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Приехал, 
а народу нет

Юрий Куклачев 
обиделся на 
железногорцев, 
пожалевших 
денег на кошачье 
представление
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Дети Великой 
отечестВенной

История с переписью детей войны в мае нынешнего года 
обернулась страшным скандалом. Железногорские власти 
вынуждены были приостановить процесс, ажиотаж был  
создан исключительно ради пиара одной из политических 
сил. На днях управление соцзащиты Железногорска 
объявило о начале сбора данных о детях, переживших 
фронтовое лихолетье или потерявших родителей во время 
Великой Отечественной. 

за 3 дня
злоумышленники опустошили 

счета юных воспитанников детдома 
через личный кабинет на сайте 

банка. исчезло 800 тысяч рублей.

нелегкая атлетика 
Марты

После возвращения из Лондона Марты Прокофьевой 
на родину прошло уже несколько дней. Страсти немного 
улеглись, но произошедшее с молодой спортсменкой на 
олимпиаде ограниченных возможностей будет еще долгое 
время обсуждаться и анализироваться. Вместо серебряной 
медали – лишь восьмое место. Можно ли после такого уда-
ра оставаться дальше в спорте? Но, как поется в известной 
песне, моряки об этом не грустят.
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Оказали медведю услугу
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на Южной застрелен хозяин тайГи
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[Городская дума]

на «Свежем телевидении»
74-66-22

«Amazing Life» – 19.30 и 7.00

«енисей-регион» – 22.00

понедельник, вторник, среда, пятница

михаил 
маркович

[ГоВорИТ Городское радИо]

[насТроенИе неделИ]

Экология                    
vs Экономики

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

оБ ЭнЕРгоСБЕРЕЖЕнии
В четверг, 20 сентября, в передаче «открытая студия» – заместитель главы администрации по ЖкХ Юрий латушкин. 

начало в 13.20. Видеоверсия -  в сетях ГТс на канале Amazing Life 20 сентября в 19.30 и 23.30. 
Звоните по телефону прямого эфира 76-62-00, а также присылайте вопросы на сайт www.tv.k26.ru

О
сТаВИм в стороне 
«сенсацию», раз-
дутую телевизи-
онщиками до фе-

дерального уровня. Бог с 
ними, с исследователями-
вымогателями. Поговорим 
лучше об экологии как ору-
жии против экономики. Пом-

ните, как лет шесть назад 
«Центр ядерного нераспро-
странения» поразил подоб-
ным же образом весь край, 
привезя в красноярск «го-
рячую частицу», найденную 
на дне енисея? о, сколько 
было тогда шума и грома! 
как раздувались экологи от 

значимости своей и осозна-
ния выполненного долга пе-
ред обществом. о, как тихо 
и бледно они извинялись за 
дутую сенсацию на заседа-
нии совета безопасности 
края. Правда, видели это 
очень немногие. Так же, как 
и результаты расследова-
ния знаменитого появления 
«яблочников» на крыше хра-
нилища ояТ. Шума много, 
финал в тени, но экологи на 
коне. После истории с фер-
росплавным производством, 
перекрещенным в яд-завод, 
они, наверное, чувствуют 
себя уже  минимум на сло-
не. ну как же, остановили! 
Полный «но пасаран!».

Только успел написать эти 
строчки, очередная неждан-

ка: «строительство под Же-
лезногорском нового хра-
нилища ядерных отходов 
незаконно!» Это нам депу-
тат Глисков привет пере-
дает. он лично съездил на 
место будущего хранили-
ща и заявил - обсуждения, 
в которых принимали уча-
стие только железногорцы, 
были незаконными, так как 
расстояние от могильника 
до границ красноярска чуть 
больше сорока километров 
и решать судьбу ядерно-
го объекта должны жители 
всех близлежащих терри-
торий. Правда, на видео, 
показанном краевым кана-
лом, Глисков оперирует ли-
нейкой на карте, не выходя 
из кабинета.

На неделе весь край был снова 
взбудоражен сногсшибательной 
новостью. Мы все погибнем, но не от 
календаря майя, а от Красноярской 
ГЭС, которая неминуемо рухнет          
и смоет последовательно Дивногорск 
(волна высотой 100 метров), 
Красноярск (70 метров) и Железногорск 
(35 метров). Впрочем, беды, может 
быть, и удастся избежать, если некой 
фирме позволят провести исследования 
водосброса у подножия плотины.

Я фаталиСт
ольга, преподаватель
- не боюсь никаких катастроф, 

потому что я фаталист. считаю, чему 
быть, того не миновать. И в аварию 
на красноярской ГЭс тоже не осо-
бо верю, ведь там высококвалифи-
цированные специалисты работают. 
а раздувают все до федерального 
уровня политики. к сожалению, так 
строится современный бизнес. Это 
мое глубокое убеждение.

СенСации делают 
политики

леонид Георгиевич, радио-
инженер

- Верю в то, что раньше было 
построено, а вот новых каких-то 
проектов опасаюсь. очень часто 
политики и журналисты делают 
свои сенсации на пустом месте, 
запугивая народ, - им это выгод-
но. ничего святого! а вообще, 
кому суждено под трамвай по-
пасть, тот не утонет.

мою руки, 
витамины пью

алена, менеджер банка
- опасаюсь эпидемий и болез-

ней. Вот действительно реаль-
ная угроза! но я сама пытаюсь 
этого избежать: мою руки после 
улицы, ем полезную пищу, пью 
витамины. а техногенных ката-
строф не боюсь, мне кажется, 
наш город расположен в очень 
удачном месте. нужно просто 

реже телевизор смотреть, тогда и страха у людей бу-
дет меньше.

верю в проГреСС
елена ивановна, пенсионерка
- ни во что не верю и ничего не 

боюсь. мне кажется, все эти стра-
хи и прогнозы - обычная пустая 
болтовня. Просто это кому-то вы-
годно, вот и все. а ГЭс, заводы и 
плотины не дураки ведь строили. 
Тем более, сейчас так далеко про-
гресс шагнул.

медведей нужно боЯтьСЯ
александр, предприниматель
- Живу сегодняшним днем. сейчас пугают: ГЭс подмывает, возможно, нас затопит. если это 

произойдет, то спастись от потопа можно будет разве что только за кедрами, в горах. но ведь 
туда специально никто не пойдет. Поэтому все эти разговоры о том, что нас непременно смоет 
с лица Земли, мне кажутся вообще бесполезными. надо каждому заниматься своим делом, а не 
панику среди народа сеять. сейчас медведи к людям стали чаще выходить – это действительно 
страшно. Последний собаку, говорят, задрал. а если бы это был человек или, не дай бог, ребенок? 
самому мне пугаться конца света или каких-то там катаклизмов уже поздно. седьмой десяток раз-
менял, жизнь повидал.

народное мнение выслушивала катерина ЗаХарова

раЗыСкиваетСЯ детСкий омбудСмен
Стало известно, что Людмила Замятина, 
уполномоченная по правам ребенка, оставила свой пост.
Причина – состояние здоровья и семейные обстоятельства. алексей ко-

валев, уполномоченный по правам человека в Железногорске, сейчас несет 
двойную нагрузку, рассматривая и проблемы детей. «Жалобы на нарушение 
прав ребенка составляют примерно 30 процентов от всего количества обра-
щений, - рассказал «ГиГ» ковалев. – считаю, что депутатский корпус должен 
отреагировать на такую ситуацию, выбрать достойную кандидатуру на пост 
детского омбудсмена».

патп напоминает Садоводам
До окончания движения автобусов в сады осталось 
чуть больше недели, предупредило ПАТП.
автотранспортное предприятие предложило железногорским садо-

водам заранее побеспокоиться о подготовке своих участков к зиме. 
согласно программе перевозок в садоводческие кооперативы сезон 
обслуживания дачных маршрутов подходит к концу и официально за-
вершится 1 октября. В воскресенье, 30 сентября, будут совершены по-
следние рейсы.

желеЗноГорСк примет конференцию    
фмба роССии

20 и 21 сентября в Центре досуга пройдет научно-
практическая конференция ФМБА России «Оказание 
экстренной медицинской помощи на современном 
этапе».
В конференции примут участие специалисты подведомственных учрежде-

ний ФмБа россии, ожидается выступление докладчиков из территориальных 
органов ФмБа россии сибирского и дальневосточного округов. В рамках ме-
роприятия состоится выставка современной мобильной техники для оказания 
экстренной медицинской помощи.

репортаж в следующем номере газеты.

маГаЗин у дома
В конце сентября сеть гастрономов «Красный Яр» 
расширит свое присутствие в регионе и откроет 
четыре новых магазина, три из которых появятся       
в Железногорске.
магазины у дома - именно так позиционирует компания свою сеть - появят-

ся в разных районах Железногорска. Площадь самого большого - 650 кв. м, 
два других по 200 кв. м. ориентировочно новое название и содержание при-
обретут бывшие «ангара», «север» и «Восток», в последнее время больше из-
вестные как «Пятерочка».

отличилиСь на иССык-куле
В Киргизии завершились VIII Международные 
спортивные игры государств-участников СНГ           
под девизом «В содружестве мир и здоровье». 
Железногорцы показали себя достойно.
За победу боролись представители 9 стран – азербайджана, Беларуси, ка-

захстана, кыргызстана, россии, Таджикистана, Туркменистана, узбекистана 
и украины. В сборную команду «атомспорт» вошли пятеро жителей нашего 
города. Блестяще выступили пловцы: светлана Пеннинг - 4 золотые и 5 се-
ребряных медалей, Татьяна Пономарева - 3 золотые и 3 серебряные меда-
ли, сергей Гейбель — серебро. Победила на соревнованиях по настольному 
теннису и супружеская пара - Игорь Постников и наталья огурцова. команда 
заслужила высокую оценку руководства общества «атомспорт» и отраслево-
го комитета профсоюза.

фотоХудожник даСт маСтер-клаСС
В рамках программы «Территория культуры Росатома» 
в Железногорске пройдут выставка работ и мастер-
классы фотографа Влада Шутова.
Влад Шутов - член союза фотохудожников россии, преподаватель академии 

фотографии (москва). В сфере его сегодняшних интересов практически все 
жанры: портрет, пейзаж, а также рекламная съемка и прикладная фотогра-
фия. автор фотографирует не профессиональных моделей, а тех, кто живет, 
работает и учится рядом с нами. мастер-классы будут проходить в музейно-
выставочном центре в течение трех дней (по два-три часа) в вечернее время 
для всех желающих в формате семинара.

подготовила маргарита СоСедова
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Управление соцзащиты 
Железногорска приступило 
к сбору информации о 
количестве детей войны, 
проживающих в ЗАТО, чьи 
родители (или один из них) 
погибли, пропали без вести 
либо умерли от ран, 
полученных на фронтах 
Великой Отечественной.

К 
категории «дети войны» отно-
сят граждан, рожденных в пери-
од с 3 сентября 1927 года по 2 
сентября 1945-го. В Железно-

горске на сегодняшний день прожива-
ют более 11 тысяч человек, чье детство 
совпало с военным лихолетьем. Данные 
о них находятся в УСЗН и Пенсионном 
фонде. Зачем же собирать информацию 
дополнительно?

- Мы выполняем задание министер-
ства соцзащиты красноярского края, - 
сообщила газете начальник УСЗН Же-
лезногорска Любовь Дергачева. - Хочу 
подчеркнуть: пока соцзащита готовит 
только статистические данные, поэто-
му никаких документов нести не нужно. 
Необходимо лишь позвонить, продик-
товать свои фамилию, имя, отчество, 
адрес и ответить на вопросы специа-
листа: существуют ли документы, под-
тверждающие факт гибели родителя 
на фронте или от ран, а также доку-
менты, устанавливающие родствен-
ные отношения, например, свидетель-
ство о рождении или решение суда об 
усыновлении и другие. если никаких 
бумаг нет, мы хотели бы знать, соби-
рается ли позвонивший заниматься их 
поиском в архивах и на специализиро-
ванных сайтах.

Узнать о судьбе человека, сгинувше-
го на войне, можно теперь при помощи 
интернет-ресурса общественной орга-
низации «Мемориал». На сайте www.
obd-memorial.ru собраны сведения о 13 

миллионах 700 тысячах убитых и про-
павших без вести советских солдат. 
городская библиотека имени горького 
готова помочь гражданам найти инфор-
мацию об их родственниках. Справка, 
выданная обществом «Мемориал», бу-
дет являться документом, подтверж-
дающим факт гибели отца или матери 
во время войны.

Соцзащите поручено только выяс-
нить количество железногорцев, поте-
рявших родителей на фронте. о каких-
то льготах и дополнительных выплатах 
речь пока не идет. горожан просят об-

ратить особое внимание именно на это 
обстоятельство, чтобы не создавать 
ненужного ажиотажа, какой возник 
прошлой весной, когда пенсионеры 
часами стояли в очереди в МВЦ, что-
бы подать свои документы и вступить 
в организацию «Дети войны». Стол-
потворению весьма способствовала 
запущенная кем-то утка - на привиле-
гии и финансовые бонусы могут рас-
считывать лишь члены этого обще-
ства. тогда в организацию вступили 
4 тысячи железногорцев, но никаких 
денег они, естественно, не получили. 

Возможно, при составлении краево-
го бюджета на следующий год новые 
данные, собранные соцзащитой, будут 
учитываться. Ведь дети войны - един-
ственная категория граждан, до сих 

пор не охваченная льготами. а этих 
людей, перенесших вместе со взрос-
лыми голод и холод военного времени, 
как и ветеранов, блокадников и труже-
ников тыла, с каждым годом остается 
все меньше. 

Марина СИНЮТИНА

Н
ачаЛаСь история в 
октябре прошлого 
года, когда в СМи 
города попало скан-

дальное видео. Лесная тропа, 
использовавшаяся любителя-
ми лыж и прогулок на свежем 
воздухе, оказалась размоло-
чена гусеницами бульдозера. 
Деревья вокруг были даже не 
спилены, а варварски выво-
рочены с корнем. как пока-
зали подсчеты специалистов 
горлесхоза, всего уничтоже-
но 364 дерева. Доброхот с 
видеокамерой не поленился 
основательно пройтись вдоль 
тропы, сопровождая съемку 
личными комментариями. он 
даже смог по следам гусениц 

выйти к месту стоянки бульдо-
зера, каковой и зафиксировал 
со всей тщательностью с но-
мерами и особыми примета-
ми. Видеофайлы железного-
рец прикрепил к электронно-
му письму и отправил в одну 
из телевизионных редакций. 
На следующий день информа-
ция стала достоянием обще-
ственности.

На ближайшей сессии (по 
стечению обстоятельств чуть 
ли не на другой день после 
скандального эфира) депу-
таты обратились к главе ад-
министрации с требованием 
разобраться с лесным само-
управцем. и Сергей Пешков 
заявил, что МП «горлесхоз» 

в соответствии с процедурой 
оформляет все документы в 
правоохранительные органы. 
Впрочем, любителя покатать-
ся по лесу на бульдозере дол-
го искать не пришлось.

Вадим Шевченко сам зая-
вил, что это он расширил тро-
пу. По словам коммуниста, 
он устал доказывать необхо-
димость обустройства новой 
лыжной трассы и преодолевать 
административные барьеры, 
почему и вынужден был само-
стоятельно пробить ее с помо-
щью одолженного транспорт-
ного средства. единственным 
реальным оправданием Вади-
ма Сергеевича было разреше-
ние, выданное горлесхозом 
еще в 2006 году. 

история с этой трассой 
древняя, почти как наш мир. 
Шевченко бился за нее не 
один десяток лет. Сам он счи-
тает, что сражался с бюрокра-
тической машиной, которой 
«лишь бы ничего не делать». 
Полученные отказы на строи-
тельство называл отписками, 
хотя в последнем таком доку-

менте указывалось чуть ли не 
12 причин, почему лучше не 
делать трассу на этом участке. 
Среди них на первом месте - 
травмоопасность. Сей фактор 
Вадим Сергеевич смог испы-
тать на себе, когда повредил 
пару лет назад руку именно 
на той тропе. Но что сделано, 
то сделано.

13 сентября прошло первое 
слушание по уголовному делу. 
оно должно было состояться 
на два месяца раньше, еще в 
июле, но адвокат парламен-
тария не явился в суд, и дело 
получило двухмесячную оттяж-
ку. Ничего особо интересного 
в зале Фемиды не произошло. 
Шевченко вину не признал, 
но нервничал заметно. Судья 
галина Морозова вынуждена 
была сделать ему замечание: 
«Подсудимый, я долго терпе-
ла, но требую, чтобы вы пе-
рестали щелкать ручкой!» До-
прос свидетелей обвинения 
тоже сюрпризов не принес. 
Прошедший год памяти им не 
добавил, и судье приходилось 
постоянно просматривать ма-

териалы следствия. В пер-
вый день слушаний удалось 
опросить только свидетелей 
обвинения. С определени-
ем даты следующего вышла 
традиционная заминка. адво-
кат занят, обвинитель занят, 
суд занят, так что следующий 
сбор в зале суда будет только 
в октябре.

тем временем поговарива-
ют, что в местной ячейке ком-
партии идут нешуточные спо-
ры - кто заменит Шевченко в 
городском парламенте? Ведь 
мандат депутата с уголовной 
судимостью несовместим. и 
тут уже возможны, как гово-
рится, варианты.

Михаил МАРКОВИЧ

[НеобыкНоВеННый ПарЛаМеНтариЗМ]

Уголовной тропой
Лидер городских коммунистов, бессменный 
глава большевистской фракции городского 
Совета, едва ли не старейший депутат, 
отсидевший бог весть сколько сроков в кресле 
народного избранника, многолетний 
председатель правовой комиссии Вадим 
Шевченко в качестве своего бенефиса выбрал 
уголовное дело. Его политическая карьера 
сейчас «накрывается» статьей 260 УК РФ, 
частью 3: «Незаконная рубка лесных 
насаждений в особо крупном размере».

[ВаЖНо]

позвоните, дети войны

Открыта горячая линия!
До 5 октября звонки принима-

ются по телефону 73-40-40 с 9 до 
17 часов без перерыва на обед.

Только факТы

Необходимо лишь позвонить, про-
диктовать свои фамилию, имя, от-
чество, адрес и ответить на вопро-
сы специалиста.

Узнать о судьбе человека, сгинув-
шего на войне, можно теперь при 
помощи интернет-ресурса обще-
ственной организации «Мемориал» 
на сайте www.obd-memorial.ru.

[СкорбиМ]
Выражаю глубокие собо-

лезнования родным Влади-
мира Николаевича решет-
никова: маме александре 
Николаевне, супруге елене 
Валерьевне, сыновьям Вла-
диславу и Николаю, сестре 
Марине Николаевне в связи 
с безвременным уходом из 
жизни их сына, мужа, отца 
и брата.

Весть о кончине Влади-
мира Николаевича горечью 
отозвалась в сердце. он был 
отличным спортсменом, та-
лантливым тренером, под-
готовившим десятки высо-
коклассных пловцов. С боль-
шим энтузиазмом и любовью 
относился к своей работе, к 
воспитанию юных спортсме-
нов, и поэтому сотни детей 
и их родителей благодар-
ны Владимиру Николаевичу 
за правильные ориентиры 
в жизни, за здоровые увле-
чения, которые он прививал 
своим воспитанникам. Вла-
димира решетникова отли-
чали дружелюбность, отзыв-
чивость, тактичность. 

Сложно и непривычно о че-
ловеке, с которым длитель-
ное время знаком, с которым 
совсем недавно обсуждал 
рабочие вопросы, говорить 
«он был». 

В наших сердцах останет-
ся добрая память о Влади-
мире Николаевиче решет-
никове, много сделавшем в 
нашем городе для развития 
плавательных видов спорта, 
для воспитания здорового 
целеустремленного моло-
дого поколения Железно-
горска, для здоровья наших 
горожан. искренне разделяю 
скорбь и утрату его родных 
и близких. 

Глава ЗАТО 
г.Железногорск 
В.В.МЕДВЕДЕВ
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[Событие недели]

ВСЕ, МЕДВЕД, ПРЕВЕД!

На время 
демонтажа ж/д 
переезда в поселке 
Заозерном и ремонта 
улицы Матросова,    
а также участка 
улицы Южной 
изменилась схема 
движения автобусов, 
сообщили в пресс-
службе ПАТП.

С 
понедельника, 17 
сентября, начался ре-
монт ул.Матросова и 
ул.Южной от посел-

ка Заозерного до кольце-
вой развязки Упп. на время 
проведения работ движе-
ние всего транспорта, кроме 
маршрутных автобусов, будет 
приостановлено.

также изменена схема 
движения маршрута №44. 
а д м и н и с т р а ц и е й  З а т о 
г.Железногорск предлагает-
ся следующая схема движе-
ния автобусов:

маршрут №44 - по уста-
н о в л е н н о м у  м а р ш р у -
ту до старого Гаи, далее 

- ул.линейная, ул.лысенко, 
ул.Южная, пр.ленинградский, 
пр.курчатова, ул.Советская, 
ул.ленина;

маршрут №10 - по установ-
ленному маршруту без изме-
нений.

такая схема движения ав-
тобусов будет сохранена до 
тех пор, пока технология про-
изводства работ не потребует 
полного прекращения движе-
ния. ориентировочное вре-
мя полного закрытия движе-
ния составит две недели (с 24 

сентября по 5 октября). В этот 
период администрацией Зато 
г.Железногорск предлагается 
следующая схема движения 
автобусов:

маршрут №44 - по установ-
ленному маршруту до хлебо-
завода, далее в обратном на-
правлении;

маршрут №10 - по установ-
ленному маршруту до кольцевой 
развязки Упп и далее в обрат-
ном направлении.

По сообщению
 пресс-службы ПАТП

Во вторник среди 
бела дня на бывшем 
Карасином озере 
застрелили медведя. 
Зверь пришел утром 
на площадку 
строительной базы 
по Южной, 18, 
взломал вольер для 
собак и разорвал 
огромного пса.       
До дороги, где ходят 
люди, было всего 
метров 30. Хищника 
убили, иначе могли 
пострадать жители 
города.

Х
оЗяеВа тайги наведы-
ваются в Железногорск 
регулярно. полиция по-
стоянно предупреждает 

горожан: о каждом появлении 
зверя нужно немедленно сооб-
щать. на место происшествия 
тут же выезжают полицейские, 
привлекаются охотники с со-
баками. Система оповещения 
специалистов в случае обна-
ружения медведя в городе и 
окрестностях давно отработа-
на. Хищника пытаются отогнать 
в лес и уничтожают только в том 
случае, если есть явная угро-
за людям.

- С медведем шутить нельзя, - 
говорит инспектор лицензионно-
разрешительной работы игорь 
толстой. - его когти могут с лег-
костью порвать металлическую 
обшивку автомобиля, скорость 
бега взрослого животного дости-
гает 70 километров в час. кроме 
того, он превосходно плавает и 
лазает по деревьям. Спастись от 
хищника практически нереально. 
Зверь обычно избегает встречи 
с человеком, но на этот раз все 
было по-другому.

Медведь, который пришел 
утром 18 сентября на площад-
ку строительной базы, вел себя 
совершенно неадекватно. по-
сле нападения на собаку он не 
обращал на людей внимания, а 
когда его попытались напугать 

автомобильным сигналом, встал 
на дыбы и пошел на машину. и 
только потом двинулся в сторону 
заросшего карасятника.

на вызов примчались две по-
лицейские машины с автомат-
чиками и охотниками. Собака 

сразу взяла след, но вы-
манить хищника из укры-
тия и убить удалось толь-
ко в обед.

по мнению специали-
стов, в городской черте во 
вторник пошалил взрос-
лый самец-трехлеток ве-
сом более 200 кг. Вполне 
вероятно, что это тот са-
мый медведь, о котором 
судачили все лето садово-
ды кооперативов за УМ и 
на девятом квартале. Хо-
зяина тайги видели здесь 
неоднократно. даже пока-
зывали дерево с характер-

ными отметинами — мишка точил 
когти. Может быть, его привле-
кали огромные помойки, кото-
рые тут почти на каждом углу? 
несколько раз тревожные груп-
пы отправлялись по вызовам, но 
косолапый всегда успевал исчез-
нуть. Стали даже поговаривать, 
что зверь привиделся кое-кому с 
пьяных глаз или просто речь шла 
о большой собаке. но оказалось 
- не примерещилось.

на административной планер-
ке 19 сентября сити-менеджер 
Сергей пешков, кстати, сам по-
бывавший на месте происше-
ствия, выразил благодарность 
начальнику железногорского 
УМВд Федору анышеву за сла-
женные и умелые действия со-
трудников управления, а также 
охотникам, принявшим участие 
в ликвидации опасного зверя.

Марина СИНЮТИНА

[ВниМание!]

НоВая СхЕМа МаРшРутоВ

78 Город и горожане/№51/28 июня 2012 РЕКЛАМА вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

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]
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Самое дорогое, что у нас есть, это… 
образование. На него уходит львиная доля 
городского бюджета. Здесь задействовано 
множество людей, которые по чиновничьей 
классификации разбиты на категории,           
но в общественном мнении имеют одно общее 
имя - педагоги. По велению высшего начальства 
они систематизируют результаты своей 
работы в длинных таблицах, куда попадает  
все - от количества стобалльников по ЕГЭ     
до прогульщиков без уважительных причин. 
Иногда в этих сводках встречаются очень 
любопытные цифры, к которым не грех 
присмотреться повнимательнее. 

ОбразОвание: цифры, факты, мысли

Любимый показатель каждого взрос-
лого человека, которому хоть раз в 
жизни приходилось сбегать с уроков. 

Таковых, я думаю, процентов 90… Се-
годня есть учебные заведения, где нет 
прогулов без уважительных причин. 
Если школа 92 продолжает доблестно 
не тянуться к знаниям (40 пропущен-
ных уроков в год в среднем у ученика), 
то, например, 91 гимназия имеет по-
казатель 0! На одну цифру отличаются 
порядковые номера, а какая разница в 
поведении. 96-я, кстати, тоже не гуля-
ет, а учится. 

