-
льон на Крупской, известный 
своим гостеприимством среди 

любителей горячительного. По сравне-
нию с притихшим перед рабочим днем 
городом здесь наблюдалось редкост-
ное оживление. Полтора десятка ма-
шин занимали всю парковку близ двух 
магазинов. Автомобили не застаива-
лись на месте и постоянно сменяли 
друг друга. Веселые пассажиры выска-
кивали из них и через пару минут воз-
вращались осчастливленные добычей. 
Только не подумайте, что там работа-
ет притон или идет нарушение закона. 
Все в строгом соответствии. В левой 
части магазина все витрины увешаны 
объявлениями «Этот товар не прода-
ется с 23 часов и до 8.00». Впрочем, 
здесь и народу топчется поменьше. 

На правой половине все гораздо ин-

тереснее. Парень лет 25, стоя у кассы, 
прихлебывает мускат из горла и вежли-
во просит продавщицу: «Бутылку такого 
же, только красного». На стене красу-
ется другой плакат - «В предприятиях 
общественного питания алкоголь про-
дается только в открытой таре». Сле-
дующему покупателю необходим уже 
литр водки, самой дорогой, стоящей 
высоко на стеллаже. Клиент всегда 
прав! Из соседнего отдела появляется 
стремянка, и заветный товар перехо-
дит в руки посетителя, но тот строго 
соблюдает закон: «Открывай, да я пой-
ду». Десяти минут наблюдений вполне 
достаточно, чтобы убедиться - здесь 
всем рады и всех обслужат. Кстати, 
за столик, имитирующий предприятие 
общественного питания, никто даже 
не пытался присесть. А вы говорите - 
борьба с пьянством… Некогда нам, у 
нас веселие в разгаре…

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

n лента новостей n лента новостей n лента новостей n лента новостей

[НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ]

[ГОРОДСКАЯ ДУМА]

Веселие Руси
михаил 

маркович

на «Свежем телевидении»
74-66-22

«Amazing Life» – 19.30 и 7.00

«енисей-регион» – 22.00

понедельник, вторник, среда, пятница

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

О ЯДеРНОЙ БеЗОПАсНОсТи
В четверг, 9 августа, в передаче «Открытая студия» - заместитель генерально-

го директора ГХК по инновациям, кандидат технических наук, коммунист, депутат 
Совета депутатов Юрий Ревенко. Начало в 13.20. Видеоверсия - в сетях ГТС на 
канале Amazing Life 9 августа в 19.30 и 23.30. 

звоните по телефону прямого эфира 76-62-00, а также присылайте во-
просы на сайт www.tv.k26.ru.
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Уважаемые работники и ветераны 
строительных орГанизаций 

железноГорска!
от души поздравляем вас с праздником - 

Днем строителя!
Как в любой судьбе, у железногорских строителей за десяти-

летия профессиональной деятельности были годы великих побед 
и годы тяжелых испытаний. Но преданность профессии, высокая 
ответственность всегда отличали наших строителей, стойко выдер-
живающих трудности и достойно продолжающих лучшие традиции 
первостроителей города.

Профессия строителя всегда востребована и почетна, поскольку 
строительная отрасль является фундаментом экономического раз-
вития. От его прочности зависят рост производственного потенциа-
ла города, социальная стабильность и благополучие людей. 

Сегодня важно сохранить динамику и активно включиться в про-
цесс модернизации строительной отрасли: осваивать передовой 
опыт, современные материалы, внедрять инновационные, энер-
госберегающие технологии, повышать производительность труда, 
чтобы выйти на новый уровень работы при росте качества и укре-
плении конкурентоспособности.

Искренне желаем всем работникам и ветеранам строительно-
го комплекса Железногорска счастья, благополучия, оптимизма и 
новых трудовых успехов!

Глава зато г.железногорск в.в.меДвеДев
Глава администрации зато г.железногорск с.е.ПеШков

Уважаемые железноГорцы!
11 августа, в субботу, в россии отмечается праздник - День 

физкультурника. с этим днем мы поздравляем спортсменов 
и ветеранов спорта, тренеров и болельщиков, а также всех 
увлеченных спортом.

День физкультурника объединяет людей любых возрастов, про-
фессий, и все они сходятся в одном – в выборе здорового обра-
за жизни. Для этого в ЗАТО Железногорск созданы все необхо-
димые условия: работают спортивные кружки и секции, стадион, 
физкультурно-оздоровительные комплексы с плавательными бас-
сейнами и современными спортплощадками.

Желаем всем крепкого сибирского здоровья, отличной спортив-
ной формы, высоких достижений и побед!

Глава зато г.железногорск в.в.меДвеДев
Глава администрации зато г.железногорск с.е.ПеШков

Уважаемые работники и ветераны 
строительных орГанизаций 

железноГорска!
от души поздравляю вас с праздником - 

Днем строителя!
По традиции во второе воскресенье августа в нашей стране че-

ствуют тех, кто связал свою деятельность с профессией строителя 
- одной из самых почетных и мирных профессий.

В шутке о том, что «Бог создал землю, а все, что на ней стоит, 
дело рук строителей», есть доля правды. Важно, чтобы это дело 
всегда было исполнено качественно и с душой, так, как строил-
ся наш город. Особые слова благодарности – ветеранам отрасли. 
Это вашим трудом возводились основные объекты города, дома 
и школы, транспортные линии и мосты. У наших городских строи-
телей есть славные традиции, которыми можно гордиться и кото-
рые должны бережно сохранять молодые специалисты. Сегодня, 
как и несколько десятилетий назад, у вас, уважаемые созидатели, 
есть возможности и силы воплощать в жизнь самые перспективные 
проекты, укрепляя экономику и развивая инфраструктуру города. 
Решающая роль в этом процессе отведена всему вашему профес-
сиональному цеху - архитекторам, проектировщикам, строителям, 
работникам промышленности строительных материалов. 

Желаю всем профессиональных успехов, счастья, здоровья и 
благополучия!

Генеральный директор ФГУП «Гхк», депутат 
законодательного собрания красноярского края 

П.м.Гаврилов

Уважаемые сотрУДники 
строительной отрасли! 

ДороГие ветераны стройки! 
сердечно поздравляю вас с Днем строителя!

Деятельность строителей неразрывно связана с жизнью всех 
и каждого – это возведение новых домов и торговых комплексов, 
строительство дорог и мостов, промышленных предприятий, раз-
витие всей городской инфраструктуры. 

Проекты, которые сегодня выполняют строители ФГУП «ГУССТ 
№9 при Спецстрое России», предусматривают использование са-
мых передовых строительных технологий, экологичных и энерго-
эффективных материалов. 

Мы опираемся на опыт и знания, накопленные предыдущими по-
колениями строителей, и движемся вперед, реализуя важные зада-
чи, направленные на улучшение социально-экономического благо-
получия граждан и повышение обороноспособности России. 

В канун Дня строителя желаю успехов, уверенности в завтраш-
нем дне, здоровья и семейного благополучия.

начальник ФГУП «ГУсст №9 при спецстрое россии» 
с.с.макаров

На Олимпийских 
играх в Лондоне 
железногорский 
триатлонист 
Дмитрий Полянский 
занял 21 место. 
Результат мог бы 
быть лучше, если бы 
не досадный прокол 
колеса.

П
РИ ВыеЗДе из тран-
зитки спортсмен об-
наружил, что колесо 
велосипеда проколо-

то. В среднем его замена за-
нимает минуту. Такая неприят-
ность - на соревнованиях боль-
шая редкость, тем более это 
маловероятно на олимпийской 
трассе, проложенной по Гайд-
парку. Мама Дмитрия, с которой 
мы связались по телефону, тоже 
не верит в случайность. 

- Я внимательно следила за 
трансляцией в Интернете, - рас-
сказала Людмила Полянская. - 
Дима стремительно начал дис-
танцию. На одном из отрезков 

он проезжал очень близко к 
зрителям, которые протягива-
ли руки к спортсменам, привет-
ствовали их. И там могло слу-
читься всякое, кто-нибудь мог 
специально повредить колесо. 
Он добрался до пит-стопа, где 
ему колесо поменяли, но поста-
вили какое-то левое, неудачное, 
как оценил его потом мой сын. 
Вообще, если такое происходит 
в триатлоне, спортсмен сдает-
ся и просто сходит с дистанции. 
Но Дима проявил характер, су-
мел вырваться из кучки отста-
ющих, особенно успешным был 
в беге, показал очень хороший 
результат. Я уверена, если бы 
не прокол колеса, то он смог бы 
опередить другого члена нашей 
сборной – Александра Брю-
ханкова. Дима, конечно, очень 
огорчен, ведь было много по-
бед и он настраивался только на 
победу! Но теперь надо думать 
о новых стартах и стремиться к 
новым медалям. Сын намерен 
продолжить подготовку к чем-

пионату мира по триатлону, ко-
торый в октябре пройдет в Но-
вой Зеландии. 

Итак, Полянский в третьем 
десятке, россиянина Алексан-
дра Брюханкова подвела ско-
рость в беге, и он стал седь-
мым. Иван Васильев занял три-
надцатое место. Гонку выиграл 
Алистер Браунли из Великобри-
тании, серебро взял испанец 
Хавьер Гомес, бронза доста-
лась брату победителя Джона-
тану Браунли. 

Дмитрий Полянский хорошо 
известен железногорцам. Но 
был еще один участник Олим-
пийских игр с железногорской 
земли, точнее, с додоновской. 

Впервые факт участия Ивана 
Семенова, жителя деревни До-
доново, в Олимпийских играх, 
которые проходили в 1952 году 
в Хельсинки, официально за-
фиксирован в книге «На спор-
тивных орбитах» (автор Дми-
трий Федоров). Из собранных 
сведений стало известно, что 

первый наш олимпиец еще 
мальчишкой в предвоенные 
годы бегал за 20 километров 
в школу из родной деревни в 
есаулово. Так и приобщился 
к спорту. Сегодня о подобном 
феномене на лондонской Олим-
пиаде с большим удовольстви-
ем рассуждают российские 
комментаторы, правда, все 
больше относительно стайе-
ров и спринтеров из Кении, те 
тоже не от хорошей жизни бе-
гают в школы в соседние селе-
ния, а затем «почему-то» бьют 
все мировые рекорды по лег-
кой атлетике. Возможно, и в на-
шем случае все сложилось бы 
по африканскому варианту, но 
в судьбу Семенова вмешалась 
Великая Отечественная.

После войны он остался 
служить в Германии, где, за-
няв первое место в очередном 
кроссе, обратил на себя вни-
мание физрука полка. В 1947 
году Семенов стал победите-
лем всевойсковой Олимпиады 

в Потсдаме в беге на 5 ки-
лометров, а в 1948-м уже 
дважды был чемпионом 
СССР на этой дистанции. 
В 1950-м в Киеве Иван 
поставил рекорд страны в 
беге на 10000 метров.

В 1952 году талантливо-
го легкоатлета включили в 
олимпийскую сборную. И 
хотя в Хельсинки Семенов 
не вошел в финальный за-
бег, уступив сильнейшим 
стайерам мира, наш зем-
ляк все же оставил свой 
след в истории.

александр 
жетмеков

[КАКАЯ ДОСАДА!]

Дмитрию Полянскому 
Прокололи колесо?

Перед началом нового 
учебного года 
руководящий корпус 
железногорского 
среднего образования 
готовится              
к обновлению. 
Директора уходят,  
а вот подбор 
достойной смены 
оказывается 
нелегким занятием.

О 
КАДРОВОй ротации в 
97 школе мы сообща-
ли в прошлом номере 
газеты. Светлана Лев-

ченко уступает место евгению 

Карташову из СФУ. И вот еще 
новости. Уходит на пенсию ди-
ректор школы №104 в Подгор-
ном Людмила Лобкова, появи-
лась информация об увольне-
нии директора коррекционной 
школы (бывшей 179-й) Татьяны 
Зеленицкой.

- Людмила Ивановна Лоб-
кова действительно оставила 
свой пост, - сообщила евгения 
Титова, начальник отдела обра-
зования администрации ЗАТО. 
- К исполнению обязанностей 
директора школы №104 с 9 ав-
густа приступает Александра 

Гришмановская. Александра 
Львовна - педагог с большим 
стажем, по специальности учи-
тель русского языка и литера-
туры. До настоящего времени 
она работала завучем.

Титова подтвердила инфор-
мацию о грядущей смене руко-
водителя коррекционной школы-
интерната. Образовательное 
учреждение подчиняется краю, 
но подобрать до 15 августа 
кандидатуру на руководящую 
должность поручили именно 
начальнику отдела образования 
Железногорска. Кто может за-

нять директорское кресло, пока 
неясно. Напомним, Зеленицкая 
была назначена руководителем 
учебного учреждения три года 
назад, до этого времени 179-ю 
на протяжении 27 лет возглав-
ляла Раиса Пашкова.

Также в настоящее время в 
Железногорске обсуждается 
кандидатура на должность ди-
ректора Мариинской гимназии. 
Вероятнее всего, это будет че-
ловек из края, подчеркнул наш 
источник в администрации го-
рода.

марина синЮтина

[ОТДеЛ КАДРОВ]

разыскивается Директор

69%
 

жителей россии 
недовольны результатами 

наших олимпийцев в лондоне. 
о «хороших результатах» 

сборной говорят 12% 
респондентов, и только 2% 

готовы оценить выступление 
команды на отлично.
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Один мой 
виртуальный 
знакомый прислал 
ссылку на 
фотосессию своего 
начальника, 
выложенную на его 
официальном сайте. 
И это событие     
не стоило бы 
отведенного здесь 
места, если бы 
начальником не 
оказался президент 
всея Америки Барак 
Обама, фотографии 
не были такими 
смелыми,               
а знакомый           
не оказался Майклом 
Макфолом, послом 
США в России.

Ф
отосессия, оче-
видно, была заду-
мана как демонстра-
ция некой открытости 

главы государства, о чем на-
глядно свидетельствуют мно-
гочисленные пушистые собач-
ки, хорошенькие детишки, сце-
на на рыбалке и даже фото от 
1 апреля 2011 года, где оба-
ма и его приближенные на-
блюдают за ликвидацией гла-
вы Аль-Каиды в онлайн режи-
ме (http://www.whitehouse.gov/
photos-and-video/photogallery/
president-obama-turns-51).

Вот посреди всего этого уми-
лительного калейдоскопа име-
ется фото, где обама сидит под 
собственным столом. то есть 
мы можем видеть лишь заднюю 
часть тела президента, а лицо 
нации скрывает поверхность 
его рабочего стола. и все бы 

ничего. Шутка, понятно. Навер-
ное, уронил ручку, а тут фото-
граф в кустах… если бы это не 
происходило в овальном зале 
Белого дома. Не знаю, что ска-
жут американские избиратели, 
но советникам, размещающим 
подобные материалы для все-
общего обозрения, надо бы 
учитывать, что за этим столом 
работали в свое время Рузвельт 
и Кеннеди. теперь будут гово-
рить, что под ним сидели Мони-
ка Левински и Барак обама.

Мотивы Майкла, пропаганди-
рующего шутовские фото, мож-
но понять, мол, живой человек, 
а вы что, под стол никогда не 
лазали? только чувствуется с 
этим всем очевидный перебор и 
профессиональное жлобство со-
ветников. одно дело в таблоиде, 
желтой прессе увидеть случай-
ное фото с домашним питомцем 
или обнимашки с женой. Другое 
- осознанное создание обра-
за президента великой, как ни 
крути, страны. Высокая эффек-
тивность стратегии открытости 
никак не оправдывает голово-
тяпства в ее реализации.

Правда, открытость как само-
цель, оказывается, свойствен-
на не только американцам. В 
начале недели премьер Дми-
трий Медведев утвердил со-
став экспертного совета при 
правительстве РФ. В составе 
нового органа не только из-
вестные экономисты, юристы 
и представители культуры, но 
и общественные деятели оппо-
зиционного толка. 

Напомню, что затея с этим 
советом придумана в связи 
с формированием открытого 
правительства. Михаил Абы-
зов, бывший топ-менеджер 
РАо еЭс, а ныне министр пра-

вительства и владелец новоси-
бирских энергоактивов, подго-
товил список из 200 человек, 
которые должны будут совето-
вать премьер-министру, как ру-
ководить страной. 

совет – уже не первая по-
пытка власти опереться на груп-
пу опытных экономистов и об-
щественников. Каждая новая 
структура обзаводится гром-
ким названием-слоганом и вну-
шительным списком экспер-
тов. После чего организуются 
многочисленные круглые сто-
лы, пресс-конференции и бри-
финги. 

В Twitter нынче популярна 
шутка «А кто сегодня не член 
экспертного совета?».

«Конечно, народ балдеет, по-
тому что экспертных советов 
столько, что уже невозможно 
найти специалиста, который бы 
никуда не входил», – смеется, от-
вечая на вопросы «Независимой 
газеты», руководитель Центра 
изучения элиты института социо-
логии РАН ольга Крыштановская, 
соавтор концепции открытого 
правительства. «Когда оно соз-
давалось, – замечает эксперт, 
– подразумевалось: есть прави-
тельство малое, которое в опе-
ративном режиме управляет эко-
номикой, и аналитические служ-
бы, объясняющие людям, почему 
принято то или иное решение. 
Чтобы общество лучше понимало 
политику правительства».

Но получилось как всегда, 
сетует Крыштановская: «У нас 
каждый политик создает свою 
обойму, как это было в со-
ветское время. Пристраивает 
туда своих людей, которые ко-
пошатся, что-то делают... Но 
другой политик уже не хочет 
пользоваться структурой свое-

го предшественника – он свою 
создает».

Между тем, едва ли не поло-
вина фигурантов этого списка не 
были даже поставлены в извест-
ность о том, что они включены в 
состав совета. Удивлены столь 
высокой честью елена Панфи-
лова из Transparency Int. и елена 
Лукьянова из КПРФ. Кроме того, 
координатор «РосПила» Констан-
тин Калмыков, обнаруживший 
себя в списке, заявил, что вклю-
чили его без его ведома, хотя он 
и не планировал туда входить. о 
том же заявила и экс-президент 
телекомпании РеН-тВ ирена 
Лесневская: «со мной никто на 
эту тему не разговаривал. Навер-
ное, это какая-то ошибка. осо-
бенно учитывая, что они назвали 
меня в списке президентом РеН-
тВ, кем я не являюсь с 2005 года. 
В правительстве об этом до сих 
пор неизвестно».

В общем, некоторые товари-
щи не понимают. и не хотят. Но, 
может, и наоборот. Понимают, 
что для демонстрации открыто-
сти совсем не обязательно со-
ставлять какие-то односторон-
ние списки или лезть под стол.

Дорогие читатели! Пригла-
шаем вас поделиться своими 
мыслями в нашей газете. О 
текущем моменте, о наболев-
шем или о радостном. Авто-
рам колонок мы не предла-
гаем призов за постоянство 
или особо интересные сюже-
ты. Мы предлагаем возмож-
ность открытия новых тем и 
очень надеемся, что ваше 
мнение не будет совпадать с 
нашим, потому что свое мы и 
так всегда напечатаем. Ждем 
ваших материалов по адресу: 
gig26@mail.ru

ЗАО «КМС» – забота о застрахованных 
на новом качественном уровне!

Вот уже более 20 лет ЗАО Страховая организация 
«Корпорация медицинского страхования» явля-

ется одной из крупнейших страховых медицинских 
организаций Красноярского края, осуществляющей 
деятельность по медицинскому страхованию.

Компания имеет филиалы в городах Норильске, 
Лесосибирске, Железногорске (Кpaснояpск-26), 
Барнауле, и собственные представительства на всей 
территории Красноярского края: Ачинске, Дивногор-
ске, Сосновоборске, Енисейске, Северо-Енисейске, 
Пировске, Казачинском, Иланском, Саянской. Луч-
шим подтверждением успешной работы Компании 
служит высокий уровень доверия граждан: 18% жи-
телей региона (свыше 500 тыс. человек)  доверили 
свою страховую защиту ЗАО «КМС». Уставный капи-
тал Компании соответствует требованиям действу-
ющего законодательства. За 2011 год выплаты за 
оказанную медицинскую помощь составили порядка 
3 млрд. рублей. Коллектив компании представлен 
командой высококвалифицированных специалистов 
страхового дела.

ЗАО «КМС» – это надежный и опытный партнер в 
сфере обязательного медицинского страхования, ко-
торый заботится о каждом застрахованном, обеспе-
чивая своим клиентам максимально эффективное 
взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

  яанчотусолгурк яанталпсеб театобар иинапмоК В
горячая линия 8 800 700 1110, что дает возможность 
гражданам получить консультацию по любым вопро-
сам в сфере ОМС. Для граждан, которые по состоя-
нию здоровья, или в силу возраста не могут прийти 
в офис Компании для оформления полиса ОМС, в 
ЗАО «КМС» организована услуга по обеспечению 
полисами ОМС на дому.

Новым этапом в развитии ЗАО Страховая организа-
ция «Корпорация медицинского страхования» стало 

вхождение в состав ее 
акционеров компании 
ОАО «РОСНО-МС». 
Следует отметить, что деятельность ЗАО «КМС» в ре-
зультате перехода в дочерние компании РОСНО-МС 
не прекращается, а напротив, набирает обороты. 

  как арентрап огоньлис огокат имасрусер акжреддоП
РОСНО-МС даст дополнительный стимул к даль-
нейшему развитию. ОАО «РОСНО-МС» является 

  йинапмок хыньларедеф хишйенпурк хувд зи йондо
России. Более 17,5 млн. граждан по всей стране 
доверили свою страховую защиту РОСНО-МС, бо-
лее 400 представительств Компании расположены 
в 25 регионах Российской Федерации, 3 500 меди-
цинских учреждений страны, работающих в системе 
обязательного медицинского страхования, являются 
партнерами РОСНО-МС. 

В части порядка получения медицинской помощи 
по ОМС и оформления полисов для застрахован-
ных ЗАО «КМС» изменений не произойдет. Полисы 
ОМС, ранее выданные застрахованным Краснояр-
ской компанией, действующие и по-прежнему дают 
право на получение бесплатной медицинской помо-
щи по ОМС в лечебных учреждениях не только на 
территории Красноярского края, но и по всей Рос-
сии. Все пункты выдачи полисов ОМС ЗАО «КМС» 
также остаются на местах.