Комментарий:
- Ничего кармического в различном пове-

дении учеников двух школ нет. 92-я не про-
гуливает в полном составе. Школа особая, 
есть трудные дети, хронически не посещаю-
щие уроки, являющиеся постоянными гостя-
ми комиссии по делам несовершеннолетних. 
В 91 гимназии работают освобожденные 
классные воспитатели, которые, собствен-
но, обеспечивают явку на занятия и умеют 
найти подход к любому ребенку. 

Подготовил михаил марКоВиЧ. использованы материалы «ежегодного информационного сборника №19» 

Просматривая итоги ЕГЭ, 
признаюсь, был удивлен ре-
зультатом по химии одной из 
школ - первое место с серьез-
ным отрывом от признанных ли-
деров городского образования. 
Отличный результат для школы 
выдал единственный выпускник, 
который выбрал этот предмет. В 
остальном тенденция осталась 
прежней. Железногорск тра-
диционно силен в математике, 

русском, физике, литературе, 
информатике и обществозна-
нии - показатели города выше 
краевых и общероссийских. 
Причем особенно велик отрыв 
от средних показателей в исто-
рии - больше 20 пунктов. 

Комментарий:
- В этом году неприятно уди-

вили результаты ЕГЭ по англий-
скому языку. Совершенно не-

объяснимый провал, на 15 пун-
ктов по сравнению с предыду-
щими годами. Будем изучать и 
анализировать причины. Низкий 
процент сдачи по таким предме-
там, как химия и биология, легко 
объясним. Вряд ли многие го-
рожане знают, что в 11 классе 
на химию отводится один час в 
неделю (!) только для того, что-
бы составить у ребенка общую 
картину мира. Если же кто-то 

хочет связать с химией жизнь, 
для этого существуют репети-
торы, курсы и дополнительные 
занятия. 

При этом тройка школьных 
предметов с максимальным ко-
личеством двоечников не меня-
ется уже много лет: 1 - матема-
тика, 2 - русский язык, 3 - ли-
тература. Но первые два - обя-
зательные для сдачи, отсюда и 
большое количество неудов.Вот и 

соотВетстВуйте!
Разница между терминами «процент успеваемости» и «про-

цент качества» на самом деле проста до банальности. Пер-
вый есть не что иное, как количество учеников, справившихся 
со школьной программой хотя на троечку. А вот второй - это 
дети, которые учатся на «хорошо» и «отлично». Сравнивать 
эти показатели чрезвычайно полезно тем родителям, кото-
рые только выбирают школу для своего ребенка. Вы легко 
сможете найти в таблице школу со 100% успеваемостью и 
20% знаком качества. 

Комментарий:
- На общем фоне, безусловно, выделяются результаты гим-

назий и лицеев. Несмотря на то, что отбора нет, родители се-
годня понимают, потянет ли чадо столь сильную программу. 
Директора лучших учебных заведений давно сколотили мощ-
ные коллективы. Да и лицензионные требования к ним гораз-
до выше, вот и соответствуют. 91 гимназия – 100% успевае-
мость, 78% качество!

Один из важнейших показателей бла-
гополучия образовательного учреждения 
- это, конечно, количество учеников. Про-
стое сравнение позволяет делать дале-
ко идущие выводы. Когда мы вспомина-
ем прекратившую свое существование в 
этом году 176-ю, достаточно взглянуть 
на ее комплектацию - полторы сотни де-
тишек, хотя в ближайшей к ней 91 гим-
назии (у этих школ даже здания одина-
ковые) без малого 900! Почти в шесть 
раз больше. И сейчас в городе есть три 
школы-«насоса», которые поддерживают 
уровень своей наполненности за цифрой 

800. Хотя однотипные им образователь-
ные учреждения посещают вдвое мень-
ше учеников.

Комментарий:
- Самые крупные школы подошли к пре-

делу лицензионной наполняемости. Так что 
они расти больше не будут. Но и история 
176-й не повторится, хотя федеральные 
политики и ратуют за объединение ма-
лых школ, а также присоединение слабых 
к сильным. Тревожным звонком стало бы 
общее снижение количества детей. Одна-
ко в последние два года это число остается 

стабильным, поэтому сокращения и объе-
динения не ожидаем.

Проблема кадров сегод-
ня стоит во весь рост даже 
перед градообразующими 
предприятиями, что уж тут го-
ворить об образовании. По-
ловина железногорских педа-
гогов (53%) находится (уж из-
вините, дамы) в категории от 
30 до 50 лет, еще 21% - стар-
ше 55, в то время как на две 
самых молодых группы (от 24 
до 30) приходятся неполные 
9%. Обновляя кадры такими 
темпами, через 10 лет город 
рискует вовсе остаться без 

педагогов. Учителя, простите, 
просто вымрут…

Комментарий:
- Мы сотрудничаем и с пед-

вузами, и с педучилищами, но 
очень немногие хотят идти в 
школу. Зарплаты учителей, 
особенно начинающих, остав-
ляют желать лучшего. И хотя 
губернатор обещал поднять 
з/п педагогов до средней по 
экономике, молодых специ-
алистов это практически не 
коснется. Выпускник вуза, по-

пав в школу, будет иметь в луч-
шем случае восьмой разряд и, 
работая на полторы ставки (а 
больше не дадут - задохнется), 
получит на руки тысяч 12 мак-
симум. Может он на это про-
жить? Нет. Тем не менее мы 
ищем пути решения проблемы. 

Заманиваем выпускников жи-
льем - хотя бы в коммерческом 
найме. Сейчас пытаемся боль-
ше работать с выпускниками из 
сельской местности. Для них 
уровень жизни Железногорска 
является серьезным аргумен-
том за переезд в ЗАТО. 

В качестве 
комментатора 
мы попросили 
выступить 
Ирину 
Дерышеву, 
специалиста 
отдела 
образования 
администрации 
ЗАТО.

Вымрут как класс

еГЭ, зачем ты мучаешь меня?

оУ

%
 у

сп
ев

ае
м

ос
ти

%
 к

ач
ес

тв
а

90 99,1 53,7
91 100 78,1
93 98 33
95 99,7 38,4
96 100 54,6
97 97,3 37,7
98 99,4 36,8
100 99,2 45,6
101 99,7 43,9
102 99,9 60,2
103 100 61,4
104 98,9 35,3
106 99,1 53,4
107 100 42,9
176 95,3 30,8

Всего 99,3 51,3
92 91,8 5,3

от количестВа к качестВу

90 91 92 93 95 96

Ср. балл по России
57,8

Ср. балл по Железногорску
55,6

Ср. балл 
по Красноярскому краю

54,2

Сравнительная диаграмма результатов ЕГЭ по химии

Количество неуспевающих 
по предметам в ОУ в 2011-
2012 учебном году

Общеобразовательные учреждения

402 (53%)

132 (17%)
160 (21%)

28 (4%)

40 (5%)

30-49 лет

50-54 года
55 лет 

и старше

24 года и моложе

25-29 лет

Количество 
уроков, 

пропущенных 
без 

уважитель-
ной причины 

на одного 
учащегося

ПроГульщики на закуску
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П
еред началом шоу 
в фойе дК все же-
лающие могли сфо-
тографироваться с 

мегапопулярным котом реди-
ской или приобрести книги Ку-
клачева. Автографы раздавал 
сам мастер, забравшись пря-
мо на стол.

- ребята! - прозвучала корон-
ная фраза знаменитого кошат-
ника, и десятки детских рук по-
тянулись к Куклачеву с книгами, 
блокнотами и фотографиями.

За серию своих книг «Школа 
доброты» дрессировщик полу-
чил звание народного учителя 
россии – кошачий волшебник 
учит детей не только общаться 
с животными, но и уважать стар-
ших, слышать голос собствен-
ного сердца. «Философия Юрия 
Куклачева — это философия до-
бропорядочности, уважительно-
го отношения к человеку и тако-
го же уважительного отношения 
к животным», - писал в книге 
«Товарищ цирк» известный кри-
тик евгений Гортинский. И эту 
философию без особого труда 
принимают и понимают главные 
зрители шоу - дети. 

О
днА очень строгая 
мама перед началом 
представления дава-
ла напутствия своему 

сыну: «В зале не кричи, гром-
ко не смейся!» В ответ мальчик 
лет пяти послушно покивал го-
ловой. но когда Юрий дмитрие-
вич вышел на сцену и разрешил 
ребятне делать все, что хочется, 
закомплексованные мамы и ба-
бушки отошли на второй план. 
Каждая кошка, появляющаяся 

на сцене в том или ином образе, 
вызывала в зале приступ такой 
бурной радости, что казалось, 
дети до этого времени пред-
ставителей кошачьих в жизни 
никогда не видели. 

- Она туда побежала! - кри-
чали малыши хором, пытаясь 
объяснить, куда подевалась 
четвероногая героиня, выпрыг-
нувшая из коробки тети Кошки 
(эту роль исполняла супруга Ку-
клачева - елена).

Между тем кошки и коты, ко-
торых в театре больше сотни, 
творили на сцене чудеса: ез-
дили на велосипеде, дремали 
в самоваре, прятались в скво-
речнике, ходили по брусьям, 

включали и выключали свет - 
одним словом, делали все, что 
им заблагорассудится. Помощ-
ником, а временами и ассистен-
том, выступал белоснежный 
пудель Тимка, которого дрес-
сировщики разве только в узел 
не завязывали. Тимоха сносил 
все тяготы актерской судьбы 
с достоинством: возил кошек 
в коляске, танцевал, делал на 
передних лапах стойку и даже 
платье девчачье с фатой приме-
рял. Чего только не сотворишь 
для любимого зрителя!

Четвероногие артисты так 
расположили к себе публику, 
что когда представление подо-
шло к концу, дети уходить из 
зала наотрез отказались. По-
этому шоу закончилось общей 
дискотекой прямо на сцене дК, 
куда руководитель московско-
го театра кошек Юрий Кукла-
чев пригласил железногорскую 
детвору «поколбаситься» на 
прощание.

[ГАсТрОлИ]

Громко смеяться разрешается
Слабо заполненный зал городского ДК             
15 сентября откровенно оскорбил народного 
артиста России Юрия Куклачева. Но на 
качестве представления «Кошкин дом, или 
МЧС предупреждает» это никак не отразилось. 
Железногорская малышня от куклачевских 
котофеичей была в восторге: визжала, кричала 
и улюлюкала все полтора часа спектакля.

После спектакля 
Юрий Куклачев еще 
долгое время ходил 
за кулисами с одним 
из своих питомцев 
на руках. Наверное, 
приходил в себя от 
негодования, увидев 
заполненный на     
30 процентов зал.  
Но через полчаса 
все-таки вышел 
пообщаться с 
журналистами.

- Юрий Дмитриевич, как 
вам железногорский зри-
тель?

- Вообще умора! Первый 

раз приехал Куклачев, и народ 
не собрался. денег что ли по-
жалели? Бутылку водки не ку-
пить, ну две… Меня такое от-
ношение очень удивило, стало 
быть, не чутко любят своих де-
тей такие родители. наверное, 
сюда не приеду больше. Ведь 
мне уже седьмой десяток - с га-
стролями выезжаю редко. раз 
в сто лет собрался, а тут такая 
встреча!..

- Может, из-за того, что в 
прошлый раз вас ждали, а 
приехал сын…

- Мне рассказывали, что 
люди были разочарованы, когда 

димочка приехал вме-
сто меня. но при чем тут 
папа? Папа уже старый, 
а у димы отличная про-
грамма. если видите, что высту-
пает наш театр, просто молча 
берите билеты и идите на спек-
такль. У нас все по-честному, 
без халтуры. 

- Город успели посмо-
треть?

- нет, видел только озеро, 
оно мне напомнило Финлян-
дию. У вас тоже красивый за-
лив.

- Вы всегда радуетесь, ког-
да у ребенка дома есть кошка 

или собака. Почему?
- Потому что они наши дру-

зья. Многие родители боятся 
заводить в доме животных, опа-
саясь, что дети могут чем-то за-
разиться. но этого можно избе-
жать очень просто - чаще мойте 
руки. А для ребенка животное в 
доме - это, в первую очередь, 
воспитание. Воспитание забо-
ты, ответственности, доброго 
отношения. Об этом я и рас-
сказываю в своих книгах.

[ОТКрОВеннО]
Юрий КУКЛАЧЕВ: 

«Первый раз 
Приехал, а народ 

не собрался»

Куклачевых в театре целая династия: супруга — Елена Исааковна, актриса; сын 
Дмитрий – ведущий солист и главный помощник отца; дочь Екатерина - главный 
художник. Еще один сын, Владимир - солист балетного театра Панова в Израиле.

Хотя в кошачьем театре есть 
шесть собак, на гастроли 
в Сибирь приехал только 

пудель Тимка.

Серия книг 
«Школа доброты» 
рекомендована 
министерством 
образования 

России для чтения в 
начальной школе.

Когда 
дрессировщик 
выбирал для 

участия в цирковом 
номере очередного 

счастливчика из 
зала, от детского 
крика «Возьмите 

меня!» заколыхался 
занавес на сцене.

Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

столичный гость
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Марта Прокофьева 
не плакала, когда на 
табло высветился не 
результат ее броска, 
а непонятные баллы. 
Не плакала она, 
оказавшись после 
соревнований           
в пустой комнате, 
тогда как тренер 
Виктор Соколов, 
лишенный 
чиновниками встречи 
с ней, хватался      
за сердце, сидя на 
трибуне. Даже когда 
она рассказывала эту 
историю, тоже      
не плакала. Ведь 
Марта не участница 
лондонской 
Паралимпиады,     
она ее финалистка!

П
осле возвращения 
Марты и ее тренера 
на родину прошло уже 
несколько дней. Чуть 

ли не ежедневно их теперь пере-
манивают друг у друга краевые и 
местные сМИ, а телефоны рас-
каляются от постоянных звон-
ков. По прошествии двух недель 
страсти немного улеглись, но 
история, произошедшая с мо-
лодой спортсменкой и ее тре-
нером на чужбине, будет еще 
долгое время у всех на слуху. 
Разум отказывается понимать, 
почему результат Марты, по 
всем канонам толкнувшей ядро 
как минимум на серебряную ме-
даль, вдруг отошел не то что на 
третий, а на восьмой план.

Разделяй 
и властвуй

соколов говорит, что нача-
лось все еще с Российского 
олимпийского комитета, где его 
экипировали с ног до головы, но 
лишили аккредитации как трене-
ра. Мол, прилетите в лондон, а 
там все будет готово. Прилете-
ли, а там фигушки. На стадионе 
присутствуйте, пожалуйста, а 
вот на личных тренировках, тем 
более в секторе, ни-ни.

Так что с Мартой Виктор со-

колов, тренирующий ее уже 14 
лет, смог встретиться только 
5 сентября после соревнова-
ний, когда добрые люди всеми 
правдами и неправдами помог-
ли пригласить девушку на про-
ходную олимпийской деревни. 
соколову, равно как и многим 
другим российским тренерам, 
было запрещено посещать де-
ревню. Как всегда кто-то из рос-
сийских спортивных чиновников 
не подсуетился вовремя или во-
все посчитал, что такая вещь, 
как аккредитация, не важна. В 
лондоне прямо говорили: это 
только у русских так - личный 
тренер не может быть рядом с 
воспитанником. Впечатления от 
подобной любви к соотече-
ственникам придут позже, а 
сначала, перед Играми, рос-
сийская сборная собралась 
в столице и отправилась на 
встречу к Владимиру Путину 
за напутственным словом.

а икРа и 
впРавду 
кРасная

Ждали президента долго, 
часа два, рассказывает Мар-
та. Перед началом встречи 

спортсменов подробно проин-
структировали, как следует себя 
вести с главой страны. 

- Предварительно нас всех 
разделили на группы и поса-
дили за разные столы, которые 
просто ломились от угощений, 
- рассказывает спортсменка. - 
Блинчики диаметром 5 санти-
метров, тарталетки с икрой… 
Такого цвета у красной икры я 
никогда не видела! оказывает-
ся, она совсем другая.

Многое из представленных 
яств в Алексеевском зале спор-
тсмены так и не решились по-
пробовать - поскромничали. 
Наконец Владимир Владими-
рович подошел к столу Марты. 

Глава государства был какой-
то грустный и совсем не улы-
бался. Немного обидно было, 
рассказывает Прокофьева, что 
президент посчитал, что па-
ралимпийцам, занимающим-
ся зимними видами спорта, 
намного сложнее. Например, 
слепым горнолыжникам, пред-
положил Путин. легкоатлеты 
за столом возмутились и рас-
сказали президенту, что испы-
тывает тот же слабовидящий 
спортсмен, который прыга-
ет в длину, не видя, а только 
чувствуя яму. И тут президент 
согласился, вспоминает Мар-
та. Когда Владимиру Владими-
ровичу представили железно-
горскую спортсменку и сказа-
ли, что она из Красноярского 
края, он заметно оживился. 

Было очень приятно.
- Красноярск - очень хоро-

ший город! - вынес вердикт 
президент.

Глава государства охотно 
пообщался с паралимпийца-
ми, а когда из его стакана хо-
рошо пригубил слабовидящий 
спортсмен (по ошибке, конеч-
но), сделал вид, что ничего не 
заметил. 

спасались 
только 
«дошиРаком»

По прибытии в лондон у 
спортсменов начались дни из-
нурительных тренировок. Мар-
та говорит, сутки шли только по 
одной траектории: тренажерный 
зал – столовая - кровать. Знако-
миться с достопримечательно-
стями лондона не хватило вре-
мени, ведь настрой был только 
на соревнования. Правда, од-
нажды организаторы устроили 

паралимпийцам экскурсию.
- Посадили нас в автобус - 

полный салон слепых, - со сме-
хом рассказывает Марта.- И по-
ехали мы по городу. А экскурсо-
вод говорит: «Посмотрите нале-
во, посмотрите направо…»

Питание в лондоне для па-
ралимпийцев – бе-е, вспоми-
нает девушка. Выбор, конечно, 
имелся - в столовой олимпий-
ской деревни было представле-
но несколько кухонь мира. ешь 
не хочу. Только вот русской сре-
ди ассортимента не оказалось. 
Но наш человек - он и в Англии 
наш: любимый тренер одол-
жил пачку «Доширака». Марта 
смеется:

- Иду через проходную, ду-
маю: ну, если отберут - устрою 
международный скандал! Но 

пропустили.
И когда девушка заварила 

кипятком китайскую лапшу, то 
на знакомый запах сбежались 
почти все жители олимпийской 
деревни. Ностальгия... Вот об-
завидовались!

восьмая маРта
Наверное, такие житейские 

ироничные истории помогли 
Марте и ее тренеру справить-
ся с тем, что произошло 5 сен-
тября.

Нелепый и непонятный все-
му миру подсчет баллов высту-
плений паралимпийцев в лон-
доне до глубины души поразил 
и оскорбил многих спортсме-
нов. Ведь согласно этой систе-
ме лучшим становился не тот, у 
кого результат был выше, а как 
раз наоборот. Вот такой театр 
абсурда.

- Мне до сих пор неясно, как 
можно сравнить спортсменку, 
которая потеряла зрение недав-

но и, будучи здоровой, толкну-
ла ядро на 20 метров, - негоду-
ет соколов, - с теми, кто слабо 
видит от рождения? Ведь по 
своему классу слепые осваива-
ют только 7-8 метров.

То, что Марта не сможет побе-
дить эту систему, она и ее тре-
нер поняли еще на отборочных 
соревнованиях. Из девяти рос-
сийских легкоатлетов в финал 
прошли только двое – Проко-
фьева и савченко. В итоге Мар-
та показала по паралимпийским 
меркам восьмой результат, а по 
человеческим – второй. 

Тогда, в лондоне, увидев те 
роковые цифры на табло, де-
вушка взяла себя в руки и мол-
ча отправилась в свою разде-
валку. Там ее мог ждать тре-
нер, который обнял бы, и тогда 

она обязательно бы дала волю 
своим чувствам. Возможно, они 
даже поспорили бы, покрича-
ли, перешли на личности, но в 
те страшные минуты рядом с 
Мартой не оказалось никого. 
судьба распорядилась иначе, 
и соколов остался на трибунах. 
А Марта…

- На стадионе я не плакала, - 
призналась девушка.

А что было потом, достовер-
но не знает никто. сколько слез 
было пролито - и все из-за этой 
самой несправедливости!

она не хотела 
быть слабой

Тренер соколов буквально 
разбомбил тогда телефон Про-
кофьевой. То занято, то не от-
вечает, то «абонент отключил 
телефон». Наконец Марта взя-
ла трубку.

- Не надо, Виктор Васильевич, 
не приезжайте, все в порядке, - 
сказала тогда девушка, пытаясь 
сдерживать всхлипы.

Что сделал соколов? Конечно, 
собрался и приехал к проходной 
олимпийской деревни. Вызвал 
Марту правдами-неправдами.

- Это чудовищно, что спор-
тсменов вот так оставляют один 
на один со своим горем, - воз-
мущается лучший детский тре-
нер России. – Ни психологов, ни 
людей, способных утешить! И 
вы знаете, что меня поразило? 
Марта не хотела быть слабой и 
берегла меня от переживаний. 
она очень сильная девушка!

***
В планах у Марты Прокофье-

вой и Виктора соколова про-
должать тренироваться и улуч-
шать свои собственные рекор-
ды. В феврале железногорская 
спортсменка и ее наставник от-
правятся в омск на чемпионат 
России по легкой атлетике, а в 
июне во Францию на чемпио-
нат мира. 

Не за горами и паралимпиа-
да в Рио-де-Жанейро. Кстати, 
некоторые источники сообща-
ют, что бразильцы не намерены 
использовать балльную систему 
результативности, которая была 
применена в лондоне. Но даже 
если это не так, Марта Проко-
фьева все равно собирается 
принять участие в соревнова-
ниях. В своем телевизионном 
ролике накануне паралимпиа-
ды девушка заявила: «Я не та-
кая, как все!» Конечно, не такая. 
она лучшая!

маргарита соседова

только в «ГиГ»

Нелегкая атлетика 
Марты Прокофьевой

Лучший детский тренер России 
и Лондон. 

Подруги Марты и ее мама устроили чемпионке 
шикарную встречу прямо у подъезда. 

Поддержать наших спортсменов приехали другие воспитанники Виктора Соколова: 
Дмитрий Дмитриев и Вероника Зотова.
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В Железногорске 
закрылся летний 
сезон трудовых 
отрядов 
старшеклассников. 
Лучших бойцов         
и командиров ТОС 
наградил глава ЗАТО 
Вадим Медведев.

Т
ОСы - явление не новое, 
и закрытия летних сезо-
нов в городе уже быва-
ли. Но, говорят, в про-

шлом году на праздник в Центр 
досуга удалось собрать только 

17 человек. На этот раз меро-
приятие получилось массовым 
и совершенно неформальным, 
хотя провели его в здании ад-
министрации ЗАТО. 

Звучал ли раньше в стенах го-
родской мэрии рэп, и сотряса-
лись ли ее своды от подростко-
вого хохота? Сомнительно. Как и 
то, что фуршет был представлен 
не тарталетками с икрой, а сгу-
щенкой, ирисками и хрустящим 
хлебом. Необычно? Зато весело 
и демократично. Вдвойне при-
ятно было поглощать лакомство 
после того, как тебя поздравил 

сам глава города и вручил креа-
тивно оформленный диплом луч-
шего участника ТОС. 

Сотрудники Молодежного 
центра постарались воссоздать 
на празднике стройотрядовскую 
романтику с непременными 
песнями под гитару и играми 
у костра, в одной из которых 
принял участие и Вадим Мед-
ведев. Ребята жестами и ми-
микой показывали, чем они за-
нимались в трудовых отрядах, а 
глава угадывал. Или не угады-
вал - под дружный смех присут-
ствующих. 

Итак, что сделано бойцами 
ТОС за лето? Они привели в 
порядок 20 дворов, построили 
детские площадки. Работали в 
школах, учреждениях культуры 
и детсадах в качестве анимато-
ров, помогали ветеранам войны 
и пожилым людям. Отряды эко-
логического профиля очищали 
от мусора берега городских во-
доемов, а также территории же-
лезногорских скверов и парка. 
ТОСы уже давно доказали свою 
целесообразность и эффектив-
ность. Не секрет, что далеко не 
все родители могут позволить 

себе приобрести дорогие пу-
тевки в молодежные лагеря или 
отправить свое чадо летом от-
дыхать за границу. Временное 
трудоустройство старшеклас-
сников на каникулах позво-
ляет одним выстрелом убить 
сразу трех зайцев. Подростки 
организованы и находятся под 
присмотром старших, занима-
ются общественно полезным 
трудом да еще и деньги зара-
батывают.

Объем финансирования ор-
ганизации временной занято-
сти несовершеннолетних из 
средств местного бюджета уве-
личился на 740 тысяч рублей 
(в 2011 – 2,8 млн, в 2012 – 3,6 
млн). Участники ТОС в среднем 
получили по 4 тысячи рублей. 
Деньги невеликие, но для бюд-
жета многих семей ощутимые. 
В течение учебного года пред-
полагается трудоустроить еще 
180 человек. 

Девиз ТОСовцев «Железно-
горск - мой город, и от меня за-
висит, чтобы он стал еще кра-
ше» - это не пустые слова. Вряд 
ли кто из этих ребят теперь бро-
сит пустую бутылку мимо урны 
или сломает во дворе лавочку, 
которую покрасил собственны-
ми руками.

Анастасия ЗыковА

НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

З
А ПРОшлый учебный 
год комиссия обследо-
вала 596 ребят в воз-
расте от года до 18 лет. 

Подавляющее большинство 
прошедших диагностику - до-
школьники. Чаще всего встре-
чается нарушение речи - 51% 
от всех случаев. Стабильно 
выявляются и дети с задерж-
ками психического развития: 
127 человек в 2011-м, 115 - в 
2012-м. Диагноз «умственная 
отсталость» в прошлом году 
выставлен 32 малышам, в 
этом - 40. Тяжелая и глубокая 
умственная отсталость обна-
ружена у пятерых, в 2011-м - у 
четверых. Ежегодно в Желез-
ногорске выявляются дети со 
сложной структурой дефекта, 
когда, к примеру, умственная 
отсталость сочетается с дет-
ским церебральным парали-
чом или какими-либо други-
ми патологиями в развитии 

(шесть человек в 2011-м, 11 
- в 2012-м). 