Неуклонно следуя главному принципу – заботе о 
каждом застрахованном и защите прав и интересов 
своих клиентов – с уверенностью можно сказать, что 
высокие стандарты качества работы и опыт, лучшие 
новации  коллег из РОСНО-МС, поспособствуют 
стремительному росту ЗАО «КМС», обеспечивая 
застрахованным достойные  условия для получения 
бесплатной медицинской помощи по ОМС в Красно-
ярском крае.

[ПятАя КоЛоНКА]

Избыточная открытость
Максим ТЕРСКИЙ

седьмой 
И неудачный
Очередной запуск российских космических 
аппаратов закончился неудачей.              
По предварительной информации, разгонный 
блок не справился со своей задачей. 
Миллиарды рублей и уйма труда 
превратились 7 августа в космический 
мусор. Автором одного из почивших в бозе 
спутников является железногорская 
корпорация ОАО «ИСС».

С
еМь секунд вместо положенных 18 минут 5 секунд от-
работали двигатели разгонного блока «Бриз-М». В ре-
зультате два космических аппарата оказались в шесть 
раз ниже расчетной орбиты. сейчас они болтаются на 

6 тысячах километров и представляют собой угрозу для дру-
гих космических объектов. На этой высоте, по прогнозам спе-
циалистов, они могут пробыть до двух месяцев. Вероятность 
их реанимации практически не рассматривается. 

Для Железногорска эта потеря носит практически личный 
характер. спутник связи «Telkom-3», целиком и полностью раз-
работанный на исс по заказу частной компании из индоне-
зии, похоже, никогда не выполнит свои задачи. Выигранный 
в честной конкурентной борьбе конкурс на создание косми-
ческого аппарата и собственно его изготовление заверши-
лись пшиком. 

- сейчас коллективу действительно тяжело, я имею в виду 
в психологическом отношении, пережить эту потерю, - рас-
сказал в телефонном разговоре заместитель генерального 
директора оАо «исс» Дмитрий Матроницкий. - если говорить 
образно, золотое изделие лежит в багажнике автомобиля, 
потерявшего управление. Результаты почти годовых усилий 
коллектива нашей космической фирмы оказались заброше-
ны не на ту орбиту, выйти с которой нет практически никаких 
шансов. инженеры просчитывают все возможные варианты, 
но, поверьте, иллюзий мы не питаем. 

Другое дело, что подобный вариант рассматривался и на-
шей, и индонезийской сторонами. сложные инженерные ри-
ски, каковым и является вывод космического аппарата на ор-
биту, обязательно страхуются. А потому сейчас весьма вы-
сока вероятность того, что после страховых выплат заказчик 
снова обратится к нам за изготовлением дубликата. Делать 
второй аппарат несравненно проще, так что смысла менять 
фирму-исполнителя нет. 

сдержанный оптимизм Дмитрия Анатольевича объясня-
ют цифры страхования. стоимость «осАГо» для спутника 
обычно равняется 15-20% от цены изделия. то есть стра-
ховые компании рассчитывают вероятность невывода как 
один аппарат из пяти. Между тем, в российском космиче-
ском ведомстве и вокруг него все громче говорят о кон-
це эры всепрощения в отрасли. стрелы пока чаще летят в 
сторону НПо имени Хруничева. По подсчетам журналистов, 
это уже седьмая (!) авария с российскими аппаратами, на-
чиная с 2010 года. спутникостроители здесь ни при чем - 
большинство космических ЧП связаны как раз с работой 
разгонных комплексов. 

Михаил МАРКОВИЧ

[КосМиЧесКий ПШиК]

реклама
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Эта статья о том, как сделать ремонт 
квартиры менее обременительным для 
семейного бюджета, не экономя на качестве 
проделанной работы и стройматериалов.

Р
ЕМОНТ квартиры – мероприятие крайне затратное. Даже четко рас-
планировав бюджет, трудно избежать дополнительных расходов, ко-
торые составляют 10-20% от запланированной суммы. Но есть несколь-
ко хитростей, которые помогут Вам избавить свой кошелек от лишних 

затрат во время ремонта, пусть даже самого капитального.
1. Когда вы будете освобождать помещения от вещей, четко разделите их на 

группы: «Посуда для кухни», «Праздничный сервиз», «Елочные игрушки» и т.д., 
каждую поместите в отдельную коробку с табличкой. Создайте ящик для самых 
необходимых вещей, ножниц, лекарств и всего того, что вам обязательно пона-
добится в период ремонта. Сделайте так, чтобы любую вещь можно было найти 
максимум за минуту. Эта мера избавит вас от покупки предметов, которые у вас 
уже есть, то есть позволит сэкономить на ремонте от 3000 и более тысяч ру-
блей.

2. Перенесите ремонт своей квартиры на то время, когда дополнительное 
жилье обойдется вам дешевле всего. Делайте ремонт летом, когда семья живет 
на даче. Или в другое время, когда ваши друзья уехали в отпуск и могут предо-
ставить вам свою квартиру. Но не отлучайтесь надолго из дома. Ежедневный 
контроль над деятельностью рабочих – лучший способ сэкономить деньги. Суй-
те нос во все! Вы там начальник! Все вопросы решайте только с бригадиром, 
т.к. все остальные лица безответственные. Все предложения проверяйте в дру-
гих источниках. Не допускайте пьянства, наркомании, грязи. Не впадайте в па-
нику и не скандальте. Сначала разбирайтесь с бригадиром.

3. Уделите достаточное время выбору бригады. Обзвоните несколько «фирм», 
определитесь со средней ценой конкретных услуг, уточните, что именно входит 
в эту стоимость. Попросите показать вам предыдущие объекты, посмотрите ка-
чество выполненных работ, пообщайтесь с их заказчиками. Обычно мастера с 
хорошей репутацией это предлагают сами. Не клюйте на низкую стоимость 
услуг. При выборе обращайте внимание на внешность – она, как минимум, долж-
на располагать. У уже нанятых мастеров перепишите паспортные данные. Пла-
тите за выполненные работы поэтапно небольшими суммами, но вовремя по 
завершению конкретных работ, иначе бригада может сбросить темп, и вы ста-
нете «проблемным заказчиком».

4. Занимайтесь закупкой, выбором и расчетом количества стройматериалов 
самостоятельно, ни в коем случае не доверяйте это рабочим. Только так можно 
быть полностью уверенным, что все ваши деньги пошли куда следует и часть из 
них не была прикарманена строителями. Вы спросите как?! Большая часть стро-
ителей имеют скрытые скидки в магазинах, но зачастую не во всех. Соответствен-
но выбирать место покупки они будут с учетом этого. Магазин им просто платит 
за это, а оплату услуги строитель включает в стоимость материалов. В итоге вы 
получите от строителя чек на материалы по завышенным ценам. Возможен и дру-
гой вариант - когда строители сами выступают в роли продавца. Они знают, где 
купить дешевый и качественный товар, но вам его предложат уже по своей цене 
и скажут, что товар остался от прошлого объекта, например. Когда вы спросите, 
почему тот же товар в некоторых магазинах города стоит дешевле - ответят, что 
там товар некачественный или, как сейчас у них модно говорить, «китайский», и 
тут же приведут в пример другой магазин с «качественным» товаром, но уже по 
более высоким ценам. То есть строители выступят в роли «хороших парней», ко-
торые в ущерб себе недорого продают качественный товар. Получается замкну-
тый круг, из которого можно выйти, только попытавшись самостоятельно выяс-
нить уровень цен и качества в магазинах своего города и не по телефону.

5. Даже если вы ни в чем не разбираетесь, то в любом случае, потратив 
какое-то время на выбор товара, начнете понимать разницу или ее отсутствие. 
Общайтесь с продавцами-консультантами – делайте выводы. Те же вопросы 
задавайте строителям и тоже делайте выводы, не приводя в пример какой-
нибудь конкретный магазин. То есть вы должны сами выбрать магазин и то-
вар.

6. При выборе магазина учитывайте расходы на доставку, то есть магазин 
не должен находиться в другом городе, потому что расходы на доставку сведут 
на нет всю возможную экономию.

7. Когда вы уже выбрали магазин и качественный товар по самой выгодной 
цене, желание строителей заработать на торговле не уменьшится – они будут 
бороться до конца: откажутся устанавливать купленные вами материалы, заявив, 
что это подделка, и предложат вам то же самое, но «настоящее» и уже со сво-
ей накруткой. Кстати, в ход могут пойти и поддельные чеки, и платежные доку-
менты, которых могут предоставить целый ворох. При этом некоторые из мате-
риалов вообще могут быть никогда не куплены, но деньги вам придется отдать. 
Если вы все же будете тверды, работники могут заявить, например, что в про-
тивном случае они не дадут вам гарантию на свои работы. Тогда гоните в шею 
таких «мастеров». Не надо путать гарантию на материалы с гарантией на 
качество услуг. Гарантию на материалы в любом случае обеспечивает торго-
вая организация, которой мастер не является, но совсем не прочь на этом за-
работать. А вот гарантию на качественное проведение работ как раз должны 
обеспечить строители и не своими обещаниями, а договором. 

Одним словом, не давайте строителям возможности торговать - вы не для 
этого их нанимали! 

8. Четко определитесь с бригадой, за какой срок она должна сделать ремонт, 
составьте договор, в котором пропишите штрафы за просрочку. Это поможет 
вам рассчитать бюджет на ремонт квартиры на конкретное время, что также 
позволит сэкономить деньги.

Наличие же договора позволит держать строителей в тонусе, так как сумма 
штрафов за просрочку может вырасти до стоимости самих работ.

КАК СЭКОНОМИТЬ 
СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ 

НА РЕМОНТЕ КВАРТИРЫ

Реклама

[НА ЗАМЕТКУ ПОТРЕБИТЕЛЮ]

Вашим 
водосчетчикам 
необходима поверка? 
(Это услуга, когда 
специалист 
осматривает прибор 
и выносит вердикт   
о его годности или, 
наоборот, 
негодности.) Так 
вот, с недавних пор 
сделать это можно  
в Железногорске.      
В городе начал 
работу 
представитель ФБУ 
Государственного 
регионального центра 
стандартизации, 
метрологии             
и испытаний           
в Красноярском  
крае.

О
пределимся сразу 
с тем, насколько по-
верка водосчетчиков 
необходима. Оказыва-

ется, на сто процентов. иначе 

ЖЭК не имеет права заключать 
с вами договор на его установ-
ку, и вы будете платить по тари-
фу. если вы давно пользуетесь 
прибором, надо знать, что в 
среднем поверку положено про-
изводить через 4 года, если это 
счетчик горячей воды, и через 6 

лет, если холодной.
В Железногорске счетчики 

начали устанавливать с 2003-
го, но реальные расчеты по 
ним производят с 2007 года. 
получается, что услуга поверки 
именно сейчас начинает иметь 
спрос. по словам станислава 

лебедева, поверителя 
ФБУ ГрЦ стандартиза-
ции, метрологии и ис-
пытаний, в городе при-
борами учета холодной 
и горячей воды пока 
охвачено порядка 30% 
жилого фонда.

В идеале должно 
быть 100%, именно об 
этом говорит законода-

тельство, обязывающее устано-
вить умные приборы в каждой 
квартире к началу 2013 года. 

итак, с открытием представи-
тельства ГрЦ стандартизации, 
метрологии и испытаний про-
цедура поверки водосчетчиков 
заметно упростилась. Теперь не 
нужно ехать в краевой центр, 
специалиста можно вызвать на 
дом по телефонам 74-82-06, 
8-913-586-1455, в течение по-
лучаса он проверит прибор и 
на месте выдаст заключение о 
его годности. Обойдется такая 
услуга в 515 рублей (плюс 25 
рублей стоит квитанция в бан-
ке «Кедр»).

Катерина ЗАХАРОВА

[УдОБнО]

доверяй, но поверяй!

Не подлежит поверке водосчетчик в случаях отпо-
тевания стекла, наличия воды в стенах механизма, 
неравномерного вращения или сбоях в направле-
нии, если счетчик вообще не вращается. При таких 
неполадках придется купить новый прибор.

Газете довольно 
часто приходится 
исполнять функции 
справочного бюро. 
Звонков от 
читателей 
поступает каждый 
день великое 
множество. 
Спрашивают, почему 
в аптеках нет 
нужного лекарства, 
когда прекратится 
пьянство на аллеях  
и в скверах, как 
угомонить соседа-
хама и т.д. Каждую 
неделю формируется 
свой хит-парад 
вопросов.             
Мы попросили 
специалистов 
прокомментировать 
наиболее актуальные 
из них.

А КАК пАХнет!
В последнее время на ули-

цах Андреева и Советской 
Армии чувствуется жуткий 
запах со стороны очистных 
сооружений по улице Школь-
ной. Там что, трубу прорва-
ло? Если так, почему никто 
не занимается срочным ре-
монтом?

Илья Борисович
по словам директора Гор-

теплоэнерго Виктора драниш-
никова, в окрестностях улицы 
Школьной нет очистных соору-
жений. скорее всего, считает 
директор предприятия, запах 
доносится, когда дует западный 
ветер - в районе старого ГАи 
есть канализационная станция. 
Там действительно прохудилась 

труба коллектора, появилась 
микроструйка, попадающая в 
атмосферу. В настоящее время 
к устранению неполадок при-
влечена красноярская фирма 
«риК». У них есть устройство, 
которое может проходить под 
дорогой, протягивая за собой 
полиэтиленовый трубопровод, 
и аппарат наклонного бурения, 
поскольку рядом с канализаци-
онными коммуникациями про-
легают железная и автомобиль-
ные дороги.

Отметим, сети канализа-
ционной станции сегодня ни-
кому не принадлежат, сейчас 
их оформляют как бесхозные. 
мп «Гортеплоэнерго» взяло на 
себя выполнение сметы и ор-
ганизацию работ.

КОГдА 
тепленьКАя 
пОйдет?

Эта проблема знакома се-
годня всем. Вода в кране 
есть, только оба вентиля по-
дают холодную. Прежде чем 
пойдет горячая, ее необходи-
мо долго сливать. Почему это 
происходит? А что будет зи-
мой? К тому же платим мы за 
горячую воду намного боль-
ше, чем за холодную…

Галина Смирнова
Как пояснили нам специали-

сты Гортеплоэнерго, еще в 1964 
году в городе прекратили суще-
ствование дворовые котельные, 
был включен в работу реактор 
ГХК. с тех пор существует так 
называемая тупиковая подача 
воды в город. летом вода не 

циркулирует по кругу, как зи-
мой, а идет напрямую по сетям 
длительное время, потому что 
отключаются насосы и по оче-
реди выводятся участки сети, 
которые необходимо ремон-
тировать. летом температуру 
воды Горно-химический комби-
нат поднимает до 70-72 граду-
сов, а выше не имеет права по 
закону. пока она дойдет до по-
следнего дома (тем более, если 
там нет водоразбора), успева-
ет остыть.

примечательно, что до не-
давнего времени, пока не ста-
ли устанавливаться приборы 
учета, подобные жалобы горо-
жан были редкостью, хотя такая 
ситуация сложилась давно. ру-
ководство предприятия ратует 
за глобальную реконструкцию 
всей тепловой сети города и 
связывает свои надежды с ра-
ботой железногорской ТЭЦ. Од-
нако есть опасение, что в следу-
ющем году, летом, когда начнут 
обкатывать новую схему водо-
подачи, может возникнуть дру-
гая проблема - перерыв подачи 
горячей воды почти на десятид-
невный срок, как это бывает, на-
пример, в Красноярске.

ГОРим -               
не ГОРим?

Всю предыдущую неделю 
в городе наблюдалась дым-
ка вроде тумана. А в ночь с 
пятницы на субботу сильно 
запахло гарью. И потом весь 
день на улице дышать нечем 
было. По краевым новостям 
советуют вывозить детей из 

города в этот период и по-
меньше проветривать поме-
щение, как это ни странно 
звучит. Но почему-то не было 
никаких предупреждений по 
этому поводу от железногор-
ских спасателей, медиков и 
других специалистов.

Алина Б.
мы обратились за коммен-

тариями в мКУ «Управление 
по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и 
режима администрации ЗАТО 
г.Железногорск» и в Клиниче-
скую больницу-51. предста-
витель ведомства по Чс Бо-
рис новиков утверждает, что 
ситуация на территории ЗАТО 
стабильная, контролируемая, 
гарью в городе не пахнет, ту-
мана в городе не наблюдалось 
- может, легкая дымка (!). спе-
циалисты же КБ-51 подтвер-
дили, что задымление на тер-
ритории ЗАТО было легким, в 
основном показатели взятых в 
разных местах проб воздуха не 
превышали нормы, кое-где от-
мечалось лишь незначительное 
повышение угарного газа на 
протяжении короткого проме-
жутка времени. Обращений по 
поводу проблем со здоровьем, 
связанных с задымлением, не 
было. медики рекомендуют в 
этот период обеспечить венти-
ляцию в помещении, не откры-
вая окон, а также отказаться от 
проветривания утром и вече-
ром. старикам, беременным и 
детям советуют по возможности 
не выходить из дома. 

подготовила 
наталья еРмОлОВА

[спрАШиВАли - ОТВеЧАем]

Имеем право знать
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На последней конференции 
городского Совета 
ветеранов в структуре 
этой общественной 
организации произошли 
кадровые перемены. 
Сложил с себя полномочия 
председатель Совета 
Виталий Коробейников,     
а новым руководителем 
избрана Анна Бурыгина.  
По образованию - учитель 
истории. До приезда         
в город пятнадцать лет 
назад, кроме школы, 
поработала и главой 
поселковой администрации 
в Нижнеингашском районе, 
и в партийном аппарате 
Центрального района 
города Красноярска. Новый 
председатель намерен 
сделать помощь 
престарелым людям 
конкретной, а не 
декларированной. Легко ли 
это осуществить сегодня? 

- Все наши планы упираются в фи-
нансирование. Без денег, это очевидно, 
Совет ветеранов не может полноценно 
выполнять свою миссию, - рассказыва-
ет Анна Петровна. - Приходят жители го-
рода и с тревогой говорят, что видели 
на кладбище упавшее надгробие. По-
смотрели - год рождения 1926-й, све-
рились по спискам – здесь захоронен 
участник войны. Но памятник лежит на 
земле, и восстановить его некому. У за-
хороненного человека если и есть род-
ственники, так они и сами пенсионного 
возраста. Мы пытаемся привлечь во-
лонтеров из Молодежного центра, но 
они как-то не очень охотно откликаются 
на наши просьбы. Может быть, у нас не 
хватает настойчивости… 

- Помнится, раньше такие вопро-
сы решала целевая программа. 

- Да, была такая программа - и крае-
вая, и местная - по реставрации могил 
участников Великой Отечественной во-
йны. Мы работали в тесном контакте с 
управлением соцзащиты, и у нас была 
возможность наводить порядок на клад-
бище, если что-то случалось. Существо-
вала фирма, которая, получив оплату из 
средств этой программы, поправляла 
могилы. Теперь такой возможности нет. 
К счастью, нам во многих случаях помо-
гают и администрация города, и Пенси-
онный фонд, и наши градообразующие 
предприятия - Горно-химический ком-
бинат и ОАО «ИСС». 

- Серьезная проблема - уход за 
лежачими больными людьми. Со-
вету удается находить силы и сред-
ства для этого?

- Непосредственный уход за боль-
ными людьми осуществляет Центр со-
циальной помощи со своим финанси-
рованием и штатом специалистов. Но 
все жалобы и просьбы идут к нам. Вот 
последний случай. Звонит женщина из 
Подгорного, плачет, говорит, что поло-
мала шейку бедра и сейчас прикована к 
постели, а сын отказался ухаживать за 
ней. Такая беда по всей стране. Наши 
дети сейчас заняты работой и добыва-
нием денег: у них в одном глазу рубль, 
а в другом - доллар. Мы поддерживаем 
пожилых людей, оказавшихся в труд-
ном положении. И я на это настраиваю 
всех председателей наших первичных 
организаций, а у нас их 37. Но идти с 
пустыми руками проведывать стариков 
не совсем правильно. Те же два ябло-
ка купить – где взять деньги? Хочется 
ведь не дешевые фрукты, а те, что по-
лучше, в больницу принести. А у нас 
самих пенсии-то какие...

Бездушие детей и удручает, и воз-
мущает. У нас, по положению, людей, 
достигших 90-летнего возраста, в тор-
жественной обстановке поздравляют 
первые лица города. Это и глава ЗАТО 
Вадим Медведев, и глава администра-
ции Сергей Пешков, и его заместитель 
Владимир Фомаиди. Кто-то из них при-

езжает прямо на дом к юбилярам, вру-
чает персональные поздравительные 
письма от лица местной власти и от 
президента страны, скромные подар-
ки. Так вот, в одну из квартир к такому 
престарелому горожанину нас просто 
не пустили. Потом, правда, в Совет ве-
теранов приехала его приемная дочь 
и забрала причитающиеся именинни-
ку презенты.

- А как обстоят дела с оздоровле-
нием ветеранов? 

- Я считаю, что здесь мы работаем 
довольно успешно. Ежегодно возмож-
ностью получить санаторно-курортное 
лечение пользуются десятки преста-
релых неработающих горожан. В этом 
году выделено 111 путевок и более 20 
курсовок. Это по программе «Старшее 
поколение». С некоторых пор у нас 
появилось больше возможностей для 
оздоровления, поскольку в Центре со-
циальной помощи (по улице Парковой) 
открылись тренажерный зал и кабинет 
реабилитации для инвалидов с самым 
современным оборудованием. Мы 
тоже хотели бы пользоваться услугами, 
и такая помощь нам обещана. Нам идут 
навстречу при посещении бассейна и 
сауны, за билеты группы здоровья, со-
ставленные из наших ветеранов, платят 
по льготному тарифу.

Очень хорошо у нас проходит акция 
«Мой двор – моя забота», когда обыч-
ные горожане принимают участие в 

конкурсе на лучшее благоустройство 
и озеленение внутриквартальных тер-
риторий. Популярность мероприятия 
растет, и в этом году к нам поступило 
уже свыше 100 заявок! Разве не надо 
таких людей поощрять? Надо, конечно, 
но опять все упирается в деньги, а до-
бывать их нелегко. 

- И все же, Анна Петровна, хоро-
шего и светлого, наверное, больше 
в вашей работе?

- Принести позитив в повседневность 
помогают наши активисты, которые, 
между прочим, и сами уже не молодые. 
Им по 70-80 лет и даже больше. Я очень 
рада, что у меня есть такие помощники! 
Совет ветеранов Спецстроя возглавля-
ет Валентина Александровна Беляева, 
Леонид Евгеньевич Злобин опекает ве-
теранов Вооруженных сил. Очень энер-
гично трудится Зинаида Васильевна 
Колоскова. Большинство из них мы че-
ствовали на нашем недавнем юбилее, 
когда отмечали 25-летие создания Со-
вета ветеранов в Железногорске. А ка-
кие это обязательные люди! Звонит мне 
жена одного из наших активистов и го-
ворит: «Евгений Васильевич не сможет 
быть у вас на совещании». Человека на 
«скорой» увозят в кардиологию, а он 
беспокоится о своей общественной на-
грузке и просит жену сделать звонок в 
Совет ветеранов. 

Беседовал 
Александр ЖЕТМЕКОВ

Анна БУРЫГИНА:

«Прежде думай о родине, 
а Потом о себе»
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В разгар лета где 
чаще всего можно 
встретить 
железногорского 
пенсионера с его 
семьей? Девяносто  
из ста возможных 
ответов непременно 
адресуют вас за 
город - в сад. Вот    
и с почетным 
гражданином 
Железногорска, 
экс-директором 
механического завода 
НПО ПМ, кавалером 
многих 
государственных 
наград, лауреатом 
Ленинской               
и Государственной 
премий СССР 
Анатолием 
Митрофановым мы 
встретились на его 
дачном участке       
и не прогадали. 
Интереснейший 
собеседник, свежий 
воздух…...

В
стреча была вполне 
оправданна: через не-
сколько дней, а именно 
19 августа, анатолий 

ефимович отметит 85-летие. 
«Давайте встретимся у нас в 
саду, мы с семьей все лето 
здесь живем», - пригласил нас 
Митрофанов. После несколь-
ких минут поиска отворяем 
калитку...

Вместе с неизменным спут-
ником жизни, супругой тама-
рой степановной, и старшей 
дочерью Людмилой хозяин 
сердечно приветствует гостей. 
Полный загородный комплект 
составили два четвероногих 
питомца - добродушная чау-
чау Кэнди и ирландский мягко-
шерстный пшеничный терьер, 
дама по кличке аля, в паспор-
те величественно именуемая 
аллегорией роскоши.

собак передали на времен-
ное попечение дочери хозяина, 
следить за ними нужно в оба: 
например, Кэнди так и норовит 
убежать, отыскав лазейку в са-
довой ограде. Зато аля – сама 
доброта и не прочь даже по-

танцевать с хозяином вальс.
Нас приглашают за накры-

тый чайный стол, где начи-
нается оживленная беседа о 
загородном житье-бытье. Но 
грядкам-ягодам отводится 
буквально полминуты, Митро-
фановы хоть и давно пенсио-
неры, но не в традиционном 
понимании. Главная тема раз-
говора – космическая фирма, 
с которой у анатолия ефимо-
вича ни на день, ни на секунду 
не прерывается связь. 

- самое важное - детище 
Михаила Федоровича решет-
нева живет и побеждает, - счи-
тает Митрофанов. - Многие 
нынче заканчивают банкрот-
ством. Наше предприятие вы-
стояло во всех экономических 
бурях, прошло через все ис-
пытания и сейчас успешно 
развивается. ОаО «Исс» ра-
ботой обеспечено на много 
лет вперед.

Произнеси это другой че-
ловек, счел бы за пафос – в 
садовом домике рассуждать 
о перспективах космической 
отрасли? Но из уст Митрофа-
нова все воспринимается нор-
мально, спокойно. его словам 
веришь. своими знаниями и 
опытом анатолий ефимович 
не привык бравировать. Это 
хорошо знают все, с кем по 
долгу службы либо нынеш-
них общественных нагрузок 
связан и общается Митрофа-
нов. с ним по ключевым го-
родским проблемам совету-
ются представители местной 
власти. Взгляд на мир у него 
не заскорузлый, а это боль-
шая редкость сегодня. Не-
смотря на возраст, он видит 
перспективу, причем такую, 
что позавидовали бы совре-
менные энергичные менед-
жеры. К примеру, поддержал 
создание на производствен-
ных площадях Железногорска 
промпарка. И чего тут инно-
вационного, спросите вы? Но 
85-летний почетный житель 
Железногорска сразу сказал: 
не откроем город - ничего не 
получится. 

- Закрытость - это обречен-
ность для развития бизнеса, 
его конечность, многих ин-
весторов, думаю, отпугивает 
именно это обстоятельство. 
Нас надо открывать. Я эту точ-
ку зрения не раз высказывал 
на встречах с главой города. 
И Медведев так же считает, 
однако это не только от него 
зависит. Здесь есть интере-
сы росатома. Многим сегод-
ня ясно, что периметр вокруг 
Железногорска не всегда вы-
полняет свое назначение, тре-
буется обеспечивать прежде 
всего безопасность основного 
производства всеми доступны-
ми современными технически-
ми средствами. а такие сейчас 
есть! Но убери зону - встанет 
вопрос трудоустройства жен-
ского персонала атом-охраны, 
это почти 800 человек…

Приезжал недавно в сад к 
Митрофановым муж одной из 

внучек. Произвел на супругов 
неизгладимое впечатление.

- Хотите, говорит, я покажу 
на ноутбуке, где мы сейчас на-

ходимся? – рассказывает ана-
толий ефимович. – И вдруг на 
экране мы с женой увидели 
и нашу садовую улицу, и до-
мик, и гараж, и баньку. Все 
в мельчайших подробностях. 
Это американская GPRS – раз-
работка, которая легко могла 
быть и нашей. Надеюсь, скоро 
мы сможем опираться в нави-
гации исключительно на соб-
ственные силы.

- что людям дает космос 
сегодня? связь, телевидение, 
навигацию – все это очень 
важно для прогресса, несмо-
тря на то, что это повседнев-
ные жизненные запросы. ОаО 
«Исс» успешно развивает си-
стему ГЛОНасс, - продолжа-
ет, увлекаясь, Митрофанов. 
- Количества спутников этой 
программы, сконструирован-
ных и произведенных нами, 
уже достаточно, чтобы охва-
тить связью практически весь 
мир. Но отстает производство 
наземного оборудования (за 
это отвечает другая, не наша, 
одна из московских фирм), а 
это мешает Железногорску 
доказывать преимущества 
именно отечественного обо-
рудования. Мы впереди, а вот 
москвичи пока отстают. 

…Накрапывает мелкий до-
ждик, возможно, оттого ого-
родная зелень расцветает 
еще более яркими красками. 
Всюду цветы – и идеальный 
порядок.

что отмечаешь еще, попав 
на дачу к Митрофанову? Обык-
новенный домик, заштатный, 
не кирпичный. Участок самый 
обычный, без фен-шуя, но ухо-
женный. И это все, что зарабо-
тал экс-директор мехзавода? 
- были бы шокированы мно-
гие. сегодня обычная практи-
ка, когда у руководителей вы-
сокого ранга, каким почти три 
десятилетия являлся анатолий 
ефимович, есть возможность 
воздвигнуть на своих землях 
настоящие хоромы, прикупить 
пару-тройку квартир в Москве, 
обеспечить достатком вну-
ков и правнуков. Не знаю на-

счет достатка, но сад говорит 
о многом. Как купили участок 
у прежнего хозяина почти три 
десятка лет назад, так и оста-
ется их загородное гнездо без 
особых реконструкций и де-
нежных вливаний. Интерьер - и 
внешний, и внутренний - чрез-
вычайно скромный, без изли-
шеств. Даже неудачно сложен-
ный в момент строительства 
дома камин некогда подлечить, 
чтобы он не дымил. так и сто-
ит как простая декорация, не 
даря обитателям живительно-
го тепла.

Беседа с Митрофановым 
протекает неспешно. тамара 
степановна беспрестанно хло-
почет и то и дело предлагает 
очередную чашку чая. Быто-
вые, огородные разговоры о 
цветах и ягодных кустарниках, 
обязанность ухаживать за ко-
торыми лежит на старшей до-
чери Людмиле, и необыкно-
венно обильном урожае огур-
цов (хозяева радушно пред-
лагают их и нам), и о скоро 
краснеющих в теплице поми-
дорах разных сортов, любовно 
выращиваемых уже самой хо-
зяйкой, опять уступают место 
размышлениям о перспективах 
«звездной» фирмы. а перспек-
тива одна - молодежь.

- Хаять и недооценивать мо-
лодое поколение не привык, - 
признается юбиляр. - На род-
ном предприятии коллектив 
значительно помолодел, осо-
бенно в последние годы. Я 
искренне верю в то, что они 
способны внести свой вклад 
в развитие передовых техно-
логий. с большим удоволь-
ствием работаю в жюри на 
конкурсах профессионального 
мастерства в цехах механиче-
ского завода. Вы в курсе, что 
учрежден даже именной приз 
Митрофанова (смеется)? Я 
его непременно вручаю вы-
пускнику профучилища, ведь 
престиж рабочих специаль-
ностей надо повышать, ина-
че как растить смену старым 
кадрам?

Александр ЖЕТМЕКОВ

Дачный сезон 
анатолия 

Митрофанова

Вальс с Аллегорией 
Роскоши.

На приеме почетных граждан 
Железногорска у Анатолия 

Ефимовича (в центре снимка)  
возникает много тем для 

обсуждения.
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ЗараЗа За стеной
В газету недавно обратился 

Дмитрий К. На одной лестнич-
ной площадке с ним, в доме 
№4а по улице Маяковского, 
живет семейная пара. Супруги, 
уже пожилые люди, трудятся 
на одном из градообразующих 
предприятий, ведут довольно 
замкнутый образ жизни, все 
свободное время проводят на 
садовом участке. В разгульном 
пьянстве и дебошах не заме-
чены. Но жизнь Дмитрия и его 
родных давно уже превратилась 
в ад - их постоянно атакуют пол-
чища насекомых. И никакие им-
портные термоядерные сред-
ства не помогают избавиться 
от этой напасти. 

- Мы обращались в СЭС, - 
говорит Дмитрий, - просили 
обработать наше жилище ядо-
химикатами. Но нам ответи-

ли, что нет смысла проводить 
дезинcекцию в одной квартире, 

нужно протравить весь дом. И 
главное - уничтожить очаг за-
разы, который, как мы предпо-
лагаем, находится в странной 
квартире. 

Странная квартира как раз за 
стенкой квартиры Дмитрия. Его 
соседи, мягко говоря, весьма 
нечистоплотны. Они превратили 
свое жилище в свалку. Хламом 
завален весь балкон, который 
к тому же еще и смежный. То, 
что балкон на Маяковского, 4а 
– сплошной полигон твердых 
бытовых отходов, видно даже 
с улицы.

Все попытки Дмитрия повли-
ять на нерях оказались безу-
спешными. В ЖЭК, куда он об-
ращался за помощью, ему отве-
тили - у нас, дескать, демокра-
тия, люди живут так, как хотят. 
Техник ЖЭКа все же пришел в 
подъезд по просьбе Дмитрия, 
но в квартиру с тараканами 

попасть не смог - жиль-
цов в тот момент не было 
дома. А когда Дмитрий 
стал утверждать, что из 
соседской квартиры всег-
да исходит вонь гниющего 
мусора, демонстративно 
вдохнул воздух и выдал 
заключение: ничем осо-
бенным из-за двери не 
пахнет.

Отчаявшись решить пробле-
му мирным способом, Дмитрий 

недавно пригрозил грязнулям, 
что напишет жалобу на имя ру-
ководства их предприятия и об-
ратится в газету.

- Сосед, видимо, испугав-
шись ненужной огласки, стал 
оправдываться, - рассказал нам 
мужчина. - Он уверял, что скоро 
вычистит квартиру. Мол, жилье 
запустила его жена, не любит 
она заниматься уборкой. Прав-
да, мне в это слабо верится.

ЖЭК раЗводит 
руКами

Мы, конечно, надеемся, что 
вопрос с очередной нехорошей 
квартирой на этот раз разре-
шится без привлечения внима-

ния властей и общественности. 
Однако проблема запущенного 

жилья гораздо масштабнее - 
квартир, превращенных хозяе-
вами в помойки, в городе до-
вольно много. Чаще всего тому 
виной поврежденная психика 
обитателей жилища, их люм-
пенизация, реже – глобальное 
нежелание заниматься гене-
ральной уборкой. Все почти 
привыкли, что до такого явле-
ния нет дела официальным ин-
станциям: в психушку не могут 
забрать, потому что этого не 
желает сам больной (!), ЖЭК 
считает, что квартира - частная 
собственность, и разводит ру-
ками. Традиционно звучит ре-
комендация: товарищи жильцы, 
собирайте подписи со всего 
подъезда, обращайтесь в суд 
и т.д. Пострадавшие, оценивая 
объем хождений по инстанциям 
и время и бремя доказываний, 
в конце концов принимают ра-
дикальное решение – а может, 
лучше купить квартиру в дру-
гом месте? Но ведь совсем не 
исключено, что и там окажутся 
неблагополучные соседи, с ко-
торыми придется воевать один 
на один.

выселить.  
и точКа!

Считается, что российское 
законодательство не позволя-
ет лишать человека крыши над 
головой. Мол, если квартира 
приватизирована, то ее хозя-
ин может делать с ней все, что 
ему заблагорассудится. В дей-

ствительности же собственни-
ки обязаны содержать жилище 

в надлежащем состоянии, 
обеспечивать его сохран-
ность и не совершать дей-
ствий, влекущих нарушение 
интересов и прав соседей 
(ст. 30 ЖК РФ). Точно та-
кие же обязанности есть и 
у квартиросъемщиков муни-

ципального жилья (ст. 67 ЖК 
РФ). При систематическом на-
рушении этих обязанностей 
соседи нечистоплотных граж-
дан имеют право обратиться 
в соответствующие органы с 
заявлением о проведении об-
следования нехорошей кварти-
ры, прежде всего к санитарным 
врачам и в коммунальную служ-
бу. Последствия таких действий 
могут быть для нерях плачев-
ными - они рискуют оказаться 
на улице.

В конце июля 2012 года в 
Комсомольске-на-Амуре по ре-
шению суда выселили из муни-
ципальной квартиры супруже-
скую пару, которая 
много лет содержала 
свои квадратные ме-
тры в антисанитарном 
состоянии. Иск в суд 
подала администра-
ция города по прось-
бе соседей, прожи-
вающих в одном доме 
с четой. Основанием 
для иска послужили 
акты технического и санитар-
ного состояния квартиры, зани-
маемой ответчиками. Докумен-
тально были зафиксированы 
наличие зловонного запаха гни-
ющих отходов, захламленность 
жилища бытовым и строитель-
ным мусором. Администрация 
города уже предупреждала 
граждан о необходимости в 30-
дневный срок убрать мусор, от-
ремонтировать помещение, но 
семейство не отреагировало 

на законное требование. Суд 
вынес решение: жильцов, под-
вергающих риску санитарно-
эпидемиологическое благопо-
лучие окружающих, из квартиры 
выселить. Без предоставления 
другого жилья.

а что у нас?
К слову, судебная практика 

по подобным делам довольно 
обширна. А что происходит в 
Железногорске? Вот что нам 
ответили в отделе по комму-
нальным вопросам Региональ-
ного управления санитарии и 
эпидемиологии (СЭС).

- Люди, конечно, могут об-
ратиться к нам и написать за-
явление с просьбой о проведе-
нии обследования санитарного 
состояния квартиры, но зайти 
внутрь помещения мы можем 
только с разрешения хозяев, 
- пояснила Лариса Овчинни-
кова, специалист отдела. - У 
нас уже были случаи, когда мы 
приходили целой комиссией с 

представителями правоохра-
нительных органов и работни-
ками обслуживающей фирмы. 
А хозяева не открывали две-
ри или запускали нас только 
на порог. 

Получается, в одних городах 
дела о нехороших квартирах 
можно довести до логического 
завершения, в других же просто 
свято чтут законы о неприкос-
новенности грязного жилища?

анастасия ЗыКова

Невыдуманные истории о соседях, мешающих 
жить окружающим, – это ли не тема №1  
для немалого количества железногорцев? 
Почитать и поохать негодуя - полдела,  
главное - как избавиться от дебоширов  
и наркоманов, находящихся рядом с вами? 
Борьбе с неприятными личностями, 
обитающими у вас за стенкой, были посвящены 
последние публикации в «Горожанке». 
Помните? История связана с жильцами, 
которые устроили в своей квартире 
наркопритон, а по ночам включали на полную 
громкость музыку, держа в страхе весь 
подъезд. Благодаря вмешательству газеты  
к решению проблемы подключились полиция, 
депутаты и администрация города. Но кроме 
буйных индивидуумов людям доставляют 
большие неприятности соседи-неряхи.  

не квартира, а помойка!

Пострадавшие, оценивая 
объем хождений  

по инстанциям, время  
и бремя доказываний,  

в конце концов 
принимают радикальное 

решение - а может, 
лучше купить квартиру  

в другом месте?

Гражданина,  
нарушающего правила 
пользования жилым 

помещением  
и права и законные 
интересы соседей,  

могут выселить  
по решению суда  
(ст.35 ЖК РФ).

Считается,  
что российское 

законодательство  
не позволяет лишать 

человека крыши  
над головой.
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[этих дней не смолкнет слава]

Праздников 
мало не бывает

В России установлен новый день воинской 
славы - 7 июля, День победы русского 
флота над турецким в Чесменском 
сражении. Таким образом недавно 
принятый ФЗ №115 вносит изменения     
в первую статью Федерального закона   
«О днях воинской славы                        
и памятных датах России».

П
ринятие данного закона связано с многочисленными 
обращениями ветеранов войны, труда, вооруженных 
cил и правоохранительных органов Чесменского рай-
она Челябинской области с просьбой об установлении 

дня победы русского флота над турецким флотом в Чесмен-
ском сражении как дня воинской славы россии.

в результате сражения русскому флоту удалось серьезно 
нарушить коммуникации противника в эгейском море и уста-
новить блокаду дарданелл. Победа в Чесменском сражении 
- одна из самых великих морских побед за всю историю су-
ществования русского флота - положила начало постоянно-
му военно-морскому присутствию русского флота на среди-
земном море и сыграла важную роль при заключении кючук-
кайнарджийского мирного договора.

[социальные гарантии]

инвалиды 
Под защитой

Усилены меры поддержки общественных 
объединений инвалидов и созданных ими 
организаций.

О
рганизациям инвалидов органы государственной 
власти и органы местного самоуправления смогут 
оказывать имущественную поддержку путем предо-
ставления имущества (включая здания и нежилые 

помещения) в безвозмездное пользование.
на организации, созданные общероссийскими обществен-

ными объединениями инвалидов, при соблюдении опреде-
ленных условий распространены меры поддержки, преду-
смотренные Федеральным законом «о развитии малого и 
среднего предпринимательства в российской Федерации». 

в закон об общих принципах организации местного са-
моуправления внесены дополнения, предоставляющие орга-
нам местного самоуправления полномочия по оказанию со-
ответствующих мер поддержки общественным объединениям 
инвалидов и созданным ими организациям.

Пиво изгнали с 
телевидения, а весь 
алкоголь - из Интернета. 
Путин подписал закон, 
запрещающий рекламу 
алкоголя в Интернете     
и СМИ. Вступили в силу  
и ограничения на рекламу 
пива. Отныне 
производителям пенного 
напитка нельзя будет 
продвигать свой товар 
через телевидение           
и наружную рекламу.

О
Публикованные в «россий-
ской газете» поправки к зако-
ну «о рекламе» вводят запрет 
продвижения на 

рынке всего алкоголя в 
интернете и сми. одна-
ко для спиртного в печат-
ных изданиях установлен 
переходный период до 
конца этого года, чтобы 
выполнить те договоры, 
которые уже заключены 
между производителями 
и продавцами алкоголь-
ной продукции.

Что касается пива, то 

запрет на его рекламу вызван тем, что 
с 1 июля 2012 года пиво и напитки, из-
готавливаемые на его основе, прирав-
нены к алкогольной продукции. а зна-
чит, пенный напиток теперь подчиня-
ется тем же рекламным правилам, что 
и более крепкое спиртное. Пивова-
рам для продвижения продукции пока 
остаются печатные сми (за исключе-
нием первой и последней страницы 
изданий) и стационарные торговые 
точки. а после опубликования под-
писанного президентом закона пиво 
исчезнет и со страниц газет. Полно-
стью же безалкогольными зонами с 
23 июля станут телевидение и сеть. 

на этих площадках реклама алкоголя 
с содержанием этилового спирта от 
пяти и более процентов теперь полно-
стью запрещена. но безалкогольного 
пива ограничения по рекламе не ка-
саются. оставят еще одно исключение 
для телевидения. При показе, напри-
мер, футбольного матча, проходяще-

го за рубежом, телезри-
тели рекламу пива, раз-
мещенную на бортиках 
стадиона, все же увидят. 
но на российских спор-
тивных объектах разме-
щать такую информацию 
по-прежнему нельзя.

с 2013 года у рекламо-
дателей останется один 
вариант для продвиже-
ния алкоголя - торговые 
точки.

[Под Присмотром   
большого брата]

Сайты в черном СПиСке  

[на Пути к цивилизации]

«ПлаСтик» входит 
в оборот

Правила записи в школу снова 
изменились. Приказом 
минобразования и науки РФ внесены 
небольшие поправки в Порядок 
приема граждан, вступивший в силу 
в феврале этого года.

В 
этом году первоклашек набирали по новым 
правилам. в первую очередь место гаранти-
ровалось тем, кто живет на прикрепленной 
территории. для них запись началась 1 мар-

та и шла до 31 июля. всех остальных в школах ждут 
с 1 августа до 5 сентября. если, конечно, в учебном 
заведении есть свободные места.