Мы попросили прокомменти-
ровать эту ситуацию специали-
стов, но внезапно наткнулись 
на глухую стену молчания. Пси-
хиатры с нами сначала попро-
сту отказывались встречаться, 
мотивируя тем, что в городе 
никто не проводил анализ ча-
стоты случаев умственной от-
сталости у детей. Утверждалось 
также - все цифры по теме за-
крыты. Не помогли и доводы, 
что отчет ПМПК размещен на 
официальном сайте и каждый 
человек, интересующийся этой 
темой, может его проанализи-
ровать. Но медики в ужасе ма-
хали руками и не соглашались 
что-либо комментировать. Мало 
ли что там в Интернете появи-
лось! За всю Россию, как гово-
рится, судить не беремся, а вот 
в Железногорске складывается 
следующая картина.

Сразу отметим: учащиеся с 
задержкой психического раз-
вития занимаются в обычных 
школах, но в коррекционных 
классах по специальным про-
граммам. В Железногорске 
классы ЗПР открыты в 93-й и 
97-й. Ребят с умственной от-
сталостью можно обучать лишь 
при легкой степени поражения 
интеллекта. Для таких детей 
работает школа VIII вида (быв-
шая 179-я).

Чаще всего проблемы в раз-
витии ребенка обнаруживаются 
в подготовительной группе дет-
ского сада. При комплексном 
обследовании выясняется, что 
психический возраст семилет-
него малыша соответствует че-
тырехлетнему, это и есть ЗПР. 
С требованиями стандартной 
школьной программы такой уче-
ник никогда не справится. Ста-
тистика утверждает, что за по-
следние 20 лет число подобных 
детей возросло в 2-2,5 раза. В 
чем причина этого явления?

Факторов, способствующих 
ЗПР, очень много, считают уче-
ные. Среди них и отягощенная 
наследственность, и неблаго-
приятные экологические усло-
вия. То есть дети с ЗПР могут 
родиться и в неблагополучных 
семьях, и во вполне нормаль-

ных. Задержка психического 
развития как пограничная фор-
ма интеллектуальной недоста-
точности иногда обратима, ее 
можно компенсировать при по-
мощи специальных методик. В 
коррекционных классах ограни-
ченное количество учеников, а 
занятия проводятся в игровой 
форме и щадящем режиме. 

В Железногорске в 2010 году 
в общей сложности было 33 
коррекционных класса, в этом 
уже 40. В 97-й они есть на каж-
дой параллели, а у второклас-
сников даже два. Считается, что 
выпускники «коррекции» иногда 
могут продолжить обучение в 
техникумах. Был в истории шко-
лы случай, когда один из них 
даже стал студентом вуза. Но 
все-таки большинству детей с 
ЗПР никогда не освоить обыч-
ной программы. Такая ситуация, 
по мнению психолога школы 97 
Ирины шакировой, связана с 
тем, что кроме задержки психи-
ческого развития у детей диа-
гностированы органические по-
ражения головного мозга. 

- Многим ученикам коррек-
ционных классов, в принципе, 
следует посещать спецшколу 
для умственно отсталых детей, 
- считает Ирина Константинов-
на. - Однако диагноз «умствен-

ная отсталость» - это клеймо 
на всю жизнь, поэтому ПМПК 
часто дает ребенку шанс, на 
год оставляет его в классе кор-
рекции. В конце учебного года 
вновь проводится обследова-
ние, и, как правило, первона-
чальный диагноз подтверж-
дается.

любопытно, но заключения 
специалистов комиссии но-
сят лишь рекомендательный 
характер, последнее слово 
всегда остается за родителя-
ми. Зачастую мамы и папы не 
хотят смотреть правде в глаза. 
Как рассказал подростковый 
психиатр Валерий Погреб-
ков, известен случай, когда в 
одной из школ Железногорска 
в обычном классе несколько 
лет обучался умственно от-
сталый мальчик. Родители 
признали свое поражение и 
перевели сына в специали-
зированное учебное заведе-
ние, лишь когда ему испол-
нилось 12! 

Теперь подробнее о той 
самой школе VIII вида. Три-
гонометрию, химию и физи-
ку здесь не преподают. Из 
общеобразовательных пред-
метов только чтение, письмо 
и счет, основной упор дела-
ется на трудовое обучение. 

Есть и весьма специфический 
предмет «Социально-бытовая 
ориентация». На уроках детей 
учат вести домашнее хозяй-
ство, рассчитывать семейный 
бюджет, оформлять деловые 
бумаги. Единственный экза-
мен - труд. Выпускники 179-й 
получают свидетельство об 
окончании школы VIII вида. 
Они аккуратны, скрупулезны и 
имеют несложную профессию, 
поэтому всегда востребованы. 
Железногорская школа рас-
считана на 200 человек, сей-
час там обучаются 168 ребят. 
В последние годы на фоне 
общего снижения количества 
детей в городе число учеников 
179-й постоянно растет, со-
общила газете и.о. директора 
школы Евгения Горячкина. 

Насколько серьезно положе-
ние дел? Трудно судить. Толь-
ко на основании отчета ПМПК 
нельзя сделать однозначный 
вывод - данные, позволяющие 
сравнить городскую статистику 
выявленных детских патологий 
с общероссийской тенденцией, 
в документе отсутствуют. А на 
заданные вопросы специалисты 
ПМПК принципиально не отве-
чают. Почему? Неужели это та-
кая стратегическая тайна? 

Марина СИНЮТИНА

[ЗАКРыТАя шКОлА]

Задержались и отстали

[ИТОГО]

строЙотрЯдЫ: сгущенка от Медведева

На сайте образования Железногорска недавно 
появился отчет работы городской психолого-
медико-педагогической комиссии. Этот 
консилиум определяет уровень развития 
ребенка, выявляет отклонения и предлагает 
программу реабилитации и обучения. Беглый 
взгляд на колонки цифр отчета позволяет 
сделать неутешительный вывод — количество 
детей с различными аномалиями постоянно 
растет.



9
Город и горожане/№75/20 сентября 2012СПРАШИВАЕТСЯ

[НакоНец-то!]

Учителей избавят       
от бУмажек

Похоже, учителя смогут скоро вздохнуть 
чуть легче: министерство образования         
и науки направило в регионы официальное 
письмо (№ДЛ-150/08) о недопустимости 
запрашивать у школы информацию              
в бумажном виде, если она уже размещена  
на школьном сайте в Интернете.

Н
апомНим, на недавнем первом заседании нового 
общественного совета при минобрнауки именно про-
блема жуткой бюрократизации школ стала основной 
темой обсуждения. У учителей действительно набо-

лело. Вместо того, чтобы учить детей, им приходится боль-
шую часть своего времени буквально «жертвовать» на бумажки: 
отчеты о количестве мальчиков и девочек, прогноз о числе 
детей-инвалидов в школе через несколько лет, составление 
учебного плана на год вперед с учетом пробелов, которые 
нужно будет восполнять. Видимо, по мнению региональщи-
ков, учителя и директора школ должны обладать недюжинным 
даром предвидения.

прислушавшись к педагогам, минобрнауки провело опрос 
в 30 школах. тенденция ежегодно растущего вала различных 
запросов в адрес школ от вышестоящих и сторонних органов 
и организаций подтвердилась. Большая часть - 80 процентов 
— это запросы органов управления в сфере образования и 
подведомственных им организаций, очень часто дублирую-
щие статистическую отчетность и данные федеральных мони-
торингов. требуют и отчеты о проведении разных школьных 
мероприятий и даже реализации основных общеобразова-
тельных программ, включая результаты контрольных работ 
и государственной аттестации школьников, что вообще не-
правомерно. таким образом, основная и порой излишняя на-
грузка на школу по подготовке различной отчетности исходит 
из самой системы образования. получается, что требуя от 
педагогов высокого качества работы, чиновники сами же эту 
работу и тормозят, нагружая учителей никому не нужным бу-
маготворчеством.

письмо от 12 сентября еще до появления в разделе до-
кументов министерского сайта опубликовал в своем личном 
твиттере замминистра образования и науки игорь Реморен-
ко. В нем региональным органам управления образованием 
рекомендовано не запрашивать информацию от школы о ее 
деятельности, а самостоятельно получать данные из офици-
ального школьного сайта и проводить плановые проверки 
общеобразовательных учреждений один раз в год во время 
приемки школ к новому учебному году. также министерство 
советует переходить на электронные журналы успеваемости, 
чтобы информация об уровне образования в каждом классе 
тоже была доступна в интернете.

В письме есть и рекомендации школам: размещать как мож-
но больше информации о своей деятельности на официальном 
школьном сайте, обеспечить в случае необходимости передачу 
информации в различные органы и организации строго через 
своего учредителя. и еще одна важная рекомендация, которая 
относится больше к директорам школ и завучам: собирать инфор-
мацию о результатах качества работы учителей в рамках введения 
новой системы оплаты труда не более 1 раза в полугодие.

[отмеНа]

взять с собой 
на борт

Наконец могут быть приняты рекомендации, 
которые смягчат правила провоза жидкостей 
в ручной клади.

С
коРее всего, ограничение по проносу на борт жидко-
стей в объеме не более 100 миллилитров в ближайшей 
перспективе будет снято в нашей стране. 

Экспресс-анализ жидкости проводится с помощью 
аппаратуры, которая реагирует на воспламеняемые и взрывоо-
пасные компоненты. если их в емкости у пассажира нет, то он 
сможет пройти с бутылкой на борт. по мнению экспертов, жид-
кость крепостью более 40 градусов считается воспламеняющей-
ся. а это значит, что крепкие спиртные напитки по-прежнему 
придется сдавать в багаж. а вот бутылку вина или воды с со-
бой взять разрешат.

Главное, чтобы емкость была не с очень толстыми стен-
ками, не более 8 миллиметров толщиной, иначе прибор не 
сможет ее просканировать (так же, как и железную флягу). 
если жидкость все же вызовет подозрения у службы аэро-
порта, то ее будут исследовать более тщательно уже с по-
мощью другого прибора.

[НоВые ВозможНости]

сУд по интернетУ
В ближайшее время разговоров и споров        
о закрытости российских судов, 
некомпетентности или предвзятости судей, 
а также фиктивности судебных процессов 
станет на порядок меньше. Российская 
Фемида переходит на видеозапись всех 
процессов и трансляцию их в Интернете.

П
илотНый видеосудебный проект уже заработал в 
самом крупном суде страны и европы - московском 
городском. как ожидается, уже до конца этого года 
единая компьютерная сеть объединит между собой 

все суды - как в москве, так и в регионах.
если судья ведет процесс по закону, то трансляция - это до-

полнительные гарантии его добросовестности и дополнительная 
помощь, если секретарь что-нибудь забыл записать в процессе. 
а тем судьям, кто привык работать по-своему, а не по закону, 
конечно, придется перестраиваться либо уходить. Это же пой-
дет на пользу и сторонам. Ведь сразу будет видно, кто профес-
сионально ведет дело, а кто на процессе откровенно халтурит 
или вообще некомпетентен. Например, адвокат, который ниче-
го не сделал для защиты своего клиента, уже не сможет выйти 
к журналистам и рассказать, какие чудеса риторики он прояв-
лял на процессе.

конечно, видеосъемка не сможет прекратить споры по суще-
ству и критику судей, но зато наверняка закончатся разговоры о 
том, как велся процесс, кто и что во время заседания говорил.

Например, родители в Хабаровске могут смотреть прямо дома 
в интернете, как судят их сына в москве, и уже сами будут де-
лать выводы о процессе.

кроме того, с помощью этой же системы можно выводить на 
экран свидетелей в других городах или осужденных в колониях 
на видеоконференцсвязи.

Что немаловажно, все судебное видео не просто так пишется и 
потом где-то хранится. оно интегрировано с системой электрон-
ного судебного производства и сразу во время записи автомати-
чески попадает в само дело, которое тоже ведется в электронном 
виде и хранится в цифровой судебной картотеке.

еГЭ без перемен
Появятся ли в материалах Единого 
госэкзамена устные задания? Эксперты 
обсуждают возможность учета творческих 
успехов при сдаче ЕГЭ.

П
о иНтеРНетУ разлетелась «новость»: якобы в 2013 
году в едином госэкзамене появятся устные задания, 
к тому же для оценки выпускников начнут учитывать 
внешкольные успехи - спортивные, научные и творче-

ские достижения разного рода.
так ли это? из достоверных источников стало известно, что 

никаких подобных изменений в системе еГЭ не планируется. 
Все правила и нормы, по которым в 2013 году выпускники бу-
дут сдавать экзамены, уже утверждены, и перемен не ожидает-
ся. лишь к лету 2014-го, возможно, в еГЭ появится какое-то из 
перечисленных новшеств, но и это не факт.

Разговоры о том, что в экзаменационных материалах по не-
которым предметам школьной программы просто необходимы 
устные задания, ведутся в экспертном сообществе давно. об-
суждается и возможность учитывать спортивные и творческие 
достижения учеников. кстати, об идее так называемого портфо-
лио, которое было бы дополнением к аттестату и свидетельству 
еГЭ, а также имело бы вес при поступлении в тот или иной вуз, 
говорил еще около года назад тогдашний министр образования 
и науки андрей Фурсенко.

[скоРо]

мошенничество 
бывает разным
Законопроект, детально расписывающий 
понятие «мошенничество» для Уголовного 
кодекса, может сильно измениться. Новая 
редакция Гражданского кодекса              
не помешает работать журналистам.      
А потерпевшие получат дополнительную 
защиту в ходе процесса. 

АферА в лучшем виде
Не так давно Верховный суд России внес в Госдуму законо-

проект, дополняющий Уголовный кодекс новыми видами мо-
шенничества. В каждой из них аферизм представляется под 
каким-то новым углом. Например, вводятся такие понятия, 
как мошенничество в сфере страхования, мошенничество с 
платежными картами и так далее.

как ранее пояснял председатель Верховного суда России 
Вячеслав лебедев, дифференциация составов этого пре-
ступления «позволит исключить возможные ошибки и зло-
употребления в привлечении за мошенничество в сфере 
экономики, позволит отграничить уголовно наказуемые дея-
ния от гражданско-правовых отношений».

одну из инициатив разработала общероссийская обще-
ственная организация «Деловая Россия». она предлагает 
дополнить статью 159 новым квалифицирующим признаком - 
«преступления, совершенные в сфере предпринимательской 
деятельности». по замыслу, это должно отделить настоящих 
мошенников от предпринимателей, которым правоохранители 
пытаются навесить обвинения в мошенничестве.

кроме того, правительство, одобрив в целом законопроект, 
предложило уточнить в законе понятие финансовой пирамиды. 
соответствующий проект также разрабатывается.

ЖертвеннАя помощь
комитет Госдумы по законодательству рекомендовал к при-

нятию в первом чтении законопроект, направленный на уси-
ление государственной защиты потерпевших от преступных 
действий. с этой целью также вносятся некоторые изменения 
в Уголовный кодекс, Уголовно-исполнительный и Уголовно-
процессуальный кодексы России.

В проекте расширяются права потерпевшего в уголовном 
судопроизводстве, устанавливается предельный срок - не 
более пяти дней, в течение которого должно быть принято 
решение о признании лица потерпевшим. после этого потер-
певший или его представители имеют право знакомиться с 
постановлениями о назначении судебных экспертиз и их за-
ключениями, а также о привлечении конкретного лица в ка-
честве обвиняемого.

также укрепляются гарантии обеспечения конфиденциаль-
ности жертвам преступлений. В приговорах будет разреше-
но использовать псевдонимы потерпевших. а для смягчения 
режима или вовсе условно-досрочного освобождения осуж-
денный должен будет возместить жертве ущерб хотя бы ча-
стично.

КодеКс прессе не помехА
Члены общественной палаты предложили исключить из 

готовящегося ко второму чтению законопроекта статьи, ка-
сающиеся сми. по их мнению, предлагаемые поправки могут 
негативно отразиться на деятельности масс-медиа. проект 
новой статьи Гражданского кодекса 152.2 («охрана частной 
жизни») четко разграничивает, в каких случаях можно вмеши-
ваться в жизнь публичного человека, а в каких нет, а также 
устанавливает порядок изъятия и уничтожения материальных 
носителей, в том числе тиражей изданий.

подготовлено по материалам российских сми

[УстНо]
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З
аявление о мошен-
ничестве в полицию 
Железногорска пода-
ла юрисконсульт фир-

мы еще в августе, указав, что 
граждане, получившие займы, 
категорически отказываются 
возвращать долги, утверждая, 
будто никаких денег от фирмы 
они никогда не получали. Од-
нако, судя по документам, име-

ли перед кредиторами вполне 
определенные обязательства. 
После многочисленных звон-
ков заемщикам с требованием 
вернуть взятые средства и по-
следовавших отказов сотруд-
ники компании обратились в 
полицию.

Доследственная проверка 
показала, что люди, якобы по-
лучившие займы от 5 до 15 ты-

сяч, в действительности денег 
не видели, хотя в фирму об-
ращались и даже заполняли 
необходимые анкеты и пре-
доставляли копии своих па-
спортов. виновной в хищении 
средств оказалась 24-летняя 
кассир пункта выдачи займов. 
в обязанности девушки, кроме 
непосредственной выдачи де-
нег, входил прием документов 
граждан и отправление их по 
электронной почте в головной 
офис компании. Она получа-
ла информацию об одобре-
нии кандидатуры заемщика, а 
клиенту сообщала, что его ан-

кета не прошла, и присваива-
ла деньги.

Поразительно, но на работу, 
связанную с деньгами, приня-
ли человека, имеющего суди-
мость, причем за наркотики. 
еще в 2010 году женщину при-
говорили к 1 году 6 месяцам 
условно с испытательным сро-
ком 2 года 2 месяца. никаких 
выводов для себя она не сде-
лала и опять попалась по той 
же самой статье. До суда кас-
сиршу поместили в краснояр-
ский СиЗО-1, где и выяснился 
ее источник средств на пагуб-
ное пристрастие.

[ОСтОрОЖнО, мОшенники!]

Занимала на наркотики

[Ситуация]

ДетДомовские 
миллионы 

исчеЗли
Со счетов двоих подростков из 
железногорского детского дома исчезло 800 
тысяч рублей. Подозреваемые в совершении 
мошенничества в крупном размере уже 
установлены — это бывшие воспитанники 
казенного учреждения. Следствие по делу еще 
продолжается, а пока «ГиГ» выяснила 
некоторые подробности происшествия.

-Н
а каЖДОгО ребенка детского дома открыт счет 
в Сбербанке, - пояснила газете директор учреж-
дения Юлия татаринова. - Социальным сиротам, 
коих в детдоме большинство, на счет поступа-

ют алименты. Эти денежные средства приходят эпизодически. 
С большим трудом судебные приставы добиваются от горе-
родителей выполнения обязательств по содержанию родно-
го чада. Совершенно другая ситуация с пенсиями по потере 
кормильца или по инвалидности. Пенсионный фонд перечис-
ляет деньги стабильно и регулярно, поэтому к моменту выпу-
ска из детдома на счету воспитанника накапливается круглень-
кая сумма.

По словам татариновой, на каждого из детей заведена сбе-
регательная книжка, но до 18 лет они не имеют права самосто-
ятельно снять ни одной копейки. если, к примеру, ребенку ну-
жен компьютер, то, чтобы купить его, должна пройти сложная 
процедура. Она требует длительного времени и оформления 
многочисленных бумаг, которые разрешают снять со счета день-
ги на приобретение нужного товара. Детский дом несет ответ-
ственность за сохранность сберкнижек, поэтому все они лежат 
в сейфе. несколько раз в год сотрудники детского учреждения 
приносят сберкнижки в банк для «прокатывания» - отображения 
в них данных о поступлении денежных средств.

12 сентября в ходе очередного визита в Сбербанк выясни-
лось, что в сберкнижках двоих мальчиков в графе «приход» сто-
ят нули, а денег на счетах нет вообще. у каждого исчезло по 
400 тысяч рублей.

Юлия татаринова немедленно обратилась в полицию. во вре-
мя доследственной проверки стало известно, что сберкнижки из 
сейфа не исчезали. каким же образом злоумышленникам уда-
лось опустошить счета? Потерпевшие (одному из них 16 лет, 
другой на год старше) рассказали, что в августе к ним обрати-
лись двое 18-летних парней - бывших детдомовцев. молодые 
люди попросили подростков открыть для них электронные сче-
та и получить пластиковые карты в Сбербанке. якобы им это 
необходимо для устройства на работу. мальчишки выполнили 
просьбу старших товарищей, подчиняясь неписаным законам 
детдомовского братства, даже не спросив, почему парни сами 
не могут оформить карточки. Заполучив желаемый пластик, зло-
умышленники за три дня опустошили счета юных воспитанни-
ков детдома через личный кабинет на сайте банка. Собственно, 
электронный перевод средств и стал основным доказательством 
вины подозреваемых.

Сейчас делом о хищении 800 тысяч рублей занимается же-
лезногорский следственный отдел Ск. Юлия татаринова сде-
лала запрос в Сбербанк с требованием разъяснить, при каких 
обстоятельствах без присутствия законных представителей не-
совершеннолетние воспитанники могли завести электронные 
счета. Официального ответа она пока не получила. 

- я до сих пор нахожусь в шоке от произошедшего, - говорит 
татаринова. - не знаю, каким образом обезопасить счета моих 
воспитанников. мы случайно обнаружили только два факта хи-
щения денег, но скольких еще детей из других детдомов или  
интернатов обокрали подобным образом?

И
лья ушел из дома 
5 сентября, а наш-
ли его 14 сентября - 
на следующий день 

после выхода объявления в 
газете. как рассказала на-
чальник ОДн алефтина Ха-
рина, юноша сообщил, что 
все это время жил у приятеля. 
Причина, по которой он ушел 
из дома, тривиальна — вну-
трисемейный конфликт. тако-
ва версия полицейских. Они 
свое дело сделали — во все 
Сми информацию разосла-
ли, потеряшку нашли и верну-
ли домой.

Однако из неофициальных 
источников стало известно: 
илья на самом деле никуда не 
пропадал. О том, что с ним все 
в порядке, знали его друзья, а 
также учителя школы. Юноша 
писал им СмСки, звонил. Про-
сил не волноваться за него, 

сообщал, что живет на съем-
ной квартире - ее он снял на 
заработанные летом деньги. 
адрес, понятное дело, педа-
гогам не говорил. Домой воз-
вращаться парень отказывался 
категорически. в школу илья 
все эти дни действительно не 
ходил. но одноклассники ви-
дели его по вечерам на улицах 
города. По словам педагогов, 
полицейские прекрасно знали, 
что несовершеннолетнему ни-
чего не угрожает. Откуда? От 
учителей, что поддерживали с 
ильей контакты.

Опекуны несовершеннолет-
него якобы обратились в поли-
цию буквально на следующий 
день после того, как илья не 
вернулся вечером домой. во 
всяком случае, именно об этом 
рассказывала учителям тетя 
ильи, воспитывающая маль-
чика. Женщина позвонила в 

дежурную часть и услышала на 
том конце провода: «Сколько 
парню лет? шестнадцать? Да 
загулял он, видимо. нагуляет-
ся - сам придет. а если не вер-
нется через три дня, напишете 
заявление».

Пресловутое требование 
подождать три дня после ис-
чезновения человека у многих 
людей не вызывает никако-
го удивления. Почти каждый 
может привести подобный 
пример из жизни знакомых. 
именно о трех днях, после 
которых полиция наконец-то 
приступает к поискам поте-
рявшегося человека, всегда 
упоминается в многочислен-
ных телевизионных сериалах 
на криминальные темы.

но руководство железно-
горского умвД, к которому 
мы обращались по этому во-
просу, неоднократно утверж-
дало — никакого неофици-
ального правила трех дней не 
существует. в дежурной части 
обязаны принять заявление от 
гражданина и провести  про-
верку. Что же касается про-
пажи людей, а тем более не-
совершеннолетних, то в этом 
случае поиски начинаются не-

медленно.
- утверждение, что в де-

журной части отказались при-
нимать заявление о пропаже 
ильи, не соответствует дей-
ствительности, - возмутилась 
начальник ОДн алефтина Ха-
рина. - все обращения и со-
общения граждан обязатель-
но фиксируются, в том числе 
телефонные.

Даже если это и так, во-
просы, связанные с пропажей 
мальчика, остаются. если по-
лицейские знали, что парень 
жив-здоров и просто отсижи-
вается на съемной квартире 
из-за ссор с опекунами, зачем 
нужно было давать объявле-
ния в Сми об исчезновении 
школьника и ставить на уши 
весь город? ведь 99 процен-
тов людей сразу подумали, 
что произошел трагический 
случай, связанный с крими-
налом. есть и другая сторона 
медали у этой истории. узнав 
подробности «исчезновения» 
ильи гришина, обыватели 
вправе не волноваться, видя 
объявление «внимание, ро-
зыск!» ведь получается, это 
просто формальность и не 
более того.

[ПО СлеДам]

пропал мальчик. рост 180...
На прошлой неделе всем городом разыскивали 
пропавшего Илью Гришина, десятиклассника 
из 106 школы. Полиция просила у горожан 
помощи в розыске несовершеннолетнего. 
Сообщаем нашим читателям: парень жив-
здоров, его нашли и передали опекунам. 
История закончилась хеппи-эндом, и можно 
было бы поставить точку, если бы не 
некоторые обстоятельства.

Кассир компании, предоставляющей населению 
небольшие займы без залога и поручительства 
(на Ленинградском, 1б), обвиняется                
в мошенничестве в крупном размере.            
За неполных два месяца женщине удалось   
присвоить 256 тысяч рублей.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2

Криминал +18

П
ервОе тревожное со-
общение поступило в 
первом часу ночи от 
очевидцев из садо-

водческого товарищества №31 
(за кПП-3): на одном из участ-
ков полыхала баня. видимо, хо-
зяин раскочегарил ее до такой 
степени, что произошло само-
возгорание постройки. Баню 
отстояли, но соседский сарай 
сгорел дотла. к счастью, трав-
мированных и погибших при 
пожаре не было.

в сады пожарные выезжали 
в тот день еще раз. в коопера-
тиве №18 в 10 утра полностью 
уничтожен огнем автомобиль 
ваЗ-2106. Предположительно, 
жигуленок подожгли.

Закончился суматошный 
день вызовом из Подгорного. 
там та же печальная судьба по-
стигла старенький «москвич», 
оставленный хозяином в райо-
не стадиона «Факел». 

По всем случаям пожаров 
проводится проверка.

[гОрим!]

поДжигателей ищут
Воскресенье, 16 сентября, выдалось для 
пожарных горячим. Огнеборцам пришлось 
тушить бани, сараи и автомобили.
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На этой неделе организуйте окружающих на перспективное об-
щее дело, однако без вашего личного участия все грозит рассы-
паться - так что только организатором вам побыть не удастся. Не 
упустите шанс наладить отношения с близкими людьми. В четверг 
во всем ищите повод для радости, не допускайте негативных эмо-
ций. В выходные дни будьте осторожнее в словах: вы можете не-
нароком лишить покоя и сна кого-то из близких людей. Ваши успе-
хи приводят в восхищение друзей и вызывают зависть у недобро-
желателей.

Настал хороший момент для реализации дела, которое давно и 
долго у вас не получалось. Не сомневайтесь, сделайте решитель-
ный шаг вперед - и вы почувствуете долгожданное облегчение и 
уверенность в собственных силах. Увеличьте число контактов и по-
лезных деловых встреч. Вы можете обрести надежных союзников 
в важном деле, если проявите дипломатический талант и чувство 
такта и меры. В четверг будьте готовы действовать быстро, но не 
допускайте суеты. Постарайтесь побольше времени уделить де-
тям.

В ближайшие дни сложатся благоприятные условия для прояв-
ления ваших лучших качеств и черт характера. Если вы будете ак-
тивнее, то легко достигнете прогнозируемых результатов. В пят-
ницу вы можете обращаться к начальству с просьбами и пожела-
ниями - в этот день оно благосклонно по отношению к вам. В суб-
боту ждите новостей от близких людей. В выходные дни, а осо-
бенно в воскресенье, поиски приключений увенчаются успехом, 
причем в самом прямом смысле этого слова.

Идей у вас может оказаться больше, чем возможностей к их ре-
ализации. Впрочем, это не повод для расстройства - оставьте часть 
задуманного на будущее. Вы с честью выйдете практически из лю-
бого, сколь угодно трудного положения. На этой неделе стоит ре-
шить текущие проблемы, связанные с профессиональной деятель-
ностью. Настраивайтесь на то, что вам придется выслушивать под-
робные рекомендации начальства. Интеллектуальные занятия, 
важные переговоры, визиты и поездки лучше планировать с чет-
верга по воскресенье. 

При некоторых усилиях с вашей стороны творческий подъем и 
хорошее настроение не покинут вас всю неделю. На работе воз-
можны перемены в вашу пользу, причем не последнюю роль сы-
грает личное обаяние. Все будет идти своим чередом, не выбива-
ясь из графика. Самое время поделиться с коллегами новыми 
идеями: вы просто вдохнете новую энергию в коллектив, и началь-
ство это оценит. Будьте честны, и тогда никакие слухи не смогут 
повредить вам. Дома ограничьтесь решением самых первостепен-
ных проблем.

Подходящий период для приобретения новых знаний и повы-
шения профессионального уровня. Шумная вечеринка не при-
несет ничего, кроме усталости: вы будете чувствовать себя ком-
фортно только в компании близких друзей. Ближе к выходным, 
благодаря щедрости и разносторонности вашей личности, у вас 
могут появиться стойкие приверженцы. Интуиция будет подска-
зывать верные решения - даже в ситуациях более чем непри-
вычных вы безошибочно угадаете правильную линию поведе-
ния.

Данная неделя может наглядно продемонстрировать все ваши 
внутренние комплексы. Что ж, тем легче будет с ними бороться. 
Нынче вас может настичь глубокое равнодушие ко всем делам. В 
такой ситуации противопоказан уход в мир иллюзий. Ничего хоро-
шего вы этим не достигнете - вас вернут на землю и заставят ра-
ботать. Вы добьетесь очень многого, покорив начальника интерес-
ной идеей. Не забывайте о данных им обещаниях и о собственных 
- тоже. Чтобы не омрачать выходные дни, будьте умеренны в сво-
их запросах. 

Эти дни сложны и непредсказуемы: вам придется набраться му-
дрости и терпения, чтобы преодолевать возникающие сложности 
на вашем пути. Наступает время выполнения давних обещаний - 
постарайтесь сделать это, чтобы не обидеть кого-нибудь ненаро-
ком. Хорошо строить планы на ближайшее будущее, только свои 
замыслы лучше пока сохранить в тайне от окружающих. Начиная с 
четверга ситуация изменится в лучшую сторону. Не забывайте о 
накопившихся домашних делах и проблемах - они ждут своего раз-
решения.

Удача будет активно вам улыбаться. Отправляться в путешествие, 
особенно в отпуск, лучше в выходные. Вас чрезвычайно порадует 
информация, поступившая от близких друзей. Неделя хорошо под-
ходит для составления планов на ближайшее будущее. А вот за 
выполнение чужих задач нынче браться не стоит. Проявите повы-
шенную осторожность по отношению к заманчивым предложениям. 
В пятницу начальству на глаза лучше не попадаться - можно вы-
звать необоснованное раздражение. Выходные посвятите детям.

Все ваши тайные замыслы могут реализоваться, поэтому будь-
те мудрее и предприимчивее, чем обычно. Важно появиться перед 
публикой во всей красе и блеснуть новыми умениями и навыками. 
Желательно при этом, чтобы вас заметило и оценило по достоин-
ству начальство. Несвойственная вам импульсивность в пятницу 
внесет разлад в отношения с близкими людьми. В субботу для осу-
ществления замыслов необходимо сделать сначала шаг назад, а 
потом два вперед. В воскресенье звезды советуют вам быть на 
людях.

Работа потребует много времени. Вы будете отвечать не только 
за свои действия и поступки, но и за других людей. Ближе к пят-
нице может возникнуть определенное напряжение - в этот день 
лучше не предпринимать никаких опрометчивых действий. В суб-
боту ситуация изменится в лучшую сторону. Однако в этот день 
вам придется принять окончательное решение, от которого могут 
зависеть ваши перспективы на ближайшее будущее. Не поддавай-
тесь соблазнам сомнительных увлечений, иначе будете удивлять-
ся, как смогли такое наворотить.

Некоторые дни недели могут вызвать у вас разочарование. Не-
обходимо сосредоточиться на рабочих делах. Вы будете медленно, 
но верно продвигаться к намеченным целям. В ближайшие дни вас 
подстерегают обман или обольщение, так что осторожность будет 
своевременной и уместной. Пятница благоприятна для поездок, 
переговоров, обсуждения дел с коллегами по работе. Эта неделя 
не подходит для приобретения квартиры или переезда. Домашние 
дела будут в удовольствие.

24-30 сентября
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АдМинистрАция ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК
пОстАнОвЛЕниЕ

14.09.2012                      №1506
г.Железногорск

О пОдГОтОвКЕ и прОвЕдЕнии МЕрОприятий, 
пОсвящЕнных МЕЖдунАрОднОМу 

дню пОЖиЛых ЛюдЕй

В связи с провозглашением 45-ой сессией Генеральной Ассамблеи ООН 
1 октября Международным днем пожилых людей и объявлением на террито-
рии Российской Федерации постановлением Президиума Верховного Совета 
Российской Федерации от 01.06.1992 № 2890/1-1 «О проблемах пожилых лю-
дей» 1 октября Днем пожилых людей, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести мероприятия, посвященные Международному дню пожилых 

людей.
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению ме-

роприятий, посвященных Международному дню пожилых людей (Приложе-
ние № 1);

2.2. Председателем оргкомитета В.Ю.Фомаиди - заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам;

2.3. План по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Между-
народному дню пожилых людей (Приложение № 2).

3. Возложить на оргкомитет функции координации и контроля за реализа-
цией Плана по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Между-
народному дню пожилых людей.

4. Оргкомитету подготовить и утвердить Смету на проведение мероприя-
тий, посвященных Международному дню пожилых людей, в срок до 27 сентя-
бря 2012 года.

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопро-
сам В.Ю.Фомаиди.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава администрации с.Е.пЕшКОв

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 14.09.2012 № 1506

сОстАв
ОрГАниЗАциОннОГО КОМитЕтА пО пОдГОтОвКЕ 
и прОвЕдЕнию МЕрОприятий, пОсвящЕнных 

МЕЖдунАрОднОМу дню пОЖиЛых ЛюдЕй 

Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск 
по социальным вопросам, председатель оргкомитета

Тихолаз Г.А. - руководитель МКУ «Управление культуры», заместитель 
председателя оргкомитета

Бурыкина А.П. - председатель МГОО ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, ВС и ПО ЗАТО Железногорск, заместитель пред-
седателя оргкомитета (по согласованию)

Члены оргкомитета:
Грек С.Ю. - директор МБУК ДК
Григорьева О.В. - директор МБУК ЦД
Дергачева Л.А. -  руководитель  УСЗН Администрации ЗАТО 

г.Железногорск
Захаренкова Т.Н. - директор МБУ «ЦСО»
Кармакова Л.К. - директор КГБУ СО «Железногорский дом-интернат 

для граждан пожилого возраста и инвалидов» (по со-
гласованию)

Кислова И.А. - директор МАУК «ПКиО»
Ломакин А.И. - начальник ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по согла-

сованию)
Малухина Л.И. - директор МБУК ЦГБ им. М.Горького
Мандрыгина А.В. - директор МБУК театр кукол «Золотой ключик»
Осколков А.В. - руководитель МКУ «Управление поселковыми терри-

ториями»
Попова В.А. - директор МБУК МВЦ
Савочкин Д.В. - начальник Отдела общественных связей Администра-

ции ЗАТО г.Железногорск
Синьковский К.Ф. - начальник Управления Пенсионного фонда России (ГУ) 

в г.Железногорске (по согласованию)
Суханов В.А. - начальник Отдела по физической культуре, спор-

ту и молодежной политике Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Столетова Ю.О. - директор МБУК ЦГДБ им. А.П.Гайдара
Титова Е.В.  начальник Отдела образования Администрации ЗАТО 

г.Железногорск.

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 14.09.2012 № 1506

пЛАн 
пО пОдГОтОвКЕ и прОвЕдЕнию МЕрОприятий, 

пОсвящЕнных МЕЖдунАрОднОМу 
дню пОЖиЛых ЛюдЕй 

№
№

содержание мероприятий дата, время и место 
проведения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

1. Подготовка к публикации в газе-
те «Город и горожане» поздравле-
ния пожилых горожан Главой ЗАТО 
г.Железногорск В.В.Медведевым 
и Главой администрации ЗАТО 
г.Железногорск С.Е.Пешковым

До 24.09.2012 Савочкин Д.В.

2. Освещение проводимых меропри-
ятий в средствах массовой ин-
формации

Сентябрь – Октябрь 2012 Савочкин Д.В.

3. Подготовка праздничного выпуска 
газеты УПФР в г.Железногорске «Со-
циальный ориентир»

28.09.2012 Синьковский К.Ф.

4. Встреча УПФР в г.Железногорске, 
УСЗН Администрации  ЗАТО 
г.Железнгорск, МГОО ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, ВС и 
ПО ЗАТО Железногорск с жителя-
ми КГБУСО «Железногорский дом-
интернат для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов»

01.10.2012
11.00
КГБУСО «Железногорский 
дом-интернат для граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов» 
(ул. Парковая, 20)

Кармакова Л.К.
Бурыкина А.П.
Дергачева Л.А.
Синьковский К.Ф.

5. Поздравление МГОО ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, ВС и 
ПО ЗАТО Железногорск, м/о ООО 
«Союз пенсионеров России» ЗАТО 
Железногорск

01.10.2012
10.00
МГОО ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, ВС и ПО 
ЗАТО Железногорск (ул.Ан-
дреева, 21а, каб.1-20)

Синьковский К.Ф.
Дергачева Л.А.

6. Размещение на стендах УПФР в 
г.Железногорске, на почтовых от-
делениях связи, в МГОО ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, ВС и ПО 
ЗАТО Железногорск поздравлений с 
Международным днем пожилых лю-
дей, публикации в СМИ 

до 01.10.2012 Синьковский К.Ф.

7. Поздравление больных и неходячих 
ветеранов в стационаре ФГБУЗ КБ 
№51 ФМБА России

01.10.2012 Ломакин А.И.

МБуК дК

8. Встреча граждан пожилого возрас-
та с руководителями города, служб 
и управлений 

01.10.2012
14.00 - 15.00
МБУК ДК
Фойе 2-го этажа
(ул.Ленина, 23)

Медведев В.В.
Пешков С.Е.
Фомаиди В.Ю.
Дергачева Л.А.
Зубрева Н.А.
Антоненко Л.М.
Парусова Е.Я.
Захаренкова Т.Н.
Ломакин А.И.
Еременко С.А.
Каримов С.Н.
Синьковский К.Ф.
Бурыкина А.П.
Харкевич А.В.
Анышев Ф.Г.
Роденкова Н.Г.
Чуприна И.Ф.

организация места встречи  •

встреча пожилых граждан при  •
входе

обеспечение дежурства мед.  •
персонала 

Баранникова И.С.
Грек С.Ю.

Бурыкина А.П.
Захаренкова Т.Н.

Ломакин А.И.
Захаренкова Т.Н.

№
№

содержание мероприятий дата, время и место 
проведения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

9. Выставка работ прикладного творче-
ства пожилых граждан, с награжде-
нием участников выставки

01.10.2012
14.00
МБУК ДК
Фойе 2-го этажа
(ул.Ленина, 23)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Бурыкина А.П.
Роденкова А.В.

10. Чаепитие для пожилых людей 01.10.2012
14.00
МБУК ДК
Кафе «Театральное»
(ул.Ленина, 23)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Захаренкова Т.Н.

11. Концертная программа, посвящен-
ная Международному дню пожи-
лых людей, с участием коллекти-
вов учреждений культуры и твор-
ческих коллективов общественных 
организаций

01.10.2012
15.00
МБУК ДК
Большой зал 
(ул.Ленина, 23)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Бурыкина А.П.
Роденкова А.В.

12. Праздничная встреча актива МГОО 
ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, ВС и ПО ЗАТО Железногорск

26.09.2012
12.00
МБУК ДК
Зал торжественных обрядов 
(ЗАГС)
(пр.Курчатова, 42)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Бурыкина А.П.

13. Чаепитие для пожилых людей 01.10.2012
12.00
МБУК ДК
Клуб «Росинка» 
(п. Додоново)
Клуб «Октябрь»
(д. Шивера )

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Осколков А.В.

14. Праздничный вечер ветеранов Управ-
ления образования «Огонек»

02.10.2012
15.00
МБУК ДК
Фойе 2-го этажа
(ул.Ленина, 23)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Бурыкина А.П.

15. Праздничный концерт для ветера-
нов УРСа

03.10.2012
17.00
МБУК ДК
(ул.Ленина, 23)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Бурыкина А.П.

16. Праздничная встреча для вете-
ранов Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

04.10.2012
12.00
МБУК ДК
Кафе «Театральное»
(ул.Ленина, 23)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Бурыкина А.П.

17. Праздничный вечер для ветеранов 
культуры и искусства

04.10.2012
15.00
МБУК ДК
«Творческая гостиная»
(ул.Ленина, 23)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Бурыкина А.П.

18. Праздничная встреча для ветеранов 
Горно-Химического комбината

05.10.2012
13.00
МБУК ДК
Кафе «Театральное»
(ул.Ленина, 23)

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Бурыкина А.П.

19. Посещения больных и неходячих по-
жилых людей на дому

Октябрь 2012
п.Додоново
п.Новый Путь
д.Шивера

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Осколков А.В.

МБуК дК «старт»

20. Вечер отдыха «Вечерком за чайком», 
посвященный Международному дню 
пожилых людей

01.10.2012
16.00
МБУК ДК «Старт»
(п. Подгорный, ул.Мира, 9)

Тихолаз Г.А.
Лыско Ю.С.
Бурыкина А.П.
Осколков А.В.

21. Праздничный концерт, посвящен-
ный Международному дню пожи-
лых людей

05.10.2012
18.00
МБУК ДК «Старт»
(п. Подгорный, ул.Мира, 9)

Тихолаз Г.А.
Лыско Ю.С.
Бурыкина А.П.
Осколков А.В.

МБуК театр оперетты

22. Концерт артистов и оркестра МБУК 
«Театр оперетты»

07.10.2012
16.00
МБУК Театр оперетты
(ул.Ленина, 23)

Тихолаз Г.А.
Потылицин А.В.

МБуК Мвц

23. Праздничная встреча для пожи-
лых людей. 
Вход по пригласительным билетам

25.09.2012
11.00
Гостиная МБУК МВЦ
(ул. Свердлова, 68)

Тихолаз Г.А.
Попова В.А.
Бурыкина А.П.

24. Обзорная экскурсия по залам МБУК 
«Музейно-выставочный центр».
Вход свободный

01.10.2012
10.00
МБУК МВЦ
(ул. Свердлова, 68)

Тихолаз Г.А.
Попова В.А.
Бурыкина А.П.

25. Тематическая экскурсия «Вдохнове-
ния чистый родник» (работы масте-
ров декоративно-прикладного искус-
ства) для ветеранов города

02.10.2012
14.00
Изумрудный зал МБУК МВЦ
(ул. Свердлова, 68)

Тихолаз Г.А.
Попова В.А.

26. Мастер-классы для пожилых лю-
дей:
-«Техника рококо»;
-«Техника гильоширования»

02.10.2012
14.00
Изумрудный зал МБУК МВЦ
(ул. Свердлова, 68)

Тихолаз Г.А.
Попова В.А.

27. Тематическая экскурсия «Так город 
родился и рос»

02.10.2012
10.00
МБУК МВЦ
(ул. Свердлова, 68)

Тихолаз Г.А.
Попова В.А.

МБуК цГБ им. М. Горького

28. Встреча-поздравление: «Мари-
на Цветаева: Судьба. Характер. 
Поэзия»
Книжная выставка «Моим стихам, 
как драгоценным винам, настанет 
свой черед»

26.09.2012
12.00
Филиал № 1 
МБУК ЦГБ им. М. Горького
(пр.Центральный, 10)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

29. Праздничный концерт и чаепитие 01.10.2012
12.00
Филиал № 8 
МБУК ЦГБ им. М. Горького
(п.Додоново, ул.Новоселов, 
7)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.
Грек С.Ю.
Осколков А.В.

30. Вечер «Закружила листва золо-
тая…»

02.10.2012
16.00
Филиал № 5 
МБУК ЦГБ им. М. Горького
(ул.Толстого, 19)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

31. Музыкальная гостиная «Песни на-
шей юности»

03.10.2012
17.00
Филиал № 4 
МБУК ЦГБ им. М. Горького
(пр.Ленинградский, 37)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

32. Вечер «Не стареть – это искусство» 03.10.2012
11.00
Филиал № 6 
МБУК ЦГБ им. М. Горького
(ул.Ленина, 3)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

ОБ ОтМЕнЕ пОстАнОвЛЕния АдМинистрАции ЗАтО 
Г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК От 23.06.2006 №884 «О сОЗдАнии 
КОМиссии пО выявЛЕнию Лиц, испОЛьЗующих 

ОБъЕКты КАпитАЛьнОГО стрОитЕЛьствА 
БЕЗ ОфОрМЛЕния дОКуМЕнтОв О ввОдЕ в 

эКспЛуАтАцию»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.06.2006 

№884 «О создании комиссии по выявлению лиц, использующих объекты капитально-
го строительства без оформления документов о вводе в эксплуатацию».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) 
довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и 
горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава администрации с.Е.пЕшКОв

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АдМинистрАция ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК
пОстАнОвЛЕниЕ

17.09.2012                      №1513
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АдМинистрАция ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК
пОстАнОвЛЕниЕ

17.09.2012                      №1514
г.Железногорск

ОБ ОтМЕнЕ пОстАнОвЛЕний АдМинистрАции ЗАтО 
Г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК От 12.10.2007 №976п, 

От 13.07.2010 №1086
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск: от 12.10.2007 

№976п «О создании комиссии по контролю над ликвидацией задолженности потре-
бителей за жилищно-коммунальные услуги», от 13.07.2010 №1086 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 12.10.2007 №976п 
«О создании комиссии по контролю над ликвидацией задолженности потребителей 
за жилищно-коммунальные услуги».

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) 
довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и го-
рожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно- коммунальному хозяй-
ству Ю.Г.Латушкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава администрации с.Е.пЕшКОв
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АдМинистрАция ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК
пОстАнОвЛЕниЕ

13.09.2012                      №1503
г.Железногорск

Об ОтМЕнЕ пОстАнОвЛЕния 
АдМинистрАции ЗАтО Г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК От 

24.12.2009 №2268п 

На основании Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение должности муници-
пальной службы, а также замещающими должности муниципальной службы и муни-
ципальные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.12.2009 

№ 2268п «О мерах по реализации решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 03.12.2009 № 66-426Р “Об утверждении порядка размещения сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
должности муниципальной службы категории «руководители» и главы муниципаль-
ного образования, а также членов их семей на официальном сайте Администрации 
ЗАТО г.Железногорск”». 

2. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. 
Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

3. Начальнику Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением распоряжения оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.

Глава администрации с.Е.пЕшКОв

УпрАвЛЕниЕ ГрАдОстрОитЕЛЬствА 
инФОрМирУЕт нАсЕЛЕниЕ ГОрОдА 

О рЕшЕнии АрХитЕКтУрнО-
пЛАнирОвОЧнОЙ КОМиссии

АдМинистрАции ЗАтО 
ЖЕЛЕЗнОГОрсК
От 28.08.2012:

О приеме заявлений по предоставлению земельного участ-
ка (земли сельскохозяйственного назначения) площадью 800 
кв.м для садоводства, местоположением: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество «Рассвет», 
квартал №44, участок №598.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опу-
бликования данной информации в Муниципальном Казен-
ном Учреждении «Управление имуществом, землепользова-
ния и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.5, т.76-
65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участ-
ка (земли сельскохозяйственного назначения) площадью 800 
кв.м для садоводства, местоположением: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество «Рассвет», 
квартал №44, участок №600.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опу-
бликования данной информации в Муниципальном Казен-
ном Учреждении «Управление имуществом, землепользова-
ния и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.5, т.76-
65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участ-
ка (земли сельскохозяйственного назначения) площадью 700 
кв.м для садоводства, местоположением: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество «Рассвет», 
квартал №39, участок №510.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опу-
бликования данной информации в Муниципальном Казен-
ном Учреждении «Управление имуществом, землепользова-
ния и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.5, т.76-
65-03).

руководитель Управления градостроительства 
с.н.дОбрОЛюбОв

УпрАвЛЕниЕ ГрАдОстрОитЕЛЬствА 
инФОрМирУЕт нАсЕЛЕниЕ

ГОрОдА О рЕшЕнии 
АрХитЕКтУрнО-пЛАнирОвОЧнОЙ 

КОМиссии
АдМинистрАции ЗАтО 

ЖЕЛЕЗнОГОрсК
От 28.08.2012:

О намерении предоставления земельного участка (земли 
населенных пунктов) площадью 500 кв.м., для размещения 
объекта хозяйственного назначения. Местоположение зе-
мельного участка установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами земельного участка - примерно в 
34 м на северо-восток от жилого дома по ул.Узкоколейная, 8. 
Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Узкоколейная, 8.

О намерении предоставления земельного участка (земли 
населенных пунктов) площадью 700 кв.м., для размещения 
объекта хозяйственного назначения. Местоположение зе-
мельного участка установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами земельного участка - примерно в 
38 м на северо-восток от жилого дома по ул.Узкоколейная, 6. 
Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Узкоколейная, 6.

руководитель Управления градостроительства 
с.н.дОбрОЛюбОв

№
№

содержание мероприятий дата, время и место 
проведения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

33. Заседание клуба выходного дня, 
посвященного Дню пожилых людей 
"Под звуки нежные романса…" 
Книжная выставка «Мой шаг к здо-
ровью»

04.10.2012
17.30
Филиал № 2 
МБУК ЦГБ им. М. Горького
(пр.Ленинградский, 73)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

34. Вечер – чаепитие «Молодой ду-
шой»

01.10.2012
12.00
Филиал № 7 
МБУК ЦГБ им. М. Горького
(д.Шивера)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.
Грек С.Ю.
Осколков А.В.

35. Вечер для людей старшего поколе-
ния «Рецепт молодости»

02.10.2012
17.00
Филиал № 9 
МБУК ЦГБ им. М. Горького
(п.Новый Путь, ул.Гагарина, 
2а)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.
Осколков А.В.

36. Вечер к 140-летию со дня рож-
дения Н. Тэффи «Скромное чудо 
природы»

04.10.2012
18.00
МБУК ЦГБ им. М. Горького
Абонемент художественной 
литературы
(ул.Крупской, 8)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.

МбУК цГдб им. А.п. Гайдара

37. Книжно - иллюстративная выставка 
«Старшее поколение»

с 24.09.2012
с 15.00
Филиал № 2
МБУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара
(пр.Ленинградский,37)

Тихолаз Г.А.
Столетова Ю.О.

38. Книжно-иллюстративная выставка «И 
года не беда»

с 26.09.2012
с 15.00
МБУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара
(пр.Курчатова, 11)

Тихолаз Г.А.
Столетова Ю.О.

39. Выставка – игра «Мы вас любим, де-
душки и бабушки»

30.09.2012
12.00
МБУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара
(пр.Курчатова, 11)

Тихолаз Г.А.
Столетова Ю.О.

40. Игровая выставка «Дружно с бабуш-
кой живем»

01.10.2012-15.10.2012
11.00
МБУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара
(пр.Курчатова, 11)

Тихолаз Г.А.
Столетова Ю.О.

МбУК театр кукол «Золотой ключик»

41. Т е а т р а л и з о в а н н а я  и г р о в а я 
программа-конкурс «А ну-ка бабуш-
ки, а ну-ка дедушки!»