Приказ минобрнауки уточняет: для того, чтобы 
ребенка записали в школу, понадобится личное за-
явление родителей и оригинал документа, удосто-
веряющего их личность. либо оригинал документа, 
удостоверяющего личность иностранного граждани-
на в россии. школе разрешено принять заявление в 
электронном виде. если ребенок живет в прикреплен-
ном районе, надо принести свидетельство о рожде-
нии либо копию документа, который подтверждает, 
что вы пришли записывать своего родственника или 
ребенка, чьи интересы представляете. кроме того, 
попросят еще и оригиналы свидетельства о регистра-
ции по месту жительства или месту пребывания.

если ребенок не зарегистрирован на закреплен-
ной территории, то свидетельства о регистрации 
предъявлять, естественно, не нужно. тут уже не важ-
но, где именно живет будущий первоклашка - в со-
седнем микрорайоне или в двух часах ходьбы.

иностранцам и лицам без гражданства, которые 
хотят записать своих детей в школу, нужно допол-
нительно предъявить документы, подтверждающие 
родство с ребенком или право представлять его ин-
тересы. и, кроме того, документ о том, что заявитель 
находится на территории россии легально. все бу-
маги придется перевести на русский язык и прине-
сти вместе с заверенными переводами.

как только в школах все свободные места будут 
заполнены, прием заканчивается. но не позднее, 
чем 5 сентября.

Подготовила Елена НАУМОВА по материалам российских СМИ

Президент РФ 
Владимир Путин 
подписал закон о 
создании в России 
единого списка доменов 
и сайтов с 
противоправным 
контентом. 6 августа 
документ опубликован   
в «Российской газете»   
и вступил в силу.

З
акон предусматривает соз-
дание черного списка сайтов, 
страниц и сетевых адресов с 
информацией, содержащей 

опасный для детей контент. в пер-
вую очередь речь идет о детском 
порно, инструкциях по суицидам и 
изготовлению наркотиков. в этом 
случае возможно досудебное за-
крытие сайтов. При наличии дру-
гой запрещенной информации ре-
шение о закрытии ресурса будет 
приниматься на основании поста-
новления суда.

согласно закону, сайты и страни-
цы не будут попадать в реестр авто-
матически. надзирающий орган (им, 
как ожидается, станет роскомнад-
зор) после мониторинга некоммер-
ческой организацией и обнаружения 
сайтов с противоправной информа-
цией должен предупредить о фак-
те нарушения владельца интернет-

ресурса. в течение суток материал 
должен быть удален владельцем 
сайта или хостинг-провайдером. 
если нет, страница попадает в чер-
ные списки. решение о включении 
в реестр можно будет обжаловать в 
суде в течение трех месяцев.

следить в интернете будут и за 
пропагандой войны или разжигани-
ем межнациональной розни. в этом 
случае ресурс будут включать в ре-
естр только по решению суда.

в законе устанавливается воз-
можность обжалования в судеб-
ном порядке результатов экспер-
тизы информационной продукции, 
об этом парламентариев просила 
национальная ассоциация теле-
радиовещателей. При этом обще-
ственные организации наделяются 
правом установления обществен-
ного контроля путем организации 
горячих линий.

согласно еще одному положе-
нию закона, информация о том, 
что фильм или передача не реко-
мендуются для просмотра детей 
до определенного возраста, будет 
показываться не только в начале 
трансляции, но и после перерыва 
на рекламу. кроме того, документ 
вводит обязательную маркировку 
по возрастным категориям теле- и 
радиопрограмм и веб-сайтов.

Планируемые пилотные ре-

гионы 2012 года второй оче-

реди: Санкт-Петербург, Коми, 

Хабаровск, Волгоград, Кеме-

рово, Ярославль, Ставрополь, 

Красноярск, Якутия, Пенза, 

Самара, Камчатка.

В нашей стране 
стартовал масштабный 
проект по выдаче 
гражданам 
универсальных 
электронных карт 
(УЭК).

П
ока, правда, заявки на по-
лучение «пластика», с по-
мощью которого можно по-
лучить в электронном виде 

государственные и муниципальные 
услуги, а также провести банковские 
платежи, подали всего 6 тысяч граж-
дан в четырех пилотных регионах. 
карты начали выдавать в астрахан-
ской области, краснодарском крае, 
башкирии и татарстане.

уже к концу года планируется вы-
дать 100 тысяч таких карт, к проек-
ту подключатся еще несколько ре-
гионов. со следующего года кар-
ты предполагается выдавать всем 
желающим. а уже с 2014-го ими 
должны обеспечить абсолютно всех 
граждан страны в возрасте с 14 лет 
за исключением тех, кто напишет 
заявление об отказе.

как же сделать так, чтобы граж-
дане при пользовании уэк не запу-
тались в комиссиях и жители одного 
региона не оказались в менее вы-
годном положении, чем другого? 
Фас предлагает схему, при кото-
рой комиссии для населения были 
бы поглощены межбанковскими. и 
антимонопольщики не будут возра-
жать, если банки заключат между 
собой соглашение об установлении 
единой для всех комиссии. или, по 
другому варианту, будут договари-
ваться о них индивидуально. глав-
ное, чтобы не приходилось платить 
населению.

еще один вопрос - перечень услуг, 
которыми можно пользоваться с по-
мощью карты. По закону, федераль-
ное электронное приложение на кар-
те обеспечивает получение госуслуг 
в системе обязательного медстрахо-
вания и обязательного пенсионно-
го страхования, а также банковское 
приложение. главным достоинством 
уэк должен стать доступ к макси-
мально большому количеству услуг в 
электронной форме, а их количество 
пока измеряется единицами. регио-
ны, правда, подвешивают на карты 
свои приложения. в краснодарском 
крае вводится оплата коммуналки, 
штрафов гибдд и проезда в обще-
ственном транспорте.

в астраханской области вдобавок 
делается школьное приложение - 
через него будут введены система 
контроля посещения занятий, опла-
та питания в столовой, получение 
книг в библиотеке. а вот введение 
дополнительных федеральных сер-
висов от регионов не зависит.

обсуждаются и другие возмож-
ные проблемы. Чтобы их преодо-
леть, нужны большие средства. 
но главное - научить пользоваться 
«пластиком» население. Пока труд-
но себе представить, что эту слож-
ную науку без труда освоит каждая 
деревенская бабушка.

[Пиво - ПроЧь!]

Сухой закон в эфире
Реклама алкогольной про-дукции запрещена на первой и последней страницах печат-ных СМИ, телевидении, ра-дио, в Интернете, на реклам-ных конструкциях, на всех видах транспорта, а также на расстоянии менее 100 м от детских, образовательных и медицинских учреждений.

[Педсовет]

ПервоклаССный 
Прием
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[лобовое столкновение]

Воскресным утром    
5 августа в 
страшном ДТП 
погибли сразу трое 
жителей 
Железногорска. 
Трагедия произошла   
на 1-м километре    
от КПП-4.

Н
а этом участке до-
роги одна из красно-
ярских фирм ведет 
ремонтные работы. 

строители трудятся без выход-
ных. в 8.35 воскресенья к ре-
монтируемому отрезку полот-
на подошел камаЗ, груженный 
асфальтом. тяжелая машина 
стала разворачиваться по пра-
вой полосе, залитой битумом и 
закрытой для движения друго-
го транспорта. в этот момент в 
самосвал на полном ходу вле-

тел синий ваЗ-21074. 
на месте скончался 25-

летний водитель «жигулей». 
молодой человек приобрел 
автомобиль буквально нака-
нуне, так и не успев поставить 
его на учет. как рассказали в 
полиции, погибший был экс-
военнослужащим в/ч 2669, 
подал рапорт на увольнение, 
но еще не забрал все доку-
менты из части. кроме вла-
дельца «жигулей» в аварии 
погибли два пассажира, 1992 
и 1982 годов рождения. Чудом 
остался жив лишь 27-летний 
мужчина, сидевший за води-
телем. с тяжелыми травмами 
его доставили в реанимацию. 
водитель камаЗа не постра-
дал, от медицинской помощи 
отказался.

сразу после ДтП по городу 

поползли слухи о том, что ре-
монтники выставили дорож-
ные знаки, предупреждающие 
о работах и ограничивающие 
скорость движения транспор-
та, лишь после трагедии. но, 
по утверждению начальника 
оГибДД андрея толстикова, 
временные знаки появились 
на этом промежутке трассы 
еще в прошлую среду. Госав-
тоинспекторы выезжали на 
место работ 3 августа, про-
вели обследование и вынес-
ли заключение: никаких нару-
шений нет.

судя по тормозному следу, 
ваЗ двигался со скоростью, 
превышающей ограничение, 
сообщили в УмвД. о том, что 
легковушка мчалась на прилич-
ной скорости по битуму, гово-
рит и водитель камаЗа. По-

лицейские также утверждают: 
в расплющенной машине они 
нашли бутылки из-под пива. 
охранницы кПП-4 рассказа-
ли - в синих «жигулях» ночью 
пили, машина стояла в зоне их 
видимости. 

По факту гибели людей в 
ДтП возбуждено уголовное 
дело, назначены три судебно-
медицинские экспертизы. окон-
чательные выводы о причинах 
трагедии будут сделаны только 
после завершения следствия. 

4 августа на 23 кило-
метре трассы красноярск-
Железногорск произошло ДтП, 
в котором пострадали 4 чело-
века. виновник аварии - 51-
летний водитель автомобиля 
«Фан-енг». мужчина ехал из 
Железногорска в Подгорный. 
У железнодорожного переезда 

при повороте на второстепен-
ную дорогу он не предоставил 
преимущества движения «той-
оте Фун-карго», принадлежа-
щей железногорской фирме 
такси «Престиж». от столкно-
вения  «фунтик» отбросило на 
четыре с половиной метра к  
железнодорожному переезду. 
машина снесла 55-летнюю со-
трудницу УЖт ГХк - в момент 
аварии женщина подметала до-
рогу возле путей. в больнице ей 
ампутировали стопу, имеются 
переломы.

еще одно страшное ДтП, с 
более тяжкими последствия-
ми, случилось 7 августа на 4 
километре автодороги «малый 
обход» в поселке березовка. 
Здесь произошло лобовое стол-
кновение ваЗ-2107 и ГаЗ-3110. 
За рулем «семерки» находил-

ся 28-летний житель краевого 
центра, ранее лишенный во-
дительских прав за управление 
автомобилем в состоянии алко-
гольного опьянения. он ехал из 
ермолаево в красноярск, пре-
высил скорость, не справился 
с управлением машиной. ваЗ 
вылетел на встречную полосу 
и столкнулся с «волгой». Удар 
был такой силы, что жигуленок 
перевернулся и загорелся. во-
дитель ваЗа и неустановлен-
ный пассажир, находившийся 
на переднем сиденье, погибли 
на месте. скончался и водитель 
«волги», 48-летний сотрудник 
атП ГХк. Чудом осталась жива 
пассажирка, 55-летняя женщи-
на, юрист Горно-химического 
комбината. с тяжкими телесны-
ми повреждениями ее госпита-
лизировали в кб-51.

[РаЗвоД По-РУсски]

Телефонные 
мошенники вновь 
активизировались    
в Железногорске.   
За выходные им 
удалось «развести» 
двух пожилых 
горожанок           
на деньги. Причем 
большие.

С
Хема, по которой дей-
ствовали аферисты, 
обычная, о ней мно-
го раз предупреждали 

полицейские. Жулики звонили 
пожилым людям на стационар-
ный или мобильный телефон, 
представлялись сотрудниками 
правоохранительных органов и 
сообщали, что по вине их близ-
ких произошло серьезное ДтП, 
либо утверждали - они задер-
жаны по подозрению в убий-
стве или грабеже. Пенсионе-

рам предлагалось заплатить 
деньги, дабы родственники 
могли избежать уголовной от-
ветственности. от неожидан-
ного известия люди впадали в 
ступор и безропотно отдавали 
свои накопления. Потерпевшие 
даже не пытались позвонить 
близким, которые якобы по-
пали в беду, чтобы узнать, как 
обстоят дела на самом деле. и 
только через некоторое время 
понимали: их обманули.

одна из пострадавших горо-
жанок собственноручно переда-
ла мошеннику 60 тысяч рублей. 
За «помощь» преступник требо-
вал более значительную сумму, 
но у пенсионерки больше денег 
не оказалось. вторая потерпев-
шая вручила неизвестному муж-
чине 100 тысяч рублей. 

- многие люди уверены, что 
полицейские могут не возбу-

дить уголовное дело, если им 
хорошо заплатить, - комменти-
рует ситуацию начальник след-
ственного отдела УмвД майор 
юстиции Раиса степанова. - 
это не так. на место происше-
ствия, например ДтП, выезжа-
ет не один сотрудник органов 
внутренних дел, а несколько. 
о трагическом событии расска-
зывают сми, поэтому скрыть 
произошедшее от обществен-
ности практически невозможно. 
мы еще раз просим горожан 
быть бдительными: не доверять 
незнакомым людям, не переда-
вать им никакие деньги. и сразу 
звонить в дежурную часть, ког-
да по телефону вам сообщают 
о проблемах с родственником.

Раскрыть телефонное мо-
шенничество очень трудно. 
номера, с которых звонят пре-
ступники, как правило, заре-

гистрированы в других регио-
нах страны. Деньги у довер-
чивых старушек часто просят 
забрать, например, ничего не 
подозревающего таксиста, но 
иногда этот человек в доле с 
преступниками. обычно пе-
репуганные граждане не мо-
гут толком описать того, кому 
передавали деньги. но в по-
следнем случае мошенник вел 
себя слишком нагло и уверен-
но. мужчина зашел в квартиру 
пожилой женщины, уселся на 
диван в комнате и стал пере-
считывать полученные купю-
ры. Пенсионерка запомнила 
приметы незваного гостя. с 
ее слов полицейские состави-
ли фоторобот.

По фактам мошенничества 
возбуждены уголовные дела, 
жуликам грозит 5 лет лишения 
свободы.

за три дня шесть смертей на дорогах зато

ОСОбЫе ПриМетЫ
По подозрению в совершении мошенничества сотрудни-

ками полиции разыскивается мужчина. на вид около 50 лет, 
среднего роста, худощавого телосложения, волосы светло-
русые вьющиеся, с сединой, на лице глубокие морщины. 
был одет в футболку голубого цвета с коротким рукавом 
и оранжевым рисунком в районе груди, джинсы голубого 
цвета. может передвигаться на автомобиле, в госномере 
которого присутствуют цифры 337, регион 124.

Уважаемые горожане! Просьба ко всем, кто может помочь 
в установлении личности подозреваемого, обращаться в 
дежурную часть по телефонам 74-58-58 или 02.

Только за 3 дня на 
дорогах города и его 
окрестностях погибли 6 
человек, 5 ранены

мошенниКа иЩУт По ФотороБотУ
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Стараясь угодить окружающим людям, вы не добьетесь нужного 
результата. Возможно, на этой неделе вам не один раз будут предъ-
являть разнообразные претензии, вы услышите справедливую кри-
тику. Тем не менее, среда - прекрасный день, чтобы проявить себя 
на работе с лучшей стороны. Ваше обаяние поможет сгладить 
острые углы. Неожиданная встреча может стать началом нового 
этапа в жизни. Оригинальную идею, возникшую в пятницу, вы во-
плотите в ближайшем будущем. Воскресенье постарайтесь прове-
сти в уединении.

Великолепно выглядите. Удача от вас нынче не отвернется. В по-
недельник и четверг вероятны конструктивные и многообещающие 
деловые встречи. Во вторник повышенная работоспособность по-
зволит справиться со многими накопившимися делами. Результаты 
же будут зависеть от вашей аккуратности. Но конкуренты не дрем-
лют - постарайтесь никого не посвящать в свои планы. В кругово-
роте событий не забывайте о родных людях, они ждут вашего вни-
мания. От искренности и умения слушать во многом зависят отно-
шения в семье.

Не откладывайте решение текущих дел. Лишь закончив с рути-
ной, беритесь за создание нового. Будьте внимательнее в поне-
дельник и вторник, так как может подвести интуиция, а также не-
достаточная информированность и незнание всех тонкостей сло-
жившейся ситуации. Во отношениях с людьми стремитесь к гармо-
нии, не будьте упрямы. В пятницу вам придется срочно решать 
внезапно возникшую материальную проблему. Не отказывайтесь 
от предложений отдохнуть с любимым человеком. Суббота - под-
ходящее время для свиданий.

Удача будет сопутствовать в общении с партнерами. Деловая 
встреча откроет перед вами новые перспективы. Интуиция подска-
жет, как действовать в сложившейся ситуации. Решение вопросов, 
связанных с необходимостью освобождения от прежних обяза-
тельств, перенесите на следующую неделю. В понедельник веро-
ятны ошибки при работе с документами, ни в коем случае не уволь-
няйтесь в этот день. В субботу будьте осторожнее при общении с 
друзьями и знакомыми. Выходные проведите дома или в приятной 
компании друзей.

Вероятны неожиданные изменения карьерного плана. Правильно 
приложенные силы дадут быстрый и желаемый результат. Первая 
половина недели будет полна переговоров и встреч. Чтобы избе-
жать затруднений в будущем, убедитесь, что вас понимают верно. 
Во вторник возникнет ощущение, что вы готовы к приключениям и 
не представляете свою жизнь без страстной любви. На четверг же-
лательно не планировать крупных мероприятий. В субботу прислу-
шайтесь к голосу разума, одержите победу над собой, и ваши уси-
лия окупятся.

Желательно умерить свой пыл и внимательнее отнестись к де-
ловым проектам. Излишняя спешка может привести к серьезным 
финансовым потерям. Аккуратно ведите дела, воспользуйтесь со-
ветом специалиста. В понедельник будут удачными поездки. Новая 
информация заинтересует вас во вторник. В четверг лучше разо-
браться с мелкими, но нудными делами. Неожиданный поворот со-
бытий пятницы повлияет на вашу дальнейшую судьбу. Субботу про-
ведите в кругу друзей или с семьей, но не требуйте от близких лю-
дей слишком многого.

Стоит реально оценить свои силы и окружающую действитель-
ность. На работе возникнут проблемы, которые кроме вас решить 
будет некому. Ваши старания оценят по достоинству. Во вторник 
следуйте интуиции. Помните, что, уступая и соглашаясь, вы больше 
приобретете, чем потеряете. Вы можете попытаться в четверг из-
лить свое раздражение на близких, но лучше поговорите с ними по 
душам. В воскресенье постарайтесь сбросить напряжение. Избав-
ляясь от ненужного хлама, вы освободите место для нового приоб-
ретения.

Стремление к доминированию с вашей стороны сделает любые 
переговоры довольно трудными и безрезультативными. Удачное 
время для прагматиков: успешными будут конструктивные действия. 
События недели позволят по-новому оценить многое в личных де-
лах. Вынужденное одиночество в понедельник может нагнать тоску, 
однако будьте внимательнее и меньше мечтайте. В четверг вы во-
плотите в жизнь сокровенную мечту. В субботу не занимайтесь тем, 
чем не хочется. В воскресенье не стоит доверять импульсивным 
желаниям.

Работа принесет моральное и материальное удовлетворение. 
Смело планируйте серьезный разговор со старым другом, это укре-
пит ваши отношения. Начинают воплощаться в жизнь тайные за-
мыслы и планы. В четверг можно подготовить безумный проект. 
Пятница благоприятна для научных исследований и открытий. Этот 
день также прекрасен для начала путешествий. В субботу займи-
тесь повседневными делами, завершите начатое в будни. Детям 
будет необходима ваша помощь и поддержка, постарайтесь уде-
лить им больше времени.

Приятные события на этой неделе вызовут воодушевление. Это 
напряженное время, но вы увидите реальные плоды своего труда. 
Вам придется разграничить деловые и личные отношения и усми-
рить свой пыл. Во вторник вы попадете в самую гущу событий. Об-
щайтесь с людьми искренне, будьте корректны и вежливы, тогда 
задуманное осуществится. Неосторожное слово в четверг может 
стать причиной ссоры. В субботу появится шанс поймать удачу. В 
воскресенье не отказывайтесь от идеи что-то изменить в домаш-
нем интерьере.

Неделя пройдет в спокойном темпе, если вы не будете создавать 
себе лишние проблемы. Постарайтесь реально рассчитывать силы 
и не взваливать на себя лишнюю работу и обременительные обя-
зательства. Просто делайте свое дело. Остроумие позволит увидеть 
возникшую проблему со стороны и найти оригинальный способ ее 
решения. Любимому человеку может понадобиться ваша помощь 
и поддержка. Свидание во вторник вечером может превзойти все 
ваши ожидания. Неожиданный визит друзей в воскресенье может 
изменить ваши планы.

Потребуется немало сил, терпения, выдержки и времени, чтобы 
решить многочисленные мелкие проблемы. Перед тем как давать 
полезные советы и всячески учить окружающих, подумайте, дей-
ствительно ли ваши поучения востребованы. В личной жизни будут 
царить гармония и спокойствие. Любимый человек будет вести себя 
выше всяких похвал. В пятницу постарайтесь преодолеть лень и 
активно включиться в работу - это убережет вас от необходимости 
оправдываться. Дела, начатые в субботу, будут иметь успешное за-
вершение.

13-19 августа
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПРИЕМ ПРОВОДЯТ ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
зАТО Г.ЖЕЛЕзНОГОРСК

Адрес: ул. Маяковского, 6, кабинет №116. 
График работы: четверг с 17.00 до 19.00.