30.09.2012
10.30, 12.30
МБУК театр кукол «Золотой 
ключик»
(ул.Свердлова, 52)

Тихолаз Г.А.
Мандрыгина А.В. 

МАУК «пКиО»

42. Концертно - танцевальный вечер «На 
паркет приглашаются»

26.09.2012
16.30
МАУК «ПКиО»
Танцевально-концертный зал
(ул.Свердлова, 52)

Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.

Отдел образования Администрации ЗАтО г.Железногорск

43. Концерт «От всей души» 28.09.2012
16.00
МКОУ СО Школа № 90
(пр.Ленинградский, 77) 

Титова Е.В.

44. Совместное выступление учащихся 
школы и клуба по месту жительства 
«Факел», с чаепитием

29.09.2012
14.00
МКОУ СОШ № 100
(ул.60 лет ВЛКСМ, 18)

Титова Е.В.

45. Фестиваль «Супер-бабушка» 29.09.2012
12.00
МБОУ «Лицей № 102»
Актовый зал
(ул.Школьная, 46)

Титова Е.В.

46. Концертная программа «Люди пожи-
лые – сердцем молодые!», с чаепи-
тием, выставкой детского рисунка и 
вручением сувениров.

01.10.2012
12.00
ДК «Юность»
(ул.Белорусская, 42)

Титова Е.В.
Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Осколков А.В.

47. Заседание клуба «Вторая моло-
дость» для ветеранов МКОУ Гим-
назия № 91
и микроучастка

01.10.2012
14.30
МКОУ Гимназия № 91
(ул.Октябрьская, 34 каб.25)

Титова Е.В.

48. Концерт для жителей КГБУСО «Же-
лезногорский дом-интернат для 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов», с чаепитием

27.09.2012
11.00
КГБУСО «Железногорский 
дом-интернат для граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов» 
(ул. Парковая, 20)

Титова Е.В.
Кармакова Л.К.

МКОУ дОд «дши им. М.п.Мусоргского»

49. Праздничный концерт, посвящен-
ный Международному дню пожи-
лых людей

01.10.2012
16.00
КГБУСО «Железногорский 
дом-интернат для граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов» 
(ул. Парковая, 20)

Кармакова Л.К.
Тихолаз Г.А.
Ковальчук В.А.

МбУК цд

50. Поздравления на дому 01.10.2012-02.10.2012
м.Первомайский 
п.Тартат

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Осколков А.В.

51. Концертная программа «Нам года не 
беда!», с чаепитием
Вечер «Не годами наш возраст изме-
рен, а биением сердца в груди»

02.10.2012
13.00
Филиал № 10 
МБУК ЦД 
(п.Тартат, ул.40 лет Октя-
бря, 9)

Тихолаз Г.А.
Малухина Л.И.
Григорьева О.В.
Осколков А.В.

52. Вечер отдыха в клубе «Оптимист» 03.10.2012
15.00
МБУК ЦД
(пр.Ленинградский, 37)

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Роденкова А.В.

53. Концертная программа хора ветера-
нов «Горлица»

05.10.2012
11.00
КГБУСО «Железногорский 
дом-интернат для граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов» 
(ул. Парковая, 20)

Кармакова Л.К.
Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.

Отдел по Физической культуре, спорту и молодежной политике

54. О с е н н и й  м а р а ф о н  п а м я т и 
А.В.Носухина, с вручением призов
Дистанции: 4,2 км, 10 км.
Возрастные группы: женщины – 55-
64 лет; 65 лет и старше
мужчины – 60-69 лет; 70 лет и 
старше

29.09.2012
Регистрация - 9.30; старт 
- 11.00
Стадион «Труд»
(ул.Свердлова, 1)

Суханов В.А.
Афонин С.Н.

№
№

содержание мероприятий дата, время и место 
проведения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

55. Турнир ветеранов по шахматам, с 
вручением призов
Возрастные группы: женщины – 55 
лет и старше
мужчины – 60-69 лет; 70 лет и 
старше

01.05.2012 - 05.10.2012
18.00
Шахматно-шашечный клуб
(ул. Восточная, 15)

Суханов В.А.
Афонин С.Н.

56. Турнир ветеранов по шашкам, с вру-
чением призов
Возрастные группы: женщины – 55 
лет и старше
мужчины – 60-69 лет; 70 лет и 
старше

01.05.2012 - 05.10.2012
18.00
Шахматно-шашечный клуб
(ул. Восточная, 15)

Суханов В.А.
Афонин С.Н.

57. Оздоровительная зарядка 06.10.2012
10.00
Стадион «Труд»
(ул.Свердлова, 1)

Суханов В.А.
Афонин С.Н.

58. Веселые старты «Баба, деда, я» 06.10.2012
11.00
Стадион «Труд»
(ул.Свердлова, 1)

Суханов В.А.
Афонин С.Н.

КГКУ «цЗн ЗАтО г.Железногорска»

59. Предоставление услуг пожилым 
гражданам:
- по возможности трудоустройства;
- юридические консультации по тру-
довому законодательству

01.10.2012 – 10.10.2012
К Г Б У  « Ц З Н  З А Т О 
г.Железногорска»
(проезд Пионерский, 6)

Чуприна И.Ф.

МбУ «цсО»

60. Поздравление пожилых граждан, об-
служиваемых социальными работни-
ками МБУ «ЦСО» на дому, с вруче-
нием подарков 

24.09.2012 – 28.09.2012
По спискам МБУ «ЦСО»

Захаренкова Т.Н.

61. Праздничная программа МО «ВОС» 
«От всей души», с чаепитием и вру-
чением подарков

03.10.2012
13.00
МБУ «ЦСО» отделение СРО
(ул.Парковая, 20)

Захаренкова Т.Н.
Зернова С.В.

62. Праздничная программа МО «ВОГ» 
«Слышим сердцем», с чаепитием

03.10.2012
13.00
МБУ «ЦСО» отделение СРО
(ул.Парковая, 20)

Захаренкова Т.Н.
Зернова С.В.

63. Праздничный концерт ЖМООИ 
«Вдохновение», с чаепитием

04.10.2012
14.00
МБУ «ЦСО» отделение СРО
(ул.Парковая, 20)

Захаренкова Т.Н.
Зернова С.В.

64. Кружок мягкой игрушки «Котик 
мурлотик»

04.10.2012
14.00
МБУ «ЦСО» отделение СРО
(ул.Парковая, 20)

Захаренкова Т.Н.
Зернова С.В.

МКУ «Муниципальный архив»

65. Выставка «Фото из семейного аль-
бома», посвященная Международ-
ному дню пожилых людей

02.10.2012-10.10.2012
ежедневно, кроме СБ, ВС
14.00-17.00 
МКУ «Муниципальный архив»
(ул.Свердлова, 51)

Тасенко Л.Р.

УсЗн Администрации ЗАтО г.Железногорск

66. Комплексный прием пенсионеров 
специалистами УСЗН, УПФР, МБУ 
«ЦСО», ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА Рос-
сии и МГОО ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, ВС и ПО ЗАТО 
Железногорск в:

м.Первомайский

п.Подгорный 

п.Тартат

27.09.2012 (10.00-12.00) 
МБУК ДК «Юность» (ул.Бело-
русская, 42)

03.10.2012 (10.00-12.00) 
Здание  администрации 
п.Подгорный
(ул. Кировская, 9)

05.10.2012 (10.00-12.00) 
п.Тартат
(ул. 40 лет Октября, 6-1)

Дергачева Л.А.
Синьковский К.Ф.
Захаренкова Т.Н.
Бурыкина А.П.
Ломакин А.И.
Осколков А.В.

67. Единовременная денежная выплата 
активистам ветеранского движения

Сентябрь 2012
По спискам МГОО ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
ВС и ПО ЗАТО Железногорск

Дергачева Л.А.
Бурыкина А.П.

68. Встреча Почетных граждан ЗАТО 
Железногорск с Главой ЗАТО 
г.Железногорск

Октябрь 2012 Головинкина Е.И.

ВНИМАНИЮ ДЕРЖАТЕЛЕЙ 
ПЛАСТИКОВЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ КАРТ
С 1 сентября 2012 года количество базовых поездок по 

единой социальной карте Красноярского края увеличено 
с 36 до 40 в месяц для детей школьного возраста из се-
мей, в которых оба родителя (лица, их заменяющие) – ин-
валиды, неполных семей, в которых родитель (лицо, его 
заменяющее) – инвалид, и для детей школьного возраста 
из многодетных семей.

Управление социальной защиты населения
Администрации ЗАтО г.Железногорск
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О правилах рыбОлОвства
На водоемах ЗАТО Железногорск в период первого полуго-

дия 2012г. при совместных с органами Полиции МВД РФ ЗАТО 
Железногорск рейдовых мероприятий было выявлено 39 фактов 
нарушения Правил рыболовства, составлено 39 протоколов. В 
том числе на городском озере (или Кантатское водохранили-
ще) выявлено 19 фактов нарушения Правил рыболовства, со-
ставлено 19 протоколов.

Также было изъято 20 бесхозных сетей, уничтожено 15 подъ-
емников и экранов. Временно изъяты до уплаты администра-
тивных штрафов 6 резиновых лодок.

В отношении всех без исключения граждан вынесены Поста-
новления о привлечении к административной ответственности 
в соответствии с КоАП РФ.

Хочется напомнить вам о Правилах рыболовства для Западно-
Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

Согласно статьи №47 данных Правил, запрещается добыча 
хариуса, ленка и тайменя в притоках реки Енисей всех порядков 
южнее устья реки Ангара, включая реку Ангара, притоки водо-
хранилищ ГЭС с 10 сентября по 10 октября 2012г.

На данный период желательно перейти на вылов менее цен-
ных пород рыб, при этом не забывая, что количество крючков 
на одну удочку не более 4, и промысловый размер рыб должен 
соответствовать нормам: щука - не менее 42см; лещ - 22см; са-
зан, карп - 38см; карась - 16см; плотва и елец - 14см.

Желаю вам удачной рыбалки и приятного общения с инспек-
торами рыбоохраны.
Госинспектор Красноярского межрайонного отдела 
госконтроля, надзора и охраны вбр а.в.ЧеснОКОв

О мерах прОфилаКтиКи 
сибирсКОй язвы

В связи с неблагополучной обстановкой по сибирской язве 
в Алтайском крае еще раз кратко напоминаем о данном забо-
левании.

Сибирская язва – это особо опасная инфекционная болезнь 
всех видов животных и человека.

Источник возбудителя инфекции - больное животное. Экскре-
менты заболевших животных (кал, моча, кровянистые истечения 
из естественных отверстий) содержат бациллы, которые на воз-
духе превращаются в споры. Сибиреязвенные споры длитель-
ное время являются фактором передачи возбудителя инфекции. 
Основной путь заражения животных - через корма и воду. Зара-
жение человека происходит при уходе за больными животными, 
в процессе убоя, снятии шкур, разделки туш, кулинарной обра-
ботки мяса молока, молочных продуктов и т.п. 

Методы профилактики:
1. По требованию ветеринарных специалистов предоставлять 

животных для профилактической вакцинации против сибирской 
язвы, крупный рогатый скот с 3-месячного возраста, взрослое 
стадо прививается против сибирской язвы 1 раз в год. Лошади 
вакцинируются с 9-месячного возраста, далее ежегодно.

2. Убой привитых животных против сибирской язвы на мясо 
разрешается не ранее чем через 10 суток после прививки.

3. Не проводить убой скота без разрешения ветеринарного 
врача, в случае вынужденного убоя запрещается реализация 
мяса и других продуктов в пищу людям и для кормления живот-
ных без лабораторного исследования.

4. Не употреблять в пищу мясо и мясопродукты без 
ветеринарно-санитарной экспертизы и при отсутствии ветери-
нарного свидетельства и овального клейма на туше.

5. Все боенские отходы после убоя скота (рога, желудочно-
кишечное сырье, шкура, копыта) после ветеринарного осмотра 
необходимо вывозить в биотермическую яму для уничтожения 
на полигоне КБУ.

6. Сообщать ветеринарной службе о вновь приобретенных 
животных.

7. Немедленно сообщать ветеринарным специалистам о 
случаях заболевания, вынужденного убоя или гибели живот-
ного по тел. 79-25-64; 76-91-04, администратору своего по-
селка, председателю животноводческого кооператива или по 
адресу: ул.Челюскинцев 22, КГКУ «Железногорский отдел ве-
теринарии»

Служба занятости населения г.Железногорска предлагает без-
работным гражданам, желающим трудоустроиться за пределами 
ЗАТО г.Железногорск, вакансии: 

- Красноярского края; 
- инвестиционных проектов.

При трудоустройстве оказывается материальная поддерж-
ка.

Подробную информацию можно получить в Центре занятости 
населения по адресу: Пионерский проезд, 6, кабинет 108, или 
по телефону 75-22-14.

Вниманию 
федеральных 
льготникоВ!

В Управлении Пенсионного фонда в г.Железногорске феде-
ральные льготники с 11 сентября могут получить консультации 
медиков по вопросу предоставления набора социальных услуг. 
Специалисты Клинической больницы №51 на выездном приеме 
ответят на любые вопросы, касающиеся «медицинских» частей 
социального пакета, в которые входят льготное обеспечение ле-
карственными средствами, изделиями медицинского назначе-
ния, специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов, путевками на санаторно-курортное лечение.  

Прием врача будет осуществляться до конца сентября еже-
недельно по вторникам с 10.00 до 12.00 в УПФР по адресу ул. 
22 Партсъезда, 6а.

Справки по телефонам: 75-30-43, 74-64-21.
Упфр в г.Железногорске

Красноярского края

 пОлОЖение
О прОведении VI ГОрОдсКОГО фестиваля 

твОрЧества пОЖилых людей
«втОрая мОлОдОстЬ»,

пОсвященнОГО меЖдУнарОднОмУ дню 
пОЖилых людей

  и 55-летию двОрца КУлЬтУры

1. Общие положения
Городской фестиваль творчества пожилых людей проводится 

МБУК «Дворец культуры» при поддержке МКУ «Управление культуры», 
Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. 
Железногорск и городского Совета ветеранов войны и труда. 

2. Цели и задачи фестиваля
- дальнейшее развитие художественного, прикладного творчества 

и самореализация людей старшего поколения;
- поддержка самодеятельных творческих коллективов ветера-

нов труда и войны, отдельных исполнителей в клубных учрежде-
ниях города;

- повышение исполнительского мастерства;
- привлечение к активному художественному творчеству людей 

пенсионного возраста, не занимающихся в учреждениях культуры;
- сохранение и развитие традиций старшего поколения и органи-

зация досуга пожилых людей. 
3. Участники фестиваля.
В фестивале могут принимать участие самодеятельные исполни-

тели (чтецы, солисты, коллективы и семейные ансамбли) в разных 
жанрах самодеятельного искусства: пение, художественное чтение, 
игра на музыкальных инструментах, оригинальный жанр, приклад-
ное народное творчество и т.д. Возраст участников: женщины с 55 
лет, мужчины с 60 лет.

Заявки принимаются в произвольной форме письменно ( каб.75) 
или устно по тел.75-62-07 с указанием Ф.И.О., даты рождения, на-
звания исполняемого произведения, тематики прикладного творче-
ства и контактного телефона до 19 сентября 2012 г.

4. Место и сроки проведения.
Фестиваль проводится в 2 тура.
1-й тур – прослушивание комиссией из представителей творче-

ских руководителей ДК, УСЗН и ГСВВиТ во Дворце культуры с 20 
по 26 сентября 2012 г.

2-й тур – финальный гала-концерт во Дворце культуры 1октя-
бря 2012 г.

5. Условия конкурса:
Каждый исполнитель (чтец, солист, дуэт, ансамбль или коллектив) 

на  1-й тур представляет 2 разноплановых произведения, одно из 
которых должно быть посвящено 55-летию Дворца культуры, либо 
патриотической тематики.

Все песни исполняются «вживую» под аккомпанемент или инстру-
ментальную фонограмму (-1).

Разрешается использование групп «подтанцовки» и «бэк-
вокала»

 ( вживую или прописанного на фонограмме ( -1).
Комиссия проводит прослушивание, определяет участников гала-

концерта фестиваля и отбирает для него по одному произведению 
от каждого исполнителя.

На выставку прикладного творчества принимаются различные 
работы и поделки: вышивка, шитье, вязание, макраме, аппликация, 
живопись, керамика, лепка и т.д.

Работы принимаются до 26 сентября 2012 года в кабинетах 75 и 
74 Дворца культуры. Приемная комиссия имеет право ограничения 
количества представленных экспонатов.

Выставка проводится во Дворце культуры 1 октября 2012г. 
6.Определение победителей и награждение.
Все участники гала-концерта награждаются Дипломами Лауреатов  

Фестиваля творчества пожилых людей и сувенирами, а участники, 
не прошедшие в заключительный тур, и участники выставки при-
кладного творчества награждаются Благодарственными письмами 
и поощрительными подарками.

21-22 сентября 2012 ГОда – дни 
ОтКрытых дверей в налОГОвОй 

инспеКции
в целях повышения налоговой грамотности населения  21-

22 сентября  2012 года в ифнс россии по г.Железногорску 
проведет мероприятие «день открытых дверей по информи-
рованию граждан о налоговом законодательстве и порядке 
исчисления и уплаты имущественных налогов».

В рамках мероприятия все желающие смогут узнать о порядке 
исчисления и сроках уплаты налога на имущество, земельного 
и транспортного налога.

Консультирование налогоплательщиков будут проводить ком-
петентные  сотрудники отдела работы с налогоплательщиками 
и отдела камеральных проверок № 1.

Специалисты данных отделов расскажут  горожанам, как упла-
чивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и 
льготы действуют на территории ЗАТО г. Железногорска и какие 
документы необходимо представить для получения льготы. 

При получении консультаций граждане сразу могут подать 
заявления об уточнении данных  о суммах налога и объектах 
налогообложения, если в едином налоговом уведомлении ими 
обнаружены  не соответствующие сведения.

В инспекции будут установлены  гостевые компьютеры с до-
ступом к интернет-сайту ФНС России и онлайн-сервисам.

В апреле 2012 года ИФНС России по г. Железногорску  в 
рамках всероссийской акции  также проводился День открытых 
дверей для налогоплательщиков – физических лиц по заполне-
нию налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ.

Проведенная инспекцией акция «День открытых дверей» по-
лучила положительные отзывы налогоплательщиков.

Информирование граждан о налоговом законодательстве и 
порядке исчисления и уплаты имущественных налогов будет 
проводиться по адресу:

 г. Железногорск, ул. Школьная, 56, каб. № 103, № 110.
Время приема граждан:  21 сентября 2012 года  с 09.00 

до 20.00;
  22 сентября 2012  года с 09.00 до 18.00.
Кроме того, сообщаем о работе в эти дни телефонов «Горя-

чей линии»: 74-56-10, 74-56-03, 74-56-09.

инСПекЦиЯ федеральноЙ налогоВоЙ СлУЖБы роССии 
По г.ЖелеЗногорСкУ краСноЯрСкого краЯ

КГКУ «цзн затО города Железногорска»  совместно 
с предприятиями города проводит мини-ярмарку вакан-
сий.

Ярмарка вакансий состоится
20 сентября 2012г.
в 11 часов 00 минут

в информационном зале ЦЗН по адресу:
Пионерский проезд, д.6.

приглашаем  всех желающих.

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

администрация затО г.ЖелезнОГОрсК
пОстанОвление

13.09.2012                      №258п
г.Железногорск

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрсК 

От 23.04.2012 № 117и
 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, Фе-

деральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р 
«Об утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находя-
щегося на территории ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.04.2012 

№ 117и «О включении объектов в реестр бесхозяйного имущества»:
1.1. Пункт 2  изложить в новой редакции:
«2. Определить Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.М.Антоненко) 

ответственным за содержание и эксплуатацию следующих объектов движимого имущества:
- ограждение, расположенное в районе нежилого здания по ул.Ленина, 39;
- композицию «Богатыри России», расположенную в 50 метрах к западу от жилого дома по 

ул.Парковая, 2;
- металлическую конструкцию – прожектор (указатель) центра обслуживания микрорайона №3 («Бал-

тийский»), расположенную в районе нежилого здания по пр.Ленинградский, 35;
- художественно-декоративный указатель «Красноярск-26» на въезде в город, расположенный в 1401 

метрах к северо-востоку от нежилого здания по ул.Енисейская, 3;
- флагштоки, расположенные на территории ЗАТО Железногорск, всего 62 штуки: в районе площа-

ди Ленина – 5 штук, в месте пересечения улиц Андреева-Ленина – 12 штук, улиц Андреева-Свердлова 
– 12 штук, улиц Курчатова–Кирова–Советская – 5 штук, в районе площади Победы – 16 штук, в райо-
не здания по пр.Ленинградский, 1А – 6 штук, в районе здания по пр.Ленинградский, 13 – 3 штук, в рай-
оне клуба «Юность» - 3 штук.»

 1.2. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1.  Определить Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 име-

ни академика Михаила Фёдоровича Решетнёва» (В.А.Лесняк) ответственным за содержание и эксплуата-
цию архитектурно-художественной композиции «Знание-сила», расположенной в 35 метрах к юго-западу 
от нежилого здания по ул.Школьная, 46.»

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

Глава администрации с.е.пешКОв
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АдМинистрАция ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК
пОстАнОвЛЕниЕ

14.09.2012                      №1504
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АдМинистрАция ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК
пОстАнОвЛЕниЕ

14.09.2012                      №1505
г.Железногорск

О вКЛючЕнии ОбъЕКтОв в рЕЕстр бЕсхОЗяйнОГО 
иМущЕствА

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об 
утверждении  Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося 
на территории ЗАТО Железногорск», в целях принятия бесхозяйных объектов, расположенных на террито-
рии ЗАТО Железногорск, в муниципальную собственность, на основании акта от 27.08.2012

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск 

(Н.В.Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества недвижимое имущество согласно Приложению №1 

к настоящему постановлению.
Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.М.Антоненко) 

ответственным за содержание и эксплуатацию имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего поста-
новления.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

Глава администрации с.Е.пЕшКОв

Приложение №1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 14.09.2012 № 1504

пЕрЕчЕнь бЕсхОЗяйнОГО нЕдвиЖиМОГО 
иМущЕствА

№ 
п/п

Наименование объекта Местонахождение Протяженность, м

1 Сооружение – «Проезд «улица Бе-
реговая»

Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п.Тартат

2393,0

2 Сооружение – «Проезд «улица 
Разина»

Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п.Тартат

287,4

3 Сооружение – «Проезд «улица 
Тартатская»

Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п.Тартат

524,0

4 Сооружение – «Проезд «улица 
Западная»

Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п.Тартат

1222,0

5 Сооружение – «Проезд «улица Пу-
тейская»

Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Тартат

2063,0

О внЕсЕнии иЗМЕнЕний в пОстАнОвЛЕниЕ 
АдМинистрАции ЗАтО Г. ЖЕЛЕЗнОГОрсК От 

17.05.2012 № 825 «Об утвЕрЖдЕнии приМЕрнОГО 
пОЛОЖЕния “О нОвОй систЕМЕ ОпЛАты трудА 

рАбОтниКОв МуниципАЛьных бюдЖЕтных 
и МуниципАЛьных КАЗЕнных учрЕЖдЕний 

сОциАЛьнОГО ОбсЛуЖивАния”»
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2012 № 1011 «Об 

утверждении Положения о новых системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и ка-
зенных учреждений ЗАТО Железногорск», учитывая ст.12 Закона Красноярского края от 01.12.2011 № 
13-6649 «О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.05.2012 № 825 «Об утвержде-

нии Примерного положения “О новой системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и му-
ниципальных казенных учреждений социального обслуживания”» следующие изменения: 

1.1. Раздел II «Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы ра-
ботников учреждений» Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению;

1.2. В пункте 6.14 раздела VI Приложения № 1 к постановлению слова «пунктами 6.14 - 6.20» заме-
нить словами «пунктами 6.15 - 6.19».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В. Савочкин) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 01.10.2012.

Глава администрации с.Е.пЕшКОв

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 14.09.2012 № 1505

II. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВКОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ

2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреж-
дений устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 31.03.2008 № 149н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг»:

№ п/п Профессиональная квалификационная группа,
квалификационный уровень, должность, профессия

Минимальный размер окла-
да (должностного оклада), 
ставки  заработной 
платы, руб.

1 2 3

профессиональные квалификационные группы должностей работников, 
занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг

1 ПКГ «Должности специалистов второго уровня,  осуществляющих пре-
доставление социальных услуг» 

2 140

2 ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в  учреждениях здравоох-
ранения, осуществляющих  предоставление социальных услуг» 

2.1 1 квалификационный уровень 2 868

2.2 2 квалификационный уровень 3 149

2.3 3 квалификационный уровень 3 456

3 ПКГ «Должности руководителей в учреждениях  здравоохранения, осу-
ществляющих предоставление социальных услуг» 

3 785

2.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреж-
дений устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»:

№ п/п Профессиональная квалификационная группа,
квалификационный уровень, должность, профессия

Минимальный размер оклада (должностно-
го оклада), ставки  заработной 
платы, руб.

1 2 3

профессиональные квалификационные группы должностей 
медицинских и фармацевтических работников 

1 ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал 
первого уровня» 

1.1 1 квалификационный уровень 1 755

2 ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический 
персонал» 

2.1 1 квалификационный уровень 2 140

2.2 2 квалификационный уровень 2 375

2.3 3 квалификационный уровень 2 610

2.4 4 квалификационный уровень 2 868

2.5 5 квалификационный уровень 3 149

3 ПКГ «Врачи и провизоры» 

3.1 1 квалификационный уровень 3 149

3.2 2 квалификационный уровень 3 785

3.3 3 квалификационный уровень 4 419

3.4 4 квалификационный уровень 4 749

2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреж-
дений устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп должностей работников образования»:

№ п/п Профессиональная квалификационная группа,
квалификационный уровень, должность, профессия

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки  
заработной 
платы, руб.

1 2 3

профессиональные квалификационные группы должностей работников 
образования (за исключением должностей работников учреждений 

высшего и дополнительного профессионального образования) 

1 ПКГ «Должности работников учебно-вспомогатель-ного персо-
нала первого уровня» 

1 755

2 ПКГ «Должности работников учебно-вспомогатель-ного персо-
нала второго уровня» 

2.1 1 квалификационный уровень 2 375

2.2 2 квалификационный уровень 2 610

3 ПКГ «Должности педагогических работников» 

3.1 1 квалификационный уровень 2 868

3.2 2 квалификационный уровень 3 149

3.3 3 квалификационный уровень 3 456

3.4 4 квалификационный уровень 3 785

4 ПКГ «Должности руководителей структурных подразделений» 

4.1 1 квалификационный уровень 3 785

4.2 2 квалификационный уровень 4 089

4.3 3 квалификационный уровень 4 419

2.4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреж-
дений устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп работников культуры, искусства и кинематографии»:

№ п/п Профессиональная квалификационная группа,
квалификационный уровень, должность, профессия

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки  
заработной 
платы, руб.

1 2 3

профессиональные квалификационные группы должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии 

1 ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспо-
могательного состава» 

1 755

2 ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинемато-
графии среднего звена» 

2 140

3 ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинемато-
графии ведущего звена» 

2 375

4 ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, 
искусства и кинематографии» 

3 785

2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреж-
дений устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии»:

№ п/п Профессиональная квалификационная группа,
квалификационный уровень, должность, профессия

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки  
заработной 
платы, руб.

1 2 3

профессиональные квалификационные группы профессий 
рабочих культуры, искусства и кинематографии 

1 ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и  кинематогра-
фии первого уровня» 

1 839

2 ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и  кинематогра-
фии второго уровня» 

2.1 1 квалификационный уровень 2 140

2.2 2 квалификационный уровень 2 610

2.3 3 квалификационный уровень 2 868

2.4 4 квалификационный уровень 3 456

2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреж-
дений устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:

№ п/п Профессиональная квалификационная группа,
квалификационный уровень, должность, профессия

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки  
заработной 
платы, руб.

1 2 3

профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих

1 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1.1 1 квалификационный уровень 2 140

1.2 2 квалификационный уровень 2 258

2 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2.1 1 квалификационный уровень 2 375

2.2 2 квалификационный уровень 2 610

2.3 3 квалификационный уровень 2 868

2.4 4 квалификационный уровень 3 620

2.5 5 квалификационный уровень 4 089

3 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

3.1 1 квалификационный уровень 2 610

3.2 2 квалификационный уровень 2 868

3.3 3 квалификационный уровень 3 149

3.4 4 квалификационный уровень 3 785

3.5 5 квалификационный уровень 4 419

4 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

4.1 1 квалификационный уровень 4 749

4.2 2 квалификационный уровень 5 501

4.3 3 квалификационный уровень 5 924

5 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

5.1 1 квалификационный уровень 1 839

5.2 2 квалификационный уровень 1 927

6 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

6.1 1 квалификационный уровень 2 140

6.2 2 квалификационный уровень 2 610

6.3 3 квалификационный уровень 2 868

6.4 4 квалификационный уровень 3 456

2.7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреж-
дений устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп общеотраслевых профессий рабочих»:

№ п/п Профессиональная квалификационная группа,
квалификационный уровень, должность, профессия

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки  
заработной 
платы, руб.

1 2 3

профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

1 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1.1 1 квалификационный уровень 1 839

1.2 2 квалификационный уровень 1 927

2 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

2.1 1 квалификационный уровень 2 140

2.2 2 квалификационный уровень 2 610

2.3 3 квалификационный уровень 2 868

2.4 4 квалификационный уровень 3 456

2.8. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреж-
дений устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп должностей работников физической культуры и спорта»:

№ 
п/п

Профессиональная квалификационная группа,
квалификационный уровень, должность, профессия

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки  
заработной 
платы, руб.

1 2 3

профессиональная квалификационная группа 
должностей работников физической культуры и спорта 

1 ПКГ «Должности работников физической культуры и спорта вто-
рого уровня»

1.1 1 квалификационный уровень 2 868

1.2 2 квалификационный уровень 3 456

1.3 3 квалификационный уровень 4 419

О вКЛючЕнии ОбъЕКтОв в рЕЕстр бЕсхОЗяйнОГО 
иМущЕствА

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р 
«Об утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находя-
щегося на территории ЗАТО Железногорск», на основании акта визуального осмотра технического состо-
яния объектов бесхозяйного имущества от 04.06.2012  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск 

(Н.В.Дедова) включить в Реестр бесхозяйного имущества нижеуказанные объекты движимого имуще-
ства:

- памятник павшим в дер.Шивера;
-  памятник павшим в пос.Тартат;
-  памятник павшим в пос.Додоново;
- памятник летчику Мошкею в г.Железногорске.
2. Определить Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.М.Антоненко) 

ответственным за содержание и эксплуатацию объекта движимого имущества - памятник летчику Мош-
кею в г.Железногорске.

3. Определить Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» (С.Ю.Грек) ответ-
ственным за содержание и эксплуатацию следующих объектов движимого имущества: 

- памятник павшим в дер.Шивера;
-  памятник павшим в пос.Додоново.
4. Определить Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга» (О.В.Григорьева) 

ответственным за содержание и эксплуатацию  объекта движимого имущества - памятник павшим в 
пос.Тартат.

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

Глава администрации с.Е.пЕшКОв

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АдМинистрАция ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК
пОстАнОвЛЕниЕ

17.09.2012                      №1516
г.Железногорск

инфОрМАциОннОЕ сООбщЕниЕ
Об итОГАх привАтиЗАции 

МуниципАЛьнОГО иМущЕствА 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 

г. Железногорск, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об 
утверждении Положений об организации продажи государственного или муни-
ципального имущества посредством публичного предложения и без объявления 
цены» сообщает об итогах приватизации муниципального имущества - комплекса 
швейного оборудования, расположенного по адресу: г.Железногорск, ул. Ма-
тросова, зд.15. Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. На заседании 
конкурсной (аукционной) комиссии, которое состоялось 17.09.2012г. в 14 час. 
00 мин. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул. XXII Партсъезда, 21, актовый зал, продажа без объявления цены была при-
знана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок.

руководитель КуМи Администрации 
ЗАтО г.Железногорск н.в.дЕдОвА

О внЕсЕнии иЗМЕнЕний в пЕрЕчЕнь ГЛАвных 
АдМинистрАтОрОв дОхОдОв  МЕстнОГО бюдЖЕтА 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решени-

ем Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 19.12.2011 № 21-131Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 
2012 год и плановый период 2012-2013 годов», следующие изменения:

1.1. Дополнить строками 54,55:
«

54 801 2 02 02999 04 5401 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долго-
срочной целевой программой «Обеспечение доступности услуг в 
сфере молодежной политики» на 2011 - 2013 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 
2010 года № 576-п, обеспечение доступа к информационным ре-
сурсам на базе  муниципальных молодежных центров

55 801 2 02 02999 04 5403 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долго-
срочной целевой программой «Обеспечение доступности услуг в 
сфере молодежной политики» на 2011 - 2013 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Красноярского края от 20 
ноября 2010 года № 576-п, создание единой информационной 
сети для молодежи

».
1.2. Строки 54-160 считать строками 56-162 соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».               
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации с.Е.пЕшКОв

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АдМинистрАция ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК
пОстАнОвЛЕниЕ

17.09.2012                      №1515
г.Железногорск
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Вниманию предпринимателей!
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 

г.Железногорск приглашает индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц принять участие в выездной ярмароч-
ной торговле, посвященной празднику района Первомайский 
«День микрорайона» 29 сентября 2012 года.

Информацию по участию в ярмарке можно получить в Управ-
лении экономики и планирования, каб. 117, телефон 76-55-52.

исполняющий обязанности руководителя 
Управления экономики и планирования

администрации ЗатО г.Железногорск т.м.дУнина

Вниманию ГраЖдан,
чьи рОдители 

пОГибли (Умерли) 
В ГОды ВОВ!

Управление социальной защиты  населения собирает сведения 
о детях войны, проживающих на территории ЗАТО Железно-
горск, чьи родители погибли (умерли) в годы войны.

К детям войны, чьи родители погибли (умерли) в годы во-
йны – относятся граждане, рожденные в период с 03.09.1927 
по 02.09.1945, чьи родители (один из родителей) в период 
с 22.06.1941 по 02.09.1945 погибли (пропали без вести) 
при участии в боевых действиях или умерли вследствие уве-
чья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученного 
на фронте.

При отнесении граждан к категории «дети войны, чьи роди-
тели погибли (умерли) в годы войны» подтверждающими могут 
служить 2 документа:

1. Извещение, справка о гибели (смерти), признании про-
павшим без вести, о месте захоронения погибших (умерших) 
в период с 22.06.1941 по 02.09.1945 родителей (одного из ро-
дителей) (справка может быть выдана любой военной, меди-
цинской, архивной организацией)/

Для поиска необходимой информации о защитниках Отече-
ства, погибших и пропавших без вести в период ВОВ 1941-1945 
гг. можно использовать интернет ресурс Министерства обороны 
Российской Федерации, а именно сайт WWW.obd-memorial.ru. 

2. Документ, подтверждающий родственные отношения 
с погибшими (умершими, пропавшими без вести) в период 
с 22.06.1941 по 02.09.1945 родителями (одним из родителей) 
(например, свидетельство о рождении; решение суда об уста-
новлении факта родственных отношений и пр.).

Информация, о наличии вышеуказанных документов у детей 
войны, чьи родители погибли (умерли) в годы войны, принима-
ется Управлением социальной защиты населения по телефону 
- 73-40-40    с 18.09.2012 по 05.10.2012.

Приходить не требуется!!! Сведения принимаются 
только по телефону:  73-40-40.

Управление социальной защиты населения 

О Внесении иЗменений В пОстанОВление 
администрации ЗатО Г.ЖелеЗнОГОрск От 

12.03.2010 № 463п «О сОЗдании стрУктУрнОГО 
пОдраЗделения мУниципальнОГО каЗеннОГО 

УчреЖдения «УпраВление ОбраЗОВания» 
«ГОрОдская психОлОГО-медикО-педаГОГическая 

кОмиссия ЗатО ЖелеЗнОГОрск»»
В соответствии со статьёй 50 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.03.2009 № 95 «Об утверждении 
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 12.03.2010 № 463п «О создании 

структурного подразделения Муниципального казенного учреждения «Управление образования» «Городская 
психолого-медико-педагогическая комиссия ЗАТО Железногорск»» следующие изменения:

1.1. В приложении «Положение о городской психолого-медико-педагогической комиссии ЗАТО Же-
лезногорск» к постановлению:

1.1.1. Пункт 1.2 после слов «имеет бланки со своим наименованием» дополнить словами «и печать».
1.1.2. В пункте 3.3 слова «каждый специалист составляет заключение» заменить словами «каж-

дым специалистом выносится заключение, на основании которого составляется коллегиальное заклю-
чение ГПМПК.».

1.1.3. Пункт 3.4 изложить в новой редакции:
«3.4. Обследование проводится в присутствии родителей (законных представителей). Работу по ор-

ганизации обследования детей осуществляет председатель ГПМПК. Председателем ГПМПК являет-
ся ее руководитель. 

При отсутствии председателя ГПМПК председательствующим является специалист из состава ГПМПК, 
назначаемый руководителем ГПМПК.».

1.1.4. В пункте 3.5 слова «послужившая основанием для вынесения заключения, заключение ГПМПК» 
заменить словами «послужившие основанием для вынесения заключений.».

1.1.5. Пункт 3.7 изложить в новой редакции:
«3.7. Протокол и коллегиальное заключение ГПМПК оформляются в день проведения обследования, 

подписываются специалистами, проводившими обследование, и председателем ГПМПК (лицом, его за-
меняющим), заверяются печатью.».

1.1.6. Пункт 3.9 изложить в новой редакции:
«3.9. Коллегиальное заключение ГПМПК и особые мнения специалистов (при их наличии) по согласова-

нию с родителями (законными представителями) детей выдаются им под роспись или направляются по почте 
с уведомлением о вручении. Коллегиальное заключение ГПМПК носит рекомендательный характер.».

1.1.7. В дефисе 3 пункта 3.11 слова «медицинской формы № 26» заменить словами «справки вра-
чебной комиссии».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации с.е.пешкОВ

муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация ЗатО г.ЖелеЗнОГОрск
пОстанОВление

18.09.2012                      №1519
г.Железногорск

муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация ЗатО г.ЖелеЗнОГОрск
распОряЖение

12.09.2012                      №337пр
г.Железногорск

О сОЗдании аУкциОннОй кОмиссии пО 
раЗмещению ЗакаЗОВ на пОстаВки тОВарОВ, 
ВыпОлнение рабОт, ОкаЗание УслУГ для нУЖд 

мУниципальнОГО каЗеннОГО ОбраЗОВательнОГО 
УчреЖдения средней ОбщеОбраЗОВательнОй 

шкОлы № 97
В соответствии со ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 7 Федерального закона от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 10.02.2011 
№ 12-71Р «Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление функ-
ций по размещению заказов для заказчиков, органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере 
размещения заказов, и об утверждении Положения о порядке взаимодействия уполномоченного органа, 
муниципальных заказчиков и иных заказчиков при формировании и размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений ЗАТО 
Железногорск», руководствуясь статьями 42, 47, 53 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать аукционную комиссию по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд Муниципального казенного образовательного учреждения средней общеобра-
зовательной школы № 97 (МКОУ СО Школа № 97). 

2. Утвердить состав аукционной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд МКОУ СО Школа № 97 (Приложение № 1).

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения 
населения постановление через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации с.е.пешкОВ

муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация ЗатО г.ЖелеЗнОГОрск
пОстанОВление

18.09.2012                      №1520
г.Железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 18.09.2012 № 1520

сОстаВ
аУкциОннОй кОмиссии пО раЗмещению ЗакаЗОВ 

на пОстаВки тОВарОВ, ВыпОлнение рабОт, 
ОкаЗание УслУГ для нУЖд мкОУ сО шкОла № 97

Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопро-
сам, председатель комиссии

Карташов Е.А. - директор МКОУ СО Школа № 97, заместитель председателя комиссии

Слесарева Н.Ю. - ведущий специалист – экономист отдела социально-экономического планирова-
ния и тарифной политики Управления экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, секретарь комиссии

Удотова К.Г. - ведущий специалист – экономист отдела социально- экономического планирова-
ния и тарифной политики Управления экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Пархоменко С.И. - заместитель директора по АХЧ МКОУ СО Школа № 97
(по согласованию)

Чайка С.В. - заместитель руководителя - начальник юридического отдела Управления по пра-
вовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск

ПФР Рассылает 
ежегодные извещения

Пенсионный фонд Российской Федерации начал ежегодную рассыл-
ку извещений россиянам, у которых формируется накопительная часть 
трудовой пенсии. Эти извещения информируют граждан о состоянии их 
индивидуальных лицевых (пенсионных) счетов в системе обязательно-
го пенсионного страхования. Всего такие письма получат 72 миллиона 
россиян, в том числе и жители ЗАТО Железногорск.

Каждое извещение отправляется заказным письмом по адресу, от-
раженному в индивидуальном лицевом счете гражданина. Как правило, 
это домашний адрес.

Об инфОрмации В иЗВещении
В нынешнем году форма извещения изменена в сторону упрощения, 

привычная для застрахованных лиц информация изложена в более про-
стом виде. Извещения содержат сведения о страховых взносах рабо-
тодателей на финансирование страховой и накопительной частей тру-
довой пенсии за 2011 год и предшествующие годы. В извещении ПФР 
указывается также, с какой эффективностью выбранная гражданином 
управляющая компания инвестировала его пенсионные накопления в 
течение 2011 года.

Извещения граждан-участников Программы государственного софи-
нансирования пенсии также содержат сведения о сумме дополнительных 
взносов, которые гражданин перечислил в 2011 году на накопительную 
часть трудовой пенсии в рамках Программы, сумме софинансирования 
государства и сумме взноса работодателя, если он выступал третьей 
стороной в Программе. Владелицы материнского капитала, направив-
шие его на увеличение накопительной части будущей пенсии, также 
получат информацию, подтверждающую поступление этих средств в 
фонд их будущей пенсии. 

Пенсионный фонд рекомендует внимательно читать и хранить все 
письма из Пенсионного фонда. Главная цель этих писем – предоставле-
ние гражданину информации об уплате работодателями страховых взно-
сов, из которых формируется пенсионный капитал будущей пенсии. Если 
из полученного письма Вы увидите, что в 2011 году ваши работодатели 
не заплатили или заплатили неполную сумму причитающихся страховых 
взносов, то для Вас это должно стать серьезным поводом для разго-
вора с работодателем или обращения в трудовую инспекцию или суд, 
поскольку за год неуплаты за Вас страховых взносов Ваш пенсионный 
капитал не увеличился и пенсия будет ниже, чем могла бы быть.

О ВтОрОм этапе рассылки
В октябре-ноябре 2012 года Пенсионный фонд России приступит ко 

второму этапу рассылки извещений. Начнется печать и рассылка изве-
щений о состоянии индивидуальных лицевых счетов граждан, не имею-
щих накопительной части пенсии – это граждане, у которых в индиви-
дуальном лицевом счете отражены только страховые взносы на стра-
ховую часть трудовой пенсии. На этом этапе ПФР будет напечатано и 
направлено извещений свыше 13 миллионам граждан, имеющим только 
страховую часть пенсии.

О дрУГих метОдах инфОрмирОВания
ПФР стремится развивать более современные и удобные способы ин-

формирования граждан о состоянии их индивидуальных лицевых счетов. 
Уже сейчас граждане могут получать информацию о состоянии своего 
счета в электронной форме через кредитные организации, с которыми 
у ПФР заключены соответствующие соглашения, а также через Еди-
ный портал государственных услуг www.gosuslugi.ru. В 2011 году более 
270 тысяч россиян самостоятельно получили информацию о состоянии 
своего «пенсионного» счета в электронном виде через Единый портал 
госуслуг или кредитные организации.

Помимо этого можно получить полную выписку из своего индивиду-
ального лицевого счета в территориальном органе ПФР по месту жи-
тельства.

если письмО не пришлО
Если гражданин не получил письма из Пенсионного фонда России в 

этом году, то ему необходимо обратиться в орган ПФР по месту житель-
ства или месту пребывания. Основная причина неполучения писем из 
ПФР – изменения адреса места жительства или пребывания гражданина, 
то есть Фондом письма печатаются и рассылаются всем застрахован-
ным лицам по адресам, указанным в базе ПФР. Эти адреса формиру-
ются на основании данных, предоставляемых работодателями и, если 
человек меняет адрес проживания и не сообщает об этом работодате-
лю или работодатель забывает об этом сообщать ПФР, то письма от-
сылаются по старым адресам. Но это легко исправить, сообщив новый 
адрес непосредственно в ПФР или работодателю. Это можно сделать, 
в том числе, и через направление обращения в ПФР своего региона 
проживания через сайт ПФР.

Если Ваши пенсионные накопления по Вашему решению переведены 
в негосударственный пенсионный фонд, то информацию о состоянии 
вашего индивидуального лицевого счета должен направить этот НПФ.

Управление пфр в г.Железногорске призывает граждан своев-
ременно получать заказные письма пенсионного фонда в отде-
лениях почтовой связи для осуществления контроля за уплатой 
страховых взносов работодателем.

По возникающим вопросам можно обращаться в УПФР в 
г.Железногорске. Телефоны для консультаций: 75-25-81, 75-69-40, 
75-69-91.

Упфр в г.Железногорске
красноярского края

кГкУ «центр 
ЗанятОсти ЗатО 

Г.ЖелеЗнОГОрска» 
предлаГает Вакансии ООО 

«рОтекс-с» 
для рабОты ВахтОВым метОдОм 

В кеЖемскОм райОне

срочно требуются:
- отделочник - опыт работы внутренней отделки по-

мещений, 
 зарплата 40000 руб.
- плотник - опыт работы внутренней отделки поме-

щений, 
 зарплата 40000 руб.
- штукатур-маляр - опыт работы внутренней отдел-

ки помещений, 
 зарплата 40000 руб.
- электрик – опыт работы от 3-х лет, группа допуска 

не ниже 4,
 зарплата 40000 руб. 
Оплачивается дорога от Красноярска до места работы, 

предоставляется спец. одежда, оплачивается проживание. 
Режим работы – 1 месяц через 1 месяц.

По всем специальностям наличие квалификационного 
удостоверения или диплом об образовании обязательно.

Справки по телефону: 8-(391)264-44-05
e-mail (для резюме): igarka2008@yandex.ru, invest_24@

mail.ru 

Об Отмене распОряЖения администрации 
ЗатО Г.ЖелеЗнОГОрск От 05.06.2006 № 

294пр «О рабОчей ГрУппе пО рассмОтрению 
ЗаяВлений (хОдатайстВ) О наГраЖдении 

ЗнакОм Отличия В трУде «Ветеран атОмнОй 
энерГетики и прОмышленнОсти»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО 
Железногорск,

1. Отменить распоряжение Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.06.2006 № 294пр «О 
рабочей группе по рассмотрению заявлений (ходатайств) о награждении знаком отличия в тру-
де «Ветеран атомной энергетики и промышленности».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы 
администрации ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации с.е.пешкОВ
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

что? где? когда?

КРАСНОяРСК
[Анонс]

ОРГАННый ЗАЛ
МАГИя ЗВУКА 30 ЛЕТ СпУСТя
30 СЕНТяБРя, воскресенье, 17.00.
30 лет назад в Красноярске свершилось таинство – рождение 

нового органа, построенного чехословацкой фирмой «Rieger-
Kloss». не случайно  установку органа сравнивали с рождением 
ребенка, ведь «король инструментов» при всем своем велико-
лепии прихотлив, хрупок и раним, как дитя. Единственный в 
Красноярском крае духовой орган «Rieger-Kloss» на протяжении 
тридцати лет верой и правдой служит сибирякам, вознося их на 
самые вершины человеческого духа, воплощенные в органной 
музыке. сегодня он так же моден и востребован публикой, как 
и три десятилетия назад.

[КАлЕндАрь событий]

ТЕАТР ИМ. пУшКИНА
ОТКРыТИЕ 138 ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
21 СЕНТяБРя, пятница, 19.00.
Планов на следующий творческий год у театра немало, среди 

них: большая премьера по пьесе «Варвары» Максима Горького 
в постановке главного режиссера театра олега рыбкина, пре-
мьера спектакля на большой сцене по пьесе «Жанна» Ярославы 
Пулинович, большие сентябрьские гастроли в иркутске. 

ФИЛАРМОНИя
В ОЖИДАНИИ ЧУДА
22 СЕНТяБРя, суббота, 18.00.
Ансамбль народных инструментов «Вольница» и солистка Крас-

ноярской филармонии, заслуженная артистка рФ Вера баулина 
приглашают посетить концерт из цикла «В ожидании чуда». Про-
грамма специально составлена для будущих мам. Колыбельные 
пробуждают в женщине материнский инстинкт, успокаивают кро-
ху. В концерте помимо колыбельных прозвучат детские песни из 
мультфильмов, русские народные песни «Во поле березка стояла», 
«Поехал наш батюшка по базар» и многие другие.

ОРГАННый ЗАЛ
ХАРТМУТ РОМАйЕР
25-26 СЕНТяБРя, 19.00.
два сольных концерта органиста с мировым именем, лау-

реата международных конкурсов Хартмута ромайера (Гер-
мания).

органист домского собора г.любека Хартмут ромайер уже 
не раз с большим успехом выступал в Красноярске. В свой оче-
редной приезд виртуоз исполнит всемирно известные творения 
Я.свелинка, д.букстехуде, и.-с.баха, л.Вьерна, П.Кошро.

СоВет да 
ЛЮБоВЬ!

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛсяâ сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРы
23 СЕНТяБРя Шоу-конкурс «Звезды ГХК — 2012». 12.00.
26 СЕНТяБРя Концерт группы «Квадро» с программой «луч-
шее и новое»: джаз, рок, фанк, латино, классика и этническая 
музыка. 19.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОй КЛЮЧИК»
23 СЕНТяБРя спектакль «Гуси-лебеди». 10.30, 12.30.

ДЕТСКАя ХУДОЖЕСТВЕННАя шКОЛА
20 СЕНТяБРя открытие выставки дипломных работ выпускни-
ков разных лет, посвященной 30–летию школы. 16.00.

ТАНЦЕВАЛЬНО-КОНЦЕРТНый ЗАЛ
26 СЕНТяБРя танцевальный вечер «на паркет приглашают-
ся…» 16.30.

МУЗЕйНО-ВыСТАВОЧНый ЦЕНТР
Выставки :  «Краски сибирского  леса»  (живопись 
Г.Г.Горенского, из фондов Красноярского художественно-
го музея им.В.и.сурикова), «легенды и были страны вос-
ходящего солнца» (предметы декоративно-прикладного 
творчества, игрушки, фотографии из фондов МВЦ), «русь 
мастеровая — 2012».

20 СЕНТяБРя ЧЕТВЕРГ
8.00 Предпразднство рождества Пресвя-
той богородицы. Прпп. Александра Пе-
ресвета и Андрея осляби. Апп. от 70-ти 
Евода и онисифора. литургия.
17.00 Всенощное бдение.

21 СЕНТяБРя пяТНИЦА
8.00 рождество Пресвятой Владычицы 
нашей богородицы и Приснодевы Ма-
рии. литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

22 СЕНТяБРя СУББОТА
8.00 суббота пред Воздвижением. По-
празднство рождества Пресвятой бого-
родицы. Праведных богоотец иоакима и 
Анны. Прп. иосифа, игумена Волоцкого, 
чудотворца. обретение и перенесение 
мощей свт. Феодосия, архиеп. Чернигов-
ского. литургия.
17.00 Всенощное бдение.

23 СЕНТяБРя ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 неделя 16-я по Пятидесятнице, пред 
Воздвижением Мцц. Минодоры, Митродо-
ры и нимфодоры. Апп. от 70-ти Апеллия, 
луки и Климента. блгв. царицы Греческой 
Пульхерии. литургия.
16.00 Акафист божией Матери.

26 СЕНТяБРя СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом 
перед иконой божией Матери «неупива-
емая Чаша».
17.00 Всенощное бдение.