2.08.12 - МАТРОНИцКИй 
Дмитрий Анатольевич

16.08.12 - БЕРЕСТОВ 
Александр Борисович

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ 
ПО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКУ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

СВЕДЕНИЯ О хОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БюДЖЕТА зАТО ЖЕЛЕзНОГОРСК 
В 2012 ГОДУ ПО СОСТОЯНИю НА 1 ИюЛЯ 2012 ГОДА

(рублей)

Наименование показателей бюджетной классификации План с учетом из-
менений
на 2012 год

Исполнено за 1 по-
лугодие
2012 года

% 
исполне-
ния

ДОхОДЫ

ДОхОДЫ, ПОСТУПАюЩИЕ С ТЕРРИТОРИИ зАТО 828 921 463,00 401 390 677,89 48,4

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 604 706 259,00 296 864 556,65 49,1

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 25 216 050,00 13 682 467,75 54,3

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 24 812 060,00 5 078 859,57 20,5

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5 525 000,00 3 641 668,58 65,9

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,00 -1 692,81

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

75 107 900,00 35 475 327,36 47,2

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 505 072,00 1 863 605,31 53,2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

51 514 872,00 24 396 122,13 47,4

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

32 700 000,00 17 923 593,88 54,8

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 619 250,00 1 588 157,35 28,3

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 215 000,00 878 012,12 408,4

БЕзВОзМЕзДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 158 159 789,82 1 047 868 156,33 48,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 162 790 030,00 1 055 183 723,16 48,8

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 270 629,00 919 709,00 72,4

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ -5 900 869,18 -8 235 275,83 139,6

ВСЕГО ДОхОДОВ 2 987 081 252,82 1 449 258 834,22 48,52

РАСхОДЫ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 226 427 783,79 92 321 592,11 40,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

1 326 206,00 648 818,24 48,9

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

11 592 324,00 4 998 794,58 43,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

84 973 980,00 37 620 744,11 44,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

8 843 533,00 4 447 538,74 50,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 798 700,00 798 700,00 100,0

Резервные фонды 1 084 000,00 0,00 0,0

Другие общегосударственные вопросы 117 809 040,79 43 806 996,44 37,2

НАцИОНАЛЬНАЯ БЕзОПАСНОСТЬ И ПРАВООхРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

16 392 173,79 7 274 904,15 44,4

Защита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

15 720 383,79 7 270 484,15 46,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

671 790,00 4 420,00 0,7

НАцИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 237 736 844,40 99 103 339,22 41,7

Лесное хозяйство 5 522 757,00 2 080 484,39 37,7

Транспорт 73 143 748,00 36 606 537,31 50,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 141 083 520,00 59 601 127,57 42,2

Другие вопросы в области национальной экономики 17 986 819,40 815 189,95 4,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хОзЯйСТВО 434 739 596,27 98 086 568,86 22,6

Жилищное хозяйство 57 678 000,00 7 476 302,82 13,0

Коммунальное хозяйство 216 620 841,27 29 972 287,32 13,8

Благоустройство 160 440 755,00 60 637 978,72 37,8

ОБРАзОВАНИЕ 1 389 973 236,65 658 317 838,70 47,4

Дошкольное образование 622 927 055,00 260 817 029,76 41,9

Общее образование 666 839 836,25 352 863 329,12 52,9

Молодежная политика и оздоровление детей 42 356 945,40 16 773 833,66 39,6

Другие вопросы в области образования 57 849 400,00 27 863 646,16 48,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОй ИН-
ФОРМАцИИ

187 207 179,16 85 144 592,59 45,5

Культура 184 999 679,16 83 858 214,55 45,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств 
массовой информации

2 207 500,00 1 286 378,04 58,3

зДРАВООхРАНЕНИЕ, ФИзИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 982 200,00 273 901,98 27,9

Другие вопросы в области здравоохранения, физической куль-
туры и спорта

982 200,00 273 901,98 27,9

СОцИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 575 166 746,75 258 960 612,31 45,0

Пенсионное обеспечение 3 057 180,00 1 491 587,62 48,8

Социальное обслуживание населения 23 753 964,75 11 087 435,27 46,7

Социальное обеспечение населения 499 336 230,00 220 975 962,70 44,3

Охрана семьи и детства 7 148 600,00 5 285 946,95 73,9

Другие вопросы в области социальной политики 41 870 772,00 20 119 679,77 48,1

ФИзИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 59 961 420,00 29 319 494,00 48,9

Массовый спорт 59 961 420,00 29 319 494,00 48,9

СРЕДСТВА МАССОВОй ИНФОРМАцИИ 22 153 072,47 9 348 338,73 42,2

Периодическая печать и издательства 22 153 072,47 9 348 338,73 42,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИцИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

2 984 848,21 0,00 0,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципаль-
ного долга

2 984 848,21 0,00 0,0

Всего расходов: 3 153 725 101,49 1 338 151 182,65 42,4

ДЕФИцИТ БюДЖЕТА зАТО ЖЕЛЕзНОГОРСК -166 643 848,67 111 107 651,57 -66,7

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИцИ-
ТОВ БюДЖЕТОВ

166 643 848,67 -111 107 651,57 -66,7

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации

72 593 328,90 0,00 0,0

Получение кредитов кредитных организаций бюджетом городского 
округа в валюте Российской Федерации

72 593 328,90 0,00 0,0

Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

0,00 0,00 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

0,00 0,00 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетом городского округа в валюте Рос-
сийской Федерации

0,00 0,00 0,0

Погашение бюджом городского округа кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

0,00 0,00 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 94 050 519,77 -111 107 651,57 -118,1

Изменение прочих остатков средств бюджетов 94 050 519,77 -111 107 651,57 -118,1

Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов 94 050 519,77 -111 107 651,57 -118,1

Увеличение прочих остатков бюджеты городских округов -3 059 674 581,72 -1 449 258 834,22 47,4

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета го-
родского округа

3 153 725 101,49 1 338 151 182,65 42,4

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

0,00 0,00 0,0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации

0,00 0,00 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам 
из бюджета городского округа в валюте Российской Федерации

0,00 0,00 0,0

СПРАВОЧНО:

Заработная плата 692 282 830,22 347 690 455,75 50,2

Прочие выплаты 2 767 997,39 1 152 000,82 41,6

Начисления на оплату труда 209 413 130,18 104 781 426,56 50,0

Коммунальные услуги 128 323 241,91 55 753 403,71 43,4

Увеличение стоимости основных средств 256 292 540,84 13 189 784,47 5,1

Увеличение стоимости материальных запасов 122 207 732,84 53 449 154,39 43,7

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИцИПАЛЬНЫх СЛУЖАЩИх ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И РАБОТНИКОВ МУНИцИПАЛЬНЫх 

УЧРЕЖДЕНИй ПО СОСТОЯНИю НА 1 ИюЛЯ 2012 ГОДА

Среднесписочная численность муниципальных служащих ЗАТО Железногорск за отчетный период, человек 201

Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих ЗАТО Железногорск за отчет-
ный период, тыс.рублей

41 431

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений, оплата труда которых осуществля-
ется за счет средств бюджетной сметы, за отчетный период, человек

2 969

Фактические затраты на заработную плату работникам муниципальных учреждений, оплата труда которых 
осуществляется за счет средств бюджетной сметы, за отчетный период, тыс.рублей

303 478

КГКУ «цзН зАТО города Железногорска» совместно с инспекцией 
Федеральной налоговой службы по г.Железногорску 

Красноярского края

ЯРМАРКА ВАКАНСИй СОСТОИТСЯ 
9 августа 2012 г. в 11 часов 

в помещении цз каб. 200 по адресу:
Пионерский проезд, д.6

Программа ярмарки:
презентация предприятия, собеседование с претендентами 

на вакансии
Приглашаем всех желающих, имеющих высшее экономическое 

образование, желающих работать и готовых обучаться. 

Справки по тел. 75-22-14

ФЕСТИВАЛЬ 
«ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ КОЛЬцО-

2012. УРОЖАй»
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск 

информирует предприятия потребительского рынка о проведении в 
г.Красноярске первого городского фестиваля «Продовольственное кольцо-2012. 
Урожай». Мероприятие состоится 26-27 октября 2012 года в Международном 
выставочно-деловом центе «Сибирь» по адресу: ул. Авиаторов, 19, с 10.00 до 
18.00 часов. Организатором фестиваля является Департамент экономики ад-
министрации города Красноярска.

К участию в фестивале приглашаются предприятия потребительского рынка 
и творческие коллективы ЗАТО Железногорск.

Руководителям предприятий потребительского рынка предлагается пред-
ставить широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных 
товаров, имеющих специфику, колорит, присущий территории, подойти твор-
чески к оформлению торговых объектов с использованием художественных 
элементов, народной и фирменной символики. Приветствуется организация 
конкурсов, дегустаций, презентаций продукции предприятий, а также участие 
творческих коллективов.

За информацией по участию в фестивале обращаться в Управление эконо-
мики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск, кааб. 117, теле-
фон 76-55-52.

Руководитель Управления экономики и 
планирования Администрации зАТО г.Железногорск 

Н.И. СОЛОВЬЕВА

ВНИМАНИю ИНВАЛИДОВ, 
ЖЕЛАюЩИх ОБУЧИТЬСЯ 

ВОЖДЕНИю АВТОМОБИЛЯ 
Инвалидам с заболеванием опорно-двигательного аппарата, желающим 

пройти обучение и получить водительские права на вождение автомобиля ка-
тегории «В» в КГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 9» (г. Красноярск, ул. 
Курчатова 15), имеющим медицинскую справку о допуске к управлению транс-
портным средством, обращаться в Управление социальной защиты населения 
Администрации ЗАТО г.Железногорск (г. Железногорск, ул. Андреева, 21а, 
каб.1-22, тел.74-64-51).

Обучение платное, с 50 % компенсацией обучения, продолжительностью 
2,5-3 месяца.  

Предусматривается возможность проживания инвалидов с территорий края 
в «Социальной гостинице» КГБУ «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения» (г. Красноярск, ул. Сады,8).

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (391)227-45-86.

В АВГУСтЕ ПРИБАВКУ К ПЕНСИИ 
ПОЛУчАт 11,5 тЫСЯч РАБОтАющИх 

ПЕНСИОНЕРОВ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
С 1 августа 2012 года Управлением ПФР в г.Железногорске 

произведен перерасчет размеров трудовых пенсий рабо-
тающим пенсионерам. Корректировка коснулась 11510 че-
ловек, это третья часть всех пенсионеров ЗАТО. Средний 
размер прибавки к пенсии составил 253,43 рубля.

Прибавку к трудовой пенсии по старости, по инвалидности по-
лучили все пенсионеры, за которых работодателями в прошлом 
году и в 1 квартале 2012 года начислялись и уплачивались стра-
ховые взносы. Некоторым гражданам перерасчет осуществлен в 
связи с уточнением работодателем первоначальных сведений по 
уплате  взносов на страховую часть трудовой пенсии.

По данным ПФР, к работающим пенсионерам относится поч-
ти каждый третий из 38 миллионов получателей трудовых пен-
сий. Всего в России прибавку к пенсии получили 12 миллио-
нов пенсионеров, в том числе более 250  тысяч пенсионеров 
Красноярского края.

Напомним, что с 1 августа 2009 года работающим пенсионе-
рам нет необходимости ежегодно приходить в территориальные 
органы Пенсионного фонда для того, чтобы подать заявление 
на перерасчет. Корректировка размера страховой части трудо-
вой пенсии осуществляется автоматически.

По желанию граждан также сохраняется порядок заявитель-
ного перерасчета страховой части трудовой пенсии по старости 
или по инвалидности. Если граждане изъявят желание произ-
вести перерасчет трудовой пенсии с другой даты (не с 1 авгу-
ста), то они должны подать соответствующее заявление в тер-
риториальный орган ПФР по месту жительства. Такое заявление 
может быть подано по истечении 12 месяцев после назначения 
предыдущего перерасчета или корректировки пенсии.

Заявительный порядок также сохраняется для лиц из чис-
ла федеральных государственных служащих, государственных 
служащих субъектов РФ и муниципальных служащих, имеющих 
право на установление доли страховой части трудовой пенсии, 
так как неучтённые при её установлении взносы могут быть на-
правлены самими гражданами не на увеличение страховой части 
трудовой пенсии, а на установление доли страховой части.

По возникающим вопросам можно обращаться в Управле-
ние Пенсионного фонда в г.Железногорске по адресу ул.XXII 
Партсъезда, 6а.

Телефоны для консультаций и для предварительной записи 
на прием: 75-33-02, 75-42-36. 

УПФР в г.Железногорске Красноярского края

ЗАВЕРшАЕтСЯ ПРИЕм ОтчЕтНОСтИ В 
ПФР ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА

Управление Пенсионного фонда в г.Железногорске напо-
минает работодателям, что 15 августа истекает срок предо-
ставления индивидуальных сведений и расчетов по начис-
ленным и уплаченным страховым взносам  за второй квартал 
2012 года. В отношении плательщиков страховых взносов, 
нарушивших сроки представления отчетности, законодатель-
ство предусматривает применение штрафных санкций. 

Пенсионный фонд обращает внимание страхователей на то, 
что при подготовке отчетности по индивидуальному (персони-
фицированному) учету за второй квартал 2012 года необходимо 
руководствоваться изменениями, внесенными в постановление 
Правления ПФР от 31 июля 2006 года № 192п постановлением 
Правления ПФР от 28 марта 2012 года № 66р. 

Кроме того, следует помнить, что в связи с изменениями, вне-
сенными в Федеральный закон № 212-ФЗ, начиная с I квартала 
2012 года изменились форма отчетности для работодателей, про-
изводящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, 
и порядок по ее заполнению. Новая форма РСВ-1, порядок по ее 
заполнению размещены на сайте Пенсионного фонда Российской 
Федерации www.pfrf.ru в разделе «Работодателям».

Страхователи, численность работников которых составля-
ет более 50 человек, должны предоставлять отчетность по те-
лекоммуникационным каналам связи с электронной цифровой 
подписью. 

 УПФР в г.Железногорске рекомендует сдавать отчетность 
в электронном виде и тем страхователям, у которых работают 
менее 50 человек. Внедрение электронного документооборота 
между страхователями и органами ПФР сокращает трудозатраты 
как организаций, так и территориальных органов ПФР при при-
еме и обработке документов, обеспечивает своевременность и 
оперативность представления отчетности страхователями. Для 
снижения трудовых и временных затрат работодатели могут ис-
пользовать специальные программы для формирования элек-
тронной отчетности.

Последний день периода сдачи отчетности по уплаченным 
страховым взносам и сведений персучета совпадает с послед-
ним днем уплаты страховых взносов за июль. Чтобы своевремен-
но уплатить страховые взносы и представить отчетность, Пенси-
онный фонд России призывает работодателей не делать этого в 
последний день.

Телефоны для консультаций: 75-62-95. 75-69-91, 75-47-61.

О приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Российской Федерации:

Наименование отдела Наименование вакантной должности Количество вакантных единиц
Отдел выездных проверок Главный государственный налоговый ин-

спектор
1

Требования: наличие высшего образования, отсутствие медицинских противопока-
заний. 

Требования к стажу: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности.

Прием документов для участия в конкурсе проводится до 28 августа 2012 года. Время 
приёма документов: с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут.

Адрес приема документов: 662970, г. Железногорск, ул. Школьная, 56, каб. №2-08, 2-10. 
Справки по тел. 74-57-08, 74-57-10.

Для участия в конкурсе представляется: личное заявление; рекомендация (характеристи-
ка с прежнего места работы); медицинская справка; анкета; документы об образовании; и 
др. подтверждающие документы, согласно Федерального закона 79-ФЗ от 27.07.2004г.

Конкурс будет проведен 29 августа 2012г. в 14.00 час в здании ИФНС России по г. Же-
лезногорску по адресу: ул. Школьная, 56.

УПРАВЛЕНИю ГОРОДСКОГО хОзЯйСТВА 
Администрации зАТО г.Железногорск требуется 

Главный специалист-энергетик с высшим техническим 
образованием. 

Для проведения предварительного собеседования 
обращаться по телефонам 

8(3919) 76-56-64, 75-33-35
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

что? где? когда? СоВет да ЛЮБоВЬ!

чеЛоВек РодИЛСЯ!

9 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ
8.00 Вмч. и целителя Пантелеимона. Прп. 
Германа Аляскинского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

10 АВГУСТА пяТНИЦА
8.00 Смоленской иконы Божией Матери, 
именуемой «Одигитрия» (Путеводительница). 
Апп. от 70-ти Прохода, Никанора, Тимона и 
Пармена диаконов. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

11 АВГУСТА СУББОТА
8.00 Мч. Каллиника. Прмчч. Серафима и Фе-
огноста. Мц. Серафимы девы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

12 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 10-я по Пятидесятнице. Апп. от 
70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и 
Андроника. Мч. Иоанна Воина. Прп. Анатолий 
Оптинского, Младшего. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.

13 АВГУСТА пОНЕДЕЛЬНИК
17.00 Заговенье на Успенский пост. Всенощ-
ное бдение. На утрене - вынос Креста и по-
клонение ему.

14 АВГУСТА ВТОРНИК
8.00 Происхождение (изнесение) Честных 
Древ Животворящего Креста Господня. 
Семи мучеников Маккавеев. Начало Успен-
ского поста. Литургия. Малое освящение 
воды. Освящение меда.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
КРАСНОяРСК

[КАЛЕНДАрь СОБыТИй]

КРАСНОяРСКИй МУЗЕйНый ЦЕНТР
НЕИЗВЕСТНАя СТРАНА хУДОЖНИКОВ

9-14 августа, 11.00.
В экспозицию проекта вошли работы более 30 российских 
художников, передающих широкую панораму взглядов на со-
временный художественный процесс. Кроме части произведе-
ний выставки Пермского музея современного искусства, КМЦ 
включил ряд уже экспонируемых им продолжительное время 
паблик-арт-объектов, инсталляций, произведений живописи 
и графики, а также новую выставку современных сибирских 
художников «Горбыли».
Цель проекта – знакомство с образцами актуального ис-
кусства. Среди авторов есть обладатели государственной 
премии «Инновация», их работы входят в состав коллекций 
Третьяковской галереи, русского музея, Музея изобразитель-
ных искусств им. А.С.Пушкина, Парижского центра искусства 
Жоржа Помпиду и многих других.

ОшО-КРышА
«СпИ МОй ЛЕНИН, СпИ, пРЕКРАСНый…»

9 августа, четверг, 20.30.
Спектакль по пьесе Стаса Харина. Жанр - комедийный трил-
лер. Два студента живут в съемной квартире, хозяйка повы-
шает им квартплату, и молодым людям приходится искать 
третьего сожителя. Обыкновенная история превращается в 
триллер, когда на пороге появляется Он. Новый сосед. Из 
телевизора доносится голос диктора, сообщающий о том, 
что в городе появился маньяк. События начинают развора-
чиваться совершенно неожиданным образом. Ограничение 
по возрасту - до 16 лет! В спектакле используется ненорма-
тивная лексика.
Стоимость билетов: по предварительной броне 250 руб., в 
день спектаклей 300 руб.

ЦИРК
МЕГА-ЦИРК

9 августа, четверг, 18.30.
11 августа, суббота, 12.00, 16.00.
12 августа, воскресенье, 16.00.
В красноярском цирке московская программа: розовый бе-
гемот, верблюды, зебры, страусы, крокодилы, обезьяны, 
попугаи, летающие питоны и удавы. Любимцы публики – воз-
душные феи Винкс в бездне фантастических трюков, шикар-
ное лазерное шоу, африканские огненные танцы. Звезды 
Монте-Карло: самые смешные клоуны Европы. Главная сен-
сация - экстремально-опасный номер «Колесо смерти» в ис-
полнении Евгения Петрова: неповторимые трюки, восторг, 
море эмоций и адреналина. Первоклассное сочетание музы-
ки, лазерных спецэффектов, хорошей цирковой программы и 
уникальной дрессуры экзотических животных дает на выходе 
непревзойденное шоу.
Стоимость билетов: от 300 до 900 руб. Детям до 3-х лет бес-
платно. Справки по тел.: 233-14-55. Кассы: цирк, магазины 
«Колизей».

АКАДЕМИя БИАТЛОНА
ФЕСТИВАЛЬ ЗДОРОВЬя

11 августа, суббота, 12.00.
Большой спортивный праздник, посвященный Дню физкуль-
турника. Будут представлены традиционные виды спорта и 
совершенно новые направления в фитнесе. Все площадки  
работают в режиме нон-стоп. Пройдет также массовый за-
бег – кросс для всех желающих. Для самых спортивных при-
готовлены призы.
«Арена. Север» дарит подарки – бесплатное массовое ката-
ние с 21.00 до 00.00, а также приглашает на товарищеский 
матч между хоккейными командами «Красноярские рыси» и 
«Ангарский Ермак». Начало в 19.00.
Добраться до фестиваля можно на автобусах №№ 32, 35, 68, 
88, 90 до остановки «Сопка», а дальше комфортабельные ми-
кроавтобусы доставят гостей к Академии биатлона. 

Loft
ГРУппА «Cry Come party» 

11 сентября, суббота, 20.00.
Одна из самых востребованных групп Красноярска. В про-
шлом - «Веселые нотки», но ребята повзрослели и стали 
заниматься серьезными вещами. В репертуаре группы все 
каверы - от Гарика Сукачева до роя робинсона. И душа сама 
идет в пляс! 
Стоимость билетов: мужчинам 500 руб. за билет или депозит 
1000 руб. Девушкам 200 руб. за билет или депозит 1000 руб. 
Столы - депозит от 2000 руб.