27 СЕНТяБРя ЧЕТВЕРГ
8.00 Воздвижение Честного и Животво-
рящего Креста Господня. Преставление 
свт. иоанна Златоуста. день постный. 
литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

13 СЕНТяБРя
АнтоноВ Павел Владими-
рович
иВАноВА Екатерина Генна-
дьевна

ШЕндЕлЕВ тимофей Алек-
сандрович
ЧЕсноКоВА Екатерина сер-
геевна

ЧЕрныШоВ Евгений Евге-
ньевич
ноВиКоВА Марина Вячес-
лавовна

бАХин дмитрий Юрьевич
ФилиППоВА наталья ни-
колаевна

ЗВЯГинЦЕВ Василий ники-
форович
рыбинА Анна Анатольевна

дАВидЕнКо сергей Вик-
торович
КлиМЕнКоВА наталья Ген-
надьевна

ВоробьЕВ николай Вик-
торович
МолЧУн Алена Владими-
ровна

14 СЕНТяБРя
иВлЕнКоВ денис Викто-
рович
ГорЕлоВА ольга серге-
евна

ЧАПлинсКий Александр 
Владимирович
бАлАХнинА наталья иго-
ревна

бАбУШКин Алексей Алек-
сеевич
ниКолАЕнКо дарья Вале-
рьевна

лУЗГин Владимир Влади-
мирович
сАВЕльЕВА Алина Алексан-
дровна

ПЕтроВ Алексей сергеевич
АбАсьКинА Юлия Влади-
мировна

КрАсиКоВ Павел сергеевич
ЮШМАноВА нина Алексан-
дровна

ГриЦАК роман Владими-
рович
ПАВлоВА светлана Евге-
ньевна

лАнКин иван олегович
оВЧинниКоВА наталья сер-
геевна

ЗоЗолЕВ Андрей олегович
ЕрМАКоВА любовь Викто-
ровна

дЕМидоВ демид Анато-
льевич
стЕЦЕнКо Антонина Алек-
сандровна

сын МАКСИМ
у сЕрГЕЕВыХ Алексея Вя-

чеславовича и Алены сер-
геевны

дочь КРИСТИНА
у АрХиПоВыХ Алексан-

дра Юрьевича и ольги Ан-
дреевны

дочь СОФЬя
у толМАЧЕВыХ Алексан-

дра Викторовича и Марии ни-
колаевны

сын ТИМУР
у ЕрЗУноВыХ Владимира 

Владимировича и ирины Ана-
тольевны

дочь АЛЕНА
у тоМиныХ Андрея Вик-

торовича и Елены Вячесла-
вовны

сын ИВАН
у КолоМниКоВыХ Анато-

лия Викторовича и Юлии Алек-
сандровны

дочь КРИСТИНА
у ГЕрАсиМЕнКо Михаила 

Петровича и сЕлЕЗнЕВой 
натальи Александровны

гаЛерея 
таЛантоВ

В детской библиотеке 1 октября откроется 
Центр выставочных работ «Галерея 
талантов». Городские умельцы - и большие,     
и маленькие - смогут совершенно бесплатно 
выставлять свои работы и даже проводить 
мастер-классы.

В 
блиЖАйШЕЕ время в «Галерее талантов» будут проходить 
выставки городских мастеров по декоративно-прикладному 
искусству. В октябре - «детство и фантазия» (куклы ручной 
работы), в ноябре - «изображение и фантазия» (скульпту-

ра, пластилиновые картины), на декабрь запланирована выставка 
«Украшение и фантазия» (валяние из шерсти). По каждому направ-
лению пройдут мастер-классы.

ЦГдб им. А.П.Гайдара приглашает больших и маленьких горо-
жан к участию в творческом проекте - приходите удивляться, вос-
хищаться и учиться!

Подробную информацию и расписание мастер-классов можно 
узнать по телефонам 72-60-35, 72-38-35.

[сКоро]
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Ответы на сканворд №73
По Горизонтали: Умка. Манера. Турник. Лекало. Кружка. Хитрец. 
Вещи. Идол. Трагедия. Иканье. Абак. Туша. Фонда. Нерв. Индюк. Паж. 
Столешница. Казначейство. Жир. Ультиматум. Лампа. Хан. Тело. Пята. 
Лавра. Снежки.

По вертикали: Тактика. Осадок. Ученый. Ананас. Жулик. Тан. 
Автолавка. Обвал. Мат. Елена. Лапа. Менталитет. Ухо. Тема. Охра. 
Графин. Атолл. Радиан. «Юпи». Жом. Дека. Конец. Ялта. Жанр. 
Апулеи.
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В Пассажирском 
автотранспортном 
предприятии прошел 
конкурс 
профмастерства 
среди водителей, 
автослесарей и 
кондукторов. 

В 
этом году в конкурсе 
приняли участие два 
муниципальных пред-
приятия - ПАтП и КБУ, 

в штате которых числятся во-
дители автобусов и грузови-
ков. Соревнования прошли 
в два этапа. Первый - теоре-
тический экзамен на знание 
ПДД, технической эксплуата-
ции и ремонта автомобилей, 
правил перевозок пассажи-
ров и основных требований по 
охране труда и технике безо-
пасности. Второй этап - прак-
тические задания для каждой 
категории конкурсантов. 

После официоза участ-
ники разошлись по своим 
площадкам. Водители, кон-
дукторы, слесари засели за 
парты. У каждого в распоря-

жении один билет. Право на 
ошибку, конечно, тоже было, 
но за любой промах – штраф-
ные очки. И шанс оказаться в 
аутсайдерах. 

Среди восьми конкурсантов-
кондукторов - одни дамы. На-
глаженный фартук, бейджик 

- все как на рейсе. Проблемы 
с теорией и практикой возни-
кали крайне редко. Кто, ска-
жите, из хозяек салона не 
знает, как рассчитать пасса-
жира с социальным проезд-
ным по терминалу, правильно 
заполнить форму отчетности 
или предотвратить атаку тер-
рористов, оставивших сумку 
под сиденьем? Уж что, а свя-
тая святых – должностную ин-
струкцию - каждый кондуктор 
знает назубок.

У золотых рук мастеров–
автослесарей тоже в этот мо-
мент работа спорилась. отчи-
тавшись по теории, они взя-
лись поддомкратить колеса, 

отрегулировать ступицу ко-
леса и в довесок проверить 
сход-развал на многотонном 
«Икарусе». И все это на время 
(и на качество, конечно).

тем временем на автодро-
ме уже шли бои водителей 
автобусов, грузовиков и лег-
ковушек. Вначале предстояло 
проехать по кругу и не сбить 
ни одного флажка. И сделать 
это нужно было, не только дви-
гаясь вперед, но и используя 
заднюю передачу. Затем го-
ризонтальная парковка. За-
езд в гараж, казалось бы, про-
стое испытание, когда вы на 
скромненькой малолитражке, 
а если за рулем многометро-
вого гиганта? Уже подвиг. А 
как вам задание, где требо-
валось на ходу снять кольцо с 
шеста, прокатиться по кругу и 

вернуть взятый предмет на ме-
сто? Согласитесь, у человека 
малоопытного вряд ли бы вы-
шло, но только не у водителей-
профессионалов.

На торжественном построе-
нии победителей каждый по-

казавший лучшие результаты 
получил от организаторов цен-
ный приз и почетную грамоту. 
Увеличение оклада лучших по 
профессии ожидает уже в сле-
дующем месяце.

Захар ДЕМИДОВ

ВОДИтЕлИ
«Икарус» 
1 место – Денис Алю-

шайтис (ПАтП) (личное)
2 место – Дмитрий ма-

милов (ПАтП) (личное)
3 место – Алексей Ев-

докимов (ПАтП) (личное)
ПАЗ
1 место – Алексей Линь-

ко (ПАтП) (командное)
2 место – Николай Бон-

дарчук (КБУ) (командное)

3 место – Дмитрий Юш-
кин (ПАтП) (личное)

«Газель»
1 место – Павел Придан-

ников (ПАтП) (командное)
2 место – Николай мо-

хов (КБУ) (командное)
«Волга»
1 место – Андрей Коври-

гин (ПАтП) (командное)
2 место – Денис Алю-

шайтис (ПАтП) (личное)
3 место – Борис Бел-

кин (ПАтП) (личное)

КОнДуКтОры
1 место – Светлана Попова 
2 место – Екатерина Ша-

лагина 
3 место – Александра Гу-

бернатенко 

АВтОслЕсАрИ
1 место – Александр Пе-

тров 
2 место – Сергей Панов 
3 место – Вячеслав Кургуз 

«лучшИй ПО ПрОфЕссИИ»

[ЗА рУЛЕм]

Поборолись за классность

События,  люди
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ЧЕХИЯ, г.ПРАГА
Пражский образовательный центр

Иванов Кирилл – 11А, (платно)
Перепелкина Алиса – 11Б, (платно)
Дектярев Никита – 11В, (платно)

ИСПАНИЯ 
Торопова Татьяна – 11Б, (платно)

г.МОСКВА
Российский университет дружбы народов (РУДН)

Пасечкина Клавдия – 11А, инженерный ф-т (бюджет)
Себало Григорий – 11А, ф-т физико-математических и естественных  наук 
(бюджет)

Московский государственный университет (МГУ)
Ковтун Алиса – 11В, ф-т: Политология (бюджет)
Фаттахов Артем – 11В, исторический ф-т (бюджет)

Государственный университет - Высшая школа экономики (ГУ - ВШЭ)
Титова Ксения – 11А, ф-т: прикладная математика и информатика (бюджет)
Концевич Варвара – 11В, ф-т:  прикладная политология (платно)

Московский государственный технический университет им. Баумана
Касимова Камилла – 11А, ф-т: Энергомашиностроение (бюджет)

Московский Российский государственный социальный университет
Акуловская Алена – 11В, ф-т: юриспруденция и ювенальная юстиция (бюд-
жет)

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ)
Манашова Татьяна – 11Б, ф-т зарубежной филологии (платно)

Московский институт тонких химических технологий (МИТХТ)
Горшков Даниил – 11А, ф-т химии (бюджет)

Российский государственный университет нефти и газа 
Колесникова Анастасия -11А, ф-т автоматики и вычислительной техники 
(бюджет)

Московский художественно-промышленный институт (МХПИ)
Жиленкова Саша – 11В, дизайнерский ф-т (платно)

г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

Филина Дарья – 11Б, исторический ф-т (бюджет) 
Корчишвили Диана – 11В, исторический ф-т (бюджет)

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 
технологий, механики и оптики (ГУИТМО)

Климов Алексей – 11А, ф-т информационных технологий и программирова-
ния (бюджет)
Коршунов Антон - 11А, ф-т информационных технологий и программирова-
ния (бюджет)
Матушевский Никита – 11В, ф-т: Компьютерная безопасность (платно)

Санкт-Петербургский государственный университет технологии и ди-
зайна

Андрусенко Анна – 11А, ф-т: Технология художественной обработки мате-
риалов (бюджет)

Санкт-Петербургский государственный морской технический универ-
ситет

Решетникова Мария – 11Б, ф-т: Социология и менеджмент. Экономическая 
социология  (бюджет)

Санкт-Петербургский университет гражданской авиации
Кравчук Эдуард – 11А, ф-т: Летная эксплуатация (бюджет)

БГТУ «Военмех»
Пудовкин Вячеслав – 11А, ф-т: Энергетическое машиностроение (бюджет)

Санкт-Петербургский университет  водных коммуникаций
Сечной Вадим – 11А, ф-т: Информационная безопасность (бюджет)

Балтийская академия туризма и предпринимательства
Сургутова Дарья – 11Б, ф-т: Управление персоналом (платно)

г.ТОМСК
Томский государственный университет (ТГУ)

Солдатова Анастасия – 11А, ф-т: Перевод и переводоведение (бюджет)
Сибирский  государственный медицинский университет  

Борзенкова Диана – 11Б, ф-т: Педиатрия (по целевому)
Стародубова Любовь - 11Б, ф-т: Педиатрия (по целевому)

г.КАЗАНЬ
Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева

Иванченко Никита – 11А, ф-т радиоэлектроники (по целевому)
Казанский федеральный университет

Самсонова Катя – 11В, ф-т переводоведения (платно)

г.НОВОСИБИРСК
Новосибирский государственный университет

Малюгина Иола – 11В, филологический ф-т (бюджет)
Новосибирский государственный медицинский институт (НГМИ)

Кашко Лилия – 11В, ф-т: Лечебное дело (бюджет)

г.УЛАН-УДЭ
Бурятский государственный университет

Ильяшенко Алина – 11Б, ф-т востоковедения, африканистики (платно)

г.КРАСНОЯРСК
Сибирский Федеральный Университет 
Институт математики

Лисовский Никита – 11А, ф-т: Прикладная математика и информатика (бюджет)
Ружилова Дарья – 11А, ф-т: Прикладная математика и информатика (бюджет)
Степанов Денис – 11А, ф-т: Прикладная математика и информатика (бюджет)
Князева Анастасия – 11В, ф-т: Прикладная математика и информатика 
(бюджет)

Инженерно-строительный институт
Бурым  Людмила – 11А, ф-т: Строительство уникальных зданий и сооруже-
ний (бюджет)
Дьяконов Евгений – 11А, ф-т: Строительство (бюджет)
Добролюбов Данил – 11В, архитектурный ф-т (платно)
Савчицкий Кирилл – 11В, ф-т: Строительство (бюджет)
Шатов Павел – 11В, ф-т: Строительство (бюджет)

Институт экономики и управление бизнес процессами
Говоров Игорь – 11А, ф-т: Бизнес информатика (бюджет)
Мамаева Валерия – 11Б, ф-т: Менеджмент (бюджет)
Штепа Александр – 11В, ф-т: Государственное и муниципальное управле-
ние (платно)

Институт космических и информационных технологий
Мастеров Дмитрий – 11А, ф-т: Информационные системы и технологии 
(бюджет)
Мишагина Юлия – 11Б, ф-т: Информационная безопасность (бюджет)

Институт инженерной физики и радиоэлектроники
Поляк Михаил – 11А, ф-т: Радиоэлектронные системы и комплексы (бюджет)

Институт фундоментальной биологии и биотехнологии
Торжкова Полина – 11А, ф-т биологии (бюджет)

Институт нефти и газа
Рудь Александр – 11В, ф-т: Нефтегазовое дело (платно)

Политехнический институт
Сапрыкин Андрей – 11А, ф-т: Электроэнергетика и электротехника (бюджет)
Клесова Кристина – 11Б, ф-т: Материаловедение и технологии материалов 
(бюджет)
Сайфетдинова Юлия – 11Б, ф-т: Конструкторско-технологическое обеспе-
чение машиностроительных производств (по целевому)

Другие институты при СФУ
Степанова Екатерина - 11Б, ф-т: Экономика в энергетике (заочно)
Биктимиров Влад – 11В, ф-т филологии и языковых коммуникаций (платно)
Вачаева Кристина – 11В, ф-т искусствоведения (бюджет)
Корнилина Юлия – 11В, ф-т филологии и языковых коммуникаций (платно)
Наталушко Лиза – 11В, ф-т социологии (бюджет)

Красноярский государственный аграрный университет
Аксенова Ксения – 11В, ф-т: Международный менеджмент (платно)
Баряшкин Дмитрий – 11В, ф-т: Международный менеджмент (платно)

Красноярский государственный медицинский университет (КрасГМУ)
Горбунова Полина – 11Б, ф-т: Лечебное дело (платно)

Сибирский государственный аэрокосмический университет (СибГАУ)
Ярославцева Юлия – 11А, ф-т: Машиноведение и механотроника (по целе-
вому)

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 
Астафьева (Институт специальной педагогики)

Лозбень Екатерина – 11Б, ф-т дефектологии (платно)
Сибирский государственный технологический университет (СибГТУ)

Маколова Полина – 11В, ф-т: Переработка природных соединений (бюд-
жет)

ВЫПУСКНИКАМ ШКОЛ ГОРОДА!
В Гимназии №91 имени М.В.Ломоносова традиционно начинает рабо-

тать Центр по подготовке учащихся в вузы России (подготовка к ЕГЭ) по 
следующим направлениям:

• Химия (10-11 классы)
• Русский язык (10-11 классы)
• Математика (10-11 классы)
• Биология (10-11 классы) 
• Обществознание (10-11 классы)
• Физика (10-11 классы)
• История (11 класс)

Занятия проводятся с 1 октября по 30 апреля
Посетив наши спецкурсы, вы сможете успешно сдать экзамены и посту-

пить в лучшие вузы России.
Ежегодно 98% выпускников школ города, занимаясь на наших спецкур-

сах, поступают в вузы края и России (Москва, Санкт-Петербург, Томск, Но-
восибирск).

Спецкурсы ведутся на платной основе, лицензия № 4986-л.

Контактный телефон 72-35-97, каб.34а, запись в Гимназии №91
(ул.Октябрьская, 34)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСТУПЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 2012 ГОДА
На правах рекламы

Водители, кондукторы, слесари засели за парты. 

Наглаженный фартук, бейджик - все как на рейсе.
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БаБули & дедули
Сегодня мы знакомим вас с новыми 
участниками нашего конкурса «Бабули & 
дедули». Напоминаем, что совместный проект 
газеты «Город и горожане» и группы компаний 
«KALINA» продолжается. Завершится он      
1 октября, когда в День пожилого человека 
состоится торжественная церемония 
награждения лучших железногорских бабушек  
и дедушек. 
Кстати, за самых-самых (на ваш взгляд) 
конкурсантов вы можете проголосовать на 
нашем сайте www.gig26.ru в разделе «Опрос»   
и оставить адресные комментарии, которые 
будут учтены при подведении итогов.

Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

Травы 
и маски 
Нелли 

кузиНой

Н
елли Сергеевна Кузина вяжет, лепит, рисует, рестав-
рирует, собирает и заготавливает лекарственные тра-
вы, а также выращивает декоративные овощи на своем 
огороде. Но особая ее любовь - карнавальные маски. 

их Нелли Сергеевна покупает и делает сама. Масками - или, 
как их еще называют, личинами - она «заболела» в 1998 году, 
когда впервые по туристической путевке попала в Венецию. 
Каждая стена квартиры Нелли Кузиной – это своеобразный ико-
ностас. Одну украшают коллекционные тарелки, привезенные 
из разных стран, ведь в свое время активная женщина объез-
дила всю европу. На другой стене радуют глаз отреставриро-
ванные куклы, некогда принадлежавшие единственной внучке. 
и, конечно, повсюду маски. 

Шесть работ Нелли Сергеевны находятся в городском музее в 
качестве экспонатов выставки «Русь мастеровая». из Железно-
горска маски мастерицы отправятся на краевую экспозицию.

Нелли Сергеевна 47 лет отработала в 101 школе преподава-
телем немецкого языка. Сейчас она представляет своих коллег-
педагогов в городском Совете ветеранов. В апреле этого года 
Нелли Сергеевна и ее супруг евгений Викторович отметили зо-
лотую свадьбу. У них четверо внуков и одна внучка. Младшие 
научили бабушку и дедушку пользоваться скайпом, поэтому те-
перь каждый день общаются с ними посредством интернета. 

Н
иНа Васильевна Дежурных 
приехала в город в 1956-м 
из Якутии по распределе-
нию. Сначала трудилась в 

99 школе учителем начальных клас-
сов, а после окончания красноярско-
го педагогического института стала 
преподавать биологию. (Одним из 
ее учеников был и фотокорреспон-
дент газеты «Город и горожане» алек-
сандр Власов.)

В 99-й Нина Васильевна прорабо-
тала 27 лет, затем еще 10 - в 100 
школе, после перешла на Станцию 
юннатов. Нина Дежурных, сколько 
себя помнит, всегда занималась об-
щественной деятельностью, вместе 
со своими воспитанниками начала 
в Железногорске патриотический 
проект «Живой костер славы». В 
рамках этой акции к 45-летию Побе-
ды они высадили в городе 80 кустов 
роз. Потом еще. и еще… а когда в 

70 лет Нина Васильевна вышла на 
пенсию, то стала активным членом 
железногорского Совета ветеранов. 
Чередой пошли другие проекты: 
шефская работа со школьниками, 
городская акция «Мой двор - моя 
забота» и, конечно, неувядающий 
«Живой костер славы». 

Уже несколько лет Нина Васильев-
на тесно сотрудничает с детской би-
блиотекой Гайдара. Совместно они 
устраивают для ребят различные те-
матические олимпиады и викторины. 
В этом году в рамках «Живого костра 
славы» в школах пройдут классные 
часы, посвященные Героям Советско-
го Союза из нашего города - Баскову, 
Шульцу, Степанову. 

- Я считаю, что костер славы в 
память о наших героях должен раз-
гораться год за годом, - говорит 
Нина Дежурных. - Это моя самая 
заветная мечта!

Н
еСМОтРЯ на свои 
семьдесят, Юрий Ве-
ренцов - дедушка мо-
лодой, всего с шести-

летним стажем. Родился в Под-
московье в 1942 году. 
Свою трудовую карьеру 
Юрий иванович начал 
в Челябинске-40 аппа-
ратчиком химпроизвод-
ства. В 1963-м приехал 
в Железногорск по лич-
ному приглашению тог-
дашнего директора ГХК 
ивана Кокорина. Здесь 
и осел, связав свою 
жизнь с комбинатом.

Юрий  иванович 
всегда был творческой 
личностью и, когда в 
1965-м основали Клуб 
веселых и находчивых, 
не задумываясь, стал 
его участником. В те 
годы команда КВН от 
ГРЗ гремела на весь 
город. Молодые гор-
няки сами сочиняли 
сценарии, песни. тог-

да Юрий иванович понял, что 
одно из его призваний – пи-
сать стихи о Железногорске, 
комбинате, людях.

Несколько произведений 

Юрия Веренцова опублико-
ваны в сборнике «а память 
жемчужною нитью проходит 
сквозь сердце, звеня», по-
священном 65-летию атом-

ной отрасли России. Сам 
поэт постоянно был задей-
ствован в художественной 
самодеятельности пред-
приятия.

Юрий Веренцов го-
ворит, что десять лет, 
которые он находится 
на пенсии, пролетели 
практически незамет-
но. Он безоговороч-
но соглашается с по-
чтальоном Печкиным: 
когда человек выходит 
на заслуженный отдых, 
его жизнь только начи-
нается.

- Внуки - это наша 
надежда, радость и 
возможность снова 
стать нужными и необ-
ходимыми, - утверж-
дает четырехкратный 
дед. – Мы для них по-
мощники, советчики, 
участники игр. Нахо-
дясь рядом с ними, по-
нимаешь: жизнь пре-
красна!

Неугасающий косТер 
НиНы ДежурНых

юрий вереНцов: 
жизНь Только НачиНаеТся

  � общественное признание активного человека
  � поддержка инициатив граждан
  � распространение успешного опыта гражданской активности

В конкурсе могут принять участие жители ЗатО г.Железногорск старше 14 лет 

ПОДВЕДЕниЕ итОГОВ В МАртЕ 2013 ГОДА

ЖЕлЕзнОГОрСкОЕ ОтДЕлЕниЕ ПАртии «ЕДинАя рОССия» и ГАзЕтА «ГОрОД и ГОрОЖАнЕ»

«Социальная звезда»

Подробности по телефонам 74-62-35, 913-187-66-67

нОМинАции:
  � «нам года не беда» 
  � «я – гражданин россии» 
  � «Щедрая душа»
  � «зажечь сердца людей»
  � «настоящий хозяин»
  � «радуга»

конкурс

С супругой Людмилой 
Сергеевной, педагогом 
с 40-летним стажем.
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Тревожные вести: 
загадочное животное, 
которое называют 
то луговой собачкой, 
то китайской 
крысой, 
терроризирует сады 
и огороды. Вредитель 
роет обширные норы, 
уходящие далеко 
вглубь. Увидеть его 
редко кому удавалось, 
ведь зверек ведет 
ночную жизнь.

ЛуГовая собачка: 
миф иЛи 
реаЛьность

Дачники жалуются на нега-
тивные последствия деятель-
ности вредителя либо ранней 
весной после схода снега, когда 
обнаруживаются повреждения 
на плодовых деревьях и ягод-
ных кустарниках, либо в кон-
це лета - начале осени после 
уборки урожая. Установить со 
100%-ной вероятностью, к ка-
кому именно биологическому 
виду относится это животное, 
пока не получается. На сним-
ках, которые удалось сделать, 
можно увидеть зверька, отда-
ленно напоминающего белку, 
сурка и т.п.

По одной из наиболее по-
пулярных версий – это луговая 
собачка. По описанию действи-
тельно очень похожа. Однако 
ученые Института систематики 
и экологии животных СО РАН 
полагают, что причиной гибели 
урожая являются вовсе не со-
бачки. Главный контраргумент 
— несвойственный ареал оби-
тания: до сих пор луговые со-
бачки встречались только на 
территории Северной Америки, 
в России их можно было уви-
деть разве что в зоомагазинах. 
Зверьки не сумели 
бы выжить в дикой 
сибирской приро-
де — слишком су-
ровый климат. Но 
дачники со специ-
алистами не со-

гласны, ведь известны случаи, 
когда весьма теплолюбивые жи-
вотные сбегали от своих хозяев 
или из звероуголков и неплохо 
адаптировались к местным по-
годным условиям.

так кто же это?
Другая, не менее обсуждае-

мая версия говорит о наше-
ствии так называемого цокора. 
В отличие от луговой собачки 
цокор — исконно сибирско-
алтайский житель. По внеш-
нему виду его немудрено 

спутать с собачкой: это зве-
рек рыжевато-бурой окраски, 
длиной 20–24 см, с пушистым 
хвостом 4–4,5 см, густым мяг-
ким мехом, глазки у него ма-
ленькие, ушных раковин нет. 
Он хорошо приспособлен к 
жизни под землей: лапы ко-
роткие, широкие, с крепкими 
коготками. Ученые Института 
систематики и экологии живот-
ных СО РАН отвергают и такую 
гипотезу: по их данным, этот 

вид крайне редко встречается 
в природе, сохранился всего в 
нескольких местах в степях юга 
Западной Сибири и Алтая.

По мнению специалистов, на 
наших участках хозяйничают 

местные грызуны. Самые 
крупные и прожорливые 
из них — хомяки и водя-
ные крысы (или полев-
ки). Именно эти зверушки 
обгрызают корнеплоды 
и сверху, и снизу, роют 
норы на грядках, поближе 
к запасам еды, устраивают 
кладовочки.

Водяная крыса живет 
летом возле рек и озер, 
а ближе к осени пересе-
ляется в огород, где спе-
ют любимые ею овощи. 

Это очень вредоносный гры-
зун с чрезвычайно развитыми 
способностями рыть и пере-
капывать почву. Действитель-
но, водяные полевки похожи 
на луговых собачек: длина их 
тела 12–22 см, масса 70–250 г. 
Они покрыты плотной шерстью 
и имеют на лапах слой меха в 
виде бахромы, что облегчает 
процесс плавания.

Еще один кандидат на роль 
виновника неприятностей - хо-

мяк обыкновенный. Они обыч-
но живут поодиночке. Питаются 
растительной пищей, на зиму 
запасают зерно, иногда карто-
фель (до 10-16 кг!), едят также 
насекомых и падаль.

Выбросы почвы, подзем-
ные ходы, увядание вблизи 
них многолетних цветов могут 
быть и следствием деятельно-
сти кротов. Они поедают чер-
вей и других беспозвоночных, 
но при рытье нор иногда по-
вреждают когтями подземные 
части растений.

не испоЛьзуйте 
яды

Бороться с грызунами не-
обходимо, ведь зверьки опас-
ны не только своей любовью 
к перекапыванию почвы и 
порче посевов, они являют-
ся переносчиками различных 
заболеваний: туляремии, ге-
моррагической лихорадки, 
чумы, лептоспироза, псевдо-
туберкулеза. Из известных 
способов борьбы с грызуна-
ми для приусадебных участков 
наиболее подходят капканы, 
давилки, ловчие цилиндры, 
вертушки и прочие шумелки, 
мышеловки.

В качестве простейшего 
средства борьбы используют 
тряпки, смоченные в креоли-
не: грызуны очень чутко реаги-
руют на запахи. Почувствовав 
чужеродный аромат, зверьки 
покидают данный отсек норы 
и прокладывают ходы в ином 

направлении. Повезет - уйдут 
к соседям, если нет - встрети-
те их в другом конце участка. 
Более эффективный способ - 
серная шашка: ее нужно под-
жечь и забить во вход норы. 
Однако среди дачников немало 
скептиков, убежденных в бес-
полезности вышеозначенных 
методов борьбы: единственно 
кардинальным средством яв-
ляется динамит, полагают они 
(шутят, вероятно). 

Значительная часть ого-
родников надеется, что че-
рез некоторое время, когда 
крыс (или собачек, или даже 
самого алтайского цокора) 
расплодится слишком много, 
на них обязательно нападет 
какая-нибудь зараза – типа 
хомячьей чумки, и они сами 
собой дружно сдохнут. Но из-
за нарушения экологическо-
го баланса надежность этого 
древнего способа остается 
под вопросом.

Не используйте ядовитые 
приманки! Это очень плохой 
метод, поскольку от него по-
гибают птицы, а также живот-
ные (в том числе и домашние 
любимцы), отведавшие отрав-
ленных грызунов. Поэтому их 
просто стараются отпугнуть и 
заставляют уйти с участка, за-
ливая ходы неприятными для 
них ароматическими настоя-
ми — из веточек ели, бузины 
или чеснока. Можно положить 
в нору тряпочку, пропитанную 
медицинским дегтем или кор-
валолом.

Галина петрова

«Караул! 
Нашествие 
собачек! У соседей 
пол-огорода смели. 
У нас съели 
кабачки, несколько 
лунок картошки, 
лук, выкосили 
грядку моркови - 
чисто,              
ни травинки,      
не говоря уже      
о морковке, а нор 
видимо-невидимо. 
Как бороться       
с этой 
напастью?» - вот 
такой звонок 
раздался на днях  
в редакции. Итак, 
что за таинс-
твенный зверь 
претендует        
на урожай 
дачников, которые 
не покладая рук 
несколько месяцев 
его растили?

справка
Луговые собачки относятся к семейству беличьих и явля-

ются ближайшими родственниками сурков, свое название 
получили из-за лающих звуков, с помощью которых обща-
ются. Обитают в центральных и южных районах Северной 
Америки на степных и пустынно-степных равнинах, а так-
же в горах. Питаются растениями, прежде всего травами. 
Луговые собачки – очень коммуникабельные зверьки, они 
не переносят одиночества и поэтому живут большой коло-
нией. В зимнее время впадают в спячку или же становятся 
менее активными.

Цифры
32 луговые собачки за 

день съедают столько тра-
вы, сколько одна овца,       
а 256 зверушек — сколь-
ко корова.

форум
larka:
- Мы прошлой зимой собирали на балконе б/у коша-

чий наполнитель, а весной-летом я несколько раз разбра-
сывала его по тропинкам между гряд и насыпала в норы. 
Собачки ушли, хотя на соседних участках рыли сильно и 
овощи портили. 

Ljuda: 
- Огромное спасибо за напоминание! Мне ведь об этом 

тоже рассказывали, только упор делали на какашках кош-
киных. А вообще-то зря я что ли перед своим любимцем 
выплясываю с кормежкой - пусть отрабатывает. 

[СРЕДА ОБИтАНИя]

Вы съесть изВолили мою моркоВь

портрет
Взрослая луговая собачка достигает в длину 

30-38 см и весит 1-2 кг. Хвост обычно состав-
ляет четверть или одну шестую длины тела 
зверька. Окрас меха от коричнево-серого до 
бледно-коричневого. Лапы у собачек корот-
кие, с острыми твердыми когтями. Голова 
широкая и округлая, глаза черного цвета, до-
вольно большие. На месте ушей – маленький 
кожистый валик. Особенностью строения мор-
дочки является также наличие тонкостенных 
защечных мешков, не покрытых шерстью.



37
Город и горожане/№75/20 сентября 2012

Кто к садам и 
огородам имеет 
весьма отдаленное 
отношение, никогда 
не поймет этого 
особого мира - когда 
от удачно взошедшей 
рассады на глазах 
слезы, а от 
приобретения редкого, 
хрупкого саженца на 
очередной 
сельскохозяйственной 
ярмарке на душе 
настоящий праздник.

П
рошедшая суббота 
порадовала железно-
горских садоводов не 
только богатством ас-

сортимента торговых рядов, но 
и теплой солнечной погодой. 
Бывалые дачники съехались на 
«ракушку» к самому началу яр-
марки «осень - 2012» и уже в 
десять утра многие продавцы 
выгодно лишились своего экс-
клюзивного товара.

Лидия Ивановна тоже при-
ехала пораньше. а так как она 

решила практически полностью 
обновить свой садовый уча-
сток, то приобрела вишню, гру-
шу, яблоню, жимолость, сливу 
и смородину. естественно, все 
в виде саженцев.

- я садовод-любитель, – при-
зналась довольная покупатель-
ница. - Потому сначала консуль-
тируюсь на ярмарке с профес-
сионалами. 

Тут Лидию Ивановну догнал 
пожилой мужчина и, отдышав-
шись, выпалил:

- Только обязательно обрежь-
те сливу перед посадкой на 15 
сантиметров!

Скорей всего, это был один 
из тех профи, с которыми со-
ветовалась женщина. Тем вре-
менем представитель сильного 
пола удалился, довольный тем, 
что теперь Лидия Ивановна сде-
лает все по правилам.

Прямо с грузовой машины 
шла активная торговля свежим 
картофелем по 12 рублей за ки-
лограмм. Имелся даже мытый 

вариант бульбы, но толь-
ко на 3 рубля дороже. 
Всего через пару часов 
машина опустела.

Садовод с многолет-
ним стажем алла Иванов-
на демонстрировала на 
ладони 400-граммовое 

яблоко. У пенсионерки на участ-
ке 50 сортов различных яблонь, 
и на ярмарке к ней всегда вы-
страивается очередь за сажен-
цами. Вот и на этот раз при-
шла постоянная покупательница 
Светлана.

- я в прошлый раз у аллы 
Ивановны грушу взяла, - рас-
сказала молодая женщина. - 
Теперь с мужем яблоньку хотим 
на участке посадить. Уж больно 
яблоки вкусные, крепкие и без 
пестицидов!

Принять участие в железно-
горской ярмарке приехали так-
же производители из Барнаула, 
Красноярска, дивногорска. Го-
рожане с удовольствием при-
обретали не только саженцы 
плодово-ягодных культур и до-
бротный посадочный материал, 
но и мясную, рыбную продук-
цию, кондитерские изделия от 
городских товаропроизводите-
лей, а также лечебный алтай-
ский мед. Торговцы в тот день 
были не простыми продавцами: 

давали пробовать сочные пло-
ды, советовали, в какое время 
лучше высадить то или иное 
дерево, делились полезными 
рецептами.

- Покупайте маньчжурский 
орех! - советовал Владимир 
из Манского района. – Из него 
нужно делать настойку и пить 

людям с больной щи-
товидкой. В растении 
очень большое содер-
жание йода! 

Виноградных дел ма-
стерица Надежда Сте-
пановна выращивает 
на своем участке эту 
ягоду уже 20 лет. Го-

ворит, что вопреки всем опасе-
ниям виноград в Сибири плодо-
носит ничуть не хуже своих юж-
ных собратьев. а иногда даже и 
лучше! Только саженцев на этот 
раз всем желающим не хватило - 
более активные садоводы разо-
брали все в первые полчаса. Но 
по доброте душевной Надежда 
Степановна внесла опоздавших 
в свой список на следующий 
год. Теперь понятно, кто станет 
первыми покупателями ярмарки 
«осень – 2013».

Маргарита СОСЕДОВА

[КарТИНКИ С ярМарКИ]

Виноград только 
по записи

Садовод Наталья Шулепова не только 
последний саженец сибирского винограда 
успела купить, но и ягодку попробовала.

Картофель уходил мешками!

во саду ли,  в огороде
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Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

Ж
елезногорский 
сити-менеджер 
сергей Пешков 
победил в личном 

первенстве в пинг-понге и вы-
вел «Центр» на второе место 
в командном зачете вслед за 
«западом». В остальных ви-
дах соревнований, а их было 
шесть, результаты централь-
ной дружины куда скромнее. 

если в дартсе и настольном 
теннисе мы еще входили в 
лидирующую тройку, то в во-
лейболе и стрельбе похва-
статься нечем - пятая пози-
ция из пяти возможных. В 
итоге на первом месте вполне 
ожидаемо оказался «запад» 
(Ачинск), на втором – «Юг» 
(Минусинск), на третьем – 
«Восток» (канск). 

[В финАле] 

Пешков вЫИГРАЛ

Скончался Владимир 
Решетников, 
директор спортивной 
школы «Юность». 
Это произошло       
15 сентября            
в реанимации. Неделю 
врачи боролись за его 
жизнь, но тщетно.

П
осле трагического 
известия в прошед-
шую субботу пер-
выми отреагирова-

ли социальные сети. Точнее, 
благодарные ученики и сорат-
ники решетникова.

«сегодня умер Владимир 
решетников. Для всех его 
железногорских пловцов - 
просто Шеф, - написала га-
лина Шиповалова на своей 
страничке «Вконтакте». - В 
последние годы он не сто-
ял на бортике - руководил 
ДЮсШ «Юность». Я запом-
ню Владимира николаеви-
ча как большого (и в физи-
ческом, и в прочих смыслах) 
шутника-балагура, умевшего 
вмиг становиться серьезным 
дядькой. В годы моей плава-
тельной юности он был, пожа-
луй, единственным тренером, 

с которым я могла себя чув-
ствовать не то чтобы на корот-
кой ноге (это неправильно), 
но как-то по-свойски, не было 
такого расстояния, как с дру-
гими. нет, он не тренировал 
меня - я говорю об общении, 
пересечениях на соревнова-
ниях. Для тех же, кого он тре-
нировал, всегда был огром-
ным авторитетом. Шеф сказал 
- это значит все, истина. сам 
был спринтером. их же и го-
товил... Большая утрата для 
краевого плавания».

Похоронили Владимира ре-
шетникова в красноярске.

ПРосто шеф

решетников Владимир ни-
колаевич родился 26 фев-
раля 1967 года в краснояр-
ске. После службы в армии в 
1988 году начал тренерско-
преподавательскую деятель-
ность в плавательном бас-
сейне «радуга», с 1994 года и 
до настоящего времени был 
тренером-преподавателем МоУ 
ДоД ДЮсШ «Юность», с 1995 
по 2008 годы единогласно из-
бирался старшим тренером 
отделения плавания, в 2008 
году был назначен директором 
ДЮсШ «Юность».

В системе физкультурно-
спортивного образования Же-
лезногорска Владимир нико-
лаевич проработал 24 года. его 
отличали хорошие организа-
торские качества, трудолюбие, 
высокая работоспособность, 
стремление передать любовь 
к спорту своим воспитанни-
кам, умение разрешать возни-

кающие педагогические ситуа-
ции, создавать благоприятный 
климат на учебных занятиях и 
в педагогическом коллективе, 
готовность поделиться опытом  
с коллегами.

за время работы Владимир 
николаевич зарекомендовал 
себя замечательным педаго-
гом, преданным своему делу, 
любящим и уважающим детей. 
он воспитал 7 мастеров спор-
та рф по плаванию, 17 канди-
датов в мастера спорта рф, но 
главное – более 700 мальчишек 
и девчонок выросли крепкими, 
здоровыми, спортивными и по-
несли в жизнь понятия о друж-
бе, чести, порядочности. Этому 
учил их Тренер.

за многолетний творческий 
и добросовестный труд отделы 
образования и спорткомитеты 
Железногорска и красноярского 
края отмечали В.н.решетникова 
почетными грамотами и благо-

дарственными письмами. Вла-
димир николаевич неоднократ-
но удостаивался звания «лучший 
тренер Железногорска».

Всю свою жизнь он продолжал 
активно заниматься спортом, 
участвовал в спартакиадах и со-
ревнованиях различного уровня: 
спартакиаде Управления обра-
зования, спартакиаде трудовых 
коллективов, спартакиаде рфсо 
«АТоМ-сПорТ», где всегда за-
нимал первые и призовые ме-
ста. Многие годы пользовался 
заслуженным уважением и лю-
бовью коллег, воспитанников и 
их родителей. 

он был прекрасным отцом для 
своих сыновей, заботливым, лю-
бящим мужем и сыном.

светлая память о Владими-
ре николаевиче решетнико-
ве навсегда останется в наших 
сердцах.

Коллектив ДЮСШ 
«Юность»

[УТрАТА]

[ЧТоБы ПоМнили]

Финальные игры шестой спартакиады 
Совета муниципальных образований 
Красноярского края прошли в поселке Тесь, 
что под Минусинском. Глава админист-
рации Сергей Пешков снова стал лидером 
соревнований по настольному теннису,     
но ассоциация «Центр», куда входит 
Железногорск, оказалась на последнем 
месте.

Профессионалы 
утверждают,      
что в Железногорске 
идеальные условия 
для занятий 
яхтингом. Такой  
же точки зрения 
придерживается     
и новый тренер 
Виталий Молчанов, 
который теперь 
будет обучать 
мальчишек             
и девчонок ходить 
под парусом.
- Наконец-то у яхт-клуба 

появился детский тренер.
- если быть более точным, 

то моя должность называется 
инструктор-методист клуба 
по месту жительства «Парус». 
Вступил в нее 3 сентября. До 
этого момента занимался с 
ребятами на общественных 
началах, но потом пришла ди-
ректива из краевого спортко-
митета, что нужен тренер. 

- А тут и вы.
- Точно! Я увлекаюсь па-

русным спортом с 1989 года. 
купил корпус яхты для вос-
становления, с удовольстви-
ем хожу под парусом. А ког-

да сыну исполнилось восемь 
лет, стал с ним заниматься. 
Потом еще дети знакомых 
подтянулись. кстати, самый 
оптимальный возраст для на-
чала занятий как раз восемь-
девять лет. 

- Занятия бесплатные?
- Да. Мы выдаем спасатель-

ные жилеты, но экипировку 
(гидрокостюм) должны при-
обрести родители. При жела-
нии и возможности они могут 
и яхту купить своему ребенку. 
самая дешевая стоит порядка 
120 тысяч рублей, детский ги-
дрокостюм в районе 5 тысяч. 
но яхты в Железногорске есть. 
В прошлом году город при-
обрел шесть новых парусных 
швертботов: два подростко-
вых и четыре детских. Поэто-
му тратиться на приобрете-
ние собственной яхты вовсе 
не обязательно. 

- Ваша главная рекомен-
дация - зачем ребенку зани-
маться парусным спортом?

- Яхтинг здорово развивает 
координацию, внимание, са-
мостоятельность принятия ре-
шений, оперативность, сооб-

разительность. Плюс занятия 
на свежем воздухе – это всег-
да отменное здоровье.

- Виталий, как попасть к 
вам в секцию?

- Много детей взять под 
свое крыло не смогу, при-
му еще человек десять. за-
писаться можно, позвонив по 
телефонам 8-913-179-19-77 
или 77-04-10. ребенок дол-
жен уметь плавать, быть до-
пущенным медиками к заня-
тиям водными видами спорта 
и, конечно, готовым учиться 
ходить под парусом. 

[ПоД ПАрУсоМ]

Виталий МОЛЧАНОВ:

 «ПокуПАть свою яхту 
необязАтеЛьно»
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Анонс

блиц
КубоК Города по футболу

«Пентар» - «Хоккеист» 6:0
«Октябрь» - «Университет» 13:3
«Глонасс» - «Космос» 1:2
«Пентар-2» - в/ч 3377 7:3
«СПМ Спартак» - «Строитель» 2:3

Чемпионат КрасноярсКоГо Края по футболу
«Реставрация» – «Атом» 7:0
«Тотем» - «Атом» 3:1

отКрытое первенство Города по маунтинбайКу
1 место

Светлана Чижикова («Патриот»), Татьяна Дмитриченко (шко-
ла 102), Сергей Глухарев («Спортмастер»), Андрей Барбашин 
(п.Подгорный), Александр Токарев (ГХК)

2 место

Наталья Остроушко («Патриот»), Антон Еремеев («Патриот»), 
Герман Лапенков (школа 102), Павел Якимов (п.Подгорный), 
Константин Колесников (ИСС), Евгений Бушуев («Звезда»), Ро-
ман Якубчик («Звезда»), Геннадий Фалеев («Звезда»)

3 место

Милана Якубчик («Патриот»), Михаил Гекк («Патриот»), Игорь 
Воробьев (п.Подгорный)

турнир по дартсу среди лиц с оГраниЧен-
ными физиЧесКими возможностями

Победители в группе ОДА:
мужчины – Александр Шалаев 
женщины – Татьяна Памирская 

В группе общих заболеваний:
мужчины – Александр Дымель 
женщины – Елена Слободенюк 

В группе ВОГ:
женщины – Екатерина Чукомеева 
мужчины – Павел Латышев 

В группе ЦНС:
женщины – Ирина Никонова 
мужчины – Олег Жуков 

В группе колясочники – Сергей Беляев 

спортивный праздниК дворовых Команд
Среди старших команд:
1 место – клуб «Островок детства» и команда ЗОЖ
2 место – детский дом
3 место – клуб «Чайка» и школа №95
Среди младших команд:
1 место – клуб «Чайка»
2 место – школа №95 и клуб «Дружба»

отКрытое первенство Города                             
по художественной ГимнастиКе

Победителем командного первенства стала железногорская 
команда «Созвездие» (2003-2004 г.р.), в личном первенстве - 
Влада Николаенко (2005 г.р.), Алина Рыженкова (2001 г.р.).

подготовила маргарита соседова

КубоК Города по футболу
23 сентября
13.00 «Октябрь» - «Пентар-2»
15.00 «Университет» - в/ч 3377
17.00 «Хоккеист» - «Барса»
Искусственное поле стадиона «Труд»

КубоК КрасноярсКоГо Края по футболу
22 сентября
16.00 «Атом» - «Катэковец» (Шарыпово), 1/2финала
Искусственное поле стадиона «Труд»

мини-футбол в рамКах Шсл 
«мини-футбол в ШКолу»

17-28 сентября
Искусственное поле с/к «Радуга»

Кросс нации
22 сентября

леГКоатлетиЧесКий Кросс в заЧет спар-
таКиады трудовых КоллеКтивов

20 сентября
17.00 ДЮСШ-1 

Миниатюрная 
пятиклассница 
Софья Енина 
скромно присела    
на краешек стула. 
Глядя на эту 
хрупкую девчонку, 
даже не верится, 
что она уже второй 
год занимается 
кикбоксингом да еще 
в воротах стоит   
на футбольном поле.

Ш
КОЛьНИЦА гово-
рит, что спорт для 
нее - все.

- Я пробовала 
танцами заниматься, - улыба-
ется Софья. - Но вскоре поня-
ла: не мое!

А вот круто закикбоксить 
или в прыжке поймать один-
надцатиметровый - для нее 
в самый раз. В спорт Соню 
привел папа: на семейном 
совете решили, что это ста-
нет оптимальным вариан-
том для дочери с боевым 
нравом.

С  7  по  9  сентября  на 
запасном поле стадиона 
«Труд» прошли краевые со-
ревнования по футболу сре-
ди девочек 2000-2002 годов 
рождения.  Железногорск 
представляла команда 102 
лицея, тренирует которую 
Сергей Ларионов. И хотя 
наши футболистки заня-

ли только 4 место, строгое 
жюри признало защиту вра-
таря Софьи Ениной лучшей в 
Красноярском крае. На сле-
дующий год школьница пла-
нирует попробовать себя и 
в легкой атлетике. Помимо 
спортивной карьеры, юная 
футболистка (и как она сама 
себя называет - кикбоксер-
ша) занимается еще и му-
зыкой.

- Я учусь в музыкальной шко-
ле игре на фортепьяно, - гово-
рит лучший вратарь края. - За-
ниматься сразу несколькими 
направлениями нравится - хочу 
быть разносторонней лич-
ностью.

[А НУ-КА, ДЕВОЧКА!]

соня - лучший врАтАрь

Команда юношей    
из 102 лицея заняла 
первое место           
в «Шиповке юных», 
благодаря чему 
выиграла бесплатную 
поездку                 
на первенство России        
в Сочи. Такое 
решение было 
принято на заседании 
Краевой федерации 
по легкой атлетике, 
и 23 сентября юные 
спортсмены улетят 
в будущую столицу 
Зимней Олимпиады.

В 
ЛИЧНО-КОМАНДНОМ 
первенстве Сибирско-
го федерального окру-
га по легкоатлетиче-

скому четырехборью «Шиповка 
юных», которое проходило на 
центральном стадионе Крас-

ноярска 8 и 9 сентября, желез-
ногорским школьникам не было 
равных. Наш город представля-
ли команды школы 101, лицея 
102 и гимназии 91.

По итогам соревнований 
юношеская команда 102 ли-
цея (ученики 1997-1998 годов 
рождения) стала абсолютным 
лидером.

- Мы с 1997 года участвуем 
в «Шиповке юных», - рассказа-
ла накануне отъезда Людми-
ла Бортникова, преподаватель 
физкультуры лицея. - Но все 
всегда оплачивали сами, ино-
гда спонсоры помогали. И вот 
впервые едем за счет средств 
федерального бюджета. Кстати, 
за 14 лет участия в первенстве 
России команда нашей школы 
шесть раз становилась чем-
пионом. Надеемся, что и сей-
час не подведем родной го-
род и лицей.

[ЗНАй НАШИХ]

ЗА победой 
в сочи

В Дивногорске        
15 сентября 
состоялся зональный 
этап соревнований  
по мини-футболу 
среди детских 
дворовых команд    
на кубок 
регионального 
отделения партии 
«Единая Россия».

В 
ТУРНИРЕ принима-
ли участие Сухобузим-
ский, Балахтинский 
районы, Дивногорск и 

Железногорск. В старшей воз-
растной группе команда наше-
го города заняла первое место. 
Теперь футболисты отправятся 
на финальные соревнования в 
Красноярск. Пожелаем спор-
тсменам удачи!

[ДЕТСКИй МИНИ-ФУТБОЛ]

А у них во дворе…



40 оставайтесь с нами...Город и горожане/№75/20 сентября 2012

Учредители: Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск, 

Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Железногорск «Центр общественных связей».

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24 - 00408 от 30 мая 2011 года. 
При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна. За содержание и достоверность рекламы 

ответственность несут рекламодатели. Редакция знакомится с рукописями и письмами читателей, не 
вступая в переписку. При публикации газета вправе редактировать и сокращать присланные материалы 

без согласования с автором. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Материалы, отмеченные знаком К носят коммерческо-рекламный характер. 

Газета отпечатана в типографии ИГ «ВВВ»,  660111,  г. Красноярск,  ул. Пограничников,  28,  стр. 1. 
Периодичность 2  раза в неделю.

Подписано в печать 19 сентября 2012 г. в 15.00, по графику - 15.00.
Тираж 6300 экз. 

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию. 

Главный редактор: Е.И.Глазунова 74-66-11.
Зам. редактора: М.С.Маркович 74-67-97.

Спецкор: И.Родная 72-36-79.
Корреспонденты: М.Соседова,  М.Синютина 75-33-31,  А.Жетмеков 72-88-83.

Отдел рекламы: О.Майорова 74-67-47,  Е.Запорожская 75-99-99.
E-mail: otrp1@mail.ru

Адрес редакции,  издателя: 662972,  г. Железногорск Красноярского края,  
ул. Комсомольская,  25а,  а/я 174.

E-mail: gig-26@mail.ru

Реклама Реклама

Реклама

Реклама


	gig_075_01
	gig_075_02
	gig_075_03
	gig_075_04
	gig_075_05
	gig_075_06
	gig_075_07
	gig_075_08
	gig_075_09
	gig_075_10
	gig_075_11
	gig_075_19
	gig_075_20
	gig_075_21
	gig_075_22
	gig_075_23
	gig_075_31
	gig_075_32
	gig_075_33
	gig_075_34
	gig_075_35
	gig_075_36
	gig_075_37
	gig_075_38
	gig_075_39
	gig_075_40