2 АВГУСТА
рУДОй Иван Юьевич
ИЗЛУЧЕНКО Ольга Сергеевна

КУДрЯВЦЕВ Александр 
Николаевич
ЗЕрНОВА Елена Сергеевна

МАТВИЕНКО Иван Петрович
ДЕМИДОВА Кристина 
Олеговна

ЯрОПОЛОВ Александр 
Сергеевич
ЯрОПОЛОВА Наталья 
Георгиевна

НИКОНОВ Евгений Олегович
БОТУЛУ Евгения Геннадьевна

МАЛКОВ Владимир 
Михайлович
АГАПИТОВА Наталья 
Викторовна

ДЪЯКОНОВ Андрей 
Васильевич
ДИКОВИНОВА 
Надежда Юрьевна

ПОЧКАЕВ Сергей Сергеевич
БЛИНОВА Людмила 
Евгеньевна

ЕПИМАНОВ Дмитрий 
Александрович
ЧЕрНыШЕНКО Ксения 
Александровна

3 АВГУСТА
ХМЕЛьНИН Станислав 
Вячеславович
ВЕЛьНИЦКАЯ Марина 
Николаевна

ВОрОНА Андрей Борисович
ЗЕМЧЕНКОВА Алена Игоревна

МИХОПАрКИН роман 
Евгеньевич
БрЮХАНОВА Дарья 
Дмитриевна

БЛАГОВ Виктор Анатольевич
ПОТУрЕМСКАЯ 
Екатерина Олеговна

БОНДАрЕНКО Александр 
Геннадьевич
МАйЕр Инна Александровна

СМИрНОВ Никита Сергеевич
МУСИХИНА Алина Олеговна

ШАрИФУЛЛИН Игорь 
Ильмирович
НИКИТИНА Мария Николаевна

БУЗУН Алексей Сергеевич
АБрАМОВА Валерия 
Александровна

АФАНАСьЕВ Евгений Юрьевич
ГОЛУБЕВА Ирина Николаевна

БОйКО Александр Олегович
ШЕВЦОВА Ольга Сергеевна

КУШНЕр Евгений Олегович
ОСАУЛА Мирослава 
Эдуардовна

ЧЕПЕЛЕВ Сергей Иванович
ГрыЗИНА Яна Игоревна

ЧЕрНыХ Андрей Георгиевич
ОВЧИННИКОВА Екатерина 
Анатольевна

КУрКОВ Сергей Владимирович
рОМАНОВА Светлана 
Николаевна

САФИУЛИН Юрий Юнусович
ЛЯШЕНКО Анастасия 
Андреевна

сын пРОхОР
у БОНДАрЕНКО 

Петра Владимировича 
и Алены Олеговны

дочь КСЕНИя
у ВАрКАЛИСТ  

Ивана Александровича 
и Юлии рашидовны

сын ДАНИИЛ
у ЧИКИНЕВыХ  

Максима Георгиевича  
и Елены Дмитриевны

дочь АЛИНА
у ТрОФИМОВыХ 

Александра Владимировича 
и Ирины Валерьевны

сын ТИМОФЕй
у БАБЕНыШЕВыХ  

Ивана Валерьевича  
и Татьяны Александровны

дочь ВЕРОНИКА
у ИГНАТьЕВыХ  

Дениса Сергеевича  
и Светланы Анатольевны

сын ДАНИИЛ
у МИрОНОВыХ Дмитрия 

Александровича и Натальи 
Александровны

дочь АМИРА
у ТрАСКОВыХ Артема 

Алексеевича и Юлии Амировны
сын МАРК
у ШИЛОВСКОГО Алексея 

Анатольевича и МАКАрОВОй 
Полины Николаевны

дочь АНАСТАСИя
у ШМАНОВыХ  

Андрея Александровича 
и Елены Викторовны

сын ДАНИЛ
у ШАЛОНИНыХ Дениса 

Ивановича и Елены Сергеевны
дочь АЛИСА
у ГрИГОрьЕВыХ Ивана 

Сергеевича и Ксении 
Александровны

сын КИРИЛЛ
у НОСОВыХ  

Дмитрия Владимировича 
и Юлии Евгеньевны

дочь ВИРСАВИя
у ДАНИЛОВыХ  

Вадима Валерьевича  
и Ольги Николаевны

сын ВАДИМ
у БАрАКОВыХ  

Алексея Борисовича  
и Валентины Николаевны

дочь АЛИСА
у ПАрФЕНОВыХ 

Бориса Александровича 
и Юлии Николаевны

сын КИРИЛЛ
у ВИНЯКОВыХ 

Анатолия Борисовича 
и Ольги Вадимовны

сын ВЕНИАМИН
у СУКМАНОВСКИХ  

Павла Владимировича  
и Евгении Валерьевны

сын МАРК
у МАйСАК  

Дениса Владимировича 
и Лилии Олеговны

сын ДЕМИД
у ТУМАСЯН Ивана 

Сергеевича и ПОЛЯКОВСКОй 
Ксении Александровны

«Город и горожане» и группа компаний 
«KALINA» продолжают новый проект 
«Бабули & дедули». В рамках акции  
на страницах и сайте газеты  
мы будем знакомить вас с самыми 
лучшими железногорскими бабушками  
и дедушками. Возраст значения  
не имеет!

К
АКИЕ они - добрые, трогательные, заботливые? Актив-
ные и жизнелюбивые? Строгие, умудренные опытом? 
рассказывайте о своих бабушках и дедушках, пусть 
весь город узнает о том, какие они замечательные!

Для участия в конкурсе есть только два главных условия: 
наличие внуков и активная жизненная позиция.

Проект продлится до 1 октября, в День пожилых людей 
состоится праздничная программа с награждением участ-
ников акции, присвоением номинаций и вручением ценных 
призов и подарков. 

Звоните по телефону 75-33-31, оставляйте заявки на на-
шем сайте www.gig26.ru (в виде комментариев), пишите по 
адресу mar-tra@mail.ru.

За самых-самых, на ваш взгляд, участников конкурса вы 
можете голосовать на сайте в разделе «Опрос».

БаБуЛИ  
& дедуЛИ

[КОНКУрС]
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу:

662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

В понедельник, когда ехала 
на работу, при въезде с 
Ленинградского на Кольцо 
обратила внимание на 
молодого человека, 
стоявшего на обочине. 
Среди работников КБУ, 
убиравших поутру газоны, 
он выделялся не менее 
ярким костюмом, а также 
плакатом, который держал 
в руках. На довольно 
большой картонке было 
выведено не «Подайте 
Христа ради на хлебушек» 
или «На билет не хватает, 
переночевать негде», как 
можно было ожидать.     
На самодельном плакате 
большими буквами было 
нацарапано глубоко 
философское «Зачем ты 
живешь?» При этом парень 
улыбался во весь рот, явно 
довольный произведенным 
эффектом. 
Заинтересовалась, сделала 
кружок, чтобы расспросить 
паренька, но он не 
дождался. А может,          
и попросил кто. Хоть         
и не митинг, а все же 
несанкционированное 
выступление получается. 
Такой вот флешмоб.
Так и не узнала, что хотел 
сказать автор. Но и 
отделаться от этого 
пустякового, казалось бы, 
происшествия не получилось. 
Заставил-таки задуматься. 
И присмотреться - чем, 
как и зачем кто живет. 
Наша редакционная почта 
на этой неделе к этому 
располагает.

Елена 
наумоВа

[жилкомхоз]

Кому нужны таКие 
«подарКи»?

[реальные уроки краеведения]

ЭКсКурс в прошлое
в середине июля 

представители же-
лезногорского Союза 
пенсионеров россии 

совершили поездку по историче-
ским местам красноярска. мно-
гие люди, проживая в нашем 
крае, не знают его истории, а она 
богата и интересна. 

Экскурсия началась с наше-
го города. мы живем рядом с 
енисеем, с деревней додоново. 
мы узнали, что в этих местах до 
прихода казаков (1628 г.) оби-
тали многочисленные племена, 
среди них были воинственные, 
агрессивные и миролюбивые. 
воинственные и агрессивные 
ушли в другие места, в кирги-
зию, Среднюю азию. казаки по-
строили острог, он дал начало 
красноярску. другие разъеха-
лись по окрестностям, напри-

мер, Патрушев и Черкашенин 
(Черкашин) пришли на то место, 
где сейчас находится додоново. 
отсюда и название - додоново, 
потому что казаки были с дона. 
Так началась жизнь многих ка-
заков на красноярской земле. 
Памятник андрею дубенскому 
мы тоже посмотрели.

в красноярске путешествие 
началось с часовни на кара-
ульной горе. узнали о трагиче-
ской судьбе командора николая 
Петровича резанова. Побывали 
на могиле декабристов василия 
львовича давыдова и михаила 
Фотиевича митькова, погрусти-
ли у могилы Петра ивановича 
Словцова и его жены риоли-
Словцовой. остановились у па-
мятника антону Павловичу Чехо-
ву, который побывал в красно-
ярске в 1890 году и восхищался 

его окрестностями. Посетили 
скверик Сурикова. услышали 
рассказ о великих гражданах 
красноярска: Геннадии васи-
льевиче Юдине и его знамени-
той библиотеке, выдающемся 
садоводе всеволоде крутов-
ском и его работе по разведе-
нию и выращиванию фруктовых 
деревьев, привезенных из юж-
ных стран. услышали рассказ 
об известном враче владимире 
крутовском, сделавшем очень 
много для родного города, и его 
внучке елене крутовской, кото-
рая на Столбах создала зверо-
уголок. в нем, конечно, многие 
железногорцы в детстве побы-
вали, читали ее удивительные 
рассказы о животных. домой 
возвращались по тому пути, по 
которому прошли в январе 1920 
года колчаковцы.

Экскурсоводом нашим была 
замечательная женщина - крае-
вед, историк, уроженка этих мест 
валентина александровна Ша-
повалова. Экскурсия всем по-
нравилась, мы благодарны главе 
заТо железногорск вадиму вик-
торовичу медведеву за помощь 
в организации этой поездки. на 
нашу просьбу откликнулись и ди-
ректор химзавода п.Подгорный 
владимир михайлович клеш-
ков, и начальник цеха владимир 
Георгиевич Баршин, выделили 
нам комфортабельный автобус 
с отзывчивым водителем алек-
сандром александровичем ла-
летиным.

а.В.родЕнкоВа, 
председатель местной 

организации «союз 
пенсионеров россии» 

заТо Железногорск

[СохраниТь ПамяТь]А это письмо хоть и 
не успело к празднику 
города, но проблема, 
поднятая автором, на-
верное, стоит внима-
ния. И стихи, опять же, 
посвященные любимо-
му городу. Давненько 
что-то не радовали нас 
читатели своим твор-
чеством. Но хорошего 
помаленьку. Опубли-
куем лишь несколько 
строк.

уважаемая ре-
дакция газеты «Го-
род и горожане»! 
Только отгуляли 

день города, но все равно хочу 
написать вот о чем. на стене 
дома №3 на пересечении улиц 
Советской-Советской армии, 
при въезде в город, висит па-
мятная доска, которая гласит, 
что здесь 14 августа 1950 года 
был забит первый колышек, от-
куда начиналось строительство 
нашего города. доска невзрач-
ная по наполнению и малоза-

метная. думаю, что многие ее 
никогда не видели и текста на 
ней не читали. а место это и 
сама доска достойны больше-
го. отсюда официально начи-
налась наша история. да, от-
дельные памятники и памятные 
места в городе есть. но они 
появились потом. а вот памят-
ника самым-самым первым – 
геологу, топографу и горняку - 
нет. хотя бы символического. 
известна, например, фамилия 
топографа, забившего первый 
колышек. архивы, наверное, 
сохранили и другие имена пер-
вопроходцев. естественно, сам 
колышек не сохранился. но, я 
думаю, он достоин того, чтобы 
его повторили в чугуне, стали 
или бронзе на этом же преж-
нем месте. у аллеи памяти на 
въезде в город. Таланты, ко-

торые оформят его в чертежах 
и проектах, я уверен, найдут-
ся. Пусть даже это растянет-
ся на годы. 

Призываю наших горожан на 
страницах городских Сми выра-
зить свое мнение на этот счет. 
я не являюсь первопроходцем, 
но в память о них прилагаю свое 
стихотворение. Печатать его или 
нет, решайте сами.

***
угол Советской-вокзальной,
дымка над бором клубит.
в точке привязки начальной
колышек первый забит.
здесь озарился огнями
Стройки стремительный вал.
в землю врастая корнями,
Город над бором вставал…

н.дроздоВ

[на Грани ГиБели]

в болоте равнодушия
яхтсмены всегда 

радовали горожан 
разноцветьем пару-
сов. однако объяв-

ленная в день города регата не 
состоялась. «Финны», «кадеты» 
и «оптимисты» остались зачех-
ленными на пирсе. Только дю-
жина парусных досок вышла на 
воду и устроила флешмоб, сде-
лав большой круг по озеру. Го-
нок не было, потому что никто не 
озаботился их организацией: не 
была поставлена дистанция, от-
сутствовала судейская бригада, 
яхтсменов не оповестили. лишь 
врач героически дежурила на 
жаре в готовности оказать по-
мощь пострадавшим.

Эта ситуация ясно высветила 
проблемы парусного спорта в 
нашем городе. Собственно, про-
блема одна: отсутствие внима-
ния со стороны городских спор-
тивных организаций. дело было 
уже давно пущено на самотек, 

отдано на откуп энтузиастам-
общественникам. в яхт-клубе 
уже лет десять нет директора. 
руководить работой хозяйства 
некому. квалифицированной 
судейской бригады нет. После 
ухода на пенсию олега дми-
триевича игнатьева, заслужен-
ного и уважаемого человека, 
который долгие годы руководил 
детской парусной школой, учить 
ребят ходить под парусом тоже 
оказалось некому. два сезона с 
детьми занимался красноярский 
тренер Г.Фирсов, но зарпла-
та оказалась настолько низкой, 
что надолго его не хватило. да 
и любой нормальный человек не 
будет работать за зарплату, ко-
торую иначе как издевкой не на-
зовешь. купленные за немалые 
деньги детские спортивные суда 
стоят на приколе, а дети бол-
таются по дворам вместо того, 
чтобы заниматься интересным и 
увлекательным спортом.

Финал закономерен. Силы у 
энтузиастов закончились, и все 
остановилось. винить их нельзя. 
они делали все, что могли, под-
держивая жизнь яхт-клуба: орга-
низовывали масштабные сорев-
нования, содержали в порядке 
флот, ремонтировали и строили 
пирсы, пытались решать пробле-
мы парусной школы. но силы не 
беспредельны. наступило мо-
ральное истощение.

встречного реального движе-
ния, прежде всего в части орга-
низационного и кадрового обе-
спечения, со стороны города 
нет. органы народного образо-
вания самоустранились от про-
блем детской парусной школы, 
а мау «коСС» не смогло орга-
низовать ни работу с детьми, 
ни нормальную деятельность 
яхт-клуба. лица, отвечающие 
за спорт, другие руководители 
города лишь произносили де-
журные приветственные речи 

на парадах. но ведь этого мало! 
Сладкие слова, улыбки и пожи-
мания рук не заменят кропот-
ливой напряженной работы по 
организации парусного спорта 
в нашем городе. и эту деятель-
ность невозможно переложить 
на общественников. вопрос 
требует внимания со стороны 
органов муниципальной вла-
сти. необходимо разработать 
план по возрождению в горо-
де парусного спорта. выделить 
необходимое финансирование. 
назначить штатного директора 
яхт-клуба. детскую парусную 
школу вернуть в лоно органов 
просвещения, где она была дол-
гие годы. возможно, ввести ча-
стичную самоокупаемость. нуж-
ны срочные действия. иначе все 
окончательно зарастет тиной и 
превратится в болото, а город 
лишится красоты и одного из 
своих символов.

Ю.Ермошкин

первопроходцам 
посвящается…

Прочитала статью ивана 
исайкина «Поспешишь – людей 
насмешишь» (№57 от 19.07.12) 
и подумала, а не поспешил ли 

ты, иван? задавал ли вопрос главе горо-
да, нашим избранникам, зачем они дела-
ли перерасчет за 5 месяцев на тепло? ко-
нечно, они люди умные, знали, что будет 
повышение тарифа на жкх, и придумали 
сначала сделать, как им кажется, добро. 
а уж потом добавили все, что сняли, и вы-
шел этот перерасчет пенсионерам боком. 
вроде и небольшая добавка получилась – 
6%. но кому как.

мы с дедом живем в двухкомнатной 
квартире, правда, у нас сталинка – 56 кв.м 
общей площади. за январь платили 2567 
руб., февраль – 2670 руб., март – 1950 
руб., апрель – 2527 руб., май — 2526 руб., 
июнь — 2687 руб. а за июль нам выставили 
3856 руб. Получается на 1100 рублей боль-
ше, и это 6%? зато когда пенсию на 6% 
прибавили, увеличение составило 600 руб. 

и меньше. Что же получается? у меня пен-
сия 9960 руб. + проездной и телефон, да 
у деда 8680 руб. + проездной и субсидия 
300 рублей. а нам, старым дуракам, еще 
хочется посмотреть телевизор, позвонить 
друзьям, детям в другой город, да плюс 
электроэнергия. и за все это тоже надо 
платить. вот так выживает старая гвар-
дия, прожив в городе 50 лет и наработав 
42 года стажа.

конечно, может, молодым такое повы-
шение тарифа не критично. (как здесь же, 
в газете, сказала молодая мама - мол, 
прибавили всего-то 500 рублей, а дру-
гая, наталья, добавила: такой порядок, 
за услуги надо платить.) видимо, хоро-
шо живут у них пенсионеры. да я тоже за 
экономию, но поставьте хотя бы водо- и 
электросчетчики как раньше, бесплатно. 
Где взять деньги пенсионерам? не все 
большие суммы получают. кто поможет 
нам, бедным?

Е.н., пенсионерка
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Бастилия дар 
Сибири, а по-
домашнему просто 
Бася, залилась 
звонким лаем, как 
только включился 
диктофон и пошла 
запись. Анна 
Кутянина, 
преподаватель-эколог 
СФУ, руководитель 
объединения детского 
эколого-
биологического 
центра «Я и моя 
собака» (которое, 
кстати, в этом году 
отмечает свое 
35-летие), 
повернулась к 
четвероногому другу 
и шутливо 
произнесла: «Бася, 
можно сейчас я буду 
говорить?»

А
нна Кутянина занима-
ется воспитанием собак 
уже 20 лет. Хотя сама 
она говорит, что дрес-

сирует больше хозяев, нежели 
их питомцев. Раньше объеди-
нением руководила известная 
в городе собачница Екатерина 
Спиридоновна Кочеткова, но 
два года назад она ушла на за-
служенный отдых. Сейчас в двух 
группах клуба «я и моя собака» 
занимаются двадцать железно-
горских школьников. Питомцы 
здесь самые разные - породи-
стые представители и, конечно, 
«дворяне». 

Программа дрессировки рас-
считана на три года, и когда хо-
зяева уходят из клуба, позани-
мавшись всего несколько дней, 
с твердым убеждением, что их 
собака самая тупая и неуправ-
ляемая на всем белом свете, 
Кутянина негодует: 

- Это все равно что ребенка 
привести в школу, а потом тут же 
забрать его. Воспитание со-
баки должно начинаться, как 
только ее принесли домой. 

а в домах животные ока-
зываются самыми разными 
путями. К примеру, француз-
ский бульдог Елика появи-
лась у своей хозяйки, учени-
цы лицея «Гармония» алены 
Мерзляковой, практически 
соскочив с эшафота. Преды-
дущая хозяйка собаки не вы-
водила ее на улицу и очень 
нервничала, когда Елика де-
лала свои «дела» в квартире. 
Женщина уже намеревалась 
усыпить бульдожку, но але-
на с мамой спасли ее и за-
брали к себе. Сегодня Ели-
ка - достойный, воспитанный 
пес и замечательно ладит не 
только с любящими хозяева-
ми, но и с другим питомцем 
семьи Мерзляковых - овчар-
кой Макато. 

Дину нашла возле мусорного 
бака ученица 102 лицея ирина 
Мурза, когда собаке было все-
го два дня от роду. Какой-то 
«славный» горожанин выбросил 

крошечное существо умирать 
на помойку. на счастье Динки 
мимо проходили ира с мамой 
и подобрали скулящую, замер-
зающую малышку. В квартире 
щенка встретила дружная ком-
пания: попугай, хомяк и полный 
аквариум рыбок. уже почти год 
Дина с хозяйкой посещают за-
нятия в клубе «я и моя собака». 

теперь дворняжка не только 
знает множество команд, но и 
умеет постоять за себя, а ведь 
раньше была очень трусливой. 
Кстати, после показательных 

выступлений на праздновании 
Дня города дворянка Дина взя-
ла приз зрительских симпатий. 
Обаятельная барышня!

Пока мы общались с руково-
дителем клуба, активно давал 
о себе знать проникающим в 
душу поскуливанием белоснеж-
ный карликовый пудель Дольчик. 
В свое время хозяйка песика 
Олеся Маслова, ученица «Гар-
монии», упросила маму взять 
малыша, как только его увиде-
ла. Белокурый красавчик знает 
много команд, обожает смотреть 
телевизионные передачи про 
собак и спать в постели с хозяй-
кой. интересно, что мама Олеси 
больше любит кошек, хотя поми-
мо Дольчика в квартире живет 
еще один пудель. 

Как в нормальном, здоровом 

коллективе, у питомцев клуба 
есть личные симпатии и анти-
патии. К примеру, молодой рот-
вейлер Босс (кстати, бронзо-
вый призер края по аджилити) 
не ладит со старшаком Макато, 
поэтому занимаются своенрав-
ные парни на площадке в раз-

ное время. Бася, которая рев-
ностно наблюдает за тем, как 
ее хозяйка воспитывает других 
собак, немного недолюблива-
ет стаффордширского терьера 
арю. Зато йоркширский терьер 
Микки (с кокетливыми хвости-

ками на макушке) любит 
практически всех и даже от 
избытка собачьих чувств 
смачно лизнул в нос вашу 
покорную слугу. 

- В сентябре мы набира-
ем новую группу, - говорит 
анна Кутянина, - поэтому 
приглашаем к нам школь-
ников, которые хотят, что-
бы их собаки были воспи-
танными и послушными. 
наши занятия – это про-
цесс комплексный, ведь 
вместе со своими питом-
цами меняются и их юные 
хозяева. Дети становятся 

более организован-
ными, учатся общать-
ся, пишут и защищают 
работы по собакам, 
принимают участие в 
выставках и различ-
ных конференциях. 

набор школьников 

(с пятого класса) в объедине-
ние «я и моя собака» начнется в 
сентябре. Занятия проходят два 
раза в неделю. В программе - 
общий курс дрессировки, курс 
послушания, цирковая дрессура 
и аджилити (спорт с собакой). 

Помимо этого в клубе всегда 
можно получить профессиональ-
ную консультацию по воспита-
нию и дрессировке собак. 

- Хочу сказать, что глупых 
собак не бывает, - добавляет 
анна Кутянина. - Просто люди 
берут не ту породу, часто руко-
водствуясь веяниями моды, или 
просто потому, что такая соба-
ка уже есть у их знакомых. на 
сегодняшний день в мире заре-
гистрировано более 450 пород 
собак, и если перед тем, как 
взять питомца в дом, человек 
соберет информацию о той или 
иной породе, то потом не воз-
никнет непомерных требований 
к животному и поладить с ним 
будет гораздо проще. 

Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

При СЕбЕ иМЕть:
1. Корм - мелкий сухой, сосиски, колбасу, сыр или 

печенье, порезанные на маленькие кусочки.
2. Миску для воды.
3. Маленькую сумочку для корма (на пояс хозяина 

или через плечо).
4. тетрадку и ручку.
5. Одежда хозяина собаки должна быть спортив-

ной, удобной, желательно не новой, чтобы не жалко 
было пачкать и портить. исключаются юбки, обувь на 
каблуках и длинные шарфы. Можно принести сменку 
с собой и переодеться в кабинете.

6. Обязательны хорошее настроение и желание за-
ниматься. 

7. Приветствуются друзья, имеющие собак.

Глупых собак не бывает
ЧтО нужнО 
знАть ПЕрЕД 
ПОСЕщЕниЕМ 
зАнятий

1. Собака должна иметь 
комплексную (от нескольких 
болезней) прививку, вклю-
чающую и прививку от бе-
шенства. 

2. Животное должно иметь 
ветеринарный паспорт с от-
меткой о прививках, обра-
ботке от блох и гельминтов.

3. Владелец должен обла-
дать хорошим физическим 
здоровьем, не иметь хрони-
ческих заболеваний и аллер-
гии. При наличии проблем со 
здоровьем - справка от врача 
и письменное разрешение от 
родителей обязательны.

4. Хозяин должен управ-
лять своей собакой и не бо-
яться ее.

5. В день занятий питомца 
не кормить - сытая собака 
плохо дрессируется.

6. Собака должна быть в 
хорошем ошейнике (или на 
шлейке) и на кожаном по-
водке, который легко отсте-
гивается.

7. Крупные и агрессивные 
мелкие собаки занимаются 
только в намордниках.

Все смешалось: уши, лапы, 
хвост. Дольчик в полете!

Аря, сидеть!

У каждой из девчонок есть самый преданный друг на Земле – собака.

У Микки и ее хозяйки Юлии 
Бродовской одинаковые 

прически. 

Динка: 
взгляд-рентген.
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Марина АВРАМЕНКО

(Продолжение)
Вот уже почти 
неделя, как мы на 
острове. Маленьком 
английском острове. 
По нашим сибирским 
меркам. При 
солнечной погоде, 
что бывает 
нечасто, местные 
жители любят в 
выходные уезжать 
на побережье 
пролива Ла-Манш 
загорать и купаться. 
Дорога занимает аж 
целый час. Это 
считается далеко. 
Нам загорать 
некогда - учиться 
приехали. Каждый 
день видим и узнаем 
что-то новое. 
Впечатлений 
поднакопилось, очень 
хочется ими 
поделиться. Мысли 
наплывают 
сумбурно, 
упорядочить поток 
сознания трудно, 
так как все время 
поступает новая 
информация. 
Поэтому буду 
писать не по темам, 
а все подряд.

ИзлИшКИ 
ВОсПИтАНИя

Выхожу из вагона метро с тя-
желенным чемоданом. Станция 
не оборудована для инвалидов, 
уровень поезда выше перрона 
(на некоторых станциях ниже), 
поэтому поклажу приходится 
поднимать вручную. Впереди 
лестница. С ужасом думаю о 
том, как буду это тащить. Неожи-
данно ко мне обращается муж-
чина. Хоть я не поняла ни сло-
ва, по выражению лица уловила, 
что он явно предлагает помочь. 
Боясь ошибиться (может, он о 
погоде?), говорю «Ok», и мой 
чемоданище доносят до выхода 
на улицу. Мужчина еще что-то 
приветливо говорит, и тут меня 
выручает мой ребенок. Оказыва-
ется, молодой человек интере-
совался, куда и как далеко нам 
идти. Мы распрощались, но хо-
рошее впечатление останется 
навсегда.

Остановишься где-то на ули-
це, рассматривая карту или на-
страивая фотоаппарат, обяза-
тельно кто-нибудь подойдет и 
спросит: «Вы нуждаетесь в по-
мощи?» или «Вас здесь сфото-
графировать?» И будьте увере-
ны, если вы отдали свой фото-
аппарат незнакомому человеку, 
он с ним не убежит, а снимет вас 
с разных точек и вам же еще и 
спасибо скажет.

Моя дочь - большая фанта-
зерка в смысле выискивания не-
ожиданных ракурсов для фото. 
Заметив наши хитрости, мно-
гие повторяли сюжеты и планы, 
найденные нами, и обязательно 
говорили: «Спасибо за идею». И 
полицейские, и волонтеры в ро-
зовых жилетах буквально повод 

ищут, чтобы помочь. То ли им 
скучно без работы, то ли вос-
питание такое, а может, ука-
зание сверху на период Олим-
пийских игр. В любом случае 
это радует.

Еще фрагмент. В вагоне ме-
тро вижу подробную карту ли-
нии, по которой еду. Ее заго-
раживают ребятишки лет семи-
восьми. Старшая девочка заме-
чает, что я пытаюсь рассмотреть 
схему, отодвигается в сторону 
сама и отодвигает братишку. 
Смотрит на меня - достаточно 
ли хорошо мне теперь видно? Ну 
что тут скажешь? Только «Сэнк 
ю вери мач!»

ОлИМПИАдА - 
дА!дА!дА!

Пообвыкнув, заметила, 
что Олимпиада в жизни 
лондонцев присутствует 
больше, чем мне показа-
лось в первые дни. В каж-
дом магазине, хоть продук-
товом, хоть универсальном, 
включая знаменитый феше-
небельный «Harrods», есть 
отделы с олимпийскими 
сувенирами для туристов. 
А есть и для своих - с атри-
бутами для болельщиков с 
символикой команды Вели-
кобритании. На выходах из 
метро большие стопки бес-
платных газет со спортив-
ными репортажами.

В самом метро осталось 
много шуточных плакатов 
с серьезным смыслом - 
не скапливаться, заранее 
рассчитывать время на дорогу 
с учетом большой загруженно-
сти. Увидела и такой баннер: 
«Не улетай! Поддержи свою ко-
манду!» Но из Лондона предла-
галось выехать на период Игр 
всем, кто будет в отпусках. Ан-
гличане - народ послушный, вы-
ехали. А гостей приехало значи-
тельно меньше, чем ожидалось. 
Поэтому автобусы в городе хо-
дят зачастую полупустые. В ме-
тро тоже давки нет. Из надежных 
источников известно, что отели в 
центре города не заполнены.

Накануне Игр цены взвинти-

ли, а сейчас готовы за полцены 
продавать, но некому. Эх, знала 
бы такое дело - переехала бы в 
центр. Мы свой номер брониро-
вали еще в апреле, причем оста-
валось всего два свободных на 
нужный период. Выбирали как 
можно ближе к школе, где дочка 
должна будет учиться. Действи-
тельно, 10-15 минут спокойным 
шагом - и она на месте. Какая 
экономия на времени и обще-
ственном транспорте! А послед-
ний очень дорогой. Доехать на 
метро от аэропорта до нужной 
станции обошлось нам по 300 
рублей с человека. Цена билета 
зависит от расстояния от оста-

новки до центра. Город делится 
на зоны - от 1 до 6. Мы купили 
недельные проездные на метро 
в 1-2 зонах (это центр) и на лю-
бой автобус. Такой билет стоит 
примерно 1700 рублей. Может 
быть, поэтому автобусы ходят 
каждые 5 минут?

КтО ВИНОВАт?
Чаще всего на улицах Лон-

дона можно услышать слово 
«Сорри» (извините, виноват). 
Его произносят по любому по-
воду и без него. Если вам насту-
пили на ногу, толкнули в толпе, 

не придержали перед вами 
дверь, как можно быстрее 
говорите «Сорри». Неважно 
кому, просто чтобы слышно 
было. Тот, кто вас побес-
покоил, тоже изо всех сил 
будет повторять: «Сорри, 
экскъюз ми, плиз». Это та-
кая национальная игра - кто 
больше виноват. Побеждает 
тот, кто успеет извиниться 
первым.

В кафе принято вести 
себя тихо, не привлекая 
внимания. Но при этом не 
зазорно поковырять в зу-
бах. Можно зубочисткой, 
а можно и пальцем. А вот 
расчесываться публично не 
принято. На улицах очень 
мало курящих, а распиваю-
щих хоть что-то, кроме кофе, 

вообще не видела. Зато кофе 
пьют ведрами. Заказываешь 
«Смол кап капучино» (малень-
кую чашку) - приносят кружку в 
полтора-два стакана. Заказы-
вать «Биг кап» (большую чаш-
ку) я даже не рискнула. Очень 
популярна еда на вынос «Тэйк 
эуэй», на улице каждый второй 
пьет кофе или ест.

В кафе люди приходят не 
только поесть. Почти в каждом 
есть свободный доступ в Интер-
нет Wi-Fi. Нормальная картина: 
за половиной столиков сидит 
народ с ноутбуками. Неред-

ко с книжками, читают, пишут. 
Тут им интереснее, чем дома. 
Персонал общепита буквально 
любит каждого посетителя, как 
только тот порог перешагнул. 
Приветливы, услужливы в хо-
рошем смысле этого слова. При 
этом чаевые в пабах оставлять 
не принято. Видела, как юноша 
неудачно взял свой кофе, раз-
лил его. Бариста извинилась(!), 
все вытерла и сделала новую 
чашку. Или: девушка вышла из 
кафе, а официантка заметила, 
что та оставила кофточку, по-
бежала на улицу догонять за-
бывчивую клиентку.

Да что там... Именно в Лон-
доне мне довелось отметить 

свой день рождения. По тако-
му случаю мы заказали билеты 
на вечерний круиз по Темзе с 
праздничным ужином и живой 
музыкой. Столик на двоих, бо-
кал шампанского от заведения, 
поздравления именинникам, все 
замечательно. Когда паром отча-
лил, нам предложили пересесть 
за свободный столик у самого 
окна с великолепным видом на 
город (возможно, кому-то визу 
не дали). Приятно. Шампанское 
мне понравилось, и я заказала 
дополнительный бокал. Офи-
циантка Магдалена была очень 
занята, гостей много, пришлось 
через 15 минут напомнить ей 
про заказ. Когда принесли счет, 
этот бокал не был в него вклю-
чен. Ну, думаю, опять забегалась 
и забыла посчитать. Но девушка 
объяснила, что раз она подала 
заказ с задержкой, то он в счет 
не включается. Вы можете себе 
это представить? 

НИКОМу НЕ МЕшАя 
ПО ВстРЕчКЕ

Англия - страна маленькая, 
поэтому все здесь очень ком-
пактно, если не сказать тесно. 
Проезжие части сплошь двух-
рядные. Машины двигаются 
впритирку друг к дружке, почти 
цепляясь зеркалами. Но мы ни 
разу не слышали, чтобы води-

тели сигналили. Тихо на доро-
гах. Ни одного ДТП не видели, 
хотя если бы здесь оказался 
русский водитель, всеобщего 
катаклизма было бы не избе-
жать. Они же ездят не так как 
мы, а наоборот. Сидишь на вто-
ром этаже лондонского «басика» 
(bus — автобус), и кажется, что 
шофер пьян и прет по встречке, 
норовя въехать в каждое дерево. 
Но водители невозмутимы - фи-
лигранно маневрируют на своих 
огромных машинах. Нижние вет-
ки на деревьях, растущих вдоль 
дорог, спиливают или обрезают 
так, чтобы не мешать автобусам. 
Они ведь бывают и без крыши - 
туристические.

В плотных пробках центра 
города ловко снуют мотоцикли-
сты и велосипедисты. Среди 
них можно увидеть кого угод-
но - и ребенка, и старика лет 
восьмидесяти. Для мелких ви-
дов транспорта предусмотрены 
специальные парковки. С высо-
ты общественного транспорта 
они кажутся муравьями под но-
гами у слона. Я не раз в страхе 
закрывала глаза: мне казалось, 
что очередной пешеход или ве-
лосипедист бросился прямо нам 
под колеса. Но они спокойно 
выныривали откуда-то снизу и 
двигались себе дальше. Води-
тели ездят аккуратно, иначе ни-
как, а вот пешеходы, почти как 
в России, двигаются как хотят и 
куда хотят, невзирая на свето-
форы. Думаю, что это туристы 
так себя ведут, истинным ан-
гличанам присуще соблюдение 
правил и законов.

Лестницы в домах (в типичных 
английских постройках, жилых 
и офисных) узкие, не шире 80 
сантиметров. Может, поэтому 
полных людей я практически не 
видела. Им тут просто не прой-
ти. Экономят, видимо, землю, 
поэтому и застройки плотные, 
как и во всей Европе.

В Лондоне поесть можно на 
каждом шагу. Культовым и са-
мым востребованным блюдом 
является Fish and chips - кар-
тошка с рыбой. Пробовали ее 
и в дорогих кафешках, и попро-
ще, везде вкусно и доступно по 
цене. Картошку готовят как фри, 
но кусочки потолще. А рыбное 
филе обжаривают в панировке, 
но жир вообще не чувствуется. 
Популярна китайская, японская 
и индийская еда.

В магазинах и на улицах мно-
го фруктов и овощей. Для при-
мера: полкило свежей клубники, 
по упаковке ежевики и голуби-
ки, граммов 300 крупной череш-
ни и три банана обошлись мне 
рублей в 350. Как-то нереально 
дешево. Шопингом мы пока не 
увлекаемся - не за этим прие-
хали. Но в планах посещение 
крупного блошиного рынка в 
Портобелло. Об этом расскажу 
в другой раз. До связи! 

(Окончание следует)

ОкОльцОванный 
лОндОн
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Сегодня Вера Коммунарова 
может рассказывать о своей 
дочери уже без слез. А еще 
год назад сразу начинала 
плакать, говоря о Женьке.

Е
вгения Коммунарова училась в 
одном классе с Артемом Лазаре-
вым в 103 лицее. Как и мама Ар-
тема, вера Леонидовна утверж-

дает, что класс, где учились их дети, был 
необыкновенным. Женя всегда тяготела 
к учебе, постоянно занималась и мно-
го читала.

- я дочку не только не принуждала к уче-
бе, – рассказывает вера Коммунарова, - но 
даже запрещала ей столько учиться. Мне 
ее было просто жалко!

но Женя на такие запреты реагирова-
ла слабо. Когда посещала нулевой класс, 
то старалась читать лучше всех. если от-
правлялась на олимпиаду по литературе и 
русскому языку, то возвращалась только 
победительницей. если начинала изучать 
язык, то сразу французский. в десять 
лет круглая отличница из Железногорска 
съездила во Францию, а когда вернулась, 

то никак не могла успокоиться, плакала 
и все спрашивала родителей: «Почему у 
нас так некрасиво и неухоженно?»

Одновременно с французским Женя 
стала изучать английский во Дворце 
творчества у Ольги Ревенко. Причем 
Ольга Александровна брать девочку не 
хотела, потому что группы были уком-
плектованы. но мама школьницы упро-
сила педагога взять дочку вольным слу-
шателем, мол, если толку не будет, то 
Женька сама уйдет. но все получилось: 
Женя стала самой успешной ученицей 
на курсах.

Девочка никогда не была синим чул-
ком, зубрилой - всегда модно одевалась, 
сама вязала и шила стильные вещи. После 
школы Женя поступила в Томский государ-
ственный университет на филологический 
факультет. но она всегда стремилась к из-
учению языков, и когда у девушки после 
четвертого курса появилась возможность 
уехать за границу и начать преподавать, 
она уехала.

Родители от решения дочери отходили 
долго, но смирились.

Карьера евгении в Америке сразу по-
шла в гору. Девушка стала работать се-
кретарем в Tysons Collegе (штат вирджи-
ния). По вечерам повышала свое образо-
вание, а днем трудилась. Старательную и 
умную девушку заметил президент Мэх-
ди Банай, и когда в колледже освободи-
лась должность преподавателя англий-
ского, то ее получила именно Женя. 

Сегодня девушка обучает английско-
му студентов, детей и даже жен шейхов 
из Саудовской Аравии. в Америке она 
встретила свою судьбу - эмигранта из 
России Дмитрия. Молодые живут в цен-
тре вашингтона в собственном доме. 
Дима приехал в Америку, когда ему было 
шесть лет, потому русский язык знает не 
очень хорошо. Однажды он пришел до-
мой и спросил свою любимую:

- Что такое «симпатяга»?
- А зачем тебе это? - насторожилась 

Женька. 
- Русские девушки назвали меня сим-

патягой.
- Это значит - страшный очень, - не мор-

гнув глазом, ответила девушка.
Дочь приехала к родителям в Железно-

горск несколько дней назад, впервые за 
шесть лет. Семья собирается отдохнуть 
на Байкале, насладиться общением. ведь 
даже несмотря на частые звонки из ва-
шингтона, письма и дорогие подарки ро-
дители очень скучают по своей круглой 
отличнице Женьке. 

Татьяна Попова попала        
в Железногорск в 1983 году, 
сразу после института. 
Женщина приехала в город    
с двухлетней дочкой Дашей. 
Даже в детстве Дарья 
отличалась 
самостоятельностью. 
Поэтому когда после десяти 
лет работы на ГХК Татьяна 
Владимировна решила 
строить собственный бизнес 
в одной из сетевых компаний, 
то за дочку была совершенно 
спокойна. Не пропадет!

Д
АшА мамины ожидания оправда-
ла на пять с плюсом - окончила 
гимназию с золотой медалью. в 
школьные годы девочка усилен-

но изучала английский язык и биохимию. 
Любопытный выбор интересов для под-
ростка, не правда ли? Татьяна влади-
мировна никогда не направляла дочь по 
какому-либо пути. Даша все и всегда ре-
шала сама, разумеется, посоветовавшись 
с мамой. Девочка занималась в художе-
ственной школе и осваивала технику на-
ращивания ногтей.

После восьмого класса школьница 
впервые побывала в автобусном туре 
по европе. на следующий год Даша от-
правилась в италию, и тогда у нее поя-

вилась мечта - продолжить обучение за 
границей.

Мама дочку поддержала. Когда девушка 
окончила 11 класс, Татьяна владимировна 
отправилась в горьковскую библиотеку и 
нашла газету «я иностранец». вместе они 
проштудировали выпуск от и до и остано-
вили свой выбор на Чехии, в столице ко-
торой находился престижный институт для 
иностранцев.

Так в 17 лет Даша осталась одна на чу-
жой земле. Одновременно с учебой она 
сразу взялась за работу - наращивала ног-
ти своим знакомым. Очень скоро благода-
ря таланту девушки ее клиентками стали 
жены дипломатов, посольских работников, 
банкиров. Даша наращивала ногти и су-
пруге скандально известного журналиста 
Андрея Бабицкого, корреспондента радио 
«Свобода». Попутно нянчилась с детьми 

своих клиентов, выгуливала их собак. Од-
ним словом, не чуралась любой работы.

Сегодня Даша - молодая успешная граж-
данка Чехии. Работает визуализатором 
(высший пилотаж дизайнера), вышла за-
муж за русского предпринимателя, сына 
известного тенора николая вишнякова, 
ведущего солиста Пражской оперы. У су-
пругов растет дочь София, ей пять лет. 
Девочка говорит на трех языках - русском, 
чешском и английском.

- Мы с Дарьей всегда смотрим на мир с 
перспективой и считаем, что только сам че-
ловек в ответе за свою жизнь. А мечты сбы-
ваются у того, кто уверенно идет к своей 
цели, - утверждает Татьяна владимировна 
и считает дни до того момента, когда сно-
ва пройдется по пражским улочкам, одной 
рукой обняв свою Дашу, а другой сжимая 
маленькую ладошку Софии.

Артем ЛАзАрев: 
нет предеЛА 

совершенству!
Есть такие дети, которые любят и умеют 
учиться. Их не надо заставлять делать это 
из-под палки, им чужды зубрежка и лень. 
Вот таким ребенком всегда был бывший 
железногорец, а ныне житель Барселоны 
Артем Лазарев.

А
РТеМ - выпускник 103 лицея. По словам мамы, класс, 
где учился ее старший сын, был особенным. Практиче-
ски все ребята и девчонки достигли высокого профес-
сионального уровня в самых различных областях: меди-

цине, науке, языках.
После школы Артем поступил в Томский госуниверситет на 

отделение международных отношений. Факультет выбрал исто-
рический. но спустя год понял, что этого маловато, одновре-
менно с историей стал изучать юриспруденцию. Парень не был 
законченным ботаником - Артем умел и любил отдыхать, пото-
му частенько захаживал со своими одноклассниками в ночные 
клубы. и однажды он встретил ее.

Черноглазая испанка Анна жила с подругами Артема в одном 
общежитии, а в университете преподавала испанский язык, 
попутно осваивая русский. Симпатичный веселый молодой 
человек сразу запал в душу каталонке. После окончания уни-
верситета Анна предложила Артему отправиться с ней в ис-
панию. имея за плечами два высших образования и владея 
к тому времени уже несколькими языками, молодой человек 
сразу согласился.

- Мы с отцом поддержали это решение, - говорит галина Ла-
зарева. - Тема всегда был очень самостоятельным.

Родственники Анны приняли жениха с распростертыми объя-
тиями, ведь для каталонцев семья всегда на первом месте.

вот уже четыре года Артем живет и работает в Барселоне. на 
испанской земле он получил еще одно юридическое образова-
ние, нашел престижную работу, занимается переводами, пишет 
докторскую диссертацию. Анна работает в частной школе, где 
преподает каталонский, испанский и английский языки, пишет 
картины и выставляется в небольших галереях.

- У Артема и Анны замечательная современная молодая се-
мья, - рассказывает галина. - в прошлом году мы с отцом по-
бывали у них в гостях. я просто влюбилась в родных Анны, это 
открытые, веселые и добрые люди. Сын часто спрашивает про 
родной город и очень гордится образованием, которое полу-
чил в России. Сейчас он в совершенстве владеет английским, 
немецким, каталонским, испанским и немного шведским. не-
давно Артем просто поразил меня, когда с нотой сожаления в 
голосе произнес, что к своим 27 годам еще ничего не достиг! 
наверное, у каждого своя планка, но мы очень гордимся, что у 
нас такой умный и замечательный ребенок.

в прошлом году галина Лазарева пошла на курсы испанско-
го, ведь скоро в Железногорск приедет Артем с женой. А Анна 
очень любит сибирские «каклетки», с любовью приготовленные 
русской свекровью.

Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

Мой ребенок живет за границей
Каждому нормальному человеку приятно 
слышать о том, что его земляки добились 
чего-то достойного на чужбине, что где-то    
в мире есть маленькая частичка 
Железногорска, которой впору гордиться        
на родине. Свои истории нам рассказали мамы 
вчерашних школьников, некогда вылетевших    
из родительского гнезда.

дАрья поповА: 
мечты 

сбывАются

евгения КоммунАровА: 
отЛичницА по жизни
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В
есенние цветы на фоне 
разрисованного моро-
зом окна действитель-
но воспринимаются как 

ожившая сказка. А для осущест-
вления ее нужно совсем не-
много: свет, тепло и внимание. 
Последнее подразумевает зна-
ние особенностей этих расте-
ний и соблюдение определенных 
требований.

Большинство луковичных при-
способлены расцветать доволь-
но рано, едва пригреет солнце 
и растает снег, так как все не-
обходимые запасы для этого у 
них сосредоточены в луковице. 
И если создать им дома сначала 
непродолжительную зиму, а по-
том весеннюю оттепель, они от-
кликнутся цветением. Но так как 
силы для него они копят в период 
покоя, то есть летом, очень важ-
но, чтобы луковицы хранились 
правильно, при той температу-
ре, при которой у них формиру-
ются цветоносы. Если это ваш 
первый эксперимент, восполь-
зоваться лучше не собственным 
посадочным материалом, а при-
обретенным в специализирован-
ном магазине. Кроме того, для 
выгонки годятся только луковицы 
крупных размеров, так называе-
мая экстра.

Поместите луковицы в кра-
сивый горшок, на три четверти 
наполненный качественной са-
довой землей. Самый распро-
страненный субстрат – смесь 
верхового торфа с песком в соот-
ношении 3–4:1. Дополнительных 
питательных веществ вносить не 
нужно, так как в самой луковице 
уже заложены все будущие части 
цветка и листьев. 

Сажать луковицы можно в лю-
бую емкость – от горшков до 
плетеных корзинок, пластиковых 
мешочков и стеклянных ваз. 

• Емкость должна быть низкой 
(но не ниже чем в две высоты лу-
ковицы) и широкой. 

• На дно горшка положите 
слой дренажа (гравий, керам-
зит), а затем – субстрат. 

• Высаживая луковицы в кор-
зинку, застелите дно пленкой, 
чтобы не вытекала вода. 

Закрепите луковицы в пра-
вильном положении. Они могут 
располагаться очень близко друг 
к другу, важно лишь, чтобы они 
не соприкасались между собой 
и не сидели вплотную к стенке 

горшка. 
Сверху засыпь-

те луковицы сло-
ем садовой земли, 
слегка уплотните 
поверхность. Лу-
ковицы гиацинтов 
должны слегка вы-
ступать над землей, 
а луковицы других 
растений следует 
располагать глубже. 
Можно украсить по-
верхность грунта мхом или слоем 
гравия, не забывая, однако, оста-
вить сантиметр или два до верха 
горшка для полива. Не забывай-
те, что горшок должен иметь дре-
нажные отверстия и поддон для 
слива воды. 

Можно сделать 2 слоя луко-
виц - один чуть ниже другого в 
шахматном порядке, более мел-
кие луковицы наверху. Можно 
использовать луковицы разных 
видов или даже разных расте-
ний в одном контейнере. Важно, 
чтобы этим луковицам требовал-
ся одинаковый период времени 
до цветения. После посадки по-
лейте горшок, чтобы вода вышла 
в дренажные отверстия, и под-
держивайте почву во влажном 
состоянии. 

КроКусы 
В начале ноября клубнелуко-

вицы крокусов, отобранные для 
выгонки, высаживают в субстрат 
из дерновой и листовой земли, 
торфа и песка (1:1:0,5:0,5) и ста-
вят туда, где темно, сыро и хо-
лодно (5°С). Если нет подвала, то 
горшки с луковицами заворачи-
вают в темный полиэтиленовый 
пакет и убирают в холодильник. 
Укореняются крокусы около двух 
месяцев. Когда ростки достигают 
2–3 см, их заносят в помещение 
потеплее – 10–12°С, а через 3–5 
дней температуру повышают до 

20–22°С и начинают умеренно 
поливать растения. Через 15–18 
дней появятся первые цветы.

Тюльпаны 
Для выгонки подходят моло-

дые здоровые луковицы класса 
экстра, то есть крупные (диа-
метром 3–4 см), полновесные 
(25–30 г) и правильной формы. 
В землю их высаживают с начала 
сентября и до ноября, в зависи-
мости от того, к какому сроку вы 
хотите, чтобы они расцвели. 

Луковицы освобождают от су-
хой кроющей чешуи (так они бы-
стрее укореняются) и сажают в 
горшки, наполненные рыхлой по-
чвой (половина земли и половина 
песка) по 3–5 штук (в зависимо-
сти от объема). Луковицы долж-
ны сидеть в почве плотно, но не 
касаться одна другой, толщина 
субстрата под ними – не менее 
8–10 см. Чтобы в цветущем со-
стоянии растения выглядели 
наиболее декоратив-
но, плоская сторона 
луковицы должна быть 
повернута к стенке 
горшка, а не внутрь. 
Тогда и первый ниж-
ний лист будет обра-
щен наружу. Луковицы 
засыпают субстратом 
(слоем 2,5 см) и обиль-
но поливают. 

Хранят растения в 
прохладном темном помеще-
нии, где можно поддерживать 
температуру 5–9°С и высокую 
влажность воздуха, примерно в 
течение 10 недель. Все это вре-
мя субстрат должен оставаться 
влажным, поэтому лучше на-
крыть емкость полиэтиленовым 
пакетом, периодически снимая 
его для полива и проветривания. 
Когда луковицы укоренятся, а 
ростки достигнут высоты 5–6 см, 
можно перенести цветы в теплую 

комнату (20°С). Первые несколь-
ко дней их прикрывают бумаж-
ными колпаками, чтобы стебли 
немного подтянулись в высоту. 
Когда колпаки будут сняты, тюль-
панам можно удлинить световой 
день на 3–5 часов – при помощи 
лампы дневного света. Не забы-
вайте регулярно их поливать и 
подкормите калийной селитрой 
– при недостатке калия цветонос 
может обломиться. Когда бутоны 
окрасятся, температуру снижа-
ют до 14–15°С (переставляют на 
холодное окно) – это продлева-
ет цветение. 

ГиацинТы 
Здоровые луковицы гиацин-

тов (размером больше 5 см) по-
сле летнего хранения (при очень 
высоких температурах, около 
25,5°C) в октябре высаживают в 
горшки с землей, приготовлен-
ной из равного количества тор-
фа и песка или земли и песка, и 
периодически поливают. Лукови-
цы при посадке не заглубляют, 
верхняя треть луковицы возвы-
шается над землей. Гиацинты, 
как и тюльпаны, хранят в про-
хладном помещении при темпе-
ратуре 5–9°С 3–4 месяца. Когда 
цветоносы разовьются, горшки 
с гиацинтами переносят в свет-
лую комнату. 

Чтобы цветы постепенно при-
выкали к свету, первые два-три 
дня их нужно на несколько ча-
сов в день прикрывать темной 

тканью или бумагой. Цветение 
растений зависит от темпера-
туры воздуха, при 15–20°С оно 
продолжается 7–10 дней. Гиа-
цинты можно выгонять и в воде. 
Для этого в высокую емкость с 
расширенным горлом наливают 
чистую воду, а сверху помещают 
луковицу гиацинта. Расстояние 
между донцем луковицы и во-
дой – 1–2 см. Стакан заворачи-
вают в черную бумагу и ставят в 
холодильник. Через два месяца 
(в течение этого времени воду 
нужно периодически подливать), 
когда у луковицы разовьются 
корни и она прорастет, стакан 
достают из холодильника, ста-
вят в теплую (22–25°С) комна-
ту и накрывают непрозрачным 
колпаком. 

Его снимают, когда разовьет-
ся цветонос. В тепле гиацинты 
быстро расцветают, но так же 
быстро увядают, их цветение 
продолжается всего несколь-
ко дней. Продлить его поможет 
прохлада – 10–12°С.

Зарев, зарничник, серпень, 
жнивень - пора ярких 
холодных зорь, жатвы, 
время активной уборки  
урожая. Собириха, 
припасиха —  
так величают  
август в народе.  
Этот месяц называют 
закатом лета,  
и рачительным хозяевам 
предстоит большая работа 
— не только собрать  
и переработать урожай,  
но и подготовить сад  
к зимовке, ведь именно  
в августе мы закладываем 
успех урожая будущего 
года. Говорят,  
как потопаешь —  
так и полопаешь.  
А топать в августовском 
саду придется много,  
а еще одновременно 
сушить, солить, 
мариновать, варить  
и закатывать.

Галина пЕТроВа

[ПОЛЕЗНыЕ СОВЕТы]

Заготовки на зиму из баклажанов –  
это отличная закуска. Синенькие подходят  
к мясным и овощным блюдам,  
а также могут стать хорошим подспорьем 
в пост, ведь они содержат много  
полезных веществ. Почти все заготовки  
из этих овощей не требуют  
каких-то невероятных усилий.  
Приготовьте, например, баклажаны  
в томатной заливке.

инГрЕдиЕнТы:
• 2 кг баклажанов
• 1 кг лука
• 300 г моркови
• 1 кг сладкого зеленого перца
• 200 мл растительного масла
• 1 л свежевыжатого томатного сока с мякотью или раз-

веденной томатной пасты
• зелень, чеснок, молотая паприка, соль, лавровый 

лист – по вкусу

Нарежьте баклажаны кружками толщиной 1,5 см, залейте под-
соленной водой (на 1 л воды – 1 ст.л. соли) и оставьте на час. 
Затем слейте воду, слегка отожмите баклажаны и обсушите их 
на полотенце. Обжарьте каждый кружок на растительном масле 
до подрумянивания. Лук нарежьте полукольцами, морковь на-
трите на крупной терке, перец нарежьте соломкой. Потушите 
овощи на растительном масле 5-6 минут, влейте томатный сок 
и тушите на среднем огне 10 минут. Посолите, поперчите, до-
бавьте пряности по вкусу, тушите еще минут 5. На дно стерили-
зованных банок положите лавровый лист, по веточке петрушки 
и укропа и выложите слоями баклажаны, заливая каждый слой  
3 ст.л. тушеной овощной массы. Каждый слой слегка уплотняйте 
ложкой. Залейте сверху заправку и поставьте стерилизоваться 
на 10-15 минут. Закатайте.

[ПРИяТНОГО АППЕТИТА]

Баклажаны  
в томатном 

соусе

Помните капризную принцессу,  
которой хотелось подснежников к Новому году? 
Иногда очень хочется таких несвоевременных 
цветов. И не из магазина, в букете,  
а настоящих, в горшочке. Если прибегнуть  
к выгонке, то уже зимой на вашем окне может 
расцвести тюльпан, гиацинт или нарцисс. 
Выращивать первоцветы не в сезон,  
а к Рождеству или Пасхе люди научились 
достаточно давно. Больше того, поставили 
методы выгонки луковичных растений на 
промышленную основу: тюльпанами в сентябре 
сегодня никого не удивишь. Но самому 
вырастить зимой крокусы, нарциссы, гиацинты 
– все-таки значит совершить маленькое чудо.

тюльпаны 
зимой?  

почему Бы и нет
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Ответы на сканворд №61
По Горизонтали: Рено. Осанна. Скакун. Добыча. Фиеста. Фикция. 
Цена. Очко. Линкольн. Пряник. Гала. Альф. Атака. Член. Пьеса. Оса. 
Куртизанка. Полуфабрикат. Ром. Машинистка. Роман. Усы. Дьяк. Каре. 
Плата. Картуз.

По вертикали: Дифтонг. Отступ. Мегера. Ларчик. Стопа. Ушу. 
Оксидация. Сенат. Иод. Ирбис. Явка. Открывалка. Кук. Квас. Афон. Век. 
Кефаль. Артур. Целина. Соя. Рем. Каас. Кегля. Нева. Атом. Наркоз.
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Шестеро силачей  
из Железногорска 
показали хорошие 
результаты  
на третьей 
Спартакиаде 
ветеранов 
Красноярского  
края по гиревому 
спорту. Команда  
уверенно завоевала 
третье место.  
А соревноваться 
было с кем: участие 
в состязании 
принимали  
102 гиревика  
со всего края.

З
а звание победителя 
боролись два дня под-
ряд. на соревновани-
ях были представле-

ны все возрастные группы. в 
финал вышли команды Же-
лезногорска, ачинска и ени-
сейска. и так получилось, 
что все они заработали рав-
ное количество очков - по 
160 каждая. Как же выяснить, 
кто сильнейший? Дополни-
тельные бонусы коллективам 
принес… возраст участников. 
Команда енисейска вырва-
лась вперед благодаря своему  
75-летнему спортсмену. вто-
рое место обеспечил зем-
лякам 72-летний гиревик из 

ачинска. Железногорцы взя-
ли почетное третье место, по-
скольку Борис Мурыгин ока-
зался младше конкурентов 
- ему всего 71.

- если честно, я не рассчи-
тывал, что мы займем третье 
место, - прокомментировал 
результаты чемпион мира, 
европы, России по тяжелой 
атлетике, мастер спорта Сер-
гей Лопатин. - Когда ехали на 
Спартакиаду, думал, что было 
бы здорово войти в шестерку 
победителей. 

Первые места в весовой 
категории 78 килограммов 
заняли Олег Мартынов в воз-
растной группе 40-49 лет и 

василий Комков (50-59 лет). 
второе место в возрастной 
группе 50-59 лет в той же 
весовой категории доста-
лось александру Цыганкову. 
второе место в весовой ка-
тегории 105 килограммов в 
возрастной группе 50-59 лет 
завоевал мэтр Сергей Ло-
патин. Первое место в воз-
растной группе 60-69 лет в 
весовой категории 105 ки-
лограммов отдано владими-
ру Гущину. Победителем в 
возрастной группе 70 лет и 
старше в весовой категории 
63 килограмма стал Борис 
Мурыгин.

Катерина ЗАХАРОВА

С 25 по 30 июля  
в рамках 
Всероссийской 
летней спартакиады 
спортивных школ 
прошли соревнования 
по лыжероллерам. 
По рангу они 
приравниваются  
к первенству России. 
Мне понравилось.  
В Саранск приехали 
традиционно очень 
сильные команды  
из Тюмени, Москвы 
и Московской 
области. Но тем 
приятнее было 
выигрывать!

Я 
РаССчитываЛа по-
пасть в пятерку луч-
ших, но когда пе-
ресекла финишную 

черту и посмотрела на табло, 
то увидела - моя фамилия на 
верхней строчке. Решила пре-
ждевременно не радоваться, 
дождаться остальных участ-
ниц. Когда финишировали и 
они, а мой результат остал-
ся лучшим, радости не было 
предела. в гонке преследо-
вания я сделала все, чтобы 
не дать соперницам догнать 
себя (а им было легче, так как 
они бежали в группе и имели 
возможность отсиживаться за 
спиной и не «ловить ветер» по 
всей дистанции). У меня все 
получилось, и на финише я 
подняла руки вверх. знаю, что 
мои родные, которые смотре-
ли онлайн–трансляцию, сде-
лали то же самое!

Очень интересным был 

спринт. Даже, скорее, супер-
спринт – 150 м. в квалифи-
кации я показала четвертый 
результат, достаточно легко 
прошла стадии 1/8, 1/4 и 1/2 
финала, а вот в самом фина-
ле уже была настоящая бит-
ва с соперницами из тюмени 
и Москвы. Прямо перед на-
чалом соревнований начал-
ся ливень, поэтому роллеры 
стали хуже ехать, да еще и 
толкаться было практически 
невозможно - вот я и «про-
прыгала» весь финал, но 
заняла–таки 2 место. Оказа-
лась в окружении девочек из 
Москвы, завоевавших 1 и 3 
места. Для себя отметила, я 
постоянно стою на пьедеста-
ле со спортсменами из Мо-
сквы и Московской области. 
Хороший признак!

и вот награждение победи-
телей. Это непередаваемые 
чувства. звучит гимн России, 
а потом голос комментатора 
соревнований: «абсолютной 
чемпионкой среди девушек 
становится анастасия запо-
рожская, Красноярский край, 
город Железногорск». Да, 
ради такого момента можно 
и нужно тренироваться го-
дами!

Анастасия 
ЗАПОРОЖСКАЯ, 

гимназия 91

[С ПОБеДОй]

[наПиСанО ЛичнО]

Взяли Вес В Возрасте

ВыигрыВать 
приятно

программа  
дня физкультурника

Дата 
проведения Наименования мероприятия Место 

проведения Время

11 АВГуСтА

Общегородская зарядка в рамках 
летнего оздоровительного конкурса 
«Мы за здоровый образ жизни!»

Стадион «труд» 10.00

Праздничное поздравление 
главы администрации Стадион «труд» 10.30

Легкоатлетический пробег на 
Кубок братьев Семеновых Стадион «труд» 11.00

Легкоатлетический забег в рамках 
городского летнего оздоровительного 
конкурса «Мы за здоровый образ жизни!»

Стадион «труд» 11.00

турнир по стритболу «Оранжевый мяч» Стадион «труд» 11.00
турнир по мини-футболу среди 
юношей на призы «единой России» Стадион «труд» 11.00

турнир по мини-футболу среди 
трудящихся ФГУП «ГХК» Стадион «труд» 11.00

турнир по теннису Стадион «труд» 11.00
Олимпийские старты Стадион «труд» 11.00
чемпионат Красноярского края по футболу
«атом» (Железногорск) - 
«Катэковец» (Шарыпово) 

Стадион «труд» 18.00

Первенство города по футболу 
среди команд II группы

«Университет» - «Пентар»
«Хоккеист» - «Глонасс»

С/к «Радуга» 15.30
17.00

Улица спорта «Прояви себя» 
(для всех желающих):

- дартс
- баскетбольные броски
- заезды на скейтбордах
- поднятие гири
- армрестлинг
- настольный теннис

аллея звезд 12.00

турнир по настольному теннису 
(для всех желающих) С/к «Октябрь» 11.00

Мини-турнир для всех 
начинающих городошников С/к «Октябрь» 11.00

турнир по дартсу (для всех желающих) С/к «Октябрь» 11.00
Парусная регата, 1 день Городское озеро 13.00
Соревнования, посвященные 
Дню физкультурника:

 - легкая атлетика
 - мини-футбол
 - уличный баскетбол
 - пляжный волейбол

СКК «Факел» 
(п.Подгорный)

10.00
12.00
15.00
17.00

турнир по пляжному волейболу волейбольная 
площадка УиСт 11.00

12 АВГуСтА

товарищеская игра по баскетболу. 
Сборная города - «Строитель» Стадион «труд» 12.00

Парусная регата, 2 день Городское озеро 13.00
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Из соображений медицинской 
этики диагноз «умер» пациенту 
был заменен на «в дальнейшем 
лечении не нуждается».


- Нет, ну что значит «не любит»? 
Пару раз сковородкой по морде 
- и «Прафти, милая, я афыбал-
ся».


- Алло, па-а-ап!
- Что случилось?
- Я нечаянно попал камнем в 
«Майбах».
- Ты кто такой?! Не звони сюда 
больше, слышишь!


Перед операцией:
- Доктор, а вдруг я умру?
- Что вы, знаете, как нас за это 
ругают!


Объявление:
«Продается пианино «Элегия», 
б/у. На крышке небольшая тре-
щина от удара топором».


Выпила на ночь валерьянки - 
всю ночь снились поцелуи с 
каким-то усатым мужиком. В 
следующий раз перед приемом 
валерьянки выкину на фиг кота 
из спальни!!!


Скорей бы закончилась моя ди-
ета, чтобы я могла спокойно 
есть шоколадки. Вернее, я их и 
так ем... Но, как-то неспокой-
но.


Накопил опыт - передай моло-
дым, пусть они тоже с ним му-
чаются.


- Привет, че делаешь? 
- Услаждаю свою прихотливость 
плодами пота несчастных афри-
канских невольников. 
- Че??? 
- Кофе пью. 


Москва, 2013 год.
Водитель на дороге, резко тор-
мозя, - пешеходу:
- Уважаемый, проходите, пожа-
луйста, я подожду!
Пешеход:
- Ничего, ничего! Вы езжайте, 
мне не к спеху!
Бабушки на скамейке:
- Смотри, Петровна, как народ 
подобрел, как только закон вве-
ли о свободной торговле ору-
жием! 


А дураков, каких мало, оказы-
вается-то много!


Вы дозвонились в военкомат! 
Если хотите служить, наберите 
«звездочку», если нет - «решет-
ку».


Рай - это то место, где нет бу-
дильника, понедельника, на-
чальника...


Я из того поколения, когда «бу-
тик» был бутербродом 


Для кого-то я солнышко, для 
кого-то солнечный удар, а кому-
то вообще не светит!!!


Вот смотрю я рекламу: кот Бо-
рис - актер, философ, спор-
тсмен! Думаю: может тоже на 
«вискас» перейти?


Вот ведь никого не удивляет 
имя Роза Львовна, а как дико 
звучит Сирень Крокодиловна.


Если вы хотите, чтобы люди от-
носились к вам по-доброму по-
стоянно, ежеминутно, ежесе-
кундно улыбайтесь! Люди пой-
мут, что вы дебил, и не посмеют 
сделать вам зла! 


Купила книжку: «Яды. Вчера, се-
годня, завтра» (Просто решила 
почитать). Муж второй день и 
посуду моет, и мусор выносит, 
и во всем соглашается...


- А ты не подарок...
- Да и ты не день рождения!


Что за фраза?! «Берегите мамы 
дочек, у меня растет сыночек»?! 
Да у меня такая дочка - не спа-
сете вы сыночка!!!!!


- И еще, конфеты, которые ты 
подарил мне - отстой! 
- Но ты съела все. 
- Я хотела убедиться, что они 
все отстой!

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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